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Привлёк ли участников новый формат LIGNA 2021? 

HOMAG также фигурирует среди экспонен-
тов виртуального мероприятия.  

«Для HOMAG LIGNA является ведущей 
выставкой в отрасли, и мы рассматриваем 
цифровое мероприятие как важный ин-
струмент для поддержания связи с клиен-
тами и сокращения времени до LIGNA-23. 
Знания и опыт, полученные в рамках циф-
ровой выставки, также являются важной 
основой для подготовки к LIGNA-23 с це-
лью дальнейшего развития этого меро-
приятия», — комментирует вице-президент 
HOMAG Group д-р Маркус Фоге.

Как отметили представители бренда, 
HOMAG в рамках виртуальной экспозиции, 
конференций и дискуссий представит свои 
последние разработки в сфере оборудо-
вания и программного обеспечения. Это 
будут комплексные решения как для круп-
ных индустриальных компаний, так и для 
малых и средних предприятий. Специали-
сты продемонстрируют то, как они могут 
удовлетворить современные потребно-
сти и внедрить инновации в соответствии 
с тенденциями будущего. Таким образом, 
HOMAG хочет, чтобы перенос оффлайн-
мероприятия никак не отразился на осве-
домлённости посетителей о последних 
инновациях. 

Основными темами виртуальной LIGNA 
станут дальнейшее развитие цифровиза-
ции в деревообрабатывающей отрасли, 
создание цифровых фабрик, а также техно-
логии изготовления сборных конструкций 
для деревянного домостроения.

Опасения отраслевиков, что и без того 
редкую LIGNA отменят до 2023 года из-
за обострения эпидемиологической 
обстановки, не подтвердились. Одна 
из крупнейших европейских лесопро-
мышленных выставок переходит в он-
лайн-формат, на специально созданную 
виртуальную площадку. 

Однако событие всегда славилось 
масштабной офлайн-экспозицией 
с новинками. В этот раз организато-
ры анонсируют серию интерактивных 

конференций с участием известных от-
раслевых экспертов с 27 по 29 сентября. 
Не отпугнёт ли участников отсутствие 
традиционного формата? 

По сообщениям на официальном 
сайте мероприятия, большое количе-
ство компаний поддержали новшество 
и подтвердили своё участие. В их числе 
такие бренды, как Biesse, LEUCO, Mafell, 
SCM Weima, Weinig, Fagus-Grecon Greten, 
Дрезденский институт технологии дре-
весины (IHD) и многие другие. Компания 
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26 июля Минпромторг у твердил 
и опубликовал план мероприятий 
по импортозамещению в отрасли ле-
сопромышленного комплекса РФ. 

Согласно документу, к 2024 году 
необходимо увеличить долю оте-
чественной мебельной продукции 
на внутреннем рынке с 58% (результа-
ты по итогам 2020 года) до 70%.

Первоначально с предложением по-
высить требования к уровню импор-
тозамещения в мебельной отрасли 
выступила Ассоциация предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России. Соответству-
ющее письмо АМДПР направила в ве-
домство в мае нынешнего года. 

Тогда мебельщиков обеспокоило, 
что после восстановления нарушен-
ных в период коронакризиса произ-
водственных цепочек на российском 
рынке значительно повысилась доля 
импортной продукции (особенно из 
Китая и Западной Европы). После нор-
мализации ситуации этот показатель 
достиг 47–49%.

Специалисты АМДПР считают, что 
принятые меры позволят переломить 

эту тенденцию. Более того, в случае 
успешной реализации проекта оте-
чественные мебельные предприятия 
будут получать 120-130 млрд рублей 
ежегодно. 

Также успешная реализация проекта 
поможет сделать отечественную про-
дукцию более конкурентоспособной 
и инновационной, увеличить загрузку 
мощностей и объёмов продаж, создать 
новые рабочие места.

«Представители мебельной отра-
сли столкнулись с подорожанием 
иностранных комплектующих и ро-
стом цен на сырьё, что увеличивает 
себестоимость производства. В этих 
непростых условиях импортозамеще-
ние способно не только поддержать 
участников рынка, но и стимулировать 
их инвестировать в развитие и повы-
шение производительности. Полити-
ка государства по сокращению доли 
иностранной продукции уже прине-
сла плоды в виде технического пере-
вооружения существующих мебельных 
производств и создания новых. Это по-
зволило российским игрокам укрепить 
свои рыночные позиции и продемон-

стрировать, что их продукция способна 
выдержать конкуренцию с сертифици-
рованными иностранными аналогами 
как по цене, которая на 10–15% ниже, 
так и по качеству», — отмечает гене-
ральный директор «Первой мебельной 
фабрики», президент Ассоциации пред-
приятий мебельной и деревообраба-
тывающей отрасли России Александр 
Шестаков. 

Отмечается, что импортозамеща-
ющие производства могут рассчиты-
вать на господдержку. Конкретный 
перечень мер ведомство определит 
в ближайшее время. По аналогии 
с предприятиями других отраслей это 
может быть система льготного креди-
тования или компенсация логистиче-
ских затрат при экспорте в обмен на 
увеличение объёмов производства 
продукции из списка программы им-
портозамещения. 

Ранее, весной 2021 года, Ассоциации 
уже удалось убедить правительство 
в необходимости вернуться к запрету 
госзакупок импортной мебели, из-за 
которого российские производители 
ежегодно теряли миллиарды рублей.

План Минпромторга по импортозамещению  
должен увеличить долю российской мебели на рынке до 70% к 2024 году
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Этой осенью в Карелии запустят цех по производству щитовых деталей для мебельной отрасли 
Новый цех по изготовлению мебель-

ного щита запускает ООО «Русский 
Лесной Альянс». Отделочные работы 
производственной площадки уже на-
ходятся на финальном этапе. Также 
предприятие уже закупило необхо-
димое оборудование и начинает его 
монтаж. Об этом сообщает управле-

ние пресс-службы администрации Главы 
Республики Карелия на официальном 
сайте ведомства. 

На встрече с главой региона Артуром 
Парфенчиковым директор предприятия 
Сергей Савицкий отметил, что мощно-
сти цеха составят 800-1000 кубометров 
соснового мебельного щита ежеме-

сячно. В планах компании не только 
продажа на внутреннем рынке и ис-
пользование сырья для собственных 
нужд (предприятие также изготавли-
вает мебель), но и экспорт материала 
в страны Европы. 

Расширение и модернизация пред-
приятия направлены на увеличение 
добавленной стоимости продукции, 
выпускаемой в рамках реализуемой 
компанией «Русский Лесной Альянс» 
концепции экологичного и безотход-
ного производства. Сырьё для из-
готовления мебельного щита будет 
поступать с лесопильного производ-
ства, являющегося основной произ-
водственной площадкой предприятия.

В дальнейшем компания планирует 
провести работы по масштабирова-
нию мебельного производства в фор-
мате цифровой фабрики. «Русский 
Лесной Альянс» продолжит наращи-
вать мощности по производству ме-
бельного щита.

На рынок недвижимости вышли новостройки 
с включёнными по умолчанию системами хранения

им возможный таймбэк (по аналогии 
с кешбэком) во время как приобретения 
недвижимости, так и проживания в рай-
оне с помощью продуманного продукта 
и предоставления большого числа циф-
ровых сервисов», — подчёркивает управ-
ляющий директор группы «Самолёт» 
Дмитрий Волков.

«Меблированные квартиры — это не 
только очень удобно, но и выгодно. Суди-
те сами, базовый комплект мебели при 
его приобретении у застройщика вместе 
с квартирой будет стоить примерно на 40% 
дешевле, чем в магазине. Экономия дости-
гается за счёт объёмной скидки, которую 
производитель предоставляет девелопе-
ру. Добавьте к этому выгоду от включения 
стоимости мебели в ипотечный кредит. По 
нашим оценкам, при стоимости квартиры 
3,7 млн рублей общий ежемесячный платёж 
по потребительскому кредиту за мебель 
плюс ипотечный платёж в сумме составят 
53,2 тыс. рублей. Если стоимость мебели 
будет включена в платёж по ипотеке, то 
новосёл будет платить за уже полностью 
готовую к проживанию квартиру с точно 
такой же мебелью 26,6 тыс. рублей. Это по-
зволит в два раза снизить размер платежей 
по кредиту. К тому же покупателям квартир 
больше не нужно ждать окончания ремон-
та: в такой квартире можно праздновать но-
воселье сразу же после получения ключей 
от нового жилья», — представил расчёты 
президент Ассоциации предприятий ме-
бельной и деревообрабатывающей про-
мышленности России Александр Шестаков. 

До конца текущего года «Самолёт» уста-
новит 150 кухонь на своих объектах, а уже 
в следующем году компания ставит перед 
собой цель в несколько тысяч комплектов 
на общую сумму около 0,5 млрд руб.

Обязательную меблировку квартир 
системами хранения запустил столич-
ный девелопер, группа компаний «Са-
молёт». Как объясняет руководство 
компании, реализовать такой проект по-
зволил растущий спрос на новостройки 
с готовыми решениями для жизни.

Впервые застройщик добавил кухон-
ную мебель и бытовую технику к финиш-
ной отделке в апреле 2021 года. Спустя 
месяц объём реализуемых лотов по ком-
плексам с таким предложением соста-
вил 24%. А к концу июля достиг более 
60%. Сегодня меблировка кухнями мас-
штабирована практически на все про-
екты группы. 

После столь успешных результатов 
застройщик решил включить дополни-
тельную опцию — готовые системы хра-
нения. Ими «Самолёт» также намерен 
укомплектовывать квартиры во всех сво-
их проектах. 

Более того, актуальность намерения 
подтверждает и опрос, который ком-
пания провела среди своих потреби-

телей. Согласно итогам анкетирования, 
97% клиентов хотели бы купить квартиру 
с готовыми системами хранения.

Проекты шкафов конструируются ин-
дивидуально для каждой планировки 
квартир и апартаментов застройщика. 
Концепцию мебели разрабатывала вну-
тренняя команда отдела дизайна совмес-
тно с партнёрами проекта, компанией 
Rerooms. Гарантия на мебель и фурни-
туру от производителя составит 1 год. 
Заранее выбранную прихожую или гар-
деробную можно включить в тело ипо-
течного кредита. Ставка фиксированная 
и ниже потребительского кредита в сред-
нем на 7%. Установку кухни и сборку ме-
бели застройщик берёт на себя.

«Мы убеждены, что российский рынок 
движется к европейской модели, в кото-
рой клиент покупает полностью готовую 
для проживания квартиру. Комплексные 
решения позволяют экономить и деньги, 
и время. Наши покупатели теперь тоже 
стремятся к экономии своих жизненных 
ресурсов. И мы стараемся обеспечить 
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и сопутствующую этой категории про-
дукцию, а именно подушки и прочие 
товары для спальни. Ранее, ещё в 2020 
году, на открытии Владимирского ин-
вестиционного конгресса сообщалось, 
что первая очередь завода сможет вы-
пускать до 2,5 млн единиц продукции 
ежегодно.

На одной части этих мощностей по 
контракту будут производить товар для 
поставки мировому мебельному брен-
ду и ретейлеру IKEA. 

На данный момент масштабный 
проект находится на этапе проек-
тирования. Позже компания при-
ступит к оформлению земельного 
участка и разрешительной документа-
ции. Однако уже конце третьего кварта-
ла нынешнего года планируется начало 
строительных работ. 

По предварительным подсчётам, этот 
инвестпроект обойдётся компании 
в 200 миллионов рублей.

Ещё до з ап уск а первой линии 
у производителя матрасов в планах 
расширение новых производствен-
ных площадей минимум в два раза 
к 2024 году.

Аскона на новой площадке будет производить мебель для IKEA в России 
«Аскона Лайф Групп» планирует за-

пуск нового предприятия на территории 
особой экономической зоны ОЭЗ «До-
броград-1» во Владимирской области. 

На инновационной производствен-
ной площадке в 60 тысяч м2, оснащён-
ной солнечными батареями, будут 
производить мягкую мебель, матрасы 
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Российский экспортный центр поможет мебельщикам выступить на международной выставке IMM 2022 

Российские мебельные компании мо-
гут воспользоваться поддержкой Рос-
сийского экспортного центра (АО «РЭЦ») 
для участия в международной выставке 
IMM 2022, которая состоится в г. Кёльне 
(Германия) с 17 по 13 января 2022 года.

В рамках мероприятия АО «РЭЦ» опла-
чивает 50% (крупным производителям) и 
80% (для предприятий-субъектов МСП) 
затрат по застройке и сопровождению 
выставочных стендов в рамках нацио-
нальной коллективной экспозиции.

На тех же условиях Российский экс-
портный центр предлагает оплатить 

и затраты по организации транспорти-
ровки к месту назначения выставочных 
образцов экспортёров.

Дополнительно АО «РЭЦ» оплачива-
ет 100% затрат по аренде выставочных 
площадей и их застройке для проведе-
ния деловых мероприятий. Также центр 
может полностью оплатить обеспечение 
администрирования международных ме-
роприятий и организации их проведе-
ния, информационное продвижение и 
компенсировать затраты на привлечение 
потенциальных иностранных потребите-
лей отечественной продукции.

Рассчитывать на софинансирование 
могут зарегистрированные в России 
компании, у которых отсутствуют за-
долженности по налогам и сборам. 
Желающие пол у чи ть под держ к у  
АО «РЭЦ» мебельщики должны быть 
готовы оплатить транспортные и ко-
мандировочные расходы для сотруд-
ников. Ещё одним немаловажным 
требованием является наличие у ком-
пании сайта на английском языке.

Зарегистрироваться для участия в 
мероприятии можно до 19 сентября 
2021 года.

В Башкирии появится Межрегиональный мебельный кластер
Республика Башкортостан вскоре 

станет обладателем нового Межреги-
онального мебельного кластера, кото-
рый объединит в себе сразу несколько 
мебельных предприятий. О его созда-
нии в Правительстве региона загово-
рили ещё в марте 2021 года. 

В рамках проекта по созданию ме-
бельного кластера компания «Корона» 
намерена вложить 420 млн руб. в стро-
ительство нового производственного 
комплекса. Он займётся изготовлением 
кроватей, ортопедических матрасов и 
стульев. Строительные работы уже на-
чались на специально приобретённом 
земельном участке в Туймазинском  
районе.

Данный проект получил одобрение 
на «Инвестчасе» в правительстве и 
был наделён статусом приоритетного 
с предоставлением налоговых префе-
ренций.
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зации меблированных квартир стала 
давать свои плоды — практически все 
крупные застройщики включили такую 
опцию в перечень предлагаемых услуг, 
и все больше покупателей ею пользуют-
ся. Для удовлетворения повышенного 
спроса со стороны розничных покупа-
телей мы в 2 раза увеличили площади 
флагманского фирменного салона, усо-
вершенствовали систему онлайн-заказа 
мебели», — прокомментировал гене-
ральный директор ЗАО «Первая мебель-
ная фабрика» АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

Компания планирует продолжать ра-
боту с корпоративными контрактами. 
Более того, в ближайшее время у орга-
низации ожидается подписание ещё 
нескольких крупных договоров. Пред-
приятие также собирается ещё больше 
развивать перспективное направление 
розничных продаж, в частности, участ-
вовать в партнёрских проектах по ме-
блировке квартир в новых и строящихся 
домах.

По прогнозам руководства, все эти 
меры позволят фабрике преодолеть по-
казатель выручки в 2,3 млрд рублей и 
вернуться на докризисные темпы роста 
финансовых показателей компании в 10-
12% в год.

Как и в своей основной отрасли, при 
изготовлении мебельной коллекции 
специалист использовала металлы: ла-
тунь и железо, — а также бразильские 
камни. В линейку вошли низкие жур-
нальные столики, стулья со спинками и 
предметы интерьера.

«Первая мебельная фабрика»: изменилась структура спроса на мебель

Ювелиры стали осваивать производство мебели

Первое полугодие 2021 года принесло 
свои положительные плоды российским 
мебельщикам. В частности, ЗАО «Пер-
вая мебельная фабрика» отмечает, что 
в обозначенный период выручка компа-
нии выросла на 20%.

«Если раньше, особенно в пандемий-
ном 2020 году большая часть заказов 
приходилась на корпоративных заказ-

Дизайнер и производитель драгоцен-
ных украшений для женщин и создатель 
одноимённого ювелирного бренда Пао-
ла Вилас вывела на рынок первую в своей 
практике коллекцию предметов для дома. 

Свой узнаваемый в ювелирных кругах 
стиль, а именно модернизм и акцент на 

чиков, то в этом году ситуация иная. 
Более 50% портфеля предприятия сей-
час — это заказы розничных покупате-
лей, будущих новосёлов, выбирающих 
опцию «квартира с меблировкой». Мы 
рады, что многолетняя работа нашей 
компании совместно с Ассоциацией 
мебельных и деревообрабатывающих 
предприятий России по популяри-

женственности, она перенесла и в новое 
направление. Мебель приобрела гибкие 
формы и буквально женственный облик. 
«Мы точно так же переосмыслили при-
вычную реальность, как делаем это с юве- 
лирными изделиями, но в другом масшта-
бе», — пояснила дизайнер сообществу. 
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Казалось бы, уже никакими невзгодами нельзя удивить российскую мебельную индустрию, но те 
«сюрпризы», что преподн¸с коронакризис, неприятно поражают отраслевиков до сих пор. Вме-
сте с падением спроса на конечные изделия начался дефицит на всю плитную продукцию, из-за 
чего цены на не¸ к сегодняшнему моменту выросли в несколько раз. От этой ситуации сильно 
пострадали производители мебели и торговые компании: их оборот в натуральном выражении 
упал в среднем более чем в 2 раза из-за резкого снижения объ¸ма отгрузок со стороны крупных 
поставщиков.

СЕКРЕТ УСПЕХА — НЕ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ КРИЗИСА КРУПНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

нии юридических условий и денежных 
ресурсов: «доноры» не имеют никаких 
обязательств по отношению к игрокам 
рынка, находящимся на других ступенях 
передела. Свои условия они могут пе-
ресмотреть в любой момент и по любым 
причинам.

Когда это происходит, участники рын-
ка, обременённые обязательствами (то 
есть производители мебели), окажутся 
в очень затруднительном положении. 
Ведь у них, несмотря на изменения, со-
хранятся обязательства и перед «доно-
рами», и перед покупателями.

В ЧЁМ РЕШЕНИЕ? 
Такое положение дел часто возни-

кает из-за того, что подавляющее чи-
сло компаний предпочитает работать 
с малым количеством крупных постав-
щиков, которых отбирают по неболь-
шому числу критериев (обычно это 
цена и возможность/размер отсрочки 
платежа). По мнению эксперта, такой 
подход не оправдывает себя в периоды  
кризисов.

Поэтому, если компания находит-
ся в схожей ситуации, Дарья Сетина 
рекомендует увеличить количество 
поставщиков — «не доноров» — и мини-
мизировать число клиентов с больши-
ми требованиями к обязательствам. 

В своих статьях, посвящённых ав-
торской концепции, эксперт приводит 
в пример свою компанию, которая бо-
лее 50% своего объёма закупает у не-
крупных поставщиков, так как сама 
является небольшой организацией. 

Таким образом, масштаб заказа, 
поступающий от такого же среднего 
производителя, для небольшого по-
ставщика оказывается очень существен-
ным — таким, который не хочется терять. 
В этом проявляется отличие от крупных 
снабженцев, которые в своих интересах 
готовы пожертвовать партнёрскими от-
ношениями с малой фирмой, чей объём 
заказов для них незначителен. 

Главное — обращать внимание на та-
кие харак теристики поставщика — 
«не донора», как наличие материала 
в сезон и его гибкость (работу с разны-
ми производителями).

рекомендуют выстраивать отношения 
со снабженцами не только на финансовых 
операциях, но и на взаимном доверии 
и лояльности, чтобы поставщики почув-
ствовали себя частью бизнеса партнёров. 

Такие принципы периодически при-
меняют по отношению к крупным, 
глобальным пос тавщиками, чтобы 
не допустить их ухода.

Однако сегодня существуют страте-
гии, направленные на работу с совер-
шенно иным типом снабженцев. 

СТРАТЕГИЯ РЫНОЧНОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ИЛИ «ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ»
Генеральный директор ООО «Гипер-

ион» Дарья Сетина разработала свою 
стратегию взаимодействия с постав-
щиками, взяв за основу 16-летний опыт 
работы на мебельном рынке. Авторская 
концепция получила название «пище-
вая цепь». 

Её суть состоит в том, что на любом 
рынке существует то или иное сложив-
шееся направление денежных потоков 
и потоков обязательств. Одни пред-
приятия являются «донорами», а дру-
гие «вбирают» в себя исходящее от них. 

Если переложить это на мебель-
ный рынок на разных стадиях переде-
ла сырья, то заводы-производители 
плит и крупные дилеры представляют 
собой ярко выраженных «доноров». 
Финансовый поток от них направлен 
к небольшим торговым и торгово-про-
изводственным организациям, произ-
водителям мебели разного масштаба.

С другой стороны, на рынке есть по-
ток обязательств, который идёт от по-
купателей мебели: сетевых магазинов, 
государственных структур, других круп-
ных заказчиков — и фокусируется у про-
изводителей продукции. Обязательства 
касаются сроков, качества, фиксации 
цен и прочих факторов. 

И очень часто между игроками воз-
никает рассинхронизация в отноше-

Работа с поставщиками всегда несёт 
за собой массу трудностей, поэтому 
неудивительно, что постоянно появля-
ются новые стратегии и практики, за-
трагивающие эту сферу. Каждая из них 
заслуживает внимания и при правиль-
ной адаптации может быть применима 
к конкретному бизнесу. 

Например, модель CPFR или «Со -
гласованного планирования, прогно-
зирования и формирования заказов», 
разработанная ещё в 1998 году, продви-
гает идею детального обмена инфор-
мацией между партнёрами, начиная 
от создания совместного бизнес-плана, 
заканчивая разработкой прогноза за-
казов для координации спроса и пред-
ложения. 

Специалисты одного из крупнейших 
разработчиков систем электронных 
торгов ООО «ФогСофт» на своём сайте 

ДАРЬЯ СЕТИНА, 
генеральный директор ООО «Гиперион» 

Также Дарья Сетина рекомендует представителям малого бизнеса в современных  
рыночных условиях концентрироваться на минимизации рисков, даже если это может 
привести к снижению оборота и прибыли.
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— На самом деле, моя деятельность 
началась вовсе не с мебельного направ-
ления. Моё первое высшее образова-
ние — техническое (БГТУ «Военмех»), 
после окончила Высшую экономическую 
школу Санкт-Петербургского государст-
венного экономического университета.

А в 1994 году мне повезло попасть 
в США в университет Хай-Пойнта и из-
учить американскую программу раз-
вития предпринимательства. Такого 
определения, как, впрочем, и понятия 
управленческого консультирования, 
в России ещё не было — они только на-
чинали формироваться в перестройку. 
Первоначально именно в Штатах мне 
удалось поучаствовать среди прочего 
в развитии мебельной промышленности. 

И так как в нашей стране с этим на-
правлением тогда были большие слож-
ности, по возвращении я применила весь 
полученный опыт. Это привело к фор-
мированию в 1996 году первой группы 
российских предприятий, основавших 
Гильдию мебельщиков. 

Далее гильдия переросла в Союз ме-
бельщиков Северо-Запада, где я в тече-
ние 15 лет была и учредителем, и членом 
управляющего совета и даже работала 
в должности генерального директора. 
В этот же период окончательно сформи-
ровался мой уклон не только в мебель-
ную промышленность, но и в дизайн.

Лет 10-20 назад людям не было оче-
видно, что дизайном нужно заниматься 
в принципе. Хотя, по сути, именно это 

Мебельная ниша вполне способна не 
менее активно продвигать экологиче-
ские принципы и участвовать в образо-
вании молодёжи. Таких представителей 
отрасли сегодня ещё принято называть 
социальными предпринимателями: их 
бизнес направлен не только на коммер-
цию, но и на решение важных общест-
венных или отраслевых задач. 

Возьмём хотя бы обучение принципам 
циклической экономики. Многие из тех 
компаний, что переняли этот опыт, уже 
ощутили финансовую выгоду от этого пе-
рехода. С образовательными проектами 
всё куда сложнее. Например, в меропри-
ятиях, где дети на конкурсной основе со-
здают дизайн интерьеров или предметы 
быта, мебельщики просто не видят для 
себя пользы. Хотя, по сути, в их распоря-
жении оказываются готовые идеи: бери 
и делай! Но прибегают к такой возмож-
ности единицы. 

Обо всех нюансах социально-обще-
ственной деятельности в мебельной 
отрасли нам рассказала основатель и ге-
неральный директор ООО «Медина Арт», 
руководитель российской части между-
народного проекта «Экодизайн и цикли-
ческая экономика 4.0», автор-основатель 
и руководитель конкурса «Комната моей 
мечты» Марина Лебедева. 

— Марина Евгеньевна, расскажи-
те, как вообще начался ваш путь 
в отрасль? Почему вы решили про-
двигать социальные аспекты? 

было и является одним из направлений 
развития отечественной мебельной от-
расли. Мы не можем конкурировать, на-
пример, с рынками Азии по стоимости 
рабочей силы и объёмам производст-
ва, зато у нас очень силён креативный 
потенциал нации. Именно его нужно 
воплощать в конкретном продукте. Соб-
ственно говоря, с 1997 года я занялась 
ещё и тем, что стала «женить» дизайн 
и мебельную промышленность.

— А когда и каким образом вы 
пришли к экологии? Вообще, в ме-
бельной отрасли России эта тема 
только получает популярность, а вы 
решились продвигать её значитель-
но раньше.

— В этот аспект я углубилась с 2007 
года, с момента создания «Медина Арт». 
Тогда мы впервые начали привлекать 
внимание к тому, что дизайн также дол-
жен быть экологичным (экодизайном), 
потому что это является большим пре-
имуществом и частью уникальности 
продукта. На самом деле, в Европе в тот 
период тоже не так активно затрагивали 
эту проблему. Просто там было больше 
отдельных личностей, которые понимали 
предмет и активно продвигали эколо-
гическое направление. В России таких 
энтузиастовбыло куда меньше, и наша 
команда была одной из первых, кто за-
нялся этими вопросами в мебельной 
промышленности. 

Сфера IT сегодня активно организует тематические фе-
стивали и конкурсы, например, по киберспорту. Банков-
ский сектор всерь¸з занялся охраной окружающей среды: 
здесь клиентам предлагают внести свой вклад, заказав 
кредитную карту с изображением исчезающих живот-
ных, или запускают экочелленджи против полиэтиленовых 
пакетов. Не отста¸т лесопромышленный комплекс, ко-
торый проводит коллективные высадки деревьев и при-
родоохранные образовательные программы. К этому мы 
уже успели привыкнуть. А вот некоторые отрасли бывает 
трудно заподозрить в глубокой социализации. В том числе 
мебельную — кажется, е¸ гуманистическая направлен-
ность проявляется лишь в том, что она да¸т человеку воз-
можность сделать максимально комфортным быт. Ломкой 
шаблона может считаться меценатство или благотвори-
тельность, когда мебельщики поставляют большие партии 
продукции нуждающимся учреждениям. Кажется, куда уж 
больше? А оказывается, что больше можно. 
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РАЗДВИНУТЬ ГРАНИЦЫ 
МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ:
ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ И 
ИНСТРУМЕНТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

МАРИНА ЛЕБЕДЕВА, 
основатель и генеральный директор  
ООО «Медина Арт», руководитель российской 
части международного проекта «Экодизайн 
и циклическая экономика 4.0», автор-основатель  
и руководитель конкурса «Комната моей мечты» 

Беседовала Мария Бобова
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В 2012 году меня совершенно неожидан-
но пригласили стать руководителем эко-
логических проектов морского торгового 
порта Усть-Луга. Так как я отвечала там за 
все экологические аспекты и за концепцию 
устойчивого развития, потребовалось по-
грузиться в западную терминологию. Тог-
да-то ко мне и пришло понимание того, 
что такое циклическая экономика и что она 
даёт. Я была под впечатлением: казалось, 
что это сродни фантастике и в наших реа-
лиях такое не реализовать. 

Однако в государствах Балтийского 
моря принципы экодизайна внедрить по-
лучилось, в том числе благодаря запуску 
проекта EcoDesign Circle, в котором, кро-
ме стран ЕС и Норвегии, с 2019 года стала 
участвовать и Россия. Проект осуществ-
ляется на средства гранта Программы 
«Интеррег. Регион Балтийского моря».

— Это, по сути, предыстория со-
здания российской части между-
народного проек та «Экодизайн 
и циклическая экономика 4.0»? Вы 
решили перенести весь опыт на ме-
бельную отрасль?

— Да, именно. «Медина Арт» выступи-
ла партнёром проекта EcoDesign Circle, 
в том числе перенесла его на мебельную 
отрасль. Мы стали заниматься образова-

нием и объединением представителей 
отрасли, заинтересованных во внедре-
нии производственных технологий, ко-
торые позволяют уменьшить негативное 
воздействие на окружающую среду 
на всех этапах жизненного цикла изде-
лия или услуги.

Акцент сделали на экодизайн-аудите. 
Его суть заключается в выявлении силь-
ных сторон предприятия, точек роста, 

благодаря которым компания сможет 
работать по принципам циклической 
экономики и бережливого производ-
ства. Под нашим кураторством у ме-
бельщиков появлялась дорожная карта 
внедрения экологических инноваций, 
происходила разработка экопрототи-
пов продукта или услуги, и в результате 
компания приходила к реализации раз-
работанного проекта.
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работают на практике. Одна из неболь-
ших мебельных компаний, прошедшая 
наш курс, сейчас производит из отходов 
своего предприятия сувениры. 

И это только один из вариантов ре-
шения. Вам знакомо понятие промыш-
ленного симбиоза? Это когда отходы 
одного предприятия становятся сырьём 
для другого. Сейчас в России начинают 
продвигать и этот аспект. В начале 2021 
года «Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов» 
заключило соглашение с международ-
ным консорциумом «Санкт-Петербург-
ский кластер чистых технологий для 
городской среды» как раз в направле-
нии развития промышленного симбиоза 
на территории Российской Федерации.

И я лично стала свидетелем первых, 
пусть и частных шагов, в этом направле-
нии. Дизайнер Юлия Чайцына, которая 
обучалась на одном из наших первых 
мероприятий в 2019 году, впоследствии 
придумала делать плетёные рюкзаки 
и сумки из обрезков баннеров, что оста-
ются у рекламных фирм и типографий. 
После она рассказывала у нас о своём 
опыте, и тот очень вдохновил мебель-
щиков. Вскоре одна из компаний дого-
ворилась с ней о запуске производства 
плетёной мебели для загородных домов 
на основе того же материала. 

Заметьте, предложение поступило 
вскоре после того, как кто-то разрабо-
тал решение. То есть дизайнеры могут 
быть той движущей силой, благодаря 
которой можно реализовать принципы 
циклической экономики и промышлен-
ного симбиоза. 

К слову, часто удивительные идеи 
в этом отношении предлагают и дети: 

им в этом помогает их безграничная 
фантазия и не ограниченное рамками 
мышление. Их остаётся только вопло-
тить в материальную форму. 

— Так мы подошли к социальной 
и образовательной сфере и ещё 
одному вашему проекту, конкурсу 
«Комната моей мечты», которому 
в следующем году исполняется уже 
25 лет. Как он появился? 

— Переходный период после пере-
стройки был непростым как для ме-
бельщиков, так и для потребителей. 
Вероятно, из-за этого, даже когда у лю-
дей появились деньги и возможности, 
они продолжали покупать мебель не-
осознанно, не относясь к ней серьёзно. 
Приобретали даже контрафактную, из 
некачественных материалов, не особо 
утруждая себя поиском. Куда важнее 
стало заиметь в квартиру несколько те-
левизоров и видеомагнитофонов.

И я думала над тем, что могло бы по-
мочь объяснить людям то, насколько 
важно грамотно организовать жизнен-
ное пространство: что шкаф может быть 
не просто предметом для хранения ве-
щей, а кровать не просто спальным ме-
стом. Что эти изделия образуют наши 
комфорт, уют, удобство и практичность, 
которые влияют на все аспекты нашей 
жизни. 

И однажды мой сын, которому было 
12 лет, показал мне своё домашнее за-
дание, которое он принёс с урока не-
мецкого языка. Им нужно было написать 
сочинение про комнату, о которой он 
мечтает. Он дополнил работу тем, что 
сделал красочный макет этой комнаты. 

Безусловно, мы понимали, что осоз-
нание и принятие этой концепции — 
процесс небыстрый. Например, один 
из первых наших проектов в области 
циклической экономики базировался 
на производстве «Первой мебельной 
фабрики». Даже руководство круп-
ной технологичной мебельной ком-
пании вначале относилось к этому 
скептически. Однако вскоре их мне-
ние кардинально изменилось. И уже 
по завершении проекта топ-менедже-
ры перестроили своё мышление таким 
образом, чтобы уже на этапе проекти-
рования нового продукта задумываться 
о том, как он будет перерабатываться 
после завершения своего срока службы.

В 2020 году наш проект «Экодизайн 
и циклическая экономика 4.0» вошёл 
в топ-10 «Лучших бизнес-практик года», 
по мнению Московской торгово-про-
мышленной палаты. 

Также в 2020 году наш партнёрский 
проект с Ассоциацией мебельной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности России (АМДПР) по вторичной 
переработке мебели с говорящим на-
званием «Новая жизнь старого шкафа» 
выиграл конкурс президентских гран-
тов. Весной 2021 года АМДПР подвела 
итоги его реализации.

— Выше вы несколько раз подчёр-
кивали значение дизайна и тот факт, 
что он также должен быть экологич-
ным. Приведите примеры, как это 
может выглядеть в реальности? 

— Повторюсь, экодизайн — это преи-
мущество, которое может стать двигате-
лем отрасли. Есть примеры, которые уже 
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В этот момент поняла, что это то, что 
поможет повернуть взгляд людей в нуж-
ную сторону. Когда ты объясняешь такие 
вещи с точки зрения детей, смысл дохо-
дит до людей значительно проще. Поэ-
тому одним из авторов идеи конкурса 
является и мой сын.

— То есть задачей конкурса было 
изменить отношение людей к свое-
му быту и к предметам мебели?

— Изначально да, вначале туда была 
заложена, скорее, маркетинговая стра-
тегия, а фундаментальное понимание 
важности того, что мы делаем, пришло 
лишь через несколько лет. 

У детей, в том числе с ограниченны-
ми физическими возможностями или 
из неблагополучных или неполных се-
мей, появляется возможность реализо-
вать свой творческий потенциал. Самых 
талантливых мы поощряем, что часто 
выливается в будущем в серьёзный ин-
терес к творческим профессиям. И так 
как для участия в конкурсе допускаются 
также детские коллективы из учрежде-
ний образования и творческих органи-
заций, в том числе из детских домов, 
интернатов и приютов, то очень многое 
часто зависит от взрослого руководи-
теля. Насколько ему самому интересна 
помощь детям и их развитие. Поэтому 
мы награждаем и педагогов. 

Безусловно, иногда так и хочется 
наградить родителей, потому что они 
тоже принимают самое горячее участие 
в реализации конкурсных проектов. Но 
их, как мы уже успели не единожды убе-
диться, радует сам факт совместного 
творчества вместе со своими детьми.   

Мероприятие меняет установки взро-
слых и детей с помощью этого конкурса. 
В его рамках мы говорим о фундамен-
тальных ценностях, о семье, о близких, 
о пространстве, об эволюции. Мы фак-
тически воспитали целое поколение 
людей, которые имели возможность 
проявить себя творчески и которые се-
годня чётко знают, как они хотят жить.

— Кстати, вы ведёте некую стати-
стику того, какое количество ваших 
участников после посвятили себя 
творческим профессиям? 

— Никогда не задавались такой це-
лью. В любом случае, после того как 
за более чем 20 лет через наш конкурс 
прошли десятки тысяч участников, осу-
ществить такое уже невозможно. Одна-
ко мы получаем обратную связь как от 
педагогов, так и от самих участников, 
благодаря чему знаем, что многие наши 
дети стали дизайнерами, искусствове-
дами, художниками, кто-то даже в ме-
бельную отрасль приходит. 

Пара самых ярких примеров. Одна 
из педагогов творческой школы «Шар», 
которая в этом году подала работы 
своих учеников на конкурс, как оказа-

лось, сама в детстве принимала участие 
в «Комнате моей мечты».

Или в 2004 году у нас выступал юно-
ша с проектом детского кресла. Сегодня 
бывший студент Константин Путин — 
дизайнер и руководитель конструк-
торского бюро на мебельной фабрике 
TIM. Кроме того, он уже 10 лет участвует 
в жюри конкурса как волонтёр.

— В жюри профессиональные ди-
зайнеры, выходит, и требования 
к участникам очень серьёзные? 

— Безусловно. Для участников у нас 
чёткое ТЗ, а в жюри — дизайнеры из раз-
ных отраслей (как моды, так и интерьера), 
мебельщики, предприниматели, журна-
листы и педагоги вузов. Для детей и их на-
ставников очень важно то, что их работы 
оценивают профессионалы. Это означает, 
что к ним в какой-то степени относятся как  
к коллегам. 

Каждый год у нас разные темы: «Веч-
ные ценности», «Чудо света», «Мир без 

границ», «Чистая линия и экодизайн». 
Тема этого года — «Полёты во сне и на-
яву».

Для участников предусмотрены две 
возрастные категории: до 10 лет включи-
тельно и 11-17 лет включительно. 

Номинации конкурса: рисунок, вклю-
чая компьютерную графику, предметы 
интерьера, предметы мебели, макеты 
комнат, интерьерные композиции, ди-
зайн одежды и одна специальная, ко-
торая меняется ежегодно. Конк урс 
проходит в два тура. Первый — через со-
цсети, к участию во втором допускаются 
только финалисты первого тура. Награ-
ждение победителей осуществляется 
в рамках Недели дизайна в Санкт-Петер-
бурге. Раньше она проходила офлайн, 
но после всем известных событий при-
шлось перейти в виртуальный формат. 

Помимо дипломов, лауреаты полу-
чают призы от спонсоров. И каждый 
раз они разные: это были и сертифика-
ты, и поездки, в том числе за границу, 
и походы в закулисье театров и цирков. 
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подумать. Осенью, после стольких ме-
сяцев затишья, он вернулся с креслом-
качалкой «Арбузная долька» по эскизу 
одной из наших участниц. Я, когда её 
увидела и опробовала (изделие под-
ходило как детям, так и взрослым), не 
смогла сдержать слёз. Всего их выпу-
стили 6 штук, и все они в итоге пошли 
в призовой фонд. 

— Почему это не стало серией? Что 
пугает мебельщиков в таких проек-
тах? 

— Сложно сказать, причин может 
быть множество. Не готов рынок, слож-
но в реализации, потому что нельзя эту 

идею просто так повторить, должен 
быть дизайнер, который приведёт из-
делие к продажному рыночному образ-
цу. Мы опять возвращаемся к теме того, 
насколько сегодня важен дизайн. 

Вероятнее всего, мебельщики не ве-
рят, что это будет коммерчески выгодно. 
Или велика вероятность, что хорошую 
идею попросту «позаимствуют» коллеги 
и тогда возникнет переизбыток предло-
жения. Запатентовать такие вещи очень 
тяжело. 

Хотя совсем недавно мы нашли парт-
нёра, который готов был рискну ть. 
В сентябре прошлого года мы успели 
втиснуться в короткий промежуток, ког-
да допускалось проведение публичных 
мероприятий, и организовали выставку 
лучших работ в рамках Недели дизайна 
в Санкт-Петербурге. По итогам события 
я сделала пост в «Инстаграм». Очень бы-
стро получила комментарий от Марии 
Кайялайнен, генерального директора 
ООО «Си-Лайн», о том, что ей было бы 
интересно встретиться. 

Через какое-то время компания вне-
сла свой вклад в призовой фонд, сде-
лав по эскизу кресло «Арбузная мышь», 
которое подарили тому дому творчест-
ва, что выставил на конкурс экспозицию 
с этим креслом. После они специаль-
но провели для детей несколько мас-
тер-классов по изготовлению мебели. 
И апофеозом стало то, что предприя-
тие разработало целую линейку кресел 
в виде животных на основе той же идеи. 

Компания довольна этими результа-
тами и готова продолжить участие в на-
шем конкурсе на той же основе. То есть 
потребовалось больше 20 лет, чтобы 
у нас появился такой партнёр. 

— Возможно, после этого случая 
желающих разработать коллекцию 
по детским эскизам станет больше?

— Знаете, мы, конечно, ну ж даем-
ся в такой поддержке, всегда ей рады 
и со своей стороны готовы оказать лю-
бую помощь для такой креативной ко-
манды. Однако к партнёрам у нас тоже 
есть требования. Я не готова делиться 
с людьми, которые хотят воспользовать-
ся этой базой для своей выгоды и ис-
чезнуть. 

Нам интересно сотрудничество толь-
ко с теми производителями, которые 
в ответ на предоставленные идеи гото-
вы вносить свой посильный вклад в раз-
витие конкурса. 

А идей у нас просто не счесть, и они 
почти никогда не повторяются. Напри-
мер, в этом году мы сделали номинацию 
«Ложе для счастливых сновидений». Ра-
боты могли бы быть интересны тем, кто 
занимается мягкой мебелью и мебелью 
для сна. Стульев на разную тему столь-
ко, что их можно тиражировать в огром-
ном количестве. В общем, всей жизни 
может не хватить для реализации тако-
го безграничного потенциала.

Самые удивительные призы — это, ко-
нечно, интерьерные. Однажды у нас 
победил коллек тив детского сада 
с макетом «Апельсиновая комната», 
и наш партнёр того времени (компа-
ния «Вендина») оформил актовый зал 
садика в стиле апельсина. Дети были  
очень рады.

— Вообще, как часто удаётся реа-
лизовать работы детей на практике? 

— Хотелось бы чаще. Первый раз в ре-
ализации нам помогли в Ассоциации 
мебельщиков Челябинска. Я тогда по-
казала руководителю веер фотографий 
детских работ, он их забрал и обещал 
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Представьте себе обстановку: деревянный, 
со всеми природными отметинами от сучков, 
пол, в центр которого органично вписывается 
стильный ч¸рный рисунок розы ветров.  
Атмосферу дополняет винтажный портнов-
ский манекен, светильник из натуральных 
веток, столик, сделанный из советского ящика 
из-под снарядов, комод из старых чемоданов, 
оригинальное кресло на круглом деревянном 
каркасе, а на ч¸рной брутальной приставной 
лестнице висит немного состаренная табличка 
с надписью CHERDAK. Наверняка, при¸мная 
в какой-нибудь интерьерной мастерской или 
дизайнерский мебельный шоурум. Отчасти вер-
но: это, действительно шоурум, который, когда 
в н¸м нет посетителей, превращается в мастер-
скую. Только вс¸ это находится не в отдельном 
арендованном помещении, а в обычной неболь-
шой городской квартире мастера-декоратора 
в одном из жилых районов Красноярска. 

Трудно ли совмещать жилплощадь с рабочим пространст-
вом мастерской? Какого это, кардинально сменить деятель-
ность с продаж на изготовление мебели и декора? И чем 
среди прочих отличается и выделяется сибирский дизайн? 
Об этом и многом другом мы поговорили с создательницей 
и руководительницей творческой мастерской «CHERDAK», ди-
зайнером-декоратором, членом Союза Дизайнеров Интерь-
ера России и преподавателем Сибирской Школы Дизайна 
Наталией Голубицкой.

— Наталия, насколько мы знаем, изначально вы не 
были связаны ни с дизайном, ни с мебельной нишей. 
Откуда вы пришли в отрасль?

— Из торговли, причём у меня очень неплохой стаж. Только 
в какой-то момент я поняла, что однажды мне потребуется 
сменить работу, я начну искать новое место, а мне скажут: 
«Берём только специалистов до 35 лет». То есть нужно поды-
скивать какое-то занятие на будущее, чтобы и при деле всегда 
быть, и чем-то любимым заниматься. А мне всегда нравилось 
создавать необычные вещи, которые бы органично вписыва-
лись в интерьер и делали его не таким, как у всех. Или денег 
не было раньше и мастерили сами, или тебе что-то отдавали, 
и хотелось эту вещь преобразить под себя. 

Вот и решила: почему бы не углубиться в дизайн и декор 
более профессионально?  Но так как у меня абсолютно не 
было технических знаний о материальной базе и методах 
работы с ней, я стала искать, где у нас в Красноярске этому 
можно научиться. Нашла Сибирскую Школу Дизайна, выу-
чилась и вот теперь не только сама занимаюсь, но и обучаю 
других.

— Был ли какой-то перерыв после выпуска, размышле-
ние над направлением?

— Курс был на полгода, очень интенсивный, насыщенный, 
и мы сразу поняли, что если не начать сейчас использовать 
эти знания по назначению, не подкреплять их отслеживани-
ем трендов и новых материалов и техник, то всё «зависнет», 
так и не начавшись. По окончании обучения в 2015 году мы 
получили бонус от школы — возможность выставить свои 
выпускные работы в одном из местных мебельных торго-
вых центров. У меня тогда было минималистическое кресло 
в стиле баухаус и комод, где вместо выдвижных традицион-
ных полок были настоящие военные ящики. Подписали свои 
контакты, и месяц эта экспозиция работала. Собственно, 
с неё и пришёл мой первый заказ. 

— Как это было?  

— Мне позвонили заказчики, семейная пара, где муж — быв-
ший военный. И вот его особенно впечатлил комод с ящи-
ками из-под патронов. Они захотели обставить мебелью 
в том же стиле свой загородный дом. И в дополнение к кре-
слу и комоду, что стояли на экспозиции, попросили сделать 
ещё одно кресло, диванчик и стол (его я в итоге сделала из 
транспортных палет). На выполнение всего этого заказа ушёл 
месяц. Вышло бы дольше, работай я одна, но меня в этом 
деле всегда поддерживал и поддерживает мой супруг — все 
крупные заказы мы делаем вместе. И когда пришла пора 
озвучивать итоговую денежную цифру клиентам, мы вдруг 
поняли, что совершенно не знаем, какую цену назвать. Я аб-
солютно не представляла, как оценить свой труд, что должно 
входить в стоимость. Мы примерно подсчитали и назвали 
сумму в 30 000 рублей за всё. Сейчас уже понимаю, что мало, 
но не жалею нисколько: мы были очень довольны результа-
том, да и клиентам всё очень понравилось. Они ещё несколь-
ко раз к нам возвращались: мы делали для них Royal-лампу, 
секцию для хранения, ящики для цветов.
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— Отсутствие навыков расчёта сто-
имости заказа — это наверняка не 
единственная сложность, с которой 
вам пришлось столкнуться на на-
чальном этапе?

— Это точно! Во-первых, так как мне 
интересно всегда делать что-то новое, 
не повторяясь, я какое-то время даже 
зарисовок не делала. Только когда од-
нажды клиенты попросили сделать ещё 
одну точно такую же тумбу, я поняла: 
размеры не помню. Тогда уже я пересмо-
трела свою позицию, ведь мне пришлось 
ехать к заказчикам и полностью замерять 
первое изделие.

Во-вторых, столкнулись с дикой не-
хваткой материалов и фурнитуры. Это 
уже сейчас я знаю, где, что и по каким ка-
налам можно найти, плюс в Красноярске 
теперь есть «Леруа Мерлен». А раньше, 
в 2015-2016 годах от некоторых заказов 
даже приходилось отказываться, пото-
му что попросту не было возможности 
изготовить человеку то, что ему нужно. 
Фурнитуру заказываешь, а приходит сов-
сем не то.

Иногда клиенты просили какие-то 
очень сложные мебельные изделия, кото-
рые, думаю, как раз и могли бы потянуть 
только профессиональные производ-
ства. Или приходишь на производство 
что-то купить, а у тебя спрашивают: «Вам 
сколько кубов?». А я кубами не покупаю, 
мне нужна одна-две доски, но ровных 
и красивых!

Приходилось об очень многих этих ню-
ансах рассказывать и объяснять людям, 
что мы вручную работаем, что сложного 
оборудования, на котором можно было 
бы их заказ выполнить, у нас нет. Или что 
в продаже сырые материалы (дерево, 
элементы, щит), и если из них делать, то 
массив со временем усохнет, что может 
повлиять на функциональность конеч-
ного изделия. Однако многим нравится 
индивидуальный подход, плюс относи-
тельно невысокая цена, поэтому часто 
клиенты говорили: «Мы поняли, пусть 
усыхает, нас устраивает».

Сейчас мы уже выработали формулу 
расчёта, куда закладываем стоимость 
фурнитуры, сырья, лакокрасочных ма-
териалов, время на изготовление, тран-
спортировку или доставку.

— Принципы работы с клиентами 
вы быстро выработали.

— Ну я ведь всё же пришла из торговли. 
Хотя очень многие методы взаимодейст-
вия отличаются. С одной стороны, нужно 
максимально вникнуть в проблему сво-
его заказчика. Делать для него, как для 
себя, и при этом выражая его индивиду-
альность.

Со временем это перерастает в такое 
доверие, что мои постоянные клиенты 
просто высылают мне фото, говорят, 
сюда надо какую-нибудь мебель или де-
кор добавить. Я спрашиваю: «Какой, что 

именно вам хочется?». И получаю в от-
вет: «Наташа, мы не знаем, придумай-
те вы что-нибудь». Начинаешь выяснять 
детали, чем сейчас человек занимается, 
что у него в жизни происходит. Так од-
ной из клиенток предложила дополнить 
интерьер портновским манекеном, она 
как-раз на стилиста училась. Девушка 
была в восторге, говорит, что это так ши-
карно и так просто, а ей в голову даже 
не пришло. 

Конечно, порой, использую неболь-
шие хитрости. Например, беру заказ 
и ставлю срок изготовления 10 суток, 
хотя заказанное изделие можно сде-
лать и за пару-тройку дней. Но, во-пер-
вых, я предпочитаю, чтобы всегда был 
запас на случай форс-мажорных обстоя-
тельств, например, материал из продажи 
исчез, и нужно где-то искать новый. А во-
вторых, если сдаёшь изделие раньше, 
клиент воспринимает это как однознач-
ное преимущество. 

И в то же время нужно здраво оце-
нивать свои силы и уметь отказывать 

или перенаправлять заказы. Например, 
меня как-то попросили реанимировать 
крупный старинный шкаф. Я прикинула: 
никаким боком этот шкаф ко мне в квар-
тиру не влезет — не смогу работать. И тут 
я вспомнила про коллегу-декоратора, 
она как раз живёт за городом, в доме, 
и этим спектром работ занимается. Я ей 
позвонила и предложила взять заказ. 
Она была в шоке, что я ей просто так сво-
его клиента отдаю, без какого-то там про-
цента для себя.

— Ну сейчас за клиентов всеми си-
лами держатся.

— Я это понимаю, но радикализм 
в этом вопросе считаю неправильным. 
Нам, частным мастерам, столярам, ди-
зайнерам и декораторам нужно вместе 
держаться. А то бывает, что какой-то 
один этап я не могу дома сделать без 
оборудования. Обращаешься к ребятам 
с просьбой, например, на станке выпи-
лить небольшой круг из фанеры, а они 
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за это спрашивают 1250 рублей. Ну это 
же дикость. В итоге и у меня трудности, 
и они ничего не получили с такой стои-
мостью работ. 

А ведь если помогать друг другу, кли-
енты будут у всех буквально. Раз ты пе-
ренаправил — потом перенаправят уже 
тебе, или вы совместно что-то создадите. 
Заказчики будут довольны, вернутся, ещё 
и друзей и знакомых приведут. У нас же 
основной прирост потребителей через 
соцсети и сарафанное радио. 

Поэтому, надо уметь честно говорить: 
«Мы не можем это сделать, но я Вам хоро-
шего мастера порекомендую». В нашем 
случае так часто приходится отвечать, 
когда заказывают особо крупные изде-
лия: с ними мы даже вдвоём с мужем не 
справимся, да и места в квартире мало.

— Как раз мы подошли к вопросу 
о домашней мастерской. Почему 
дома решили работать? 

— Я была резидентом в одном проекте, 
мы оборудовали шоурум, плюс там мож-
но было и работать. Знаете, мне не пон-
равилось. Во-первых, скучно сидеть без 
дела, когда нет клиентов, в то время как 
дома масса занятий найдётся. Во-вторых, 
приличное время на дорогу уходило, ко-
торое можно было бы на изделие потра-
тить. 

А так мы оборудовали небольшую кла-
довку, где храним сырьё и инструменты. 
С мелкими вещами прямо в квартире ра-
ботаем. Даже «малярим» дома, потому 
что краски и лаки используем водные, 
которые не дают запаха. 

А если изделие крупное, но сборное, 
то весной, летом, осенью идём с мужем 
красить или шлифовать прямо во двор. 
Сразу все соседи собираются — на шоу 
посмотреть, узнать, что, для чего. Мы уже 
смеялись с супругом, что пора мастер-
классы устраивать. 

— Что необычного приходилось де-
лать за шесть лет практики? Что чаще 
заказывают: мебель или декор?

— В основном, конечно, делаем боль-
ше декор. Из пяти заказов на мебель 
приходится только два. Однако бывали 
и прям эксклюзивные заказы.

Например, как-то делали декоратив-
ные ящики для детской театральной 
студии. Нужно было, чтобы они могли 
раскладываться, но были прочными, 
потому что детишкам надо было на них 
во время выступлений стоять. И при этом 
не тяжёлые, потому что сами же дети по 
сцене их переносили. И вдобавок, чтобы 
их можно было в самолёте перевозить 
на гастроли. Пришлось очень много рас-
чётов сделать.

Однажды нам заказали подиум для ме-
роприятия, причём срочно. Мы с мужем 
понимали, что будет сложно, но загоре-
лись, такой азарт проснулся — берёмся. 
Вдвоём за сутки изготовили огромный 
подиум, сборный, из трёх частей, с под-
светкой и ящиком для декора. Потом смо-
трю по телевизору, а на нашем подиуме 
мэр сидит.

— Вы с мужем на одной волне, 
а другие родственники как относят-
ся к мастерской в квартире?Ф
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— Сын взрослый, живёт отдельно, а кот 
давно привык — ему ничего не мешает. 
Ему порой весь этот процесс так же ин-
тересен, как и нам.

У нас по сути такой семейный бизнес. 
Если я, допустим, генеральный дирек-
тор, то муж технический директор, сын — 
начальник PR-отдела, а кот — талисман. 
Сын, действительно, помогает разви-
вать соцсети, занимается наполнени-
ем. А муж не только у меня и в столярке, 
и в электрике, но и в поиске интересных 
вещей. Бывает приходит с работы, го-
ворит, мол, у нас там выставили старую 
лампу или треногу от нивелира, нам же 
надо? Конечно, надо! Принесём вме-
сте домой, отмоем, отреставрируем 
и в дело пустим.

— Не хотите отдельную площадь 
оборудовать?

— Это уже мой стиль жизни, я работаю 
в удовольствие, а с цехом всё может пе-
рерасти в поток. Я видела то, как многие 
частные мастера переходили на такой 
формат, когда появлялся цех. Нужно 
будет, чтобы станки работали, окупа-
ли себя, материалов потребуется боль-
ше, а многие поставщики и так не хотят 
с мелкими изготовителями работать. Го-
ворят, рукоделием занимаетесь. Да я со-
здаю авторские вещи, где всё от идеи 
до исполнения исключительно моё, весь 
цикл, своими руками.

Мой жизненный план — это ещё боль-
ше освоить столярку, заиметь собст-
венный домик, где на первом этаже 
будет мастерская и маленький уютный 
магазинчик с нашими дизайнерски-

ми штучками, а на втором мы будем  
жить сами.

— Девиз вашей студии: «Мастер-
ская с сибирским характером».  
А какой он, по-вашему, сибирский 
дизайн? 

— Я сама об этом задумывалась, когда 
на выставках меня по моим изделиям уз-
навали. Вот чем же они так выделяются? 
Мне кажется, что в сибирском дизайне 
очень много от северного, скандинавского. 
Я очень люблю простоту и чистоту линий, 
натуральное, ничем не приукрашенное 
дерево. При этом у нас рядышком Азия, 
откуда идёт много своих декоративных 
элементов, яркого цвета, золота. То есть 
сибирский дизайн — на стыке культур. 

Плюс в сибирском дизайне очень 
много природных деталей. Наш лес 
благородно старится. Мы за разумное 
потребление и часто реставрируем ста-
рые вещи с Avito, используем ветки, су-
хоцветы, всё, что находим. Ведь вокруг 
нас столько красоты, которую можно пу-
стить в ход — бери и делай. 

И сибирский дизайн очень стимули-
руют трудности: опять же материалов 
не получается найти, винтаж, который 
на рынках в Европе и Америке стоит 
копейки, здесь бывает очень дорогой. 
Приходится вложить всю душу и все ста-
рания, чтобы создать что-то уникальное 
и необыкновенное.

Но все усилия окупаются — наши изде-
лия сейчас есть во многих городах Рос-
сии, а ещё в Грузии, Израиле и Германии. 
И уверена, что география сибирского ди-
зайна будет только расширяться.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Такие частные мастера не пыта-

ются конкурировать с серийным 

мебельным производством — они 

просто для удовольствия, без спеш-

ки и суеты, создают необычные 

и душевные изделия. Они смотрят 

на работу с совершенно иной 

точки зрения, которая и привлекает 

к ним почитателей и заказчиков. 

Этот совершенно иной ракурс 

вполне может быть интересен  

крупным производителям.  

Возможно, кто-то даже сможет  

по-другому взглянуть на свой  

собственный бизнес.
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Мебельная статистика для  

грамотной адаптации бизнеса

Если взять условную целевую аудиторию мебельных магазинов и фабрик из 1000 человек и про-
вести опрос, то окажется, что 23% из них совершают комплексные покупки, приобретая, например, 

корпусную мебель вместе с мягкой. Две трети от этой численности выбирают мебель совместно 
с близкими или друзьями. Ровно половина этой ЦА изучает контент о дизайне интерьеров перед 
покупкой мебели. При этом москвичи чаще приобретают изделия в профильных гипермаркетах 
или напрямую у производителей, жители Санкт-Петербурга предпочитают делать покупки в мар-

кетплейсах, а в городах с численностью от 500 тыс. до миллиона человек по-прежнему популярны 
мультибрендовые магазины. Ну и ещ¸ один интересный факт — мужчины приобретают мебель  

онлайн в разы чаще, чем женщины.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова 

положительные перемены на себе, чем 
оставаться в стороне, упуская из виду 
происходящее.

Делаем выборку тех сведений и пока-
зателей, которые вы можете без рисков 
использовать в вашем бизнесе.

ИТОГИ ОПРОСА: 
КОРПУСНАЯ И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
НА ВЕРШИНЕ ПОПУЛЯРНОСТИ
«Мы понимаем, что пандемия ре-

ально повлияла на поведение поку-
пателей, и, соответственно, на бизнес 

Этой и другой интересной информа-
цией о поведении покупателей мебели 
поделились представители «Яндекса» 
на конференции «Мебель в цифре» на вы-
ставке UMIDS-2021. Данные лишь под-
тверж дают то, что трансформация 
мебельного ретейла, которая стартовала 
с 2020, активно продолжается и сейчас. 
Стабильности в этом вопросе пока не на-
блюдается: цифры меняются постоянно, 
особенно те, что касаются онлайн-про-
даж. Однако, как отмечают эксперты, куда 
лучше быть в гуще событий и пробовать 

наших рекламодателей. Чтобы понять, 
как с этими переменами жить и как 
их правильно использовать, мы с 25 
февраля по 9 марта 2021 года прове-
ли опрос среди платёжеспособной 
аудитории городов по всей России, 
где численность жителей превышает  
250 000 человек. Вопрос: «Что из пе-
речисленного покупали за последний 
год?» — с несколькими вариантами от-
ветов позволил нам отсеять лишнюю 
аудиторию, оставив только тех, кто при-
обретал мебель в 2020-начале 2021 года.  

Фото: Freepik.com
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В итоге в опросе приняло участие 1000 
респондентов», — разъяснил все дета-
ли проведённого опроса менеджер по 
развитию ключевых клиентов «Яндекса»  
ВЛАДИМИР БУГАЕВ.

Ответы на первый вопрос сразу выя-
вили, что из всего числа опрошенных, 
покупавших именно предметы мебели, 
80% купили за последний год корпус-
ную мебель и 65% — мягкую.

Эксперт отметил, что с целью доско-
нально проверить эти цифры для анке-
ты ввели дополнительный, уточняющий 
вопрос.

«Нашей задачей было — показать мак-
симально репрезентативные данные, 
поэтому мы учли особенности челове-
ческой памяти. Если люди обставляют 
многокомнатную квартиру в несколько 
этапов, то часто делают несколько ме-
бельных покупок в разное время и мо-
гут забыть многие детали. Поэтому мы 
специально задали конкретный вопрос: 
"Какую мебель купили при последней 
покупке?". Всё-таки последние события 
мы все запоминаем лучше. Этот вопрос 
косвенно закрепил предыдущие по-
казатели: в последнюю покупку люди 
в 71% случаев приобретали корпусную 
мебель, а в 52% случаях — мягкую ме-
бель», — уточнил ВЛАДИМИР БУГАЕВ.

23% опрошенных купили комплект 
из дивана (кресла) и шкафа.

«Вы можете использовать эти данные 
на ваших производствах для распреде-
ления маркетинговых «активностей», 
возможно, для формирования вашей 
ассортиментной матрицы, переоргани-
зации сайта или офлайн-точки. На сай-
те можно настроить рекомендательные 
виджеты таким образом, чтобы, когда 
посетитель сайта изучает одну из кате-
горий, сайт предлагал ему сопутствую-
щую продукцию из каталога. В случае 
с физическим магазином можно либо 
просто разместить товары рядом, либо 
создать уголок с реальным интерьер-

ным решением», — дал рекомендации 
докладчик.

Если же возвращаться к покупкам ис-
ключительно отдельных категорий, то 
только диваны или кресла приобрета-
ли чаще всего мужчины (их 33% против 
26%). В свою очередь мебель для хра-
нения больше всего покупали именно 
представительницы прекрасного пола 
(51% против 44% соответственно). Най-
дутся те, кто скажет, что такие данные иг-
рают в унисон со старыми анекдотами: 
мужчин больше интересует отдых на ди-
ване, а женщин — объём гардероба.

КАК И ГДЕ ИСКАЛИ
И ВЫБИРАЛИ МЕБЕЛЬ?
Не зря крупные компании вкладыва-

ются в изучение потребительских пред-
почтений, потому что это позволяет 
максимально успешно взаимодейство-
вать с покупателями и увеличить сред-
ний чек. Не менее скрупулёзно многие 
отслеживают действия посетителя на 
сайте — это позволяет не только понять 
предпочтения, но и устранить некото-
рые ошибки и недочёты сайта.

Поэтому теме того, как, с кем и где 
люди чаще всего приобретают мебель, 
исследователи посвятили отдельный 
блок опроса.

Интересным, но довольно закономер-
ным моментом является то, что 64% (2/3 
опрошенных) предпочитают выбирать 
мебель совместно с другими людьми, 
чтобы получить мнение со стороны или 
выбрать вариант, который бы устраивал 
всех. В этом случае консультанту, това-
роведу и дизайнеру стоит быть особо 
внимательным, потому что у покупателя 
будет дополнительный и весомый для 
него фактор при выборе мебели.

Однако, значительно проще с этим об-
стоят дела в Москве, потому что именно 
в столице чаще всего люди присматри-
вают мебель в одиночку — 46%. В других 
регионах этот показатель в разы ниже. 

Согласно статистике «Яндекса», 

в 2020 году количество совершающих 

покупки онлайн достигло 

60 

млн человек

При сохранении динамики доля 

e-commerce в обороте розничной 

торговли должна достичь

19 %

к 2024 году. Причём онлайн-прода-

жи товаров для дома растут  

в обороте быстрее, чем рынок  

e-commerce в целом, а мебель  

составляет более четверти в обороте

Организатор конференции  

«Мебель в цифре» — портал  

мебельных новостей  

mebel-news.pro при поддержке 

UMIDS, АМДПР и компании  

«ПолиСОФТ Консалтинг» (Москва)

Где приобретают мебель 
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• в Москве наиболее популярны ги-
пермаркеты для дома (как онлайн, так 
и офлайн) — их указало 50%, уже после 
идут официальные магазины произво-
дителей;

• в городах от 500 тысяч до миллиона 
жителей наиболее популярны «мульти-
бренды» и магазины производителей 
мебели;

• маркетплейсы пользуются наиболь-
шим успехом именно в Санкт-Петербур-
ге (28% — самый высокий показатель 
из всех).

Тот факт, что маркетплейсы становятся 
для мебельщиков всё более сильными 
конкурентами, подтвердила специалист 
«Яндекса» в аналитическом докладе об 
онлайн-торговле и мебельном бизнесе. 

«Обратите внимание, что запросы по-
купателей о мебели всё чаще содержат 
в себе бренды маркетплейсов. Мы ана-
лизировали поиск по строке, например, 
диван + бренд маркетплейса — и полу-
чили колоссальные цифры. В катего-
рии мебель Ozon по потребительским 
запросам прирос на 186% к прошлому 
году, а Wildberries — на 336%», — привела 
цифры менеджер «Яндекса» по работе 
с ключевыми клиентами МАРИЯ КОЛ-
ПАКОВА.

Эксперт подчеркнула, что важно от-
страиваться от конкурентов. Или же, как 
считают многие другие эксперты, раз-
делить свою ассортиментную матрицу, 
запустив часть более массовых коллек-
ций на торговые онлайн-платформы 
(чтобы иметь с этого дополнительную 
прибыль), а часть более оригинальных 
линеек оставить в рамках своего он-
лайн-магазина.

Однако не теряет популярнос ти 
и омниканальная модель покупок — 
онлайн+офлайн. Особенно часто поиск 
по такой схеме популярен у тех, кто при-
обретает одновременно мягкую и кор-
пусную мебель — это 22% опрошенных. 

И многие эксперты по-прежнему ви-
дят в омниканальности массу преиму-
ществ.

«Онлайн нужен обязательно. Модели-
руйте ситуацию на будущее: уже наблю-
дается такой тренд, что более мелкие 
города перенимают особенности пове-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

в мебельной отрасли, но и привлечёте 
больше аудитории. Чаще всего она со-
стоит из активных платёжеспособных 
людей от 25 до 34 лет, которые обустра-
ивают свои жилища», — уточнил ВЛАДИ-
МИР БУГАЕВ.

ОФЛАЙН VS. ОНЛАЙН
Цифры, подтверждающие рост поку-

пок через онлайн-магазины и соцсети, 
мы периодически обновляем, и очевид-
но, что со временем они будут только 
расти. Тем не менее это не всегда явля-
ется стимулом для многих консерватив-
ных представителей отрасли.

Однако в выступлении был упомянут, 
возможно, куда более стимулирующий 
показатель: среди аудитории, покупаю-
щей мебель онлайн, значительно чаще 
встречаются люди с высоким уровнем 
дохода.  (Таблица 1).

Также результаты опроса демонстри-
руют, что перечисленные виртуальные 
каналы продаж постепенно догоняют 
маркетплейсы и потребительские сай-
ты объявлений и сервисы по продаже 
вещей, такие как «Авито», «Юла», «Джум». 

Если делать более детальную разбив-
ку по регионам, то:

Тем не менее статистика не обязательно 
говорит о том, что москвичей куда легче 
склонить к покупке: возможно, ритм сто-
лицы позволил им «прокачать» способ-
ность к сопротивлению, и они просто 
чётко знаю, что им нужно.

Тем более что каждый второй ре-
спондент (и среди этих 50% — жители 
и регионов, и столиц) изучают контент 
о дизайне интерьеров перед покупкой 
мебели.

«В рекламных креативах вы можете де-
лать на этом акцент. Если вы размещае-
те рекламу, позиционируетесь в таких 
крупных городах, как Москва и Санкт-Пе-
тербург, то вы можете, например, делать 
акцент на самостоятельность в своих 
маркетинговых сообщениях.

Что касатется нашего вопроса о том, 
насколько людям нужна помощь в под-
боре интерьерного решения, мы сами 
были удивлены тому, что ровно полови-
на опрошенных изучала контент о ди-
зайне интерьеров. И это тоже можно 
использовать! Вы можете на собствен-
ном сайте или аккаунте выкладывать 
контент о дизайне интерьеров и орга-
низации пространства. Таким образом 
вы не только покажете себя экспертом 

Таблица 1. Особенности аудиторий 
Покупают мебель только онлайн Покупают мебель только офлайн

Среди них большой процент тех, кто:

Выбирает мебель самостоятельно Выбирает мебель совместно с другими людьми

Изучает контент о дизайне интерьеров Не изучает контент о дизайне интерьеров

Имеет высокий уровень дохода Имеет средний уровень дохода

Жители Москвы и Санкт Петербурга Жители региональных городов

Чаще мужчины Чаще женщины

Используют для поиска:
• сайты/приложения профильных гипермаркетов (34%);
• сайты/приложения производителей мебели (31%);
• сайты/приложения мультибрендовых 
     мебельных магазинов (24%). 

Используют для поиска:
• мебельные торговые центры (29%);
• фирменные магазины производителей мебели (27%);
• гипермаркеты товаров для дома (24%).
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дения у двух столиц. Это означает толь-
ко то, что спрос на онлайн в регионах 
будет только расти. Однако не нужно от-
казываться от офлайн-точек, потому что 
при покупке мебельных наборов часто 
используют оба канала. Вывод — в таком 
случае необходимо иметь как сильный 
офлайн, так и сильный онлайн, совме-
щая преимущества обоих каналов», — 
подчеркнул специалист «Яндекса».

НА ЧТО ОБРАЩАЮТ 
ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛИ? 
Подбирая непосредственно предмет 

мебели, больше всего покупатели обра-
щают внимание на 5 факторов.

В первую очередь это цена, что от-
метило 59% респондентов. Вторым 
пунктом идёт качество материалов 
и сборки — 41%. На сочетаемость с дру-
гими предметами интерьера смотрят 
35%. По 30% приходится на функцио-
нальность и механизмы трансформации 
и на эргономику и удобство. 17% серьёз-
но относятся к отзывам покупателей 
в интернете.

Причём мужчины чаще, чем женщи-
ны, обращают внимание на удобство, 
а женщины — на сочетаемость с другими 
предметами интерьера.

Выбирая способ покупки, люди так-
же опираются на те или иные досто-
инства каждого из каналов продаж.  
(Таблица 2).

ЧТО ПОКАЗАЛИ КЛИЕНТСКИЕ 
ОНЛАЙН-ЗАПРОСЫ?
Отдельно специалисты поговорили о 

трендах рынка e-commerce и о поведе-
нии покупателей онлайн.

Один из самых интересных и практи-
ческих трендов заключался в том, что 
параллельно с увеличением числа ме-
бельных запросов в 2020 году росла и 
динамика запросов о недвижимости. 

«Мы видим, что несмотря на то, что 
мы все в прошлом году сидели дома, 
количество запросов о недвижимости 
тем не менее росло. Вслед за ней росла 
и активность поиска мебели. В целом 
всё закономерно: люди покупают жильё 
и обустраивают его мебелью. К слову, за 
прошлый год даже вырос интерес к заго-
родной недвижимости. Особенно в двух 
столицах и в Краснодарском крае. По-
этому имейте в виду, если хотите раз-
нообразить вашу товарную матрицу, то 
вполне можно пополнить её, например, 
дачной мебелью из ротанга, навесными 
качелями и прочим», — отметила МАРИЯ 
КОЛПАКОВА.

Неожиданный рост по запросам по-
казала в прошлом году и офисная ме-
бель. Как отметила специалист в своём 
докладе, не имея возможности рабо-
тать в офисе, люди обустраивали ми-
ни-офис в квартире. В целом тенденция 
сохраняется: люди поняли, насколько 
важно иметь дома комфортное рабо-
чее место. 

И, как говорится, повторение — мать 
учения: потребительские запросы вновь 
доказали необходимость наличия у ме-
бельщиков «крепкого» сайта с адаптацией 
к мобильным устройствам. 

«2/3 запросов пользователи делают 
со смартфонов. Причём 70% из них при-
ходится на кровати и 66% на кухни. Хотя, 
казалось бы, кухни удобнее выбирать с ПК, 
но цифры говорят обратное. Среднее вре-
мя поиска до покупки составляет от двух 
недель до 26 дней. Дольше всего ищут 
именно кухни, следом идёт корпусная ме-
бель (22 дня), мягкая мебель (21 день) и сто-
лы. Стулья и кровати (по 20 дней на каждую 
из категорий). Меньше всего по времени 
выирают матрасы — 14 дней. И в процессе 
поиска пользователь в среднем посещает 
4 сайта, то есть ваш сайт и ресурсы ещё трёх 
ваших конкурентов. Переключить внима-
ние покупателя в интернете очень просто, 
поэтому у вас должен быть очень крепкий 
онлайн и грамотная рассылка, чтобы точно 
удержать потенциального клиента», — под-
черкнула МАРИЯ КОЛПАКОВА.

Таблица 2.  Что привлекает людей в разных торговых точках
Покупки онлайн Покупки офлайн

Параметр Доля Параметр Доля

Удобно сравнивать цены 38% Возможность оценить внешний вид товара 58%

Возможность принять решение 
в спокойной обстановке

30% Возможность лично оценить удобство 
(присесть, прилечь)

41%

Дешевле, чем в офлайн-магазинах 28% Возможность оценки качества и работы механизмов 40%

Отсутствие трат на дорогу в магазин 27% Возможность сделать замеры 35%

Возможность выбрать 
и купить продукт в любое удобное время

26% Можно сразу забрать 
товар, а не ждать доставку

26%

Отсутствие очередей 24% Возможность получить консультацию продавца 21%

Больше ассортимент, чем в офлайн-магазинах 22% Удобно сравнивать характеристики товаров 12%

Возможность сравнить характеристики товаров 21% Есть офлайн-магазин рядом с домом 12%

Отсутствие назойливых продавцов-консультантов 15% Возможность получить промоматериалы и образцы 6%

Возможность заказа из другого города или страны 14% Больше ассортимент, чем в интернет-магазинах 6%

Больше информации о товарах и производителях 12% Не доверяю интернет-магазинам 6%

Рядом с домом нет офлайн-магазинов 6% Дешевле, чем в интернет-магазинах 5%

Доля онлайн-покупателей 
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«Поставлять на рынок уникальный продукт, которого нет у конкурентов, — одна из самых частых 
задач производителей мебели, с которой мы столкнулись за недолгое время работы в тематике ме-

бельных заготовок. Решение этой проблемы определило вектор развития молодой компании «Лазер-
Композит», и с каждым новым заказчиком мы понимаем: направление выбрано верно!»

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Сергей Маньков

«ЛазерКомпозит» – ключ к вашей уникальности  

вариант решения этой задачи — фрезе-
ровка на обрабатывающих центрах. Это 
отличная проверенная временем техно-
логия, от которой мы решили отказать-
ся в пользу современных решений. Наш 
выбор — единственный в России робот 
для объёмной лазерной резки, при по-
мощи которого мы с лёгкостью можем 
придавать заготовкам любой внешний 
контур. Благодаря тесному сотрудничест-
ву с НП «Калужский ЛИТЦ» (Калужский ла-
зерный инновационно-технологический 
центр), удалось оперативно решить ряд 
сложных технических вопросов и в крат-
чайшие сроки вывести робота на серий-
ную работу.

Таким образом, всего за неполные че-
тыре года компания «ЛазерКомпозит» 
превратилась в опытного, оснащённого 
инновационным оборудованием произ-
водителя гнутоклеёных заготовок для 
мебели.

На сегодняшний день, «ЛазерКомпо-
зит» — всё еще небольшая научно-про-
изводственная компания с объёмом 
выпускаемой продукции в несколько ты-
сяч изделий в месяц. Этот, казалось бы, не-
достаток является нашим конкурентным 
преимуществом. Мы можем позволить 
себе на этапе зарождения предприятия 
внедрять современные методы ведения 
бизнеса и построения производства, 

Научно-производственная компания 
«ЛазерКомпозит» — малое инноваци-
онное предприятие с большими амби-
циями. Компания специализируется на 
изготовлении мебельных гнутоклеёных 
заготовок из шпона и других листовых 
материалов, в том числе изделий с по-
крытием из CPL- и HPL-пластиков.

Первоочередная задача, которую 
мы решили, — разработка технологии 
и специализированного оборудова-
ния для производства разноплановых 
гну токлеёных мебельных заготовок. 
Сейчас в распоряжении компании есть 
целый станочный парк, предназначен-
ный для выпуска сложных гнутоклеёных 
изделий, но это не самое главное. Важно, 
что уже сейчас «ЛазерКомпозит» — ком-
пания, имеющая огромный опыт в про-
ектировании и изготовлении оснастки 
различных форм и размеров.

Следующая задача, с которой мы 
успешно справились — выпуск специали-
зированной оснастки для производства 
уникальных мебельных заготовок. Повто-
рение существующих форм – обязатель-
ный навык, но он не даёт конкурентного 
преимущества перед другими произво-
дителями. Мы же шагнули дальше.

Последняя задача, которую нам пред-
стояло решить, — объёмная резка гнуто-
клеёных каркасов стульев. Классический 

в том числе автоматизацию и бережли-
вое производство, а оптимизация произ-
водственных процессов и скромный штат 
сотрудников дают возможность значи-
тельного снижения накладных расходов.

ОСОБЫЙ ПОДХОД
Исключительность компании «Лазер-

Композит» проявляется в нашем подходе 
к работе с клиентами. Мы предлагаем 
своим заказчикам не просто конечный 
товар, не уступающий аналогам на рын-
ке. Мы предлагаем совместную разра-
ботку уникального продукта, отработку 
технологии его изготовления, получение 
пробных образцов и совместный выход 
на серийное производство.

Отметим, что любой серийный продукт, 
который выпускает «ЛазерКомпозит», сам 
по себе уникален. Нашу продукцию вы 
легко узнаете по тёмной обрезной кромке 
по периметру заготовок — это след про-
хода лазерного луча. Тёмная обрезная 
кромка стала своего рода отличительной 
особенностью нашей продукции: если вы 
видите её на гнутоклеёной заготовке, зна-
чит, «ЛазерКомпозит» с Вами! 

 Отдельного внимания заслуживают 
результаты исследований, проведённых 
нами при поддержке Фонда содействия 
инновациям. Они показали, что тёмная 
кромка от лазерного луча — это не про-

Возможные варианты исполнения гнутоклеёных изделий Лазерная резка заготовки
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сто продукт горения древесины, но ещё 
и защитный слой, который при опреде-
лённых условиях обеспечивает стабиль-
ность сохранения формы заготовок.

Нашим заказчикам мы предлагаем 
целый комплекс услуг, направленных 
на создание уникального продукта. 
Например, выпуск особенного каркаса 
стула, который больше никто не изготов-
ляет, будет производиться исключитель-
но для конкретного клиента с гарантией 
конфиденциальности в условиях серий-
ного производства.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
Наша работа основана на шести 

принципах.

1. Качество — залог успеха.
Мы используем только качественные 

материалы. Поставщики прошли вме-
сте с нами весь путь развития и точно 
знают, что низкосортный материал мы 
не допустим к работе. Повторяемость 
результата более 93%.

2. Точность — вежливость королей.
Мы бережно относимся ко времени 

своих клиентов. Для постоянных за-

казчиков на складе всегда есть нужное 
количество заготовок на случай, «если 
срочно надо»… А если заготовки нужны 
ещё быстрее? Сделаем, «Поехали!»

3. Баланс цены и качества.
Мы понимаем, что рынок наполнен 

аналогичной продукцией. Но наше 
предложение будет одним из лучших.

4. Технологичность и надёжность.
Качественный продукт требует сов-

ременного подхода. Мы идём в ногу 
со временем, применяя системы автома-
тизированного проектирования и обо-
рудование с ЧПУ.

5. Индивидуальная работа с ка-
ждым клиентом.

Поможем разработать прототип, 
изготовим образцы, согласуем, за -
пус тим в серийное производс тво.  
Мы не предлагаем то, что уже есть 
на рынке. Мы делаем то, что нужно кон-
кретно Вам.

6. Доставка — это просто.
Мы сами доставим Ваш заказ в указан-

ный срок. Без проблем.
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https://www.lasercom.tb.ru
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Международная выставка мебели, оборудования и фурнитуры состоится 22–26 ноября 2021 года 
в «Экспоцентре» на Красной Пресне. На одном из самых ожидаемых отраслевых событий года со-
берутся ведущие производители мебели и комплектующих, международные бренды, оптовые и роз-
ничные компании, дизайнеры и декораторы, чтобы продемонстрировать новые коллекции и лучшие 

образцы интерьерной моды на будущий год. Выставка «Мебель» уже много лет определяет актуальные 
тенденции мебельного рынка и объединяет отрасль на одной площадке. Широкая тематика выставки 
охватывает все сегменты мебельной индустрии и позволяет найти решения для бизнеса во всех цено-

вых категориях.  

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Выставка «Мебель-2021» —  
долгожданная встреча

МФ «Мебельер», M-ART Group, «Мебель-
снаб», «МАТТЕКС» и других. 

Высокий интерес к выставке «Ме-
бель-2021» есть и у зарубежных мебельных 
компаний. Уже забронировали площади 
компании из Беларуси, Германии, Италии, 
Польши, Турции, Узбекистана, Хорватии. 

Масштабная экспозиция, качественное 
общение, долгожданные встречи и но-
вые идеи — все это ждёт вас на выставке  
«Мебель-2021».  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Большое внимание организаторы вы-

ставки уделяют организации мероприятий 
деловой программы. Ключевыми темами 
2021 года станут:  

• перспективные рынки сбыта для про-
изводителей мебели;

• способы увеличения продаж в теку-
щих условиях;

• развитие экспортного потенциала 
российских предприятий;

• деревообработка и плитная промыш-
ленность.

Звёзды интерьерного дизайна поделят-
ся опытом и расскажут о ведущих трендах 
мебели и оформления интерьера.

Неотъемлемая составляющая выставки 
«Мебель» — профессиональные конкурсы 
и премии. Ежегодно на выставке подво-
дят итоги национальной премии в области 
мебельного дизайна «Золотая кабриоль». 

На одном из крупнейших отраслевых 
событий состоятся соревнования специа-
листов мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности WoodWorking Skills. 

ЭКСПОЗИЦИЯ И УЧАСТНИКИ
В этом году ожидается более 500 рос-

сийских и зарубежных компаний. Благода-
ря активности региональных структур по 
поддержке экспорта и бизнеса, на выстав-
ке 2021 года запланированы коллективные 
экспозиции из 16 регионов России.  

В выставке примут участие компании: 
«Адилет», «Аметист», «Анрэкс», «Априори», 
«Арбен Текстиль», АСМ, «Валмакс», «Инте-
рьер-Центр», КАМИ, «Лером», «Лига», «Лю-
бимый дом», «Мебель Импэкс», «Мелодия 
сна», «Нео-кухни», «Орматек», «Пинскдрев», 
«Прогресс», «Русста», «Союз-М», «Сильва», 
«Трия», Blum, Hettich, Hafele, Sonberry, Rival, 
Boyard, Ipek Mobilya, Boyteks, GTV, Arredo 
Classic, Brass, Lamarty, Mr. Mattress и другие.

Помимо постоянных участников вы-
ставки в этом году в экспозиции будут 
представлены стенды крупных компаний, 
которые вернулись после нескольких лет 
перерыва. Это компании МАКМАRТ, «Экс-
пресс Офис», «Эве Спринг», «ОдинАрт», 
«Проспект», «М-Стоун», «МАГАМАКС» и дру-
гие. Нужно отметить, что поток запросов 
на участие в выставке не ослабевает. На-
пример, впервые на выставке «Мебель» 
будет представлена продукция компаний 
Venezia Stone, «АКС-Мебель», «Аленсио», 

На выставке 2021 года будут представ-
лены все традиционные тематические 
салоны, при этом появятся новые тема-
тики и специальные проекты. Один из 
спецпроектов выставки этого года будет 
посвящён мебельному ритейлу: Furniture 
Retail Fest. Фестиваль будет демонстриро-
вать самые эффективные и инновацион-
ные розничные бизнес-модели, к которым 
сейчас обращается мировой ритейл. Зада-
ча фестиваля FRF показать, как мировые 
технологические достижения в области 
ритейла прямо или опосредованно влия-
ют на развитие мебельной розницы в Рос-
сии. Компании поделятся своими ноу-хау 
в этом вопросе и представят решения для 
мебельных магазинов.

Спецпроект «Квартиры с мебелью» объ-
единит готовые мебельные решения для 
новостроек. 

Свои премьеры готовят мебельные 
бюро и молодые дизайнеры. 

Авторская мебель и эксклюзивный ди-
зайн будут демонстрироваться в салоне 
Future Stars.  Салон уже третий раз подряд 
станет эффективной площадкой для пре-
зентации новых имен и талантов.

До выставки «Мебель-2021» остаётся 
около 3 месяцев, и команда выставки на-
ходится на постоянной связи со своими 
экспонентами и специалистами, планиру-
ющими посетить выставку. 

Подробнее узнать о выставке «Мебель», 
а также заполнить предварительную за-
явку на участие со стендом или получить 
электронный билет можно на сайте вы-
ставки www.meb-expo.ruНа
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Организатор:
АО «Экспоцентр»
Контакты дирекции 
выставки «Мебель»:
+7 (499) 795-37-36
www.meb-expo.ru

https://www.meb-expo.ru
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Диван с русским характером

Раз спрос на диваны среди российских потребителей сохраняется на стабильно высоком уровне, так 
и тянет ещ¸ раз пробежаться по последним тенденциям рынка мягкой мебели. Итак, в начале 2021 года 
эксперты стали выделять в нише диванов плавные и округлые линии, пришедшие на смену строгим гео-
метрическим, а ещ¸ потребители снова стали поглядывать на винтаж. Модульность продолжает держать 

позиции, а к дивану в гостиной рекомендуют добавлять парочку контрастных кресел. Звучит красиво 
и интересно, только существует одно «но»: вс¸ это тренды, идущие из Европы и Америки, которые в рос-
сийских реалиях так легко не приживаются. Российские потребители и производители пусть и с удоволь-
ствием следят за зарубежными решениями, но вс¸ же стабильно следуют собственной моде. Разбер¸мся 

же, каким должен быть современный диван, чтобы понравиться нашему человеку? 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова 

лась раздельная жилплощадь, народ-то 
разудалый: все праздники с большим 
количеством гостей отмечали чаще все-
го в квартирах. Кровать особенно не 
уберёшь, а вот диван сложил — и сразу 
больше места появилось.

Сегодня, безусловно, появилось куда 
большее число вариантов планировок, 
однако людей, живущих на небольших 
площадях, по-прежнему большинство. 
И значительный процент от этой чи-
сленности будет выбирать многофунк-
циональную мебель. Так что есть толика 
правды в том, что идеальный отечествен-
ный диван — это диван раскладываемый. 

СПАЛИ, СПИМ И БУДЕМ СПАТЬ? 
Можно часто услышать мнение, что 

русские чуть ли не в масштабе нации 
предпочитают раскладываемый диван 
монолитному. И что перед устойчивой 
привычкой нашего народа спать на ди-
ванах пасуют все зарубежные модные 
тренды.

Это суждение взялось не на пустом 
месте, у нас его подкрепляли и подкре-
пляют непростые жилищные условия 
у значительного числа российских гра-
ждан. В советских малометражках ча-
сто жили несколькими поколениями. 
А даже если у молодой семьи появля-

«Практически 90% покупателей в Рос-
сии покупают диван со спальным ме-
ханизмом, а это значит, что в первую 
очередь наш диван должен быть удобной 
кроватью. Также по нашей статистике, са-
мый популярный размер дивана нашего 
потребителя — от 160 до 250 см, при этом 
модели более двух метров все хотят при-
обретать с оттоманкой», — подчеркнул ди-
ректор по развитию ООО «Мебель дом» 
(бренд «Цвет диванов») ДЕНИС ЕВТЕЕВ. 

Плюс все мы знаем, что иногда и пред-
ложение стимулирует спрос. 

«Я бы сказал, что отечественный рынок 
мягкой мебели наиболее адаптирован 
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к иностранному. В корпусной мебели эта 
зависимость сильнее. Более того, когда 
местных производителей много, они 
в целом своим ассортиментом в каком-то 
смысле даже диктуют свою моду», — по-
делился мнением генеральный директор 
ООО «Диана-Мебель» ЮНУС ГАДЖИЕВ. 

Однако сегодня появляется всё боль-
ше сведений о том, что эта традиция на-
чинает потихоньку изменяться. Согласно 
статистике «Авито», «кровати» входили 
в топ-5 самых популярных мебельных 
запросов на сервисе в прошлом году. 
Также по информации маркетингового 
агентства ROIF Expert, рынок матрасов 
в 2020 году показал увеличение более 
чем на 35%, и положительный вектор 
продолжает сохраняться. Что говорит 
о том, что люди, как только появляется 
возможность, охотно переходят именно 
на мебель для сна. 

Откровенности ради скажем, что даже 
в советские времена те, кому повезло 
жить в апартаментах посвободнее, кро-
ватями не брезговали. В деревнях и по-
сёлках и вовсе на диванах спали очень 
редко. 

Ну а сегодня люди, которые смогли 
приобрести большую квартиру, всё охот-
нее воплощают в жизнь мечты о большой 
и просторной двуспальной кровати, тем 
более что выбор на рынке это позволяет. 
В Краснодарском крае и других южных 
регионах, где постоянно наблюдается 
рост малоэтажного домостроения, дву-

спальные ложа в классическом стиле яв-
ляются неотъемлемой частью как любой 
местной отраслевой выставки, так и ме-
бельных центров.  

Диваны-трансформеры всё ещё будут 
занимать лидирующие позиции среди 
потребителей, особенно в ряде регио-
нов, где не так популярно проживание 
в частных домах за городом. Однако, чем 
больше проходит времени, тем сильнее 
становится интерес и к монолитным  
моделям. 

ПРИВЛЕКАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ 
Как оказалось, в плане выбора меха-

низма раскладных диванов отечествен-
ные потребители годами не изменяют 
своим привычкам. Взглянем на несколь-
ко тематических статей 3-4-летней дав-
ности.

Например, директор ателье мягкой 
мебели «Автор» АЛЕКСАНДР ЛЕДЯЕВ в 
интервью для потребительского интер-

нет-сервиса «Знаток мебели» отметил, 
что одним из самых востребованных яв-
ляется механизм «еврокнижка». Спрос 
обус лавливается его прочнос тью, 
а также удобством раскладывания, что 
автоматически делает такие диваны под-
ходящими для ежедневного сна. 

Эксперты магазина мебе ли д ля 
спальни Krovat.ru отмечали в своём 
материале, датированном 2017 годом, 
что самыми востребованными меха-
низмами трансформации по их опыту 
являются «еврокнижка», «аккордеон», 
«дельфин». И как оказалось, в 2021 году 
в целом ситуация не изменилась. 

«На рынке механизмов сит уация 
остаётся неизменной. Если говорить про 
прямые диваны, то здесь лидерами явля-
ются диваны с механизмами «книжка», 
«еврокнижка» и «аккордеон».

Как правило, такие диваны имеют про-
сторный бельевой ящик под сиденьем 
и просты в раскладывании.

Во многом такие интерьерные правила, как «диван — для при¸ма гостей, а для сна — 
кровать», продвигала и закрепляла в мировом сознании популярная культура. 
Вспомните любой популярный американский ситком: «Друзья», «Как я встретил вашу 
маму», «Теория большого взрыва» — или даже анимационных «Симпсонов» или «Рика 
и Морти». В любом из сериальных пространств корол¸м помещения является диван 
на несколько персон, по бокам от которого, как верные пажи, стоят несколько старых 
пот¸ртых кресел. Прич¸м такая история наблюдается как у зажиточных персонажей, 
живущих в сво¸м персональном доме, так и у парочки уч¸ных, что снимают небольшую 
квартирку на двоих.

Фото: Freepik.com
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ниям. Найдётся спрос и на «пантограф», 
и на «пуму», и на многие другие вариан-
ты, что представляет сегодня рынок», — 
прокомментировал дизайнер-технолог, 
основатель и руководитель московской 
ремонтной мастерской мягкой мебели 
«Диваныч» СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ. 

ЧТО ВНУТРИ?
Говоря о внутреннем наполнении, экс-

перты часто отмечают ценовую сегмента-
цию. 

«Всё больше и больше фабрик перехо-
дит на независимый пружинный блок. Он 
позволяет сохранить технические харак-
теристики без сильного удорожания мо-
делей.

Но также есть большой процент произ-
водств, которые используют ППУ. Как пра-
вило, это диваны сегмента «средний плюс» 
и премиум. В этих диванах используются 
более дорогие марки с увеличенными на-
грузками и более комфортным слоем», — 
заметил АЛЕКСЕЙ СИВИДОВ.

Однако постепенное преобладание не-
зависимого пружинного блока в диванах 
стало очень заметно. Причём если в са-
мом начале своего внедрения этот вид 
комплектующего, скорее, относился к вы-
сокому ценовому сегменту, то сегодня он 
стал куда более доступен для большинст-
ва населения. 

«С независимым пружинным блоком 
сложнее работать с точки зрения произ-
водства. Однако сегодня за счёт отладки 
техпроцесса это стало значительно легче, 
чем ещё лет 10 назад. Именно снижение 
себестоимости во многом повлияло на 
повышение спроса. И в этом случае уже 
пошёл замкнутый круг — спрос вполне оку-
пает производственные затраты на работу 
с независимым пружинным блоком», — по-
яснил ЮНУС ГАДЖИЕВ.

И если независимые пружины в какой-
то степени спустились с небес на землю 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

но с большим ящиком для белья, а если их 
будет два, то это уже весомое конкурент-
ное преимущество», — подметил ДЕНИС 
ЕВТЕЕВ.

«Я бы сказал, что у 90% производимой 
нами продукции есть бельевые ящики. 
Для нашего рынка это обязательное усло-
вие», — подчеркнул ЮНУС ГАДЖИЕВ.

Мы выделили самые предпочитаемые 
модели, очень часто такие изделия люди 
приобретают даже не задумываясь, про-
сто по привычке или на перспективу. Од-
нако эксперты всегда выделяют важность 
детальной беседы с потребителем. Нуж-
но узнать, каким образом он планирует 
использовать диван. Вполне вероятно, 
что диван для ежедневного сна человеку 
ни к чему, а он об этом даже не подозре-
вает. Такой детальный разбор проблемы 
клиента может значительно повысить ло-
яльность к вашей компании. 

«У нас очень многое привязывается как 
к жилищным условиям, так и к личным 
жизненным обстоятельствам. Условно, 
в двухкомнатной квартире может жить 
состоявшаяся семейная пара, у которой 
основное спальное место — двуспальная 
кровать. Но у них с определённой перио-
дичностью гостит взрослый сын. 

В этом случае идеальное решение — 
угловой диван с механизмом «Венеция» 
или схожего типа. Вечером вся семья мо-
жет смотреть на этом диване кино, а но-
чью сын будет на это месте спать. Когда 
ребёнок уедет, диван снова приобретёт 
своё стационарное состояние, а бельё убе-
рут в бельевые ящики. Или же если моло-
дая московская семья принимает гостей 
раз в несколько месяцев, то здесь одно 
из самых востребованных решений — 
двух-трёхместный диван с механизмом 
«французская раскладушка» без ящи-
ков. И таких историй можно очень много 
представить, поэтому не стоит привязы-
ваться только к самым популярным реше-

Другая ситуация с угловыми диванами. 
Здесь популярны механизмы «дельфин», 
«аккордеон» и набирает популярность 
«пантограф». Эти механизмы идеально 
подходят для ежедневного сна и при бе-
режной эксплуатации прослужат долгие 
годы.

Отдельно отмечу тренд на диваны и кро-
вати с высокой ножкой. Если ранее фабри-
ки конструировали каркас под высокую 
ногу самостоятельно, то сейчас многие 
производители механизмов предлагают 
уже готовые решения для подобных моде-
лей. Такая мебель идеально вписывается 
в современный дизайн и удобна в эксплу-
атации», — перечислил продакт-менеджер 
направления «Комплектующие для ме-
бели» ООО «Тексима» (бренд «Аметист») 
АЛЕКСЕЙ СИВИДОВ. 

«Наша фабрика работает в средне-
ценовом сегменте, и, опираясь на опыт 
собственных продаж, мы видим высокий 
интерес потребителей к диванам с меха-
низмами «книжка», «тик-так» и «Венеция». 
Потребители любят диваны-трансфор-
меры на основе этих механизмов за 
сочетание цены и качества, а также за 
простоту раскладывания (с такими мо-
делями справится даже ребёнок). Если 
говорить о менее предпочитаемых меха-
низмах трансформации, то в случае на-
шей компании это модели с конструкцией 
«миксотойл» или «французская раскладуш-
ка», — уточнил ЮНУС ГАДЖИЕВ.

Как отметил выше один из экспертов, 
если люди планируют раскладывать ди-
ван для ежедневного сна, то лучше, чтобы 
эти модели были с ящиками для хранения 
белья. 

«Также важный момент для наших соо-
течественников — наличие мест для скла-
дирования чего-либо. В наших квартирах 
обычно множество шкафов, встроенной 
мебели и ниш под всякие мелочи. Соответ-
ственно, и диван должен быть обязатель-
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ближе к людям, то ППУ чётко делится или 
на «небожителей», или на комплектую-
щие для эконом-сегмента.   

«Стандартный поролон по-прежнему 
активно применяют при производстве 
диванов определённого ценового сег-
мента. Однако такой материал законо-

мерно начинает проседать года через 4. 
Куда более надёжный вариант — вязкоэ-
ластичный латексоподобный пенополи-
уретан или memory foam, или поролон 
с эффектом памяти. Этот материал рань-
ше использовали в медучреждениях, 
особенно в ожоговых центрах, пото-
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Модные за рубежом модульные 

и бескаркасные диваны вошли 

на наш рынок, но повсеместную 

любовь, по словам экспертов, пока 

не обрели. Потребители периоди-

чески интересуются, но очень часто 

любопытством дело и ограничивает-

ся. Поэтому диваны нестандартных 

форм и комплектаций — это  

довольно узкий сегмент и пока что  

малоосвоенный
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му что он обеспечивал максимальный 
комфорт, как бы обволакивая постра-
давшего. Сегодня его очень активно ис-
пользуют в мебельной промышленности. 
И такой качественный материал вполне 
способен прослужить около 30 лет. Мож-
но сказать, что со временем он стал до-
ступнее для населения в целом, однако 
пока ещё не для конкретного челове-
ка», — рассказал СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОБИВКЕ 
Как отмечают практики, в основном 

на внутреннее наполнение и, внимание,  
обивку приходится наибольший процент 
себестоимости конечного изделия (если 
не учитывать наценку на бренд). 

«Я 10 лет работал в сфере серийного 
производства мягкой мебели. И по сво-
ему «фабричному» опыту и по опыту уже 
в ремонтном направлении могу сказать, 
что очень часто производители исполь-
зуют очень качественные механизмы 
и наполнение, но, чтобы хоть немного 
снизить себестоимость изделия, сокра-
щают расходы на обивку. Да и в прин-
ципе обивка выходит из строя быстрее 
всех остальных элементов. Собственно, 
во многом поэтому сегодня перетяжка 
мягкой мебели становится всё более во-
стребована — она позволяет дивану по-
служить ещё от 8 до 10 лет, особенно это 
касается премиальных диванов. Если до-
рогие качественные модели периодиче-
ски перетягивать, то диван можно будет 

передавать по наследству. Бюджетные 
изделия ремонтировать таким образом 
не имеет смысла — стоимость перетяжки 
будет равна цене на новый диван из не-
высокого ценового сегмента.

В нашей мастерской мы используем 
флок (турецкий или из промышленно-
го Китая). Это один из самых надёжных, 
долговечных и простых в уходе мате-
риалов. На него можно пролить чашку 
кофе, и в течение 10 минут пятно можно 
будет полностью убрать тёплой водой. 
На первый взгляд может показаться, что 
у нас превалирует перетяжка кожей или 
кожзамом, но это заблуждение. Нату-
ральная кожа — материал очень на люби-
теля, а кожзам, особенно если говорить 
о покупке у непроверенных поставщиков, 
очень быстро выходит из строя. Однако 
если подобрать грамотно, искусственная 
кожа может показать себя только с лучшей 
стороны. Например, турецкий кожзам мы 
использовали для перетяжки стульев, ди-
ванов и кресел для кафе. Напомню, что 
проходимость в таких местах очень высо-
кая и мебель эксплуатируется куда более 
интенсивно и агрессивно. И при всём при 
этом качественный турецкий кожзам до-
казал, что при таких условиях спокойно 
может прослужить 5-6 лет», — поделился 
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ. 

Однако, это, скорее, сегмент индиви-
дуальных заказов, где вариативность 
обивок куда более высокая. В случае 
массового производства очень многие 

производители и поставщики комплекту-
ющих выделяют конкретного фаворита.

«Говоря о наиболее востребованных 
фактурах, можно отметить велюры. Дан-
ный тип тканей уже многие годы не сдаёт 
своих позиций. Клиентам нравится его 
мягкая бархатистая структура, много-
образие цвета и долговечность, что 
немаловажно. Если велюр имеет ещё 
дополнительные водо-грязе-пылеоттал-
кивающие пропитки, то мягкая мебель 
прослужит долгое время. В нашем ассор-
тименте присутствует сразу несколько 
коллекций велюров. 

Ещё одной модной и актуальной фак-
турой является букле. Этот тип ткани 
невозможно спутать ни с каким другим 
благодаря характерным узелкам на лице-
вой стороне. Он отвечает за эстетичное 
восприятие, выглядит очень эффектно 
в мебели, но это не значит, что ткань дели-
катная. Она отвечает всем необходимым 
техническим характеристикам, хорошо 
пропускает воздух, имеет высокую плот-
ность, не сминается и при этом мягкая.

Ещё одним из популярных направле-
ний в мебельных тканях является имита-
ция натуральных фактур. Экология — это 
важный тренд, который очень прочно 
вошёл в нашу жизнь и только усилива-
ется с каждым годом, Защита животных, 
переработка материалов, безотходное 
производство и т. д. Поэтому имитация 
натуральных фактур (кожи, замши, нубу-
ка) очень актуальна. Ткани полностью по-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Ф
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тели очень редко их спрашивают: в ситу-
ации с малометражками кресла, скорее, 
только захламляют квартиры», — пояснил 
ЮНУС ГАДЖИЕВ.

Зато в двух столицах, и особенно в Мо-
скве потребители имеют противополож-
ные взгляды. 

«Нам в мастерскую часто приносят на 
перетяжку именно кресла. Да и изучая 
ассортименты мебельных магазинов 
и торговых центров, я вижу, что этот вид 
мебели своих позиций не сбавляет, на-
против, эта ниша жива и активно разви-
вается. В Москве, например, пошла мода 
на реклайнеры — кресла, которые спе-
циальным механизмом превращаются 
в своеобразные шезлонги. Вечером по-
сле работы они позволяют максимально 
расслабиться.

При этом у нас очень люди трепетно 
относятся ко многим старым предметам 
мебели. У потребителей связаны с ними 
тёплые воспоминания о собственном 
детстве или родственниках. Ещё и поэто-
му многие приносят на перетяжку мягкую 
мебель, в том числе минималистичные 
кресла с деревянными ручками в стиле 
баухаус. Такие восстановленные кре-
сла в Москве стоят по рынку в среднем 
17 000 рублей. Резюмируя, я бы не списы-
вал такое предмет мебели, как кресла, 
со счётов», — высказал мнение СТАНИ-
СЛАВ НИКОЛАЕВ.
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вторяют структуру натуральной замши 
или кожи, но при этом обладают рядом 
преимуществ: тактильностью, долгим 
сроком службы, лёгким уходом, цвето-
устойчивостью. Таких в нашем ассорти-
менте также три коллекции», — сделала 
обзор дизайнер ООО «Тексима» (бренд 
«Аметист») ЕЛЕНА СТРОГАНОВА. 

«На нашем производстве мы использу-
ем в основном велюры. По соотношению 
цены и качества они выигрывают, за что 
и нравятся потребителям. Другие вари-
анты типа рогожки, жаккарда, нубука, 
кожзама и прочего также присутствуют, 
но в незначительных количествах», — 
подметил ЮНУС ГАДЖИЕВ.

КРЕСЛА В ДОВЕСОК 
Итак, рассмотрим, как чувствует себя 

в России ещё один европейский тренд — 
обязательное наличие парочки-тройки 
кресел. В случае с этой мебелью привяз-
ка к планировке квартир ещё сильнее, 
чем обычно. Поскольку кресла всё же 
не являются мебелью первой необхо-
димости, они, скорее, дополняют и при-
украшают интерьер. А значит, в случае 
ограниченного места о креслах будут 
думать в последнюю очередь.

Именно такая ситуация очень часто на-
блюдается в регионах. 

«Не более 10% нашей ассортиментной 
матрицы приходится на кресла. Потреби-

Кресла-реклайнеры, пожалуй, на-

иболее популярны в сфере услуг, 

в кабинетах врачей и косметологов. 

В плане домашнего обихода эта 

ниша ещё не очень освоена, осо-

бенно в регионах. 

Чуть более популярны современ-

ные форматы кресел-качалок, 

но этот сегмент также довольно 

узок и значительно больше развит 

в южных регионах.

https://www.komitex.ru
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Что двигает осознанную 

экономику в мебельной нише? 

В последние несколько лет вне зависимости от различного рода потрясений, происходящих в мире, 
стало очевидно, что один из главных мегатрендов, который будет актуален в ближайшие десятилетия, — 
это осознанная экономика. То есть когда бизнес, не забывая о прибыли, включает экологические и соци-
альные аспекты в свою работу и управляется надлежащим образом: бережно относится к окружающей 
среде и обществу, вкладывается в людей, внедряет ответственные практики в управление и старается 

быть прозрачным для всех заинтересованных сторон: акционеров, партн¸ров, клиентов и сотрудников. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Денис Евтеев, директор по развитию ООО «Мебель дом» (бренд «Цвет диванов»)

пример, ещё года два назад в европей-
ских мебельных магазинах мы видели на 
ценниках дополнительный сбор за ути-
лизацию. А в Японии утилизация старой 
мебели — чётко регламентированный 
платный процесс. 

Вывод такой: сегодня одна из задач 
бизнеса — увлекать потребителя идеями 
разумного потребления и устойчивого 
развития, мотивировать его задумываться 
об «углеродном следе», который остаёт-
ся при производстве той или иной вещи, 
будь то одежда, автомобиль или предмет 
интерьера. И, конечно, о том, что происхо-
дит с вещами после того, как закончился 
срок их использования в быту. Ведь в ито-
ге это обоюдовыгодный процесс.

КООПЕРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И МЕБЕЛЬЩИКОВ
Мегатренд осознанной экономики, 

в свою очередь, способствует развитию 
более конкретных и узких тенденций, 
таких как разумное потребление, ше-
ринговая экономика, устойчивое разви-
тие. Обычно первыми к этим принципам 
приходят те отрасли, в которых сильнее 
степень влияния потребителей, государ-
ственных регуляторов или общий уро-
вень сознательности.

Мебельную отрасль в целом сложно 
назвать очень прогрессивной, но мы, 
глядя на опыт зарубежных коллег и дру-
гие отрасли, постепенно начинаем свой 
путь в осознанную экономику. Так, на-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК 
ДРАЙВЕР ОСОЗНАННОЙ ЭКОНОМИКИ 
В переходе бизнеса к осознанной эко-

номике технический прогресс играет 
одну из первых ролей. Здесь приведу для 
начала пример из автомобильной отра-
сли. Для этого предпримем небольшой 
экскурс в прошлое. Пик моды на тяжёлые 
автомобили пришёлся на 1950-60-е годы, 
когда классический Cadillac весил под 
3 тонны из-за используемых на тот момент 
материалов — очень толстой листовой 
стали. Что говорить о тех временах, ког-
да на заре промышленности автомобили 
содержали много деревянных деталей. 

Сегодня толщина листовой стали 
уменьшилась настолько, что машина 

Фото: zvet.ru
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стала в два раза легче. Технологический 
прогресс позволил сначала заменить де-
рево простой сталью, а затем поменять 
её на более тонкую и высокопрочную. 
В итоге все в выигрыше: при создании 
автомобиля используется меньше мате-
риалов, из-за уменьшения веса падает 
расход бензина, который, к слову, бла-
годаря тому же техническому прогрессу, 
теперь и вовсе стремится к нулю с появ-
лением электрокаров. Автопром — от-
личный пример ответственного подхода 
к сохранению ресурсов, их ответственно-
му потреблению и, как следствие, всеоб-
щей выгоде. Кстати, в вопросах trade-in 
и утилизации эта отрасль тоже является 
пионером.

ЧТО МЕШАЕТ МЕБЕЛЬНЫМ НИШАМ? 
В мебельной отрасли и особенно 

в нише мягкой мебели всё гораздо слож-
нее. Здесь используется много различ-
ных компонентов: текстиль, наполнители 
(полиэфир, ППУ), каркас металлический, 
деревянный, либо из различных пило-
материалов. Средний срок службы ка-
чественного дивана в среднем около 
10 лет. Но вот незадача — потребности 
человека в жизни могут изменяться на-
много чаще, особенно сегодня, когда 
наша жизнь стала намного динамичнее, 
чем даже десятилетие назад. Меняются 
семейные обстоятельства, количество 
членов семьи, люди снимают квартиры, 

переезжают с одного места на другое, 
покупают собственное жилье и так да-
лее. К тому же технологии комфорта не 
стоят на месте и с периодичностью в 4-5 
лет выдают новые разработки — это мо-
жет быть тип пружинного блока, новая 
марка ППУ или иного полиэфирного 
наполнителя. И это мы ещё не говорим 
о сменяющих друг друга интерьерных 
модных трендах, которые также прино-
сят с собой стилевые и текстильные нов-
шества. Как при этом покупателю мягкой 
мебели совместить вещи, казалось бы, 
несовместимые: технологический про-
гресс, ответственное потребление 
и экономическую осмотрительность? 
Попробуем разобраться на нашем при-
мере.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ 
И ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА
В мягкой мебели экологичность пре-

жде всего означает производство из ма-
териалов, которые легко поддаются 
сортировке и переработке. Актуальность 
этого правила мы проверили на собст-
венном опыте. 

Один из наших поставщиков со дня 
своего основания делает мебель на лёг-
ких и прочных металлокаркасах. В на-
чале это были конструкции для самых 
популярных у нашего потребителя евро-
пейских аккордеонов и банкеток. А ког-
да дело дошло до еврокнижек и угловых 

моделей, наши инженеры разработали 
платформу Next (система металлическо-
го несущего каркаса и двух полноценных 
рамок с металлической сварной сеткой). 
Таким образом нам удалось исключить 
из производственной цепочки трудоём-
кое и пыльное столярное производство 
каркаса дивана. 

Далее — матрас. Современная кон-
струкция матраса состоит из независи-
мого пружинного блока (НПБ), боковой 
обкладки из пенополиуретана и верхне-
го листа ППУ. Все вместе эти составляю-
щие обеспечивают комфортный слой. 
Сверху на него устанавливается специ-
альным образом простёганный «пирог» 
из обивочной ткани и полиэфирного на-
полнителя холкона. При этом для скре-
пления рамки, матраса и мебельного 
чехла не используется ни клей, ни обой-
ная технология. Вместо этого исполь-
зуется запатентованная технология 
щелевого зажима, которая позволяет 
легко собрать эти компоненты на произ-
водстве, и, что важно, так же быстро от-
делить их друг от друга для утилизации. 

Задняя спинка дивана тоже подвер-
глась глубокой переработке. Теперь 
вместо комбинации ДСП/ДВП мы ис-
пользуем металлический профиль и ДВП. 
И здесь чехол оборудован молнией, что 
позволяет легко собирать его на произ-
водстве и так же легко отделять и сорти-
ровать впоследствии.
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УТИЛИЗАЦИЯ ЧАСТЕЙ ДИВАНА
Как и в истории с автомобилями, дива-

ны в результате этой эволюции становятся 
более лёгкими и прочными. А с другой сто-
роны, также благодаря этому мы получаем 
продукты с очень внятной линией перера-
ботки. В нашей концепции предполагается 
не так называемая «утилизация на поли-
гонах», а переработка до 93% составных 
частей дивана для последующего исполь-
зования.

• Металлические каркасы идут на пере-
плавку.

•ППУ — на вторичное вспенивание, в ре-
зультате чего превращается в технические 
«пены», которые используются в дальней-
шем для производства специализирован-
ных матов для спорта и сельского хозяйства 
(в нише животноводства).

• Текстиль и полиэфирные наполнители 
после профессиональной обработки прев-
ращаются в войлок и другие изоляционные 
материалы.

В первом приближении такая глубина 
переработки нас устраивает, но мы про-
должаем внимательно следить за новыми 
трендами, стараемся увидеть более эффек-
тивные способы переработки и использова-
ния вышеупомянутых материалов.

Также не забываем про упаковку. Обычно 
это забота ретейла. В нашем случае картон 
и плёнка после доставки возвращаются на 
склад, прессуются и сдаются на вторсырье.

TRADE-IN КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОТРЕБЛЯТЬ ОСОЗНАННО 
Ещё один из важнейших шагов к осознан-

ной экономике — это, как мы говорили выше, 
вовлечение покупателя в идею заботы об 
окружающей среде через смену модели 
собственного потребления.

Как мы, представители отрасли, можем 
повлиять на наших клиентов? 

Во-первых, активно продвигать мысль, 
что вкладом покупателей будет уже то, что 
они будут выбирать мебель, в том числе 
диван, состоящую из сырья, которое потом 
проще переработать. 

Во-вторых, мы можем предоставить им 
возможность «не цепляться за прошлое», 
используя старый диван до момента, 
когда он окончательно износится. Хотя 
именно диваны на металлическом карка-
се крайне сложно «износить» ранее чем 
через 10-12 лет (и то первыми износятся 
ткань и матрас).  Но, как мы говорили, есть 
множество других мотивов замены мебе-
ли. Мы уже привыкли менять «морально 
устаревшие» телефоны, компьютеры, бы-
товую технику, вышедшую из моды одеж-
ду. Следующий шаг потребителя — делать 
это с минимальным ущербом для приро-
ды и с пониманием того, как это будет ути-
лизировано.

Именно с целью дать возможность по-
купателю сделать выбор в пользу осоз-
нанности мы ввели программу trade-in 
по приёму и вторичной переработке на-
ших диванов, бывших в употреблении. 
Теперь покупатели мягкой мебели в на-
шей сети получают именной бессрочный 
сертификат trade-in на приобретение сле-
дующего дивана со скидкой до 50% при 
условии сдачи бывшего в употреблении 
дивана (снова вспоминаем автомобиль-
ную отрасль). 

И наконец, помимо бонусной скидки 
обладатели сертификата получают бес-
платный доступ к нашему собственному 
сервису утилизации, который включает вы-
воз дивана, имеющего сертификат trade-
in в момент его замены на новую модель 
из коллекции нашего бренда. Бывший 
в употреблении диван мы будем вывозить 
от клиента и разбирать на части, каждая из 
которых будет утилизирована в соответст-

вии с экологическими стандартами.  То есть 
клиенту не нужно думать о том, кто и когда 
заберёт старую мебель — это сделает сер-
вис в одно касание.

ЭКОНОМИКА ЭКОЛОГИЧНОСТИ
 И БУДУЩЕЕ «ЗЕЛЁНОГО» ДИВАНА
Здесь, помимо экологических аспектов, 

подключается ещё один важный мотив —  
экономия.

Например, металлические части имеют 
неплохую ценность как чистое вторсырье 
для малых металлургических комбинатов. 
А минимизация или сведение к нулю пило-
материалов в конструкции дивана автома-
тически снижает расходы на утилизацию 
этих компонентов. 

Что касается мягких наполнителей, по 
некоторым из них готовые решения есть 
уже сейчас, а на остальные мы заключили 
контракты на закупку оборудования для 
профессиональной утилизации. Много 
интересных решений можно придумать 
с упаковкой. Но основная задача, которую 
мы себе поставили, — минимизировать или 
полностью исключить из состава дивана 
пиломатериалы, в том числе ДСП/ЛДСП, 
как продукты, которые могут создать не-
благоприятный фон в доме и очень плохо 
поддаются вторичной переработке. Это 
в основном каркас подлокотников и бель-
евой контейнер. Полагаю, что на решение 
этой задачи может уйти ещё 2-3 года.

Мы убеждены, что мебельный рынок бу-
дет меняться исключительно через иннова-
ции. Менять его будут и сами потребители, 
для которых модель обновления мебели, 
согласно новым потребностям, будет по-
нятна и близка. Поэтому мы занимаемся 
изучением дальнейших путей создания 
полностью «зелёного» дивана и привлече-
ния как можно большего количества потре-
бителей к осознанному потреблению.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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Путь посредника

Одни — авторитетная сила, накапливающая опыт и материальную базу годами, порой даже десяти-
летиями. Другие — верные наместники. С одной стороны, глаза и уши, опора и поддержка, которые 

распространяют влияние главы, а с другой — самостоятельно развивающиеся силы, со своими целями 
и стремлениями. Они — поставщики и дилеры. Вместе, при слаженной работе, обе стороны растут, 
но стоит им ошибиться в друг друге — и потери неизбежны. Как не превратить реализацию товара 

в проблему и не лишиться прибыли из-за недобросовестности и ошибок компаньона?
Специалисты отрасли, практикующие дилерское сотрудничество, представили несколько кейсов, 

которые помогут найти над¸жного партн¸ра. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова

лер — клиент» — это точно не то, на что 
вам надо тратить своё внимание. И это 
касается не только промышленного 
оборудования, но и любой продукции 
в целом. 

Однако тем, кто планирует заниматься 
реализацией станков, также стоит пом-
нить, что для работы c крупным произво-
дителем у дилера уже должны быть штат 
опытных инженеров, собственная сеть 
сбыта и налаженный маркетинг.  Для ре-
ализации такой инфраструктуры нужен 
опыт и инвестиции. Поэтому, при всём 
уважении к стартапам, новичкам лучше 
вложиться в готовые франшизы, чтобы 
избежать рисков потери денег и време-
ни», — рекомендует генеральный дирек-
тор ООО «Фирма Техно-Графика» ЕГОР 
ЕРЕГИН. 

ЧТО ОТЛИЧАЕТ ХОРОШЕГО ДИЛЕРА?
Такого рода торговые отношения 

подразумевают взаимозависимость. 
Дилер — это не официальный дистри-
бьютор, который, по сути, говорит от 
лица компании, это бизнесмен со свои-
ми интересами, который перепродаёт то-
вары бренда на конкретном локальном 
рынке, где не может работать головная 
компания. Недобросовестный дилер — 
потеря охвата целого региона, поэтому 
поставщики держатся за ответственных 
посредников и не хотят их терять. 

Опытные дилеры советуют своим на-
чинающим коллегам в первую очередь 
взвешивать свои возможности. 

«Если вы питаете иллюзии в форма-
те «купи, продай и забудь», то формат 
сотрудничества «производитель — ди-

Крупные поставщики, которые имеют 
развитые сети сбыта и поднаторели в 
поиске и выборе партнёров, имеют свой 
собственный список характеристик от-
ветственного посредника. 

«У опытного дилера обычно уже есть 
стабильная клиентская база, которая 
гарантирует обеим сторонам высокий 
и стабильный товарооборот, и, соот-
ветственно, развитие бизнеса. Несом-
ненным преимуществом дилера будет 
наличие у него склада. Для поставщи-
ков это будет весомым аргументом в 
пользу такого партнёра, потому что 
складские помещения способствуют 
наращиванию оборота и значительно 
сокращают сроки поставки продукции. 
И, естественно, важные показатели, от-
личающие хорошего компаньона — это 

Фото: freepik.com
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чистая финансовая история, которая 
важна при предоставлении кредитной 
линии, положительные отзывы от других 
партнёров и конечных потребителей и 
непосредственная заинтересованность 
партнёра в работе с нашим брендом. 
Обычно такими качествами обладают 
крупные дилеры, давно работающие 
на рынке и знающие его специфику», — 
поделилась опытом старший менеджер 
отдела франчайзинга ООО ТПК «Феликс»  
ГАБРИЭЛЛА МАКСИНА. 

С тезисом, согласно которому лучше 
всего себя показывают крупные посред-
ники, некоторые компании-поставщики 
не могут согласиться в полной мере. 

«Подход к выбору дилера должен 
быть таким же серьёзным, как к поиску 
жены, потому что в идеале это долгос-
рочные и плотные отношения. Нельзя 
торопиться и заключать контракты, не 
взвесив ситуацию.  Мы для себя выде-
лили минимум три фактора, по которым 
можно определить надёжного продав-
ца. Нам важно, чтобы у будущего парт-
нёра имелись в наличии площадь под 
нашу экспозицию или шоурум и воз-
можности для оформления вывески или 
баннеров и транспорта. По возможно-
сти мы брендируем автомобиль диле-
ра, за что он получает дополнительную 
скидку. Также опытные и грамотные ди-
леры зачастую имеют некоторые экс-
клюзивные права на какие-то регионы. 
Затрагивая вопрос того, какого дилера 
выбрать, крупного или небольшого, но 
амбициозного, лично я жёстких требо-
ваний не имею. Безусловно, крупные 
поставщики отлично знают своё дело, 
но в нашей практике  мы уже доверяли 
реализацию нашей продукции практи-
чески стартапам в мебельной фурниту-
ре, и они также нас не подвели. Поэтому 
я считаю, что в данном случае единой 
формулы нет», — объяснил топ-менед-
жер ООО «Слорос» СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

Также надёжный и обязательный парт-
нёр не только отличается профессио-
нальными принципами, но и знает цену 
себе и продукции, которую он реализует. 

«Важно уважать и любить тот бренд, 
который вы представляете, верить в 
продукцию и её производителя — это 
самое важное условие. Если вы испыты-
ваете подобное, то за вами последуют и 
ваши клиенты. Только важно постоянно 
подкреплять их отношение — для этого 
создавайте контент, участвуйте в выстав-
ках. Для повышения ценности бренда 
никогда не делайте скидок — это очень 
сильно обесценивает тот товар, который 
вы представляете.

Однако и про себя забывать не стоит. 
Замечу, что сегодня оптимальный доход 
дилера — 25-30%. На цену продажи вли-
яет множество факторов, от закупки и 
налоговой нагрузки, до таможни и расхо-
дов на персонал. Чтобы посчитать, какая 
маржа приемлема, создайте финансо-
вую модель продаж, товарную матрицу 
и отчёт о прибылях и убытках. Всё это 

покажет, какие товары драйверы роста, 
а какие товары не стоит заказывать», — 
советует коллегам ЕГОР ЕРЕГИН.

А КАКОВ ЖЕ ХОРОШИЙ 
ПОСТАВЩИК? 
Равно как и дилеру, поставщику также 

не стоит забывать об ответственности 
со своей стороны. Требуя чёткого выпол-
нения условий от дилеров, компания-
бренд, в свою очередь также должна 
соблюдать оговорённые сроки поста-
вок, точность комплектации и условия 
транспортировки проводить проверку 
качества своего товара. 

Многие дилеры, которые долгое вре-
мя занимаются этим бизнесом, подчёр-
кивают, что хороший поставщик — это 
ещё и лояльный поставщик, всегда иду-
щий на переговоры, готовый проводить 
с партнёрами программы по оптимиза-
ции поставок и совместно работать над 
расчётом стоимости продукции. 

«На практике и в парадигме нашей 
компании нам важно предоставить ди-
леру все удобные инструменты, чтобы он 
мог спокойно работать. Это может быть 
прайс-лист, в котором легко разобраться, 
это наличие наглядных дополнительных 
материалов и демонстрационных образ-
цов. В последнее время становится по-
пулярной и востребованной выгрузка 
нашей базы данных на сайт дилера, что-
бы ему было проще предлагать своим 
клиентам наш ассортимент. 

Также рабочей практикой у нас счита-
ется предоставление дилеру бонусов, 
скидок и  прочих интересных «фишек» 
за выполнение наших особых условий. 
Как, например, в случае с брендировани-
ем автомобиля. И таких пунктов в нашем 
дилерском договоре довольно много.

При этом посредник может выполнять 
не все подобные условия, а разрабаты-
вать в определённых ситуациях свой 
план действий. Я считаю, что это честно 
для обеих сторон. В итоге дилер замоти-
вирован больше интегрироваться в наш 
бренд и в нашу систему продаж, таким 
образом получая лучшие условия и про-
давая больше.

Важно всегда держать в голове во-
прос о том, чем мы можем быть полезны 
для дилеров. Возможно, у специалиста 
уже занята эта ниша, и через его точку 
продают самую разнообразную фурни-
туру, в дополнение к которой нам, как 
поставщику, нечего предложить. В таких 
случаях, даже если дилер настаивает 
на партнёрстве, мы обычно отказываем. 
Потому что продавец лишь пополнит 
свой ассортимент схожими товарами и 
тем самым смутит потребителей повто-
ряющимся ассортиментом», — заметил 
СТЕПАН ХОТУЛЕВ. 

МАРКЕРЫ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ: ДИЛЕР
И конечно, параллельно с показателя-

ми надёжности существуют и признаки 
неответственных посредников.

«В нашем случае плохой дилер — это 
ещё и некомпетентный специалист. Та-
ких быстро выдаёт незнание специфи-
ки рынка, целевой аудитории и рычагов 
продаж. Часто для выявления этого не-
достатка даже не нужно проводить ка-
ких-либо встреч или собеседований, 
достаточно изучить официальную ин-
формацию в реестрах и в Сети, чтобы по-
нять, что (как в нашем случае) специалист 
практически или вообще не имеет опыта 
работы на рынке именно офисной мебе-
ли», — уточнила ГАБРИЭЛЛА МАКСИНА.

«Основной маркер для меня — это 
недисциплинированность. Если дилер 
непоследователен в оплате товара или 
вдруг беспричинно нарушает график 
отчётности, то с таким человеком не по-
лучится сотрудничать в долгосрочной 
перспективе. 

Конечно, у бренда всегда остаётся 
вполне обоснованный страх того, что 
дилер неожиданно сменит его на аль-
тернативного поставщика. Это может 
случится или по причине появления 
в регионе крупного конкурента марки, 
или потому, что компания-поставщик от-
крыла своё представительство в городе 
дилера, тем самым отобрав у него опре-
делённые преимущества. Нынешние 
рыночные условия довольно суровые, 
такое периодически происходит. Мно-
гие бренды во избежание таких момен-
тов пытаются обезопасить себя долгими 
контрактами и навязыванием жёстких 
обязательств. Только это не всегда га-
рантирует успех. Если говорить о нашей 
компании, то мы не любим вот так тира-
нически контролировать деятельность 
наших дилеров. Наша задача — это 
предоставить конкурентный товар по 
очень выгодным ценам и в срок. В таком 
случае дилер будет доволен и одноз-
начно останется работать с нами. Мы за 
честные рыночные условия», — убеждён  
СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЛИ 
ДИЛЕРАМ ЭКСКЛЮЗИВ?
Многие поставщики задаются этим 

вопросом, осознавая, что всегда остаёт-
ся вероятность встретить недисципли-
нированного дилера. Впрочем, мнения 
на этот счёт расходятся, и чёткого плана 
действия в этом случае также не предус-
мотрено.   

«Мы считаем, что эксклюзив лучше не 
предоставлять — это «расхолаживает» 
партнёров, а производитель рискует 
упустить перспективный проект и собст-
венную выгоду. Атмосфера здоровой кон-
куренции между сторонами, напротив, 
способствует расширению клиентской 
базы и увеличению оборотов», — поясни-
ла свою позицию ГАБРИЭЛЛА МАКСИНА.

«Это очень хороший вопрос. Я знаю, 
что у многих компаний был негативный 
опыт в этом отношении: возникали нес-
праведливости и корпоративные ссоры. 
Нередко это становилось поводом для 
разрыва сотрудничества.
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Условия всегда ставит поставщик. Он 
может потребовать обширных торговых 
площадей с дорогим ремонтом, а после 
расторгнуть контракт без объяснения 
причин. При этом на выборочное соблю-
дение некоторых условий согласиться 
могут не все бренды. И дилер оказы-
вается на перепутье: с одной стороны, 
потенциальная выгода привлекает, 
а с другой стороны, такое сотрудниче-
ство может быть чревато большими ком-
мерческими рисками.

Ещё пример зарождения конфликта 
со стороны поставщика. Бренд не имеет 
своей транспортной и логистической си-
стемы и отправляет товар дилеру через 
стороннего экспедитора, не контроли-
руя его должным образом. 

Водитель привозит товар, получает 
свою накладную, уезжает в неизвестном 
направлении, а после оказывается, что 
товар повредился во время перевозки. 
Дилер остаётся с бракованной партией 
и претензиями со стороны бренда. Это 
не считая случаев нарушения сроков по-
ставки. 

А иногда против производителей 
и дилеров играет сам рынок. Произво-
дитель адаптируется к новым экономи-
ческим условиям, что может по-разному 
отразиться на его партнёрах. 

«На рынке УФ-принтеров и раскро-
ечного оборудования сегодня наблю-
дается повышение отпускных цен. 
Глобальные рынки, такие как рынки ме-
тала или международных контейнерных 
перевозок, взвинчивают цены, что авто-
матически приводит к удорожанию са-
мого оборудования, и, соответственно, 
осложняет дилерам работу с конечным 
потребителем. Клиенты часто не готовы 
принимать разумные объяснения того, 
почему продукция выросла в цене», — 
привёл пример ЕГОР ЕРЕГИН.

В таких случаях эксперты рекоменду-
ют совместно обсуждать с брендом воз-
можные выходы из ситуации и варианты 
стабилизации цен и условий. Если по-
ставщик не готов идти на переговоры, 
стоит задуматься о том, следует ли даль-
ше работать с таким неуступчивым ком-
паньоном. 

При поиске же нового поставщика, 
следует изучить дилерскую историю 
бренда, предварительно пообщаться 
с его нынешними и бывшими партнёра-
ми, проверить наличие потенциального 
снабженца в реестре недобросовестных 
поставщиков.  

ГДЕ И КАК ИСКАТЬ?
И опытные дилеры, и крупные постав-

щики, всегда заинтересованные в рас-
ширении сети, говорят о том, что нужно 
не стесняться искать партнёров самим. 
Бренду не стоит думать, что если о нём 
все знают, то ответственные дилеры сами 
выстроятся к нему в очередь. В обратную 
сторону это тоже работает. 

Кто-то наверняка скажет, что интернет 
сегодня позволяет на раз-два решить та-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

дить через дилера, а в итоге реализова-
лась у нас. Поэтому во избежание таких 
конфликтов стоит пользоваться устойчи-
вой системой распознавания клиентов, 
СRM», — добавил СТЕПАН ХОТУЛЕВ. 

МАРКЕРЫ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ:
ПОСТАВЩИК
Мы поговорили о том, каков портрет 

грамотного, опытного и заинтересо-
ванного дилера, и пришла пора зайти 
с другой стороны вопроса и поговорить 
о тех же маркерах для компании-постав-
щика. Потому что дилеры равно могут 
серьёзно пострадать от крупной, но су-
масбродной или непоследовательной 
компании.

Я считаю, что главное для поставщи-
ка — это оставаться при своём мнении 
до конца, а не забирать свои слова на-
зад в последний момент. Потому что 
в таком случае можно понять и диле-
ра — он тратит своё время и ресурсы, 
продвигая ваш продукт, а в итоге вы за-
бираете у него и предложение, и клиен-
тов. Если уже договорились с дилером 
о чём-то, пожалуйста, выполняйте.

Ещё замечу, что иногда на конфликт 
может повлиять и третья сторона — по-
требители. Бывает, что они совершают 
продажи из другого канала, под другим 
именем, и крупная компания с обшир-
ной базой может даже не заметить, что 
какая-то продажа должна была прохо-

Ф
от

о:
 fr

ee
pi

k.
co

m



тел.: +7 (391) 219-01-19 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 47

ре
кл

ам
а 

кие проблемы, однако эксперты предла-
гают на нём не останавливаться. 

«Подход здесь должен быть довольно 
гибким, одной схемой этот вопрос не по-
крыть. Задействуйте среди прочего своих 
сотрудников: по опыту нашей компании, 
бывалые менеджеры по продажам всегда 
знают, что происходит на рынке и в каком 
регионе чего и кому не хватает», — пред-
ложил решение СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

«Развивайте сайт, занимайтесь кон-
текстной рекламой и СЕО-продвижени-
ем — это также привлекает партнёров. 
Привлекайте дилеров ваших конкурен-
тов. Не стоит отказываться даже от таких 
методов, как «холодный обзвон» и ре-
кламные рассылки. И, конечно, одно из 
самых действенных решений — это учас-
тие в отраслевых выставках или хотя бы 
их посещение в качестве гостя», — под-
черкнула ГАБРИЭЛЛА МАКСИНА.

НУ А НУЖНО ЛИ ДИЛЕРСТВО?
Время сегодня непростое, каждая ко-

пейка на счету, зато Интернет и соцсети 
уже овладели умами людей. Так, может, 
следует действовать по принципу «если 
у вас нету тёти», не рисковать деньгами 
и реализовывать собственный товар са-
мостоятельно через многочисленные 
виртуальные каналы? Этим вопросом 
наверняка могут задаться многие круп-
ные бренды.

Звучит заманчиво, и многие аналити-
ки считают, что в некоторых отраслях это 
теоретически было бы возможно. С ого-
воркой, что эти бизнес-процессы не будут 
выходить за рамки страны производите-
ля. Яркий пример — европейский авто-
пром. Покупка машины — серьёзная вещь, 
и многие потребители вполне готовы по-
сетить напрямую салон при заводе, игно-
рируя дилерские площадки. Гарантийное 
обслуживание и оказание сервисных 
услуг вполне можно решить за счёт тех 
же сертифицированных производителем 
сервисных центров.

Только в России такое не сработа-
ет не только в случае автомобильной 
отрасли, но и в случае мебельной ин-
дустрии. Причины — масштабная терри-
тория, расположение производственных 
мощностей только в одном регионе и 
невозможность открытия дополнитель-
ных цехов в других субъектах. В случае 
же с оборудованием изготовители стан-
ков в большинстве своём располагают-
ся в другой стране. Это ещё мы не брали 
в расчёт менталитет. 

Так что в отечественной промышлен-
ности и особенно в мебельной отрасли 
дилерство по-прежнему остаётся одной 
из самых популярных форм реализации 
продукции. 

«Дело в том, что крупному произво-
дителю очень сложно создавать эффек-

тивные отделы продаж и развивать сбыт. 
Обычно вендор сосредоточен на том, что 
можно дать рынку нового, как снизить 
издержки на производство и повысить 
мощности. Ему просто некогда занимать-
ся в должной степени ещё и этим во-
просом — это может грозить буквально 
ухудшением качества продукции из-за по-
пытки угнаться за двумя зайцами. Поэто-
му лучше, чтобы реализацией занимались 
дополнительные силы: дистрибьюторы 
и дилеры. 

И действительно, интернет из этой 
цепочки не нужно исключать, только им 
опять же могут пользоваться и дилеры. По-
сле пандемии активно развивается сектор 
IT-маркетинга и IT-продаж. Посмотрите, как 
стали меняться в лучшую сторону сайты 
дилеров — сегодня это современные циф-
ровые многофункциональные платфор-
мы с множеством сервисов: доставкой, 
оплатой-эквайрингом, чатами поддержки, 
видеопрезентациями. Технологии уже в 
полном смысле позволяют не приезжать 
в офис к дилеру, а заказывать дорогосто-
ящее оборудование через сайт. IT-техно-
логии ускоряют и разгоняют продажи, что 
выгодно и производителю, и дилеру. По-
этому такая форма бизнеса, как дилерст-
во, не просто будет существовать всегда, 
возможно, именно сегодня, она только 
ступила на совершенно новый уровень 
развития», — резюмировал ЕГОР ЕРЕГИН.

https://www.fasadnsk.ru
https://www.fasadnsk.ru
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Процесс производства мебели от эскиза до сборки, в зависимости от степени нестандартности 
изделия и организации работы предприятия, включает в себя целый ряд этапов. И каким бы длин-

ным ни был этот путь, самым важным, ответственным и, без преувеличения, ключевым этапом 
оста¸тся проектирование. От того, насколько грамотно «сработает» конструктор на начальном 

этапе, будет ли жизнеспособна созданная им конструкция, зависит не только качество,  
но и в целом судьба мебельного изделия. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Мастер и «К3-Мебель»  

о которых раньше можно было только 
мечтать. И одним из таких современных 
средств является комплекс программ 
«К3-Мебель».

Будучи специализированным прило-
жением, «К3-Мебель» ориентирована 
именно на проектирование мебели — 
каждый её инструмент создан для нужд 
конструкторов и технологов мебельно-
го производства. C помощью «К3-Ме-
бель» можно продавать и производить 
абсолютно все виды корпусной мебели.

РАБОТА С НЕСТАНДАРТНЫМИ 
ЗАКАЗАМИ? ЭЛЕМЕНТАРНО! 
Отправным моментом в работе про-

граммы является создание точной 

Ещё не так давно хороший проек-
тировщик , помимо умения делать 
чертежи и оформлять спецификации, 
должен был знать и держать у себя в го-
лове массу вещей: технические нюан-
сы различных мебельных конструкций, 
многочисленные виды материалов 
и фурнитуры, крепёж самых различных 
марок и правила работы с ними, ГОСТы 
мебельного производства. Так было 
до появления мебельных САПР, кото-
рые в значительной степени «разгрузи-
ли» людей этой профессии, избавили 
от рутины и необходимости помнить 
все технологические особенности про-
изводства, снизили градус ответствен-
ности, дали в руки новые инструменты, 

трехмерной модели изделия. Мно -
гоплановая организация окна про -
граммы, хорошо знакомая многим 
конструкторам по чертежным приложе-
ниям, позволяет работать и на плоских 
видах, и в аксонометрии одновремен-
но. Проектировать можно и в векторе, 
и в цвете, что немало способствует уве-
личению скорости и наглядности рабо-
чего процесса.

Традиционно производители раз-
деляют мебель на стандартную и не-
стандартную. С нестандартными или 
индивидуальными изделиями работать 
сложнее. Трудности здесь в основном 
связаны с человеческим фактором, 
так как проектирование в этом случае На
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обычно ведётся с непосредственным 
участием заказчика. Как правило, оно 
носит итерационный характер, так как 
покупатель может вносить изменения 
в уже подготовленный проект далеко 
не один раз. Это требует от конструк-
тора быстрой реакции, сосредото-
ченности и максимального терпения. 
Что касается технической стороны 
вопроса, то в случае с «К3-Мебель» 
волноваться не о чем. Программа не 
только на раз-два выполняет такие 
стандартные операции, как установ-
ка полок, стоек и стенок, но и позво-
ляет без особых усилий справиться 
с самыми замысловатыми пожела-
ниями заказчика, начиная с гну тых 
фасадов и угловых конструкций, за-
канчивая экзотическими вырезами 
на панели и фрезеровкой сложного 
рисунка. При этом возможна автома-
тическая проверка на корректность 
спроектированного изделия – нет ли 
пересечения объектов, все ли ящики 
выдвигаются и пр.

Материалы «знают» свои размеры. 
Так, например, если на детали есть 
кромки, программа может автомати-
чески определить размер заготовки 
пу тём вычитания толщины кромки 
из габаритов детали. Расстановка 
крепежа также происходит автомати-
чески, по настроенным заранее пра-
вилам, что позволяет не задумываться 
об этой операции на этапе проектиро-
вания. Присадка петель или направля-
ющих ящиков не требует пересчётов 
как при установке, так и при измене-
нии глубины ящиков или высоты фа-
садов. Можно без проблем создавать 
вырезы под мойки, еврозапилы при 
соединении столешниц, соединитель-
ные элементы при установке цоколей. 

Ну а если всё-таки заказчик решит 
что-то поменять, то редактирование 
размеров сконструированного изде-
лия или замена внутреннего напол-
нения не потребует больших усилий. 
В пару кликов можно будет заменить 
материал панелей, фасадов, тип фре-
зеровки, крепёж или комплектующие 
у всех изделий заказа или только у не-
которых. Также быстро можно будет 
автоматически переделать создавае-
мые чертежи панелей, длинномеров 
и всю сопутствующую отчётную доку-
ментацию. 

НАДЁЖНЫЙ 
ПОМОЩНИК ДЛЯ 
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Теперь о том, как программа работа-

ет со стандартной мебелью. Как пра-
вило, производители, имеющие дело 
с мебелью такого типа, формируют ка-
талоги готовых мебельных изделий. 
Это могут быть однотипные кухонные 
модули, отличающиеся, к примеру, 
лишь одним из габаритных размеров, 
наполнения шкафов-к упе, комоды 

и пр. Создавать такие ряды изделий 
в программе можно по-разному. 

Первый способ ничем не отличается 
от работы с нестандартной мебелью, 
только в конце он предполагает со-
хранение созданной модели в каталог 
стандартных изделий для последую-
щего её использования при приеме 
заказа. 

Второй способ сложнее, но он бо-
лее эффек тивен. Он зак лючается 
в написании прототипа — алгоритма 
(скрипта, макроса) создания изде-
лия, в котором все варьируемые ха-
рактеристики мебельного объекта 
оформляются в виде параметров (пе-
ременных). 

Допустим, вы потрудились и напи-
сали прототип создания шкафа с дву-
мя ящиками. После запуска алгоритма 
программа строит изделие сама, но 
вам для полноценного каталога нуж-
ны шкафы с разным количеством ящи-
ков, а не только с двумя. Задача в этом 
случае решается просто: вы дорабаты-
ваете свой алгоритм, добавляя в него 
параметр «количество ящиков». И при 
каждом вызове алгоритма программа 
начинает спрашивать, сколько ящи-
ков поставить в шкаф. Таким образом 
вы наполните каталог достаточно  
быстро. 

В качестве параметров может высту-
пать всё что угодно, будь то тип кре-
пежа полок, материал панелей или 
ручки у ящиков. Вместе с программой 
поставляются демонстрационный 
набор параметрических прототипов 
и каталоги стандартных изделий, со-
зданных с их помощью. Учиться вы 
сможете на них. 

Возможность создания параме -
трических прототипов мебельных 
объектов является исключительным 
достоинством программного комплекса  

«К3-Мебель». Однако создавать вы мо-
жете не только их, но и собственные 
команды, свои алгоритмы наложения 
кромки, установки ящиков, фасадов, 
комплек т ующих и пр. Использует-
ся для этого тот же инструмент, что 
и для прототипов, — макропрограмма, 
написанная на собственном макроязы-
ке «К3-Мебель» или на широко извест-
ном языке программирования Python.

Согласны, на первый взгляд, это зву-
чит пугающе, но, если разобраться, 
ничего особо сложного здесь нет. Ма-
кропрограмма — это обычный тексто-
вый файл, содержащий список команд, 
которые будет выполнять «К3-Мебель» 
при его вызове. Кроме того, существу-
ет отличная инструкция по написанию 
макросов, которую можно найти в ди-
стрибутиве программы, да и специа-
листы техподдержки компании всегда 
на связи.

Д ля усп еш н о го и сп ол ь з о в а н ия  
«К3 -Мебель» совершенно необяза-
тельно уметь писать макропрограммы, 
но освоив макроязык, вы сможете «до-
крутить» программу так, как вам захо-
чется. И сделав это единожды, вы всю 
жизнь будете «пожинать плоды».
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Какой шкаф мил  

русскому человеку

Секретер, поставцы, рундук, креденца, дрессуар — все эти слова заставят большинство потребите-
лей тут же схватиться за телефоны и полезть в поисковик. Одновременно с этими старинными видами 
мебели для хранения исчезли из обихода и их названия. На их место пришли отдельно стоящие шкафы, 
модульные системы, гардеробные, шкафы-купе, стеллажи и комоды. Однако, возможно, что некоторые 
предметы из этого списка тоже уже начали терять популярность и интерес покупателей. Пройд¸т ещ¸ 
пара десятков лет, и они пополнят «Красную книгу» мебельной отрасли и присоединятся к перечню 

раритетных изделий. Вместе с экспертами разбер¸мся, какие бытовые хранилища сегодня наиболее во-
стребованы отечественными покупателями, а какие вот-вот канут в производственное небытие.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова 

Периодически «шкафный бум» немно-
го снижается под гнётом возрастающего 
спроса на диваны. На том же «Авито» в 2020 
году мягкая мебель возглавляла рейтинг 
интересов, а предметы для хранения были 
лишь на второй позиции. Однако эта сво-
еобразная борьба постоянно идёт с пере-
менным успехом. Да и назвать её борьбой 
можно довольно условно, потому что в це-
лом эти позиции развиваются параллель-
но, ведь многие покупатели приобретают 
их комплексно, как сопутствующие товары. 

Спрос на мебель для хранения остаётся 
стабильно высоким всегда, что подтвер-
ждают как исследования Ассоциации 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности, так и статистика «Ян-
декса». Схожая ситуация на рынке объ-
явлений. Согласно аналитике сервиса 
«Авито», популярность категории «Шкафы 
и комоды» выросла в 2020 году по сравне-
нию с 2019 годом на 43%, а средняя цена 
продаваемых изделий стала доходить 
до 6,1 тыс. рублей.

Эти факторы продаж, а также доволь-
но простая (по сравнению с диванами 
и матрасами) технология производства, 
способствуют постоянному росту шкаф-
ного ассортимента. Из-за чего даже «те-
невой» сегмент вносит сюда свою «серую 
лепту».

Кажется, имея перед глазами столь 
масштабный выбор, куда проще отсле-
дить, какие позиции из ниши мебели для 
хранения начинают идти на спад — это 
будет очень заметно. 

Фото: hаrdbark.ru
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ШКАФ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ: ВЫБЫВАЕТ? 
Так, например, может сложится впе-

чатление, что именно этот вид мебели 
для хранения сейчас переживает не-
простые времена. Есть множество при-
чин, которые могут навести на такую 
мысль. Например, для владельцев не-
больших квартир (коих с каждым годом 
становится всё больше) или привер-
женцев минималистического европей-
ского стиля предмет может оказаться 
чрезмерным и неудобным: дверки от-
крываются нараспашку, занимая про-
странство, а стенки отнимают полезную 
площадь для хранения. А для владель-
цев большой жилплощади и любителей 
тех самых советских стенок изделие мо-
жет быть недостаточно вместительным. 
Многие из наших людей — фанаты нако-
пительства, а в такой шкафчик много не 
войдёт: толика верхней и сезонной оде-
жды, кое-какая обувь, ну, может быть, 
по канонам бородатых анекдотов, ещё 
любовник или любовница. Шкаф-купе 
здесь кажется более выигрышным. 

Однако эксперты рынка уверяют: если 
в ассортименте предприятия есть такая 
позиция, не стоит спешить снижать объ-
ёмы её производства и однозначно не 
нужно отказываться от неё полностью. 

«Мы по-прежнему наблюдаем высокий 
спрос на данную категорию шкафов — 
в сравнении с прошлым годом он уве-
личился в 1,5 раза. До сих пор большое 
количество наших покупателей отдаёт 
предпочтение отдельно стоящим шка-
фам, так как они, как правило, более 
доступны по цене и обладают необходи-
мыми функциями для хранения. Важным 
фактором выбора мебели является раз-
мер, стиль и качество — именно от этих 
критериев зависит спрос на те или иные 
модели шкафов. Категория отдельно сто-
ящих комодов также востребована среди 
покупателей. Это может быть связано как 
с лёгкостью установки такой мебели, так 
и с её ценой и доступностью (такие пред-
меты можно купить в любой момент без 
индивидуального заказа под конкретные 
размеры).

Тем более, согласно опросам, ввиду 
изменений жизненных обстоятельств 
или потребностей наши покупатели 
обновляют мебель каждые 8–10 лет. 
И чаще всего это проще реализовать 
при наличии отдельно стоящей мебе-
ли, нежели встраиваемой», — пояснила 
менеджер ассортиментного направле-
ния мебели для хранения в спальне и ак-
сессуаров для хранения ИКЕА в России 
ОЛЬГА ПАК. 
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«В плане ценовых предпочтений ситуа-
ция сегодня начинает меняться. Потреби-
тели становятся более взыскательными, 
и уже достаточный процент людей идёт 
к компаниям, работающим даже в пре-
миальном сегменте. Если изделие будет 
максимально удовлетворять запросам 
клиента в плане рационального исполь-
зования жилой зоны и создания комфорт-
ных условий проживания, то за него будут 
готовы платить.

Во многом этому способствуют соцсе-
ти, где проект можно наиболее выгодно 
презентовать со всех сторон».

Юлия СИДОРИНА,
директор салона «Нижегородская» 
ООО ТПК «Феликс»

https://www.amix-tk.ru
https://www.amix-tk.ru
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таментов с потолками выше, то там бу-
дет куда уместнее именно «встройка». 
И если мы зайдём в нишу офисной ме-
бели, то там отдельно стоящие шкафы 
никогда не теряли популярности и, ве-
роятнее всего, не потеряют», — подчерк-
нула директор салона «Нижегородская» 
ООО ТПК «Феликс» ЮЛИЯ СИДОРИНА.

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС И «ВСТРОЙКА» 
Однако немного другая сит уация 

в нише индивидуальных заказов. Встра-
иваемые шкафы чаще подпадают под их 
юрисдикцию, и отдельно стоящие хра-
нилища там в куда меньшем почёте — 
на них приходится только 30% заказов. 

«Отдельно стоящие шкафы в нашем 
случае пользуются меньшим спросом, 
так как не всегда удаётся удачно «впи-
сать» их в интерьер, да и функциональ-
ность такой мебели ограничена, что 
главным образом связано с экономией 
пространства. «Встройка» же позволяет 
освободить несколько квадратных ме-
тров в помещении. При этом установка 
такой мебели требует высокой точно-
сти и расчётов до миллиметра», — пере-
числил генеральный директор студии 
«Hardbark» АНДРЕЙ ЛЕГИСТАЕВ.

Однако нельзя сказать, что встраива-
емая мебель для хранения полностью 
вытеснит другие варианты, просто на неё 
всегда будет свой покупатель. 

«Встраиваемая мебель действительно 
не сбавляет, а даже набирает популяр-
ность в последние годы. Да, по-преж-
нему многие люди живут в съёмных 
квартирах и часто переезжают и меняют 
обстановку, но на рост спроса «встрой-
ки» влияет и также существующий уже 
несколько лет настоящий ипотечный бум 
и, как следствие, появление возможно-
сти заранее планировать пространство 
для встраиваемой мебели», — провела 
параллель ОЛЬГА ПАК.

«Если говорить о малогабаритных 
квартирах, то в России последнее вре-
мя развивается строительство апарта-
ментов. Апартаменты приобретают как 
в личное пользование, так и для сдачи. 
При организации жилого пространст-
ва в апартаментах (площадь от 30-50 м2) 
чаще всего используют «встройку» и объ-
единяют гостиную с кухней в одно про-
странство.

Продвигает эту нишу и то, что сейчас 
на рынке жилой мебели представлено 
очень много дополнительно аксессуа-
ров во встроенные конструкции мебели, 
которые позволяют максимально улуч-
шить качество хранения вещей и спо-
собствуют их правильному размещению 
в шкафу. Это и дополнительная подсвет-
ка внутри шкафа, приспособления для 
хранения брюк и галстуков, отдельные 
боксы для хранения обуви», — добавила 
ЮЛИЯ СИДОРИНА. 

Однако есть у «встройки» и минус, 
о котором всегда стоит предупредить 
к лиента. Часто монтаж встроенных 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ный предмет мебели в комнате всегда 
будет доминировать над остальными. 
Поэтому при его использовании в инте-
рьере можно легко ошибиться и загро-
моздить комнату. Однако, если обыграть 
его грамотно, он может невероятно пре-
образить почти любое помещение», — 
уточнила в своём докладе «Системы 
хранения в квартире. Как найти место, 
когда кажется, что его нет» в рамках де-
ловой программы «Мебель-2020» руко-
водитель «Школы дизайнеров» ООО 
«Мебельный комбинат № 7» (бренд 
Mr.Doors) ЕКАТЕРИНА РОГАЧЁВА. 

И, безусловно, всегда нужной такая 
мебель останется в офисах и кабинетах.

«Если мы говорим о жилых помеще-
ниях, то встроенная мебель и отдельно 
стоящие шкафы одинаково востребова-
ны. Есть квартиры, где шкафы и «встрой-
ка» вообще не присутствуют — все вещи 
хранятся в отдельно оборудованных гар-
деробных. Очень часто это помещения 
с высотой до 2 метров. В случае апар-

КАКИМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
ЛУЧШЕ СТАВИТЬ ОТДЕЛЬНО? 
Как отмечают специалисты, отдельно 

стоящую мебель можно активно продви-
гать тем, кто арендует квартиру и часто 
меняет место жительства.

В том числе именно такие шкафы и ко-
моды будут куда более приемлемы в дет-
ских комнатах. Даже шкаф на вырост 
бывает приобрести сложно: меняются 
и предпочтения (как детей, так и родите-
лей), и объём вещей. Для экономии про-
странства на рынке сегодня достаточно 
вариантов отдельно стоящих шкафов 
с раздвижными дверьми. 

Плюс такую мебель куда выгоднее про-
двигать той аудитории, которая хочет 
жить в оригинальной и нестандартной 
бытовой обстановке. 

«Отдельно стоящий шкаф вполне име-
ет право на жизнь в том случае, если он 
будет выступать «изюминкой» интерье-
ра как особое дизайнерское решение. 
Всегда стоит помнить, что такой круп-
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шкафов приравнивается к переустрой-
ству, особенно если потребитель пла-
нирует убирать какие-то перегородки 
или стенки. Все подобные изменения 
у тверждает БТИ: по правилам такую 
мебель необходимо отмечать на пла-
не квартиры и вносить в техпаспорт. 
К ру п н о га б а р и т н ы е в с т р а и в а е м ы е 
элементы могут внести в документа-

цию под наименованием «кладовка»  
или «гардеробная».  

Хотя, конечно, такие решения часто 
стоят тех усилий, что придётся затра-
тить на их «прописку» в квартире. Если 
разместить их в правильном месте, они 
не просто спрячут от гостей личные 
вещи, но и сами скроются с глаз, созда-
вая иллюзию максимального простора.
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«В последнее время большинство по-
купателей обращают внимание на много-
функциональность мебели для хранения 
и хотят видеть более персонализированные 
и индивидуальные решения, которые будут 
соответствовать их потребностям. 

Достичь этого можно даже в мелочах: на-
пример, при правильной высоте и глубине 
ящиков нам будет проще поддерживать по-
рядок дома за счёт повышения вместимости 
и самой эстетики хранения. 

Также, чем больше функций и возможно-
стей у мебели с точки зрения её многофунк-
циональности, тем выше спрос покупателей. 
Именно такие решения всё чаще приходят 
на смену так называемым «стенкам». 

В том числе мы отметили, что потребите-
лей все чаще волнует экологичность това-
ров, которые они приобретают».

Ольга ПАК,
менеджер ассортиментного  

направления мебели для хранения  
в спальне и аксессуаров для хранения 

ИКЕА в России

https://www.topzero.ru
https://www.topzero.ru


54  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 5 (36) сентябрь-октябрь 2021 г

«Если у потребителя существует узкое 
пространство коридора, то это не зна-
чит, что нужно отказаться от возможно-
сти хранить там вещи. Можно установить 
шкафы с обоих боков, если заранее пред-
усмотреть под них ниши. В этом случае 
они как будто исчезнут, став частью про-
странства и образуя проход коридора. 
При этом они будут полностью функци-
ональны, а по факту мы будем видеть 
только фасады по бокам», — предложила 
решение ЕКАТЕРИНА РОГАЧЁВА.

РАЗНИЦА С ЕВРОПОЙ 
Даже среди самих потребителей часто 

бытует мнение, что в плане оформления 
интерьера надо стремиться к Европе. Ин-
тернет и соцсети способствуют тому, что-
бы такие темы не угасали. Скандинавские 
интерьеры, трансформеры и модульные 
шкафы. Такого контента так много, что 
становится странно, почему экспозиции 
в мебельных магазинах не состоят ис-
ключительно из таких предметов? 

«У каждой страны есть свои особенно-
сти в хранении. Это обусловлено такими 
факторами, как местность, климат, типы 
жилья и в целом образ жизни людей 
в том или ином регионе. 

Согласно статистике продаж, в Евро-
пе особой популярностью пользуются 
модульные комоды. Например, комоды 
модели «Нордли» входят в пятёрку самых 
продаваемых моделей в Германии. При 
этом в России они пользовались крайне 
низким спросом, что в итоге стало причи-
ной для вывода их из ассортимента ИКЕА 
в России в 2018 году.

Ещё один пример — открытое хране-
ние. Европейцы чаще предпочитают ис-
пользовать такую систему во вторичных 
помещениях (кладовых, прачечных). Рос-
сийские покупатели оказались смелее 
и активно используют открытое хране-
ние при обустройстве спальни. 

В целом доля открытого хранения 
в России выросла за последние не-
сколько лет: теперь около четверти 
всех гардеробных решений либо явля-
ются открытыми, либо скомбинированы 
с открытыми модулями», — поделилась 
ОЛЬГА ПАК. 

«В европейской мебели основные 
тренды – это экологичность и функцио-
нальность. Открытые полки не пользуют-
ся высоким спросом, так как на них может 
скапливаться пыль, которая с первого 
взгляда портит впечатление, какой бы 
красивой ни была сама мебель. А в Аме-
рике, например, принято выделять воз-
ле кухонь отдельную комнату-кладовую 
для долгохранящихся продуктов (круп, 
печенья и т. д.), что совершенно не в при-
вычке наших людей», — проиллюстриро-
вал АНДРЕЙ ЛЕГИСТАЕВ.

 «В Европе очень распространена ме-
бель-трансформер.  Гостиные, которые 
превращаются в диваны или двуспаль-
ные кровати, хорошо себя зарекомен-
довали в европейских городах, где 
жилая площадь очень дорога и в ма-
леньких помещениях должна разме-
ститься семья из нескольких человек.

В наших реалиях такая продукция не 
очень востребована, потому что истори-
чески в России семьи всегда стремились 
расширить жилую площадь, чтобы сде-
лать отдельно спальню и гостиную», — 
высказала мнение ЮЛИЯ СИДОРИНА.

В докладе ЕКАТЕРИНЫ РОГАЧЁВОЙ 
также прозвучало то, что в интерьере 
могут очень выгодно смотреться откры-
тые системы хранения, по высоте дохо-
дящие до линии бедра. Такое решение 
часто можно встретить на европейских 
сайтах. 

Однако дизайнер отмечает, что здесь, 
как и во всём, важна мера. 

«С открытыми системами хранения 
важно не переборщить, потому что, 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

«Некоторые производители забы-
вают, что мебель при всей функцио-
нальности должна иметь простой 
конструктив, чтобы в случае непред-
виденных ситуаций любую деталь 
можно было легко заменить, не испор-
тив при этом внешний вид исходного 
изделия.

Простота конструкции также позво-
ляет увеличить функциональность 
мебели и освежить внешний вид (по-
является возможность интегрировать 
всевозможные выдвижные системы 
для дополнительного хранения). 

И, конечно, немаловажный момент 
для клиента, чтобы качество соответ-
ствовало цене, которую готов запла-
тить потенциальный потребитель. 
Необходимо выявить чёткие потреб-
ности клиента и бюджет, на который 
он рассчитывает. После этого уже 
формировать коммерческое предло-
жение с учётом всех пожеланий.

Ну а долговечность и экологичность 
должны быть априори заложены в лю-
бое изделие».

Андрей ЛЕГИСТАЕВ,
генеральный директор 
студии «Hardbark»
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как показывает практика, они очень 
быстро «зарастают» разными бытовы-
ми мелочами», — внесла поправку руко-
водитель «Школы дизайнеров» бренда  
Mr.Doors. 

КОНКУРЕНЦИЯ 
ДОМАШНЕМУ ХРАНЕНИЮ 
Некоторые эксперты и вовсе отмеча-

ют, что в Европе уже несколько лет как 
закрепилась система хранения вещей 
вне дома, из-за чего многие вовсе отка-
зываются от крупногабаритных мебель-
ных вместилищ.

«Склады индивидуального хранения 
в Европе уже стали обыденностью: ими 
пользуются до 60% населения. Потому 
что хранить имущество в боксах — это 
удобного и недорого. Все вещи, которые 
не нужны каждый день, содержат имен-
но там», — рассказала в своём выступле-
нии ЕКАТЕРИНА РОГАЧЁВА.

В России же сдача в аренду инди-
видуальных ячеек и боксов или рынок 
self-storage только начинает немного за-
крепляться. Первые два оператора поя-
вились в Москве только в период с 2008 
по 2009 год. И даже спустя 10 лет всеоб-
щей любви они пока не завоевали. Если 
в США в 2019 году насчитывалось около 
50 000 объектов хранения, то в России 
спустя такой же период, по данным ме-
ждународной консалтинговой компа-
нии Knight Frank, насчитывалось всего 
70 индивидуальных складских комплек-
сов. И пусть постепенно в двух столицах 
этот сегмент развивается лучше, но в ре-
гионах всё ещё для хранения «вроде 
бы нужных» вещей больше используют 
балконы, гаражи, дачи и, конечно же,  
шкафы.

Несмотря на то, что эксперты прогно-
зируют развитие self-storage в России, 
вряд ли эта ниша способна повлиять на 
продажи мебели для хранения. 

КАКОЙ ШКАФ СЕГОДНЯ 
МИЛ РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ? 
Как можно было увидеть, не все мод-

ные тренды применимы в нашей стране. 
И при этом нельзя сказать, что русский 
потребитель совсем далёк от моды. 
У нас, как и за рубежом, в почёте и скан-
динавский стиль, и минимализм. Лофт 
так и вовсе давно пошёл на спад в Евро-
пе и Америке, а у нас к нему прикипели 
и пока не планируют отказываться. 

Просто в разных странах отличаются 
сами подходы к хранению при общих ти-
пах мебели. 

«В силу того, что сейчас наши люди 
стремятся как можно меньше заполнять 
пространство бесполезными вещами, та-
кие предметы, как стенки под ТВ, уступи-
ли позиции минималистичным, но в то же 
время удобным и вместительным тумбам, 
которые не перекрывают всё простран-
ство стены. Также наши клиенты отдают 
предпочтение шкафам с распашными 
дверцами в алюминиевом профиле.

Для малометражек актуальны встраи-
ваемые шкафы с поворотно-задвижными 
системами для складывания фасадов. Та-
кое решение позволяет создать огром-
ное пространство для хранения вещей, 
при этом не мешая окружающей обста-
новке. Это очень полезно, например, 
в коридорах, когда один человек открыл 
дверку, а второй не может пройти. Так-
же часто приобретают дополнительные 
тумбы и шкафчики в ванные комнаты 
и санузлы.

Владельцы больших квартир любят 
современные гардеробные со всевоз-
можными дополнительными системами 
(брючницами, штангами для галстуков). 
И здесь можно встретить нестандарт-
ную отдельно стоящую мебель, такую как 
книжные шкафы, образующие библиоте-
ку, или оригинальные буфеты», — поде-
лился АНДРЕЙ ЛЕГИСТАЕВ.

Плюс наши люди куда менее охот-
но приобретают мебель для хранения 
из сегментов «средний плюс» и премиум, 
предпочитая тратить ресурсы на другие 
вещи. 

«Покупатели в России в большинстве 
случаев отдают предпочтение закрытым 
системам хранения. 

Для небольших пространств много-
функциональность мебели наиболее 
важна. Поэтому владельцы небольших 
квартир чаще всего приобретают наи-
более гибкие и универсальные системы 
хранения, которые позволят сохранить 
пространство, удовлетворяя все потреб-
ности. 

Если говорить про большие простран-
ства, то, как правило, речь идёт об от-
дельно отведённых зонах хранения: 
кладовых и гардеробных. В таком случае 
важно иметь систему хранения, которая 
поможет грамотно и наиболее удобно 
распределить вещи с широким функци-
оналом (например, хранение аксессуа-
ров и обуви).

Что касается ценовых предпочтений, 
это низкий или средний ценовой сег-
мент. Однако во втором случае важно 
понимать, что ценовой диапазон отлича-
ется в зависимости от типа мебели.

Минимальная цена будет у небольших 
отдельно стоящих гардеробов. Увеличе-
ние ширины повлечёт за собой соответ-
ствующий рост себестоимости.  

В категории среднеценовых гардероб-
ных систем стоимость будет зависеть от 
размеров, стилевых предпочтений поку-
пателя, внутреннего наполнения и так 
далее.

Тут важно не обманывать покупателя. 
Нужно разъяснить, что закладывается 
в стоимость, чтобы, приобретая тот или 
иной предмет, клиент знал, какие свойст-
ва предмета он получит за эти деньги», —  
уточнила ОЛЬГА ПАК.
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По предварительным данным, объём рынка оборудова-
ния пусть не критично, но снизился по сравнению с прош-
лым годом, и не только из-за временного падения спроса, 
но и из-за дефицита сырья и роста цен на металл. Однако 
многие поставщики и производители оборудования удер-
жали и даже нарастили позиции, во многом потому что 
потребители стали относится к приобретению промышлен-
ных машин в разы серьёзнее.

Безусловно, станкостроительный и станкоторговый биз-
нес часто работает на перспективу, с ориентацией на бу-
дущее. Вот и до коронакризиса мебельщики (что очень 
хорошо было видно по отраслевым выставкам) активно 
изучали новинки станков, но до приобретения дело в поло-
вине случаев не доходило из-за «нехватки денег» и целого 
ряда других причин.

Сегодня это всё ещё можно наблюдать, однако значитель-
ный процент мебельщиков «дозрел» до покупки того, что 
раньше часто откладывал. Речь идёт об автоматизирован-
ных решениях с ЧПУ, которые позволяют свести к минимуму 
процент брака, увеличить объём выпускаемого продукта, 
сократить число простоев и временных затрат на перена-
стройку и снизить расходы на персонал.

Очень многие продавцы оборудования отмечают, что 
доля таких решений в мебельном сегменте увеличилась 
и в количественном, и в натуральном выражении. Кризис 

и отсутствие уверенности в завтрашнем дне сработали луч-
ше, чем многочисленные эффектные презентации. Если есть 
текущая потребность, значит надо брать. Остаётся только 
один вопрос: что и кому лучше предлагать?

Какое оборудование нужно крупным мебельщикам, а ка-
кое — малому и среднему бизнесу? Каков самый востребо-
ванный и нужный функционал у промышленных агрегатов? 
Машины производства каких стран превалируют на рынке? 
И, в принципе, какой он — современный ЧПУ-станок для ме-
бельного производства?

ЧТО СЕГОДНЯ ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС?
Во многих промышленных отраслях тенденции в нише обо-

рудования видны чётче. Например, если говорить о станках 
для металлообработки, то в этом направлении сегодня на-
блюдается интерес к лазерным технологиям, более мощным 
машинам, способным работать с наибольшим количеством 
видов сырья, и уклон в многофункциональность, диджита-
лизацию и облачные технологии для сохранения и контроля 
параметров работы устройств. А что можно сказать по ме-
бельной отрасли?

«Работа через Wi-Fi популярна сегодня не только для до-
машних бытовых чайников и весов, но и для больших про-
мышленных, индустриальных агрегатов. О таком тренде 
активно говорят в рамках концепции «Индустрия 4.0».

Какое ЧПУ-оборудование нужно 
российской мебельной отрасли? 

ПРОИЗВОДСТВО

Текст: Мария Бобова

Заметьте, что отследить актуальную информацию в дизайне интерьеров и мебели не составит труда. В интернете пе-
риодически обновляется список модных тезисов (в том числе адресованных специалистам отрасли), в которых есть 
информация о том, какие материалы и формы сейчас актуальны, в каком направлении сегодня смотрит профессио-
нальное сообщество, и что стоит предлагать той или иной группе потребителей.
Кажется, что стоит заменить в запросе слово «дизайн» на слово «оборудование», и интернет также запестрит ссылка-
ми, однако такого не происходит.
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Однако среди наших потребителей спрос на такую функ-
цию небольшой. Мы можем сделать голосовое управле-
ние, но у нас, например, не было подобного запроса.

Последний тренд — это синхронизация станка с CRM 
компании: по любому фрезерному станку можно полу-
чать полный отчёт данных. Можно посмотреть, сколько 
станок работал, а сколько он перемещался на холостом 
ходу. Другими словами, это фиксация эффективности 
работы станка и эффективности работы оператора 
на нём», — перечислил коммерческий директор ООО 
«Станкопром» (бренд Lasercut) ДЕНИС ИВАНОВ.

Однако в отношении функции управления или контроля 
станка с личного смартфона показатели у разных постав-
щиков расходятся.

«Синхронизация со смартфонами сегодня привлекает 
очень многих производителей, потому что несёт массу 
преимуществ. Владелец фабрики может в любой момент 
посмотреть, какой станок работает, уточнить все показа-
тели увеличения производительности, узнать причины 
простоя оборудования, если такое случается.

Оператор станка, в свою очередь, может указать при-
чину простоя (нет материала, диагностика и др.), что по-
зволит объяснить руководству ситуацию и в будущем 
повлияет на расчёт заработной платы.

Сейчас идёт активная интеграция оборудования и ро-
ботов. Коронавирус показал, насколько производства 
уязвимы и зависимы от людей. Поэтому всё чаще мы 
получаем запросы на автоматизацию производств. ПО 
становится всё доступней, графика также очень сильно 
подтянулась. Появилась система помощи оператору: как 
визуальная при помощи светодиодов и лазерной указ-
ки, так и виртуальная при помощи VR-очков. Сканеры 
для считывания штрих-кода теперь в перчатку операто-
ра могут быть встроены. Не нужно терять время, чтобы 
взять сканер, а потом возвращать его на место. Просто 

ПРОИЗВОДСТВО

ре
кл

ам
а 

«Наш отдел разработки занимается постоянным 
мониторингом, сравнением оборудования и моде-
рацией трендов. И на основании этой информации 
мы проводим постоянное техническое усовершен-
ствование станков. Отдел разработки каждый день 
предлагает новые дополнения, исходя из запросов 
клиентов и наших инженеров, чтобы через полгода 
их можно было увидеть реализованным. Для ниши 
оборудования это обязательное условие, потому что 
оборудование и ПО сегодня устаревают и обновля-
ются очень быстро. 

Модификация станков делает процесс производст-
ва комфортнее, быстрее и стабильнее. Добавлю, что 
грамотное обслуживание не менее важно и также 
влияет на эти параметры. Поэтому сервису и техни-
ческому обслуживанию необходимо уделять не мень-
шее внимание, чем апгрейду оборудования».

Денис ИВАНОВ,
коммерческий директор  
ООО «Станкопром» (бренд Lasercut)

https://www.lasercut.ru
https://www.lasercut.ru
https://www.lasercut.ru
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сделать апгрейд шпинделя, или внести 
какие-то другие модификации в случае 
необходимости. Причина заключается 
в том, что представители малого биз-
неса обычно находятся в стадии роста: 
они не до конца сформировались и не 
имеют постоянного количества заказов. 

К примеру, есть станки с вакуумным 
прижимом, а есть с механическим кре-
плением. В чём отличия? Вакуумный 
стол закрепляет заготовку (очень часто 
это тонкие листовые материалы, типа 
акрила или фанеры 2-3 мм) на рабочем 
столе силой вакуумного насоса. На сто-
ле с механическим креплением закре-
пление происходит Т-пазами с помощью 
струбцин и крепёжных болтов, что боль-
ше подходит для работы с жёсткими ма-
териалами.

Если большой бизнес, то он выберет 
тот или иной стол, а малый бизнес точно 
выберет вакуумный. Потому что на нем 
тоже можно закрепить материал струб-
циной или прижать небольшую заготов-
ку путём отключения зон всасывания. Это 
требует определённой сноровки, это не-
удобно, но это разумная многофункци-
ональность, которая так важна малому 
бизнесу, так как их дело не окрепло и им 
нужно быть гибкими и работать с различ-
ными типами материалов. 

Крупным производителям требуются 
станки с большим или малым количе-
ством функций, но с чётким и опреде-
лённым. У таких клиентов есть всего 
одно-два задания для фрезерного стан-
ка, которое повторяется из раза в раз. 
Цикличные действия», — объяснил ДЕ-
НИС ИВАНОВ. 

провёл рукой — и всё», — рассказал руко-
водитель направления «Оборудование 
с ЧПУ» компании HOMAG Russland ЕВГЕ-
НИЙ ЛУПЕНСКИХ.

Однако, как мы говорили выше, стан-
костроение работает на перспективу. 
Это то, к чему сейчас усиленно присма-
триваются, но что пока не везде нашло 
своё воплощение. 

Поэтому взглянем на более практичную 
сторону вопросы: не на то, что пока только 
интересно и к чему многие стремятся, а то, 
что используют в деле именно сегодня.

СТАНКИ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ НУЖД: 
СЕРИЙНЫЕ И МАЛЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
Хотя основной набор оборудования 

на мебельных предприятиях разно-
го масштаба совпадает, тем не менее 
всегда есть расхождения. На серийном 
производстве корпусной мебели ста-
бильно есть несколько «кромочников» 
и автоматизированных станков для рас-
кроя, но зато там может не быть фрезер-
ных станков для производства резных 
элементов, что больше свойственно не-
большим производствам, работающим 
на заказ или с небольшими разноо-
бразными коллекциями. Для массового 
производства свойственны целые про-
изводственные линии, а для МСП — не-
сколько стационарных разноплановых 
станков с компьютерным управлением. 

«Действительно, у малого и крупного 
бизнеса требования к оборудованию 
разные. Маленьким производствам 
важна мультифункциональность стан-
ка, чтобы была возможность обрабаты-
вать материалы с поворотной осью или 

«Малый бизнес требует гибкости и от-
чётности, потому что это позволяет эко-
номить не только деньги, но и время. 
В ЧПУ-станках перенастройка с карты 
обработки на другую составляет секун-
ды, а при работе со штрих-кодом долю 
секунды. Также исключается человече-
ская ошибка при обработке одинаковых 
деталей с разными картами обработки. 

«Зная возможности и производитель-
ность своего оборудования, вплоть 
до поштучного перечня деталей, можно 
с уверенностью браться за любой заказ. 
У владельца станка будет понимание 
ситуации, например, сколько смен не-
обходимо организовать, чтобы сделать 
необходимый объём работ в срок. Это 
не считая того, что станки с ЧПУ позволя-
ют делать сложнейшие операции, грави-
ровки, 5-осевые обработки, с которыми 
справится далеко не каждый специалист, 
особенно если таких идеальных и иден-
тичных друг другу изделий требуется 5, 
10, 15 единиц. Также малый бизнес тре-
бует автоматизации (в ПО и станках), 
потому что их конечный потребитель хо-
чет при заказе мебели понимать её сто-
имость в реальном времени, а не ждать 
звонка менеджера через неделю. В ином 
случае клиенты у производителя долго 
не задержатся», — добавляет ЕВГЕНИЙ 
ЛУПЕНСКИХ.

РАССТАНОВКА СИЛ 
НА СТАНОЧНОМ РЫНКЕ
Детальную статистику по этому вопро-

су найти очень трудно, однако ни для 
кого не секрет, что основную часть на-
шего рынка занимают импортные станки.

ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

«Основываясь на таможенной ста-
тистике за последние пару лет, можно 
с уверенностью сказать, что европей-
ские станки — это 80-85% рынка машин 
с ЧПУ», — подтверждает информацию 
представитель HOMAG Russland. 

Ли дер а м и с т а н ко с т р о ен ия (к а к 
в мебельной отрасли, так и в других 
направлениях) являются Япония, Гер-
мания, Италия, США, Швейцария и Юж-
ная Корея. И в последнее время всё 
больше позиций охватывает Тайвань 
и, безусловно, Китай. Многие произво-
дители отмечают, что станкостроителям 
из Поднебесной всё же ещё нужно ра-
сти до уровня европейских коллег.

«Особенно последние года Китай ак-
тивно подтягивается в эту отрасль, но 
софт, который там производят, пока от-
стаёт на несколько поколений. Поэтому 
Германия и Италия остаются основными 
поставщиками ЧПУ-станков на отечест-
венный рынок», — поделился мнением 
ЕВГЕНИЙ ЛУПЕНСКИХ.

Действительно, крупные фабрики 
или стабильно развивающиеся средние 
производства, если им требуется сэко-
номить средства, берут б/ушные или 
восстановленные станки, но всё равно 
европейского производства. 

Однако процент таких производств, 
к сожалению, значительно меньше тех, 

для которых даже уже ранее исполь-
зованная Европа дороговата. Именно 
такие компании являются одними из ос-
новных потребителей китайских агре-
гатов. Тем более что промышленный 
Китай и опытные местные бренды с дол-
гой историей стали предлагать весьма 
достойные рабочие решения, которые 
выгодно смотрятся даже на фоне серьёз-
ных европейских марок. 

«Сложно оценить процентное со-
отношение станков разных произ -
водителей. Исследования никто не 
проводил, да и к тому же каждый постав-
щик и производитель будет оценивать 
это по-своему. Однако все согласятся 
с тем, что рынок растёт и там появля-
ются новые игроки. И я бы сказал, что 
в последнее время на рынке наблю-
дается гегемония китайских станков, 
и они начали навязывать конкурен-
цию немецким, итальянским, японским 
и американским производителям. Они 
становятся всё более предпочтительны-
ми по соотношению цены и качества», —  
озвучит точку зрения ДЕНИС ИВАНОВ.

Конечно, очень выгодными могли бы 
быть отечественные станки — это как 
минимум исключило бы траты на логи-
стику. Однако все мы знаем, что после 
тотальной деиндустриализации после 
развала СССР Россия в станкостроении 
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Также вс¸ больше стали говорить о техноло-
гии нестинга и, закономерно, о соответст-
вующем оборудовании и ПО. Актуальность 
этой производственной операции возросла 
в связи с дефицитом древесностружечных 
плит: технология позволяет рационально 
и экономично раскраивать плиты с помо-
щью обрабатывающих центров, так как 
детали и заготовки «расположены» на карте 
раскроя с максимальной плотностью. Также 
она подразумевает установку плиты лишь 
единожды. Все операции осуществляются 
при помощи мощной фрезеровки и по траек-
тории, заданной программой, без дополни-
тельных перемещений деталей, их выгрузок 
и складирования. 
Ещ¸ лет 5 назад, технология была больше до-
ступна крупным мебельным производством, 
а сейчас многие поставщики оборудования 
при поддержке разработчиков ПО предлага-
ют установку необходимого софта на более 
«бюджетные» модели станков.

СПРАВКАСПРАВКА

https://www.fagus-grecon.com
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буксует. И как отмечают специалисты, 
производство современных ЧПУ-ма-
шин — это сложно не только с точки зре-
ния материальной базы, но и с точки 
зрения рентабельности. 

«Тот же фрезерный аппарат — это 
комплексная технология, многокомпо-
нентное оборудование. Даже Китай не 
может себе позволить произвести все 
детали станка в своей стране, что уж го-
ворить о России. Есть мировые лидеры 
деталей, заменить которых очень слож-
но. Например, направляющие, которые 
ставятся и на китайские, и на европей-
ские агрегаты. Помимо этого, есть ещё 
множество факторов, которые делают 
производство подобных автоматизиро-
ванных ЧПУ-станков в России экономи-
чески невыгодным», — поделился ДЕНИС 
ИВАНОВ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СОВРЕМЕННОМУ ЧПУ-СТАНКУ 
Большая фабрика может предпо -

читать немецкие и итальянские инду-
стриальные роботизированные линии, 
а небольшой цех — стационарные авто-
матизированные станки от китайских 
производителей. Однако несмотря на 
некоторые различия, существует ряд 
требований к современному ЧПУ-обо-
рудованию, которые будут выдвигать все 
мебельщики вне зависимости от мас-
штаба или технических предпочтений.

Соблюдая их, можно устоять в любой 
кризис и всегда быть востребованным.   

«Мы изредка до сих пор сталкиваемся 
с ситуациями, когда дополнительным 
параметром для выбора станка может 
стать внешний вид и определённая эсте-
тика программного обеспечения. Од-
нако радует то, что всё больше наших 
клиентов начинают понимать, что такие 
параметры далеко не так важны. 

Стоит обращать внимание на сырье-
вую базу, конфигурации, типы и толщи-
ны сталей, используемых при создании 
станка. Безусловно, такие преимущест-
ва невозможно оценить с первого взгля-
да, но они обыгрываются со временем. 
Становится всё больше заказчиков, ко-
торые осознают эти моменты уже при 
покупке», — обозначил г-н ИВАНОВ. 

«В плане различий в запросах про-
изводств разного масштаба существу-
ет очень интересный нюанс. Низкий 
ценовой сегмент в РФ подразумевает 
массовость продукции, которую можно 
обеспечить на самом дорогом и произ-
водительном оборудовании. При этом 
мебельные фабрики, которые дела-
ют премиум-мебель, ориентированы 
на многофункциональность и гибкость, 
которую дают ЧПУ-станки для индивиду-
ального производства.

В любом случае, у всех есть несколько 
основных требований. 

Во-первых, это гарантия, сервис и ин-
теграция ПО станка с «Предприятием 
1С», «Базис» и другими. И, во-вторых, 
нашим производителям мебели очень 
важно полностью русскоязычное меню. 
Многие покупатели при выборе дешё-
вых поставщиков сталкиваются с тем, 
что из-за иностранного интерфейса 
и отображения информации на другом 
языке возникают проблемы в эксплуа-
тации, которые потом бывает ещё и не-
возможно исправить. Поэтому наша 
компания всегда делает акцент на том, 
чтобы на станке мог работать абсолют-
но любой человек, чтобы всё было про-
сто и интуитивно понятно. 

Идеальный современный станок дол-
жен быть простым в управлении и при 
этом максимально гибким и произво-
дительным», — подчеркнул ЕВГЕНИЙ ЛУ-
ПЕНСКИХ.

ПРОИЗВОДСТВО

Фото: hoechsmann.com Фото: hoechsmann.com

«Бывают ли в станках с ЧПУ невостребо-
ванные функции? Разработчики внедря-
ют возможности не просто так, поэтому 
не бывает ненужных функций, бывает не-
продуманный выбор и неверное исполь-
зование. К сожалению, одна из самых 
частых ошибок, когда при монтаже обо-
рудования присутствует только оператор 
и донести собственнику или директору 
важность и необходимость тех или иных 
опций нет возможности. Также часто бы-
вает, что какой-то функционал перестают 
использовать после смены оператора, 
даже не замечая, что потеряли при этом 
определённое преимущество. 

У нас даже есть статистика, немного 
иллюстрирующая этот момент. Напри-
мер, функцией проверки на достовер-
ность размеров практически никто 
не пользуется. CNC-симуляция — многие 
даже не знают, что это за программа. 

Примеров много, и только последова-
тельная работа, вебинары, обучение, де-
монстрации позволяют нам донести до 
клиентов важность ПО и тот факт, что бес-
полезных опций ради наценки не бывает».

Евгений ЛУПЕНСКИХ,
руководитель направления 
«Оборудование с ЧПУ» компании 
HOMAG Russland 
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Многих специалистов из самых разнообразных творческих отраслей часто 
вдохновляют дети и детское мировоззрение. Ведь взгляд ребёнка настолько не-
зашоренный, неограниченный взрослыми рамками, что открывает совершен-
но новые и необъятные границы. Кто-то пробует посмотреть на свою работу гла-
зами малышей и в итоге получает необыкновенные изделия для детских комнат. 
Такая мебель способна сделать этот локальный мир маленького человечка бо-
лее ярким, удобным и волшебным, чтобы расти в нём было ещё приятнее. А не-
которые дизайнеры идут по другому пути и реализуют свои проекты из детских 
рисунков или вдохновляются непосредственными ребяческими фантазиями.

Поселить у ребёнка в комнате слона на са-
мом деле реально. Коллекция Elephant, состо-
ящая из столика и стульев, появилась на рынке 
летом 2018 года. Создателем серии стал моло-
дой французский дизайнер Марк Вено. 

Название линейки говорящее: стулья похожи 
на голову слона. Спинка и округлые большие 
подлокотники формируют голову животного, 
третья опорная ножка выступает в виде хобота. 
Чтобы придать ещё больше схожести, на спинке 
есть две чёрные точки — глаза. Изделия сделаны 
из дерева и покрыты матовым лаком.

Мебель выглядит очень мило и даже друже-
любно. По мнению автора, стульчики благода-
ря своему внешнему виду смогут выполнять 
и игровую функцию. Дети смогут фантази-
ровать и включать мебель в свои игровые 
истории, что также положительно скажется 
на развитии ребёнка. Изделия предназначены 
для детей в возрасте от 3 до 12 лет. 

Вероятнее всего, француз вдохновился ещё 
одним стулом-слоником из гнутой фанеры, ко-
торый придумали дизайнеры Чарльз и Рэй Имз 
в далёком 1945 году. 

СЛОН В КОМНАТЕ
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Подготовила Мария Бобова

СОЗДАВАЯ 
ДЕТСТВО
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Дизайнер-сюрреалист из Италии Фабио 
Новембре, известный своими провокацион-
ными проектами, в этот раз удивил публику 
буквально сказочной мебелью. Он создал 
коллекцию кроватей в текстильной обивке по 
мотивам сказок и грёз своих двух дочерей 9 
и 13 лет. Коллекцию дизайнер разработал для 
марки матрасов PerDormire. Предназначены 
ложа для взрослых, но разве кто-то помешает 
маленьким принцессам изредка поваляться 
на таких кроватках! 

Дизайнер включил в линейку 6 изделий, 
объяснив это тем, что у каждой из его дочерей 
есть своя любимая сказка, поэтому пришлось 
поработать над каждой. Выглядят кровати со-
вершенно по-разному, но объединяет их мак-
симальная мягкость основания, отсутствие 
жёстких поверхностей и острых углов. По мне-
нию создателя, это сделает сон максимально 
комфортным, а необычный дизайн погрузит 
в ностальгию и детство.

Кровать «Regina» выполнена в красном цве-
те, имеет мягкую спинку в виде сердца, а изги-
бы напоминают о дизайне женского корсета. 
Спинка и основание модели «Castello» укра-
шает стежка в виде кирпичной кладки, выпол-
ненная в пастельных тонах. Кровать «Nuvola» 
в кремовой обивке украшает фигурная спин-
ка в виде облака. Изюминкой «Luna» являет-
ся полукруглое изголовье с принтом луны, 
где даже видны кратеры и долины. Ложе 
«Abito» оформлено тёплым драпом, а модель 
«Principessa» отличается обивкой нежно-зе-
лёного цвета.

ПРЕВРАТИТЬ СОН В ЯВЬ

Фото: www.novembre.it
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Сделать из одного предмета пару стол-стул, при 
желании сидя рядом с родителями, быть с ними на 
одном уровне… Всё это позволяет сделать коллек-
ция Orkester, созданная дизайнером и архитектором 
из Швеции Мией Куллин из винтовых табуреток, ко-
торые обычно используют пианисты. Именно поэто-
му коллекция и получила такое название. 

Дизайнер взяла за основу обычное круглое 
бревно, поставила его на четыре опорных ноги 
и вкрутила несколько винтовых табуретов. Сиде-
ния прокручивают вокруг своей оси, регулируют 
по высоте и подстраивают под рост садящегося. 
Таким образом, дети, сидя с родителями, могут быть 
со взрослыми на одном уровне. То есть первона-
чально это изделие похоже на небольшую скамейку. 
Но если расположить одно сидение ниже, а второе 
выше, то объект превратится в небольшой столик 
с плоским круглым сиденьем рядом.

Мебель изготовлена из светлого морёного ясе-
ня без использования металлических деталей. 
Для контраста и разнообразия автор добавила 
в линейку одинарный табурет тёмно-синего цвета. 
Разрабатывали серию для детских общественных 
учреждений: школ и детских садов, — но использо-
вать эти изделия можно и в частной квартире. 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ВИНТОВАЯ ТАБУРЕТКА
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Голландский промышленный дизайнер не-
мецкого происхождения Маартен Баас придал 
детским рисункам с, казалось бы, нереальными 
идеями, вполне материальный вид в линейке 
«Сlose parity». 

Пять металлических комодов, имея гипер-
трофированные, несимметричные и неровные, 
преимущественно округлые детские формы, 
тем не менее выглядят абсолютно очарователь-
но. Нестандартные конструкции поддержива-
ются латунным каркасом, а также тяжёлыми 
противовесами, которые скрыты во внутренней 
части изделий. Автор отметил, что благодаря 
таким внутренним комплектующим можно вос-
создать любую фантазию, даже ту, которая на 
первый взгляд не имеет точной геометрии. До-
полнительную оригинальность внешнему виду 
придают элементы из меди и яркие вставки, 
напоминающие, например, лампочки. 

Несмотря на забавный облик, мебель вполне 
функциональна, а места для хранения практич-
ны и вместительны. 

Коллекцию представили в конце января 2018 
года на выставке «Carpenters Workshop Gallery» 
в Париже.

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ 
ЧУВСТВЕННЫХ ИДЕЙ 
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КОМОД-ВОСПИТАТЕЛЬ

Очень важно приучить ребёнка к поряд-
ку с ранних лет. Чтобы помочь в этом роди-
телям, дизайнер Питер Бристоль из Сиэтла 
придумал комод Training Dresser. Особен-
ность этой мебели для хранения в том, что 
ящики имеют вид схематических рисунков 
одежды — брюк, маек, шортиков и носков. 
Комод выполняет несколько функций. Во-
первых, воспитательную и игровую: ну как 
можно разбрасывать вещи, когда есть та-
кой комод? Во-вторых, функцию подсказки: 
ребёнок сразу знает, куда класть ту или 
иную вещь. Со временем малыш привык-
нет складывать вещи по местам и сорти-
ровать их. 

Комод не занимает много места в дет-
ской и при этом позволяет вместить доста-
точное количество летних вещей. Кроме 
того, мебель не очень высокая, а значит, 
малыш может самостоятельно класть свою 
одежду на место. 

Питер Бристоль, разумеется, предус-
мотрел и вариант для девочек, в котором 
ящики выполнены в виде юбок, платьев 
и маечек.
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Такую мебель также мог бы нарисовать ре-
бёнок, например, под впечатлением от люби-
мых мультяшных кроликов, таких как Кролик 
из «Винни Пуха», заяц из «Ну, погоди», Крош 
из «Смешариков» или Багс Банни из зарубеж-
ных «Весёлых мультяшек». 

Однако создатель стульчика Bunny из кол-
лекции Hiromatsu — взрослый японский ди-
зайнер Ю Ватанабэ. Автор твёрдо уверен, 
что в окружении такого интерьера детское 
воображение развивается лучше всего, что 
впоследствии даёт ребёнку прекрасный старт 
в жизни. Нестандартная форма и исполнение 
обязательно найдёт отклик в детской душе.

Ещё один плюс дизайнерских стульчиков 
в том, что они изготовлены из полностью эко-
логичного массива сосны и выполнены в до-
статочно широкой палитре цветов.

Дополняет корпусную коллекцию белый, 
плоский просторный диван с цветными под-
ушками в виде стилизованных камушков и ку-
стиков. Ни дать, ни взять полянка, на которой 
можно попрыгать вместе с ушастиками.  

УШАСТЫЙ СТУЛ 
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Если посмотреть с точки зрения родителей, 
то периодически обновлять мебель в детской 
в соответствии с меняющимся возрастом ре-
бёнка довольно накладно. Поэтому многие 
дизайнеры часто задумываются над тем, чтобы 
окружение малыша, в том числе мебель, ро-
сли и менялись вместе с ним. Однако при этом 
в некоторых случаях такой предмет ещё и бу-
дет оставаться игрушкой. Такой многофунк-

циональный вариант придумал голландский 
дизайнер Лоренс ван Виринген и презенто-
вал его в 2011-м. Кресло получило название 
«Stacking Throne». Оно действительно нем-
ного похожее на минималистический трон, 
в которое, на манер матрёшки, помещены раз-
ноцветные блоки в виде буквы «П». Элементы 
могут выполнять роль табуреток, столиков, 
а если их поставить друг на друга, то получит-

ся яркий разноцветный стеллаж. А также эти 
блоки дети могут использовать для строитель-
ства домиков, площадок, замков, палаток, бун-
керов, космических кораблей и всего того, чего 
пожелает их воображение. Изделие не вышло 
большой серией, этот заказ был сделан дизайне-
ром специально для годовалой девочки Бодиль. 

Основы блоков выполнены из дерева и по-
крыты яркой пеной. 

МЕБЕЛЬ-КОНСТРУКТОР 
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