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Поговорили с создателем 
оригинальной мебели-тре-

нажёра, которая сочетает 
в себе комфорт, спорт 

и медицину. Есть ли 
аналоги такого изде-
лия? Как такой продукт 
появился на рынке, 
кем востребован и 
насколько сложно его 
производить?
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попала в число наиболее 
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со специалистами из 
разных мебельных 
направлений оценива-
ем уже сложившееся 
положение, обсужда-
ем меры поддержки 
поддержки и попыта-
емся составить хотя 

бы приблизительные 
прогнозы на  

будущее.

Сокращая производственные 
издержки или снижая стои-

мость конечного продук-
та, руководство многих 

предприятий довольно 
часто пытается сделать 
это за счёт экономии 
на упаковке. 
Такой вариант более 
допустим там, где 
серьёзную маркетин-
говую роль играет ди-

зайн тары. В остальном 
же опытные мебельщи-

ки отмечают, что эконо-
мия экономии рознь.
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брики, работающие под заказ. Сразу 
напрашивается решение: организовать 
собственную мебельную мастерскую. 
О всех нюансах масштабного бизнеса 
поговорили с его создательницей. 
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Об использовании экзотических по-
род древесины в мебельной отрасли 
пообщались не только с производите-
лями, но и с представителями приро-
доохранных организаций. Что кроме 
дороговизны мешает чаще исполь-
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побеседовали с экспертами и выделили 
топ основных достижений отечественной 
мебельной промышленности.
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У отечественных мебельщиков по-
явилась возможность пополнить ас-
сортимент кромок. На рынок вышли 
две новые модели: RAUKANTEX lumina  
и RAUKANTEX contura. Продукт создава-
ли, ориентируясь на последние тренды 
одной из крупнейших международных 
отраслевых выставок Interzum 2019. Кро-
ме того, эти комплектующие, по словам 
производителей, отлично подойдут для 
тех компаний, кто работает по индивиду-
альным заказам. 

RAUKANTEX lumina — это продолже-
ние экспериментов в области световых 
решений. Отличается наличием особо-
го люминесцентного эффекта. С техни-
ческой стороны он достигается за счёт 
особых пигментов, входящих в состав 
кромки, которые преображают ультра-
фиолетовое излучение в видимый свет 
без использования электричества или ка-
ких-либо зарядных устройств. Работать  
с этой моделью кромки можно на тех же 
инструментах и с теми же настройками 
оборудования, что и при приминении-
обычных ПММА-кромок. Новинки выпу-

Об этом сообщают на официаль-
ном сайте мероприятия. Так как к таким 
крупным событиям предприниматели 
начинают готовиться загодя, с этой ин-
формацией есть возможность спла-
нировать свои действия. Тем более,  
в нынешних непростых условиях. 

Порядок предоставления субсидий ут-
вердили в соответствии с обновлённым 

скают в жёлтом, красном, оранжевом и 
фиолетовом цветах.

RAUKANTEX contura выделяется вырази-
тельной объёмной структурой. На выбор 
доступно несколько вариантов: 

• классическая закруглённая форма, 
идеально подходящая для фасадов и про-
межуточных полок;

 • волнообразная фактура для столеш-
ниц и боковых поверхностей;  

• дизайн с чередованием угловых  
и округлых элементов. 

Такие кромки позволяют в точности вос-
создать классический дизайн в стиле заго-
родного дома. Они удачно контрастируют 
с ровными поверхностями, а также могут 
использоваться в качестве визуального 
«якоря» при создании однотонной мебе-
ли. Изделия поставляются в различных 
цветах и декоративных исполнениях с раз-
ными уровнями глянца: от суперматового  
до стандартного лака.

Новые кромки пока не входят в склад-
скую программу производителя REHAU  
в Германии и в России доступны исключи-
тельно под заказ. 

постановлением Правительства Мо-
сквы от 18 апреля 2018 г. №343-ПП (в ред.  
от 31.03.2020). Согласно документу, часть 
затрат, связанных с участием в кон-
грессно-выставочных мероприятиях, 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства возместят Правительство 
Москвы и региональные центры поддер-
жки предпринимательства.

Затраты на участие в выставках 
компенсируют московским предпри-
нимателям, деятельность которых 
(основной ОКВЭД) не относится к тор-
говой, агентской и посреднической.

Участникам возместят расходы:
• на регистрационный взнос;
• на застройку и оборудование стенда; 
• на аренду выставочной площади. 
Субсидии предусмотрены также для 

малого и среднего предприниматель-
ства российских регионов. 

Чтобы региональным компаниям по-
лучить поддержку, нужно связаться  
с дирекцией выставки и направить за-
явку на компенсацию затрат не позд-
нее чем за 2 месяца до мероприятия.

17-я выс тавка Woode x пройдёт  
с 30 ноября по 3 декабря 2021 года. 
Организаторы отмечают, что участие в 
мероприятии будущего года позволит 
компаниям повысить свои позиции 
на изменившемся после карантина  
рынке. 

Ожидается, что выставку, как и го-
дом ранее, посетит более 9000 спе-
циалистов деревообрабатывающей 
отрасли со всей России и других  
стран.

Новые кромки с 

люминесцентным 

эффектом и объёмной 

структурой появились  

на российском рынке

На «Мебель-2020» 
покажут воплощение 
современной кухни

Крупнейшее в стране и на постсоветском 
пространстве отраслевое мероприятие 
«Мебель-2020» обновляет формат тради-
ционного салона «Пространство кухни» 
(Kitchen Space).

Теперь экспозиция будет не просто вклю-
чать стандартную кухонную мебель (столы, 
стулья и фасады) и бытовую технику. Орга-
низаторы и участники продемонстрируют 
гостям различные воплощения кухонного 
пространства. Ведь кухня для русского чело-
века, пожалуй, самое важное место в доме, 
где не только готовят пищу, но и общаются 
и отдыхают. 

Посетители смогут увидеть также пред-
меты сервировки и декорирования стола, 
посуду, текстиль, светильники, кухонную сан-
технику, столешницы. А также познакомятся 
с передовыми технологиями в этой нише, 
последними дизайнерскими трендами  
и услугами. Всё это представят в специальной 
трендзоне.

Кухонный салон даст участникам возмож-
ность презентовать свои новинки, найти 
новых клиентов и партнёров среди ритей-
леров, крупных торговых сетей, дизайнеров 
интерьеров и общественных пространств, 
представителей сегмента HoReCa, частных 
потребителей.

Экспозицию разместят в павильоне 
«Форум». 

Международная выставка «Ме-
бель-2020» пройдёт в ЦВК «Экспоцентр» 
с 23 по 27 ноября.

Государство компенсирует компаниям до 50% затрат на участие в выставке Woodex
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Новая фабрика мебельных фасадов заработает 

летом в индустриальном парке «Масловский» 

Кажется, что в период эпидемии не-
возможен запуск новых предприятий. 
Однако летом в индустриальном парке 
«Масловский» (Воронежская область) 
заработает новая фабрика мебельных 
фасадов «Ангстрем». 

По информации пресс-службы ком-
пании, к настоящему моменту фабрика 
готова на 90%. Там монтируют инженер-
ные системы, на площадку уже поступа-
ет новое оборудование.

Первую линию производства пла-
нируют запустить в начале июля, а на 
технологические режимы предприятие 
рассчитывает выйти к началу августа.

Работать фабрика будет на евро-
пейском оборудовании. Например, за-
купленный деревообрабатывающий 
центр немецкого производства функ-
ционирует по технологии нестинг. Это 
обеспечит точность изготовления дета-
лей за счёт выполнения операций рас-
кроя и фрезерования на одном станке. 
Закупка итальянской автоматической 
линии упростит технологическую опе-
рацию, сделает раскрой более чётким, 

По словам члена Наблюдательного 
Совета «Ангстрем» Андрея Гвоздевского, 
фабрика как часть ансамбля всего произ-
водственно-логистического комплекса 
должна стать «изюминкой» юго-восточ-
ной промышленной локации. Планирует-
ся, что в скором времени сюда переедет 
административный персонал. 

В апреле 2020 ПК «Ангстрем» включили 
в федеральный список системообразую-
щих предприятий РФ. Инвестиционный 
проект реализуютпри поддержке Фонда 
развития промышленности. 

обеспечит увеличение производитель-
ности, а также безопасность сотрудников 
в процессе работы.

«Новейшее оборудование немецких, 
итальянских, австрийских и других ми-
ровых брендов позволит производить 
фактически любые из ранее представ-
ленных на рынке и находящихся в раз-
работке видов мебельных фасадов. При 
этом сокращая технологический процесс 
и дополнительные транспортные издер-
жки», — комментирует директор новой 
фабрики ВЯЧЕСЛАВ ШАМАРИН. 
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На российском рынке пополнился ассортимент форматно-раскроечных станков

«Мебель-2020» — как оптимизировать 

затраты на участие в выставке?

Российский мебельный бизнес сталки-
вается сегодня одновременно с несколь-
кими вызовами: снижением спроса на 
фоне пандемии коронавируса, вынужден-
ным сокращением производственных 
объёмов, ослаблением национальной 
валюты. Эти вызовы предстоит преодо-
леть, и опытные предприниматели знают, 
что очень важно быть в поле зрения по-
требителей, когда начнёт реализовывать-
ся отложенный спрос, что обмен опытом  

Станок Altendorf F 25 отличается от 
своих собратьев по модельному ряду 
бюджетностью, небольшим объёмом и 
при этом универсальностью. Машина вы-
полняет достаточно большой спектр тех-
нологических операций. На ней можно 
обрабатывать как типовые и несложные 
детали, так и элементы по нестандарт-
ным, индивидуальным чертежам. 

Регулировать угол наклона и подрез-
ной пилы, а также подъём основного 
пильного блока нужно вручную. 

Кроме того в базовую комплектацию 
входят основной двигатель мощностью  
4 кВт (5,5 л. с.) с частотой вращения  
4200 об/мин. Станок оборудован двух-
роликовой кареткой длиной 3200 мм, 
продольным упором с ручной тонкой 
регулировкой и максимальной шири-
ной 1000 мм, поперечным поворото-
ным упором с максимальной длиной 
торцовки до 3450 мм. Максимальный 
диаметр пильного диска — 315 мм, мак-
симальная его высота — 104 мм. 

Высота реза 100 мм, при наклоне под 
45° — 70 мм. Рабочая высота станка 88 
см. Цифровая индикация высоты пиль-
ного диска и угла наклона пильного 
блока расположены на станине станка.

Агрегат способен работать с любым 
материалом, будь то ДСП, МДФ, массив 
древесины, пластик или экструдиро-
ванный профиль.

и сплочённость помогают пройти через 
любой шторм. Возникающие трудно-
сти временны, а бизнес ориентирован  
на рост. Поэтому участие в выставке 
«Мебель» – правильная инвестиция  
в развитие бизнеса.

Однако сейчас особенно актуален 
вопрос: как оптимизировать затраты 
на выставочные мероприятия? 

Обратитесь в региональный центр 
поддержки бизнеса – воспользуйтесь 

субсидиями на участие в выставке или 
софинансированием участия в рамках 
коллективного стенда региона.

• бронируйте площадь заранее, 
чтобы получить более широкий выбор 
мест и предпочтительное расположе-
ние стенда; 

• раннее бронирование необходи-
мых услуг (гостиницы, билеты и пр.) 
также позволит получить более выгод-
ные условия;

• спланируйте застройку стенда, 
возможно от каких-то элементов мож-
но отказаться или сделать минимали-
стичный дизайн;

• определите точное количество по-
лиграфии, раздаточных материалов, 
возможно, стоит использовать циф-
ровой формат и отправлять посетите-
лям стенда каталоги по электронной 
почте; 

• используйте информационные 
возможности выставки для продви-
жения своей компании. 

Принимая текущую неопределён-
ность, оставайтесь активными и ори-
ентированными на положительный 
результат, ищите новые возможности и 
становитесь ещё сильнее. Именно с та-
ким настроем встречаемся вновь 23–27 
ноября 2020 года на выставке «Мебель»  
в «ЭКСПОЦЕНТРЕ».

Ещё одна отличительная особенность 
этой модели круглопильного формат-
ного станка – два варианта защиты 
пильного диска и удаления пыли. Что 
означает повышенный уровень безопас-
ности. 

В базовой комплектовке небольшой 
защитный кожух расположен на раскли-
нивающем ноже, что позволяет чётко 
видеть процесс пиления. Опционный 
большой защитный колпак монтируется 

на кронштейне и регулируется по тол-
щине распиливаемого материала.

Кроме этого, подрезной агрегат, обес-
печивающий пиление облицованного 
материала без сколов, можно оснастить 
LED-индикацией в зоне реза подрезной 
пилы, тем самым подсветив опасную об-
ласть её работы.

Официальный представитель немец-
кого машиностроительного концерна 
в России Altendorf Competence Centre.
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В сфере кухонных моек становится популярной новая геометрия 

Минпромторг проработал меры по налоговым 

преференциям для мебельной промышленности  

Об этом информируют на официаль-
ном сайте Ассоциации мебельной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности России (АМДПР). 

В сообщении отмечают, что из-за вы-
нужденного карантина отечественная 
мебельная промышленность оказалась 
под угрозой разорения, банкротства 
и массового увольнения работников.

Особенность предприятий мебель-
ной промышленности зак лючается  
в быстрой оборачиваемости (около 3-х 
месяцев) и низкой маржинальности  
(до 10%), в связи с чем у предприятий 
нет накопленных средств для под-
держания производства в условиях 
кризисной ситуации. Серь¸зной про-
блемой в условиях кризиса также яв-
ляется зависимость от большого числа 
поставок: древесных плит, лакокрасоч-
ных изделий, тканей, фурнитуры и т. д.

Завод «Полигран» выпускает на ры-
нок новый модельный ряд кухонных 
моек из искусственного камня.

Основная особенность этой линейки 
не только в универсальном и современ-
ном дизайне, но и в функциональной 
геометрии чаши. Изделия новой кол-
лекции отличаются минимальным 
радиусом внутренних углов и почти 
вертикальными стенками.

Такое решение позволяет повысить 
полезный объём моек, не увеличивая 
габариты самой чаши. Кроме того, за 
счёт универсальности, мойки новой ли-
нейки органично впишутся в интерьер 
любого стиля.

Особо сложная ситуация возникает 
у крупных предприятий с численно-
стью свыше 500 человек и выручкой 
более 2 млрд рублей. Многие из этих 
организаций в последние годы реали-
зовали инвестиционные проекты за 
счёт кредитных средств. Так как прода-
жи на внешних и внутреннем рынках 
остановились, предприниматели не 
могут совершать необходимые выпла-
ты по кредиту. 

В целях преодоления возникшего 
кризиса, сохранения потенциала рос-
сийской мебельной промышленности 
и рабочих мест необходимо принять 
следующие меры государственной 
поддержки.

1. Включить мебельную промышлен-
ность в перечень отраслей экономи-
ки, оказавшихся в зоне риска в связи  
с распространением коронавируса.

2. Распространить на мебельную 
промыш леннос ть все меры под -
держки, предусмотренные Планом 
Правительства РФ первоочередных 
мероприятий, в том числе отсрочки 
на ближайшие 6 месяцев по всем на-
логовым платежам (НДС, социальным 
налогам, НДФЛ, налогу на прибыль  
и иным) независимо от величины 
предприятия (крупное, малое, сред-
нее). Выпадающих доходов бюджета 
не прогнозируют ввиду того, что дан-
ная мера предусматривает только от-
срочку.

3. Распространить на производи-
телей мебели, независимо от фор-
мальных признаков (численности  
и выручки), меры поддержки малому 
и среднему бизнесу согласно Плану 
Правительства РФ, утверждённому  
17 марта 2020 г., в том числе снижение 
до 15% выплат по страховым взносам. 
Оценочно выпадающие доходы бюд-
жета составят 4,94 млрд руб.

4. Оказать поддержку потребитель-
скому рынку мебели на период восста-
новления после кризиса (до 2024 года) 
в части снижения НДС с 20% до уровня 
10%. Оценочно выпадающие доходы 
бюджета составят 5 млрд руб. в год, 
которые будут компенсированы за счёт 
дополнительного объёма производст-
ва, роста продаж и увеличения посту-
плений в бюджеты всех уровней.

5. Кредитным организациям устано-
вить мораторий на взимание с произ-
водителей мебели выплат кредитов, 
процентов по кредитам и штрафных 
санкций на период распространения 
и преодоления последствий вирусно-
го кризиса.
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В 21 веке людям вс¸ сложнее придумать что-то новое – практически вс¸ уже изобрели до нас. 
Особенно это касается мебельной отрасли. Мы не раз писали про авторское право, а наши спикеры 
неоднократно признавали тот факт, что в мебельном деле невозможно без копирования, и рынок 
сегодня достаточно насыщен. Тем приятнее сталкиваться с исключениями и в каком-то отношении 
первооткрывателями. Как в случае с мебелью-тренаж¸ром, сочетающей в себе комфорт, спорт и 
медицину.

ЗОЖ-МЕБЕЛЬ – 
В ПОИСКАХ НОВОГО ФОРМАТА

Беседовала Мария Бобова

В декабре 2017 года один знакомый 
предприниматель с опытом производ-
ства предложил инвестировать в компа-
нию и войти в роль производственного  
партнёра.

К концу 2018 году я оцифровал около 
100 отзывов от 800 тестеров. Это сподви-
гло инициировать первое медицинское 
исследование изделия. Также появи-
лись новые рендеры и узловые решения. 
Собранной информации хватило, чтобы 
сформулировать первые маркетинговые 
и продуктовые гипотезы.

В начале 2019 года, не достигнув 
же лаем ы х це лей,  производс т вен -
ный партнёр переложил свои пол-
номочия на другого человека. Так  
в компании появился ещё один совладе-
лец — собственник мебельной фабрики 
«Гроссо», на которой по сей день разра-
батывают и создают прототипы.

В конце 2019 не б ольш у ю дол ю  
в компании выкупил операционный  
директор.

В период с 2017 по 2020 мы органи-
зовали проведение 3 медицинских 
исследований. В данный момент ини-
циируется четвёртое — в сфере офталь-
мологии.

20 прототипов для первых фокус-групп и 
на продажу. 

Вскоре появился первый заказ. По-
купателем стал знакомый предприни-
матель, думающий о своём здоровье, 
новатор в душе. Он же стал одним  
из первых покупателей фабричного про-
тотипа. 

После этого заказа и потока позитив-
ных отзывов от фокус-групп возникло 
осознанное желание зарабатывать на 
своём изобретении и запатентовать по-
лезную модель.

— Как дальше складывался ваш 
путь от идеи до собственной компа-
нии и бренда? 

— Параллельно я заказал расчёт на-
грузок изделия у профессора ИжГТУ, 
нанял дизайнера и конструктора для 
разработки рендеров и габаритной  
модели.

В период 2016-2017 было выпустили 20 
«гаражных» прототипов, габаритную мо-
дель, несколько узловых прототипов в 
конструкторских мастерских, сделалипо-
рядка 10 рендеров, но результат, честно 
говоря, не радовал.

Есть ли аналоги такого изделия? Как 
продукт появился на рынке, кем во-
стребован и как сложно его произво-
дить? И, конечно, как на оригинальном 
молодом проекте сказался карантин.  
Об этом мы поговорили с автором идеи и 
основателем проекта ООО «Стояточкарус» 
Александром Зелениным.

— Александр, что побудило вас со-
здать такую мебель-тренажёр? До 
этого вы были связаны с мебельной 
отраслью?

— С мебелью отраслью связан ранее не 
был. Возможно, это и позволило мне сде-
лать мебель, которой раньше не было. 
Первое образование у меня экономиче-
ское, второе — психологическое, третье 
— магистратура ТехПред МФТИ.

Идея появилась в середине 2016. К ней 
меня подтолкнули два фактора. 

Первый — осознание того, что сидячий 
образ жизни — это зло.

Второй — желание организовать иде-
альное рабочее место.

Довести идею её до MVP (минимально 
жизнеспособного продукта) мне помог 
мой папа. В своём гараже собрал около 

АЛЕКСАНДР ЗЕЛЕНИН, 
автор идеи и основатель проекта 
ООО «Стояточкарус»
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Первое, что приходит в голову, огляды-
ваясь назад: с одной стороны, создавать 
«невидаль» интересно, а с другой — испы-
тание. Клиенты пока не знают о твоём про-
дукте и, поэтому, плохо представляют, как 
искать его в интернете.

Но когда люди находят информацию, 
это превращается в достоинство — «Стоя» 
вызывает интерес и мимо неё сложно 
пройти.

— Как долго вы уже на рынке?

— В мае 2019 мы провели стартовый 
тест-драйв в Ижевске на первых пяти фа-
бричных образцах, а уже в феврале 2020 
производство нам выдало дебютные пять 
версий «Продукт».

За 8 месяцев мы:
— продали 81 прототипов. Первые  

17 штук мы продали по свободной цене (я 
хотел узнать справедливую цену рынка и 
воспользовался моментом;  

— 9 расставили к лидгенам; 
— 5 отдали в аренду; 
— 5 находятся на исследованиях;
— собрали 355 отзывов от пользовате-

лей, после чего внесли 12 заметных изме-
нений в конструкции. 

— Какие есть комплектации такого 
тренажёра, в чём их преимущества?

— Пок а в нашем ассорт и м ен те 
две комплек тации: «Стоя» со с то -
лом - пюпи тром (29 400 ру блей) и   
со столом для ноутбука (31 900). Есть воз-
можность заказать индивидуальные до-
работки, но скорее всего будем от этого 
отказываться — это мешает масштаби-
рованию.

«Стою» можно назвать ЗОЖ-мебелью. 
Она дарит человеку, скажем так, «отвыч-
ку» от положения сидя, приносит пользу 
организму в виде улучшения общего са-
мочувствия и повышает эффективность.

Эти сентенции нами не придуманы. 
На каждое слово есть зафиксированное 
медиками или учёными доказательство.

Про эффект стендфита лучше говорить 
с позиции его использования, а именно:

• если принудительно раскачиваться, 
то эффект релакса возрастает;

• если просто стоять, то это лучше го-
дится для работы. Когда организм устаёт, 
раскачивание «включается» само, инту-
итивно. Что позволяет «стряхнуть» лиш-
нее напряжение и сконцентрироваться 
на мыслях.

— А нет ли излишней нагрузки на 
стопы, если долго находиться в та-
ком положении? Что говорят специ-
алисты?

— На самом деле, нагрузка на стопы 
при использовании тренажёра ниже на 
25-30%, чем в обычном положении стоя. 
Мы специально на презентации берём 
весы, чтобы продемонстрировать это 
наглядно.

В проек те есть три эдвайзера — 
два ос теопата и врач сос удис тый 
хиру рг.  Мало того, ч то они сами 
и с п о л ь з у ю т с т е н дф и т ы ,  о н и п о -
могают нам проводить локальные ме-
дицинские исследования, результат 
которых положительный (есть на сайте  
и в Instagram). 

Именно они посоветовали нам реа-
лизовать подвижную подножку, чтобы 
устранить затекание от длительного на-
хождения на «Стое». 

Разумеется, мы прислушались и вне-
дрили в конструкцию их рекомендацию.

— Какое число заказов поступает 
в месяц? И сколько единиц может 
войти в одну купленную партию? 

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ
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подхода в менеджменте, с новаторами во 
главе. А также школы (пока только част-
ные), коворкинги.

Ведём переговоры с кинотеатрами и 
b2g клиентами.

— Получается, что ваш потреби-
тель — это всё же человек молодой  
и креативный. Есть ли среди ваших 
покупателей люди старой закалки? 

— Про молодого — верно, но отчасти. 
Креативный, определённо, да! Только 
креативных людей, по нашим наблюде-
ниям, достаточно много в любом воз-
растном слое. Всё-таки правильнее будет 
говорить о тех, кто думает о своём здо-
ровье завтра.

Распределение аудитории такое:
В возрасте от 25 до 34 – 49%;
От 35 до 44 — 37%;
От 45 до 54 — 5%;
От 55 до 64 — 2%.
Людей «старой закалки» становится 

всё больше – их привлекает функцио-
нальность «Стои». Просто для них, в от-
личие от молодёжи, актуален принцип 
персональных продаж: интернет для по-
купки мебели для них ещё не валидный 
канал.

Молодых же покупателей больше при-
влекает дизайн, чем функциональность. 
К сожалению, наш производственный 
партнёр не может пока выдать изделие 
требуемого дизайна. Хотя находились и 
такие клиенты, кто называл «Стою» эле-
ментом современного искусства.

— Есть ли сложности с распростра-
нением из-за более консервативных 
представителей рынка? Пытаетесь 
ли вы переучить традиционалистов? 
Какие ваши некоммерческие цели?

— Переучить традиционалистов? Нет! 
Мы полагаем, что наши покупатели — са-
модостаточные люди. Если они решат 
позаботиться о своём здоровье, то мы  
с удовольствием расскажем им о «Стое».  
В обратном случае — переубеждать не ста-
нем. Мы уважаем право на другое мнение.

Если говорить про некоммерческие 
цели, то наша миссия — здоровые пояс-
ницы и ясные умы всех работников ум-
ственного труда! Мы делаем девайс для 
попутного оздоровления тем, кто уже 
осознал пагубность сидячего образа 
жизни.

Кстати, если говорить о цели моего 
проекта, то тут присутствуют и мои эгои-
стические мотивы как основателя. Мне го-
раздо приятнее общаться со здоровыми и 
спокойными людьми, чем с людьми в пло-
хой форме, напряжёнными и нервными.

— А есть ли производственные 
трудности?

— До карантина нашим бутылочным 
горлышком было именно производство.

В апреле 2020 впервые вовремя отпра-
вили партию. Во-первых, потому что я лич-
но «пропедалировал» заказ, поскольку 
несу персональные репутационные риски,  
а во-вторых, потому что у производствен-
ного партнёра закончились другие заказы.

До этого мы находились в перманент-
ном ожидании производства. Некоторые 
клиенты ждали по 54 дня вместо 14 об-
ещанных.

Плюс к этому, планируемая (предва-
рительно объявленная производствен-
ным партнёром) себестоимость выросла 
на 52%, что отразилось на финмодели  
и стратегии.

С карантином появилось ещё одно 
бутылочное горлышко — инвестор объ-

— Системно над привлечением заказов 
мы начали работать в апреле 2020. До этого 
был период штучных продаж прототипов.

С февральской «камерной» презентации 
продукта (на 25 человек) мы набрали 13 за-
казов на продажу и один тест-драйв. Одно 
изделие продали прямо на презентации.

Опробовав разные варианты, мы разра-
ботали стратегию выхода на рынок через 
тест-драйвы в публичных местах (посколь-
ку первых вопрос человека: «Где попробо-
вать?») и выставки. Первая должна была 
пройти в апреле в Краснодаре, вторая  
в мае в Москве.

Но, к сожалению, в марте ситуация нача-
ла меняться. Об официальном переносе 
краснодарской выставки сообщили только 
в апреле.

Поэтому пришлось переориентировать-
ся на интернет. Сейчас основной фокус  
в Instagram — и есть перспектива заработ-
ка при выходе на определённый объём.

Физические лица покупают по одной 
штуке (часто в подарок). Компании от 1  
до 10 штук за один заказ.

— Судя по информации на сайте, 
ваши клиенты не только частные 
лица, но и крупные организации, та-
кие как «Роснано», «Технопаркпермь»  
и другие. Так каков же портрет вашей 
целевой аудитории?

— Да, наши клиенты и частные лица,  
и юридические. 

Это новаторы и энтузиасты, которые 
следят за здоровьем и предпочитают пре-
дупреждать болезни, вызванные сидячим 
образом жизни, вместо их лечения.

Это люди, ищущие способы повышения 
эффективности «экологичными» способами.

Это компании и организации, придер-
живающиеся человекоориентированного 
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явил о сложностях с финансированием 
компании.

— Да, к сожалению, нынешняя об-
становка внесла корректировки  
в работу мебельщиков. К слову, как 
много компаний в России предлагают 
аналогичный продукт?

— Не знаем ни одного, регулярно про-
водим бенчмаргинг. Если знаете, подска-
жите, пожалуйста. Готовы отблагодарить 
вас «Стоей» за информацию! (смеётся).

— Запомню ваше обещание! Но 
если аналогов нет в России, то, воз-
можно, они есть за рубежом?

— Самый близкий конкурент находится 
в США. Компания делает наклонные ра-
бочие места, но без раскачивания. Также  
в США и Европе производят схожие про-
дукты, но информации по объёмам про-
даж в открытом доступе мы не нашли.

Для прогнозирования мы опираемся 
на данные рынка высоких столов как бли-
жайшего субститута. Прогнозируют, что 
объём рынка  высоких столов к 2025 году 
составит 2,8 миллиарда долларов.

Если принять во внимание темп рас-
пространения ЗОЖ-движения, эта цифра 
может быть значительно выше.

— Давайте теперь подробнее пого-
ворим о конструкции тренажёра и ис-
пользуемых материалах.

— Нынешние модели сделаны из фане-
ры, металла и кожзама.

Уточнять особенности профессиональ-
ным языком не готов, т. к. КД занимался 
промышленный дизайнер и конструк-
тор. Я выдавал специалисту свою «руко-
графику», то есть, черновики, зарисовки  
и референсы.

— Есть ли какие-то особенности при 
создании такого продукта?

— Из нестандартного, наверное, толь-
ко лицензионный Договор на исполь-
зование патента на полезную модель.  
В остальном, со слов корифеев мебель-
ного рынка, никаких производственных 
особенностей.

Сертификации изделие не подлежит.

— Каков текущий объём производ-
ства и план на будущее (в долгосроч-
ной перспективе)?

— Про объём, в нашем случае, правиль-
нее говорить, планируемый. За 2020 год, 
если исправится ситуация с производст-
венно-инвестиционным сектором и по-

зволит экономическая среда, планируем 
продать 2000 штук.

За 2021 — от 5 000 до 15 000 штук.
Пока производство находится в Ижев-

ске. В данный момент ведём переговоры  
с производством в Ульяновске. Это по-
зволит устранить наше бутылочное гор-
лышко.

Так же рассчи тыв аем доработать 
функционал, обновить дизайн, сделать 
детскую версию и замахнуться на 100 000- 
200 000 штук в год. Наш расчёт рынка по-
казывает, что это вполне реализуемо.

— Тогда, на основании ваших рас-
чётов рынка, последний вопрос такой: 
на ваш взгляд, когда такая ЗОЖ-ме-
бель станет в России массовой?

— Динамика распространения ЗОЖ 
движения такова:

— середина 2018 года — 6% населения;
— начало 2020 года — 12% населения.
В США на 2020 год, например, 40% на-

селения придерживаются ЗОЖ.
То есть, темп распространения при-

мерно 100% за два года. Если динами-
ка сохраниться, то можно говорить, что 
раннее большинство (по распределению 
Рождерса) втянется в ЗОЖ-мебель за бли-
жайшие 3-4 года, а позднее большинст-
во — за следующие 2-3 года.
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Всегда интересно проследить путь вете-
ранов отрасли. Увидеть, как бизнес заро-
ждался, проходил через непростые условия 
и вырастал до крупного предприятия. 
Конечно, у опытных компаний часто шире 
ассортимент, который непросто постоянно 
поддерживать, особенно в сложной сов-
ременной обстановке. Но есть и преиму-
щества: если, например, мелкий и средний 
бизнес сразу вынужден подстраиваться под 
требования рынка, то крупные организации 
сами могут эти требования диктовать. Это 
относится ко всем сегментам отрасли, в том 
числе и к нише корпусной мебели. 

Какие плюсы могут быть у производителя широкого ассор-
тимента, когда многие маркетологи настаивают, что успеха 
можно добиться только в узкой нише? Правда ли, что изго-
товление мебели по индивидуальным заказам сегодня не-
обходимо даже мебельщикам, работающим исключительно 
с серийкой? И, конечно, как крупной фабрике действовать 
в нынешнее карантинное время? Обо всём этом мы пого-
ворили с учредителем ООО «МК Стиль» (г. Пенза) Сергеем 
Милотаевым. 

— Сергей Борисович, вашей компании уже 23 года. Вы 
начинали в непростое время, когда и люди, и промыш-
ленность ещё не окончательно «отошли» от развала 
СССР. Как начался ваш путь в бизнес? 

— Появление на свет нашей компании предопределили, 
как, наверно, это часто бывает, обстоятельства личной жизни. 

Шёл 1996 год. Я, будучи главой молодой семьи, должен был 
решить важную задачу в обустройстве быта — приобрести 
шкаф. Но, как оказалось, сделать это было практически невоз-
можно. Качественной мебели, которая была бы по карману 
семье вчерашних студентов, в Пензе просто не было — всё 
было либо дорого, либо некачественно. Поэтому я пришёл 
к самому логичному решению — изготовить шкаф своими 
руками. 

Этот опыт стал очень полезным — в тот же год я получил 
первый сторонний заказ. Ещё в процессе изготовления ме-
бели я не думал превращать это в постоянное дело. Но как 
только я закончил шкаф и передал его заказчику, решение 
посвятить себя мебельной отрасли сформировалось оконча-
тельно. Я увидел, насколько квартира покупателя преобрази-
лась, в ней стало уютнее, и этому очень рада семья заказчика. 

И вскоре возникло мебельное производство, получившее 
в дальнейшем название «Мебельная компания Стиль». Сразу 
стали ориентироваться на изготовление корпусной мебели 
для аудитории с небольшим достатком. С тех пор ни разу не 
изменяли нашему первоначальному направлению. 

— Через какие трудности пришлось пройти в начале 
пути?

— Самой большой проблемой было отсутствие необходимо-
го ассортимента материалов. Делали первые модели из того, 
что удавалось добыть. Квалификация персонала была низкой. 

Не было поначалу и должной технической оснащённости,  
и нужного уровня владения технологиями — во многом при-
ходилось ориентироваться по ситуации, быстро обучаться,  
а до каких-то хитростей доходить самостоятельно. 

Мы выросли благодаря терпению и трудолюбию, а также 
благодаря нашим клиентам. В те годы, откровенно говоря, 
куда проще было производить мебель — покупатель, уставший  
от дефицита, легко найдётся. 

Однако и тогда были свои модные течения на рынке. В 1990-х 
были широко распространены и пользовались популярностью 
изделия из Восточной Европы. Поэтому дизайн мебели долгое 
время определял именно ассортимент производителей пост-
советского пространства.

— А что сегодня влияет на спрос? Какие факторы спо-
собны корректировать развитие современной ниши кор-
пусной мебели? 

— Один из основных факторов, влияющих на нишу корпус-
ной мебели, — развитие строительной отрасли. Если много 
новостроя, значит, спрос будет выше на современные модели 
и «незамыленные» декоры из новых плитных материалов.

В случае преобладания на рынке недвижимости вторичного 
жилья будут больше востребованы классические, «проверен-
ные годами» изделия. 

Уровень достатка населения и ментальность тоже оказывают 
огромное влияние. Есть регионы, где дизайн и даже качество 
вторичны — главное, чтобы изделие отвечало базовым потреб-
ностям и имело приемлемый ценник. 

— Сегодня в вашем ассортименте более 400 SKU. Как 
часто выпускаете новинки и в каких стилях? 

— В конце 2019 — начале 2020 года чётко прослеживался 
интерес покупателя к стилям лофт и скандинавский, по край-
ней мере, в нашей нише. Мы взяли за правило — выпускать не 
менее двух новинок в месяц, при этом всегда идём с опереже-
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ:
ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ 
РАССТОЯНИЯ 

СЕРГЕЕЙ МИЛОТАЕВ, 
учредитель ООО «МК Стиль» (г. Пенза)

Беседовала Мария Бобова
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нием — у наших дизайнеров много идей  
и план по новинкам обычно расписан на 
2–3 месяца вперёд.

Но с учётом современной экономи-
ческой обстановки самым «лакомым» 
для большинства потребителей всё же 
остаётся не дизайн, а цена. 

И фактически 99% нашей продукции 
продаём за пределы региона — по всей 
России и в том числе в ближнее зару-
бежье.

— Некоторые специалисты по 
продвижению мебельных брендов 
высказывают мнение, что сегодня 
надёжнее и проще охватывать бо-
лее узкую нишу. Вы же продолжае-
те изготавливать на одной фабрике 
множество позиций. Каковы всё же 
преимущества работы с таким ши-
роким ассортиментом продукции?

— Я во многом согласен с тем, что  
в узкой нише больше возможностей скон-
центрировать внимание на продукте  
и его продвижении. Но наша ассорти-
ментная политика сложилась истори-
чески. У нас большая база партнёров, 
которые развиваются вместе с нами  
и нашей продукцией больше 10 лет. 

Много компаний, которые ориенти-
рованы на опт, и каждой интересна 
определённая матрица товара. А для 
крупных игроков в интернет-торговле 
широта ассортимента — это одна из 
важнейших характеристик, которую 
учитывают при выборе партнёра и по-
ставщика. 

Таким образом, с широким выбором 
изделий мы охватываем большую целе-
вую аудиторию.

Но, конечно, есть сложности. Глав-
ная — соблюдение сроков. Ну жно 
чёткое планирование производства, 
слаженность работы логистов и закуп-
щиков, внятная торговая и закупочная  
политика.

Плюс конкурентная среда в нашей 
нише очень большая. Достаточно того, 
что мы локально находимся в одном из 
самых концентрированных регионов  
с развитой мебельной индустрией, где 
к тому же множество предприятий при-
мерного одного типа, работающих в од-
ной ценовой категории.

— Ещё один тренд современного 
мебельного рынка — производство 
по индивидуальным заказам. Поя-
вилось устойчивое мнение, что без 
«индивидуалки» сегодня сложно вы-
жить даже тем, кто работает в мас-
совом сегменте. Вы с этим согласны? 

— Мы специализируемся на массовом 
выпуске стандартных изделий. 

Да, мы предоставляем клиенту воз-
можность сделать свой заказ более ин-
дивидуальным. 

Есть широкое предложение размер-
ного ряда и возможность выбора вида 
фасада. 

А также конструктор, позволяющий 
заказчику создать абсолютно любую 
композицию. Подобрать цвета и мате-
риалы фасада и столешниц, многочи-
сленные дополнительные и доборные 
элементы; создать любую композицию 
по длине и конфигурации с шагом в  
50 мм.

Однако при разработке любого из-
делия мы учитываем все нюансы, свя-
занные с назначением продук та и 
геометрией помещений, в которых тот 
будет использоваться. Поэтому на выхо-
де в серию продукт в абсолютном боль-
шинстве случаев можно подстроить под 
любое помещение, без необходимости 
заказа мебели по индивидуальному 
проекту.

Поэтому теми инструментами индиви-
дуализации, что мы предлагаем, поль-
зуются нечасто — к нам всё же приходят 
те, кто хочет получить оптимальное го-
товое решение. 
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КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ 

ОБЪЁМЫ ЗАКАЗОВ? 

шкафы, гостиные составляют 

 40 %
от общего объёма; 

прихожие и детские — 25 %

спальные гарнитуры — 15 %

кухонные гарнитуры — 15 %

изделия малых форм —  5 %
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— Вы упоминали, как важно удер-
живать доступную для потреби-
телей цену при высоком качестве 
продукции. В таком случае какие 
инструменты использует ваше пред-
приятие для снижения издержек? 

— Основной — оптимизация произ-
водства. 

Мы работаем только с теми материа-
лами, которые удовлетворяют минимум 
двум требованиям. Первое — качество 
сырья должно позволять нам давать 
конечному изделию гарантийный срок 
эксплуатации 3 года. Второе — цена мате-
риала должна быть оптимальной, чтобы 
держать ценник на актуальном уровне.

Большая часть сырья приходится на 
плитные материалы. Мы отдаём пред-
почтение российским плитам от круп-
ных производителей с современным 
оборудованием и отлаженными техно-
логическими процессами. Тем самым мы 
значительно экономим на логистике.

Фурнитура по большей части импорт-
ная: есть Турция, Италия, Китай и Бела-
русь, но сотрудничаем и с несколькими 
отечественными производителями.

В оптимизации немаловажную роль 
также играют входной контроль, про-
цент отходов и у тилизация, количе-
ство выпускаемых изделий в единицу 
времени, количество задействованных  
в процессе производства сотрудников  
и процент брака.

Успех производства зависит и от ка-
дров. В нашем регионе острая нехватка 
грамотных маркетологов и SЕО-специ-
алистов. Остальных специалистов мы 
готовим самостоятельно. Это также вы-
годно — мы сразу получаем работника, 
отточенного под наше производство.

— Не можем не спросить в связи  
с современной эпидемиологической 
обстановкой, какие дополнительные 
меры защиты и безопасности вы вве-
ли для сотрудников? И как вы вообще 
оцениваете сегодняшнюю ситуацию? 

— Естественно, будет непросто. Мы пе-
решли на дистанционную работу.

Часть сотрудников на самоизоляции, 
часть на удалённой работе. Те сотруд-
ники, которые работают на исполнение 
экспортных контрактов, разделены на 
потоки с недопущением скученности 
и соблюдением дистанции. То есть мы 
максимально исключили ненужные пе-
ресечения сотрудников, вплоть до чёт-
ко регламентированного прохода через 
проходную. Ну и, само собой разуме-
ется, контролируем соблюдение сани-
тарных норм, наблюдаем за состоянием 
здоровья работников и обеспечиваем 
их защитными средствами.

Нужно держать нос по ветру, быстро 
реагировать на изменения, чаще прибе-
гать к нестандартным решениям. Быть 
как пружина — сжиматься и разжимать-
ся в зависимости от ситуации.
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Бывает, дизайнеры интерьеров сдают объ-
ект, а меблировку оставляют на волю самих 
заказчиков, что становится головной болью 
последних. Непрофессионалу подобрать 
обстановку под определ¸нный стиль и ат-
мосферу порой ой как непросто. Даже те 
специалисты, которые вс¸ же берут на себя 
обязательства обставить мебелью офор-
мленное помещение, часто сталкиваются  
с тем, что предложить подходящего вари-
анта не может ни рынок готовых изделий, 
ни фабрики, изготавливающие предметы на 
заказ. Некоторые предприниматели в таких 
случаях решаются идти по пути «хочешь 
сделать хорошо — сделай это сам» и орга-
низовывают собственные мебельные мас-
терские. 

В непростое время мы продолжаем рассказывать о том, как 
люди реализуют масштабные проекты и находят способы прео-
долевать связанные с ними сложности. Как успешно совместить 
дизайн интерьеров и производство мебели? Пользуется ли по-
пулярностью такой комплекс услуг и за сколько окупится такой 
масштабный бизнес?

Об этом нам рассказала создательница брендов IvE-interior и 
Borrador-mebel, она же ведущий дизайнер и руководитель сту-
дии интерьерного дизайна IvE-interior и мебельной мастерской 
Borrador-mebel Евгения Ивлиева. 

— Чаще всего если студиям, занимающимся дизайном 
интерьеров, требуется эксклюзивная мебель, они обра-
щаются к сторонним фабрикам. Ваша же студия имеет 
собственное мебельное производство. Почему вы реши-
ли изготавливать мебель самостоятельно?

— После первых лет работы в сфере дизайна интерьера и ре-
ализации проектов я столкнулась с тем, что огромное количест-
во времени уходит на поиск поставщиков и согласование всех 
нюансов сделки. По каждому проекту приходится решать много 
вопросов помимо самого дизайна — это материалы, фурнитура, 
технические возможности, сроки, цена и т. д. 

В итоге я пришла к пониманию, что на рынке нет ни одной 
фабрики, которая могла бы выполнить мои творческие задумки. 
Ведь наша особенность в том, что каждый проект мы разрабаты-
ваем индивидуально под заказчика. А мебель — одна из главных 
функциональных составляющих. И к тому же она должна отвечать  
и эстетической задаче.

— С какими сложностями вы столкнулись, организовы-
вая такой бизнес? Как их преодолели?

— Проблем и задач, связанных с производством, организа-
цией, закупками и сейчас хватает. Если я начну перечислять 
трудности, которые пришлось преодолеть и действия, которые 

потребовалось предпринять, то хватит на целую книгу. К тому же, 
эти моменты и ситуации неизбежны в любом бизнесе и не они 
мешают нашему пути. 

Я хочу сказать, что всё начинается с нас самих, часто мы сами 
создаём себе препятствия. Основная сложность — переступить 
неуверенность и страх, решиться и пойти в свободное плавание. 
Далее, после первого банкротства, сложно побороть искушение 
вернуться к старому. 

Ну а потом, когда начинаешь работать, очень важно прислу-
шиваться к себе и своим клиентам. Иначе не сможешь понять 
рынок. После окончательного понимания и осознания создаёшь 
уникальный в своём роде продукт и начинаешь его продавать.

Если ты все сделал правильно, то вокруг тебя образуется костяк 
своих людей и единомышленников, а дальше начнут появляться 
поклонники и клиенты.

— Итак, как мы можем убедиться, основные препятствия 
вы преодолели. С какой мебелью вы теперь работаете? 

— Мы изготавливаем мебель всех типов и даже предметы инте-
рьера: перегородки, декоративные панели и т. д. 

Когда я создавала компанию, я выбрала направление «мастер-
ской», где всё делаем руками. Это особенно важно на рынке, где 
слишком много шаблонного и модульного. Дизайн потерял своё 
исконное, ручное. А те, кто всё же этим занимается — часто берут 
слишком большие деньги. Мебель в наших проектах играет роль 
художественного предмета с определённой функцией. И автор 
должен реализовать свою идею руками.

Без своего производства и своей команды это невозможно 
воплотить в жизнь.

— Да, квалифицированные кадры сегодня — настоящая 
ценность, тем более, что в мебельной отрасли сейчас де-
фицит грамотных специалистов. Каков штат на вашем про-
изводстве? Сложно ли было подобрать работников под 
профиль вашего бизнеса?
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СОЗДАВАЯ 
КОМФОРТ С НУЛЯ

ЕВГЕНИЯ ИВЛИЕВА, 
ведущий дизайнер и руководитель мастерских IvE-interior 
и Borrador-mebel, и создательница брендов vE-interior и 
Borrador-mebel

Беседовала Мария Бобова
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— Точное количество сотрудников по-
считать не получится. При увеличении 
нагрузки мы привлекаем новых масте-
ров. Но есть костяк, который не меняет-
ся — ведущий дизайнер мастерской со 
своим штатом дизайнеров — 30 лучших, 
проверено. Все учились в самой старой  
и известнейшей дизайнерской шко-
ле России. Я сама заканчивала МГХПА                  
им. С. Г. Строганова по специальности 
«Художник-проектировщик интерьеров» 
и близко общалась со всеми кафедрами,  
в том числе кафедрами промыш -
ленного дизайна, стекла, металла и  
другими.

По мере расширения мастерской появ-
ляются новые должности — и это отлично. 

Непосредственно на фабрике набо-
ром персонала занимается руководитель 
производства. Главное здесь — это подбор 
профильного специалиста.

Я как руководитель мастерской при-
влекаю нужных людей в администра-
тивный отдел, маркетинговый отдел  
и, конечно, талантливых и творческих ма-
стеров своего дела.

— Как вы работаете с поставщиками 
материалов? 

— Этим занимается отдел снабжения — 
они знают все пути и выходы. Партнёр-
ские связи за много лет уже наладили. Я, 
как руководитель и ведущий дизайнер, 

предлагаю креативные идеи. И тогда мы 
всей командой садимся за круглый стол и 
устраиваем мозговой штурм. Это как раз 
то, что я и стремилась создать: творческую 
и сплочённую команду, где для каждого 
важно любимое дело. Поэтому всё и ра-
ботает! 

Часто ко мне приходят новые постав-
щики со своими уникальными предложе-
ниями. И тогда мы проверяем их своими 
проектами. Я это называю «проверка на 
вшивость». Кто её прошёл — уже не под-
ведёт.

— Несмотря на значительную долю 
ручного труда и серьёзную команду, 
совсем без машин не обойтись. Како-
вы ваш станочный парк и принципы 
работы? 

— Станки у нас импортные, в основном —  
Италия и Германия. Количество — около  
20 единиц. У нас идёт разделение по 
цехам: деревообработка, корпуса, по-
красочный цех и т. д. Мягкая мебель изго-
тавливается отдельно от корпусной.

Как дизайнер, я создаю мебель под 
каждый проект и, как руководитель, по-
том контролирую его реализацию: вы-
бираю материалы, ручки, форму кромки 
и, при необходимости, вношу вклад ма-
стера в виде росписи или резьбы. Бывает 
привлекаем мастеров по металлу, стеклу, 
камню, если того требует заказ. 

Есть частные заказы на мебель, но 
в основном мы берём комплекс (дом, 
квартира, ресторан, реже офис) и изго-
тавливаем сразу всю мебель и предме-
ты интерьера, распределяя нагрузку  
и загруженность цехов. 

Как и в дизайн-мастерской мы не при-
емлем ориентированность на количе-
ство (это именно то, к чему стремятся 
«штамповщики», создавая узкую сферу), 
мы нацелены на качество реализации 
своих проектов и успешно добиваемся 
этого. 

Фабрик, которые делают свою линей-
ку, на рынке много и нет смысла с ними 
тягаться. 

Они заняли свою нишу, а мы свою, кото-
рая пустовала.

— Если вы говорите, что ниша пусто-
вала, значит конкурентов у вас не так 
и много?

— Многие занимаются схожим бизне-
сом, преимущества такого направления 
теперь разглядели, поэтому конкурентов 
стало достаточно. Как мебельное произ-
водство, так и дизайн интерьера — рынок 
весьма перенасыщен предложениями. И 
это не новость. Речь идёт о тысячах компа-
ний и их представителях. И здесь два пути: 
брать масштабом или все-таки исключи-
тельностью. С самого начала я беском-
промиссно иду по второму пути, потому 
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Здесь мы получаем в месяц около  
5-8 объектов. 

По цене считаем каждый проект инди-
видуально, здесь нет привязки цен. Мы 
даём конкурентоспособное предложе-
ние по рынку как по проектам самого 
интерьера, так и по изготовлению ме-
бели. Повторюсь: мы берём объект ком-
плексно и реализуем его «под ключ». На 
дизайн-проект у нас одна цена и вклю-
чает в себя уже все дополнительные  
работы. 

— Какие стили наиболее востребо-
ваны?

— Стили всегда разные. Если говорить 
про нашу коллекцию, то я разработала свой 
авторский стиль «Soleray», который вклю-
чает три главных направления — классику, 
современный и эко (натуральные матери-
алы). Вся мебель уникальна, разрабаты-
вается индивидуально, отрисовывается 
дизайнером и просчитывается технологом.

Стараемся всегда привлекать смеж-
ные направления, предлагать новинки  
в плане формы и материалов. В этом 
наша исключительность и конкуренто-
способность.
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Мы не живём и не работаем в кредит,  
а расширяемся по мере того, как позволя-
ют средства и рынок. 

Мы работаем в сегменте «комфорт 
плюс», «бизнес» и «премиум». У нас своя 
аудитория, которая ценит индивидуаль-
ный подход, уникальный дизайн и каче-
ство. Те, кому нужны громкие имена и 
бренды — не к нам. Наши клиенты уве-
рены в себе и не хотят переплачивать за 
импорт только потому, что это красиво 
звучит. 

— Расскажите о заказах детальнее. 
Какова периодичность и ценовая по-
литика?

— У нас несколько категорий заказов. 
Частных (на какой-то определённый пред-
мет мебели или одно помещение, чаще 
кухню), больше десятка в неделю. 

Но больше интересуют крупные — пол-
ный комплекс (квартира, дом, таунхаус).  

что штамповочный цех мне не нужен ни в 
дизайне, ни в мебели. Я уже прошла через 
это и знаю, о чём говорю.

Нужно мыслить шире, иначе рискуешь 
попасть впросак и затеряться в большин-
стве мелких производств. Если ты не готов 
предложить уникальный и качественный 
продукт, долго не протянешь.

Здесь нужно быть даже не узконаправ-
ленным, а уникальным! А это большая 
разница.

Мы разницу понимаем, поэтому у нас 
нет проблем с заказами. 

— Кто ваша целевая аудитория? Как 
быстро происходит окупаемость? 

— Как и у всех, окупаемость производ-
ства — это регулярные заказы. Сейчас, 
когда мы начали активно продвигать  
с дизайнерами свои уже наработанные 
коллекции, проблема заказов перестала 
нас волновать. 

Самая первая школа ремесленников в России была организована графом 
С. Г. Строгановым в 1825г. Сегодня это Московская Государственная 
Художественно-Промышленная Академия. 
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— Выступая с мастер-классами, не-
которые дизайнеры интерьера мно-
го рассказывают о формах, размерах 
и освещённости, но очень мало вни-
мания уделяют мебели, так как она 
считается лишь дополнением. Воз-
можно ли сформировать уникальное 
помещение, выставив на первый план 
именно мебель?

— Мы опровергаем это заблужде-
ние, причём очень успешно. Один из 
наших реализованных проектов «Сол-
нечный Прованс» (на фото) состоялся 
только благодаря собственной мастер-
ской, ведь мы взяли изначально пустую 
квартиру с целью создать в городской 
среде эффект загородного дома. Зада-
ча осложнялась тем, что квартира была 
уже с отделкой — самые непримечатель-
ные бежевые стены и тёмный паркет. По-
смотрев на воплощение дизайнерской 
задумки, вы согласитесь, что мебель 
стала первой скрипкой: фисташковые 
фасады кухни идеально привносят све-
жесть в интерьер, белая композиция 
вокруг стола для семейных посиделок 
создаёт атмосферу, даже перегородка  
в виде шпалеры слева от входа закрыва-

ет боковину холодильника и составляет 
свою визуальную часть в общем ансам-
бле и т. д. 

Сделав основной акцент на мебели 
и декоре в стиле Прованс, мы не только 
удовлетворили запрос хозяйки на уни-
кальный «загородный» стиль, но и вошли 
в топ финалистов с этим проектом на кон-
курсе PinWin в категории «Кухня — это мой 
дом. Дом — это моя радость», что подтвер-
ждает отклик простых людей на наше ре-
шение.

— Всё же, форматы вашего бизнеса 
пока в меньшинстве на рынке. На ваш 
взгляд, будет ли такое направление в 
дальнейшем развиваться и популяри-
зироваться? 

— В плане дуэта дизайна интерьера  
и мебельного производства, думаю, что 
мы стоим у самых истоков. Вспомним, дуэт 
дизайн + ремонт тоже когда-то лишь за-
рождался, а сейчас это норма. Это ждёт 
и сферу дизайн-мастерской (причём не 
только в формате производства мебели). 

Главный фактор развития — спрос на 
рынке, растёт. Почему? Люди все чаще 
стали прибегать к услугам дизайнеров, 

а от «Икеи» и других модульных систем 
уже заметна усталость. Закупать в Евро-
пе не многие могут себе позволить. Тем 
более, в свете последних событий, стало 
понятно, как это ненадёжно. 

Я живу и работаю в России, поэтому 
знаю свой рынок и его потребности. Как 
дизайнер, я научилась предугадывать 
тенденции завтрашнего дня и предла-
гать клиентам то, что будет уникально в 
ближайшие 10-15 лет. Поэтому когда я со-
здала свои бизнес, а именно мастерскую 
полного цикла по дизайну интерьера, я 
также предугадывала тенденции развития 
рынка и спрос.

Любой дизайн начинается именно  
с индивидуального производства и толь-
ко после становится массовым. Это есть 
в любой сфере — мода, мебель, техника. 
Кто-то первый придумывает, а потом все 
начинают копировать.

Я готова быть одной из первых. И пу-
скай невозможно изобрести второй раз 
велосипед или кресло «Barcelona» Мис 
ван дер Роэ, но я могу предложить рынку 
что-то новое и эксклюзивное. Я набираю 
в команду людей, которые могут это со-
здать и сделать в лучшем виде. Для меня 
это главное.
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Ситуация в отрасли сейчас непростая 
по всем направлениям, но многие мебель-
щики не унывают и пытаются найти новые 
пути развития. Кроме того, аналитики не 
исключают, что после отмены карантинных 
мер, наступит отложенный спрос. И, кто 
знает, возможно, что больше всего спро-
са будет именно на мягкую мебель. Ведь 
за период самоизоляции многие люди не 
только отдыхали на своих диванах, но и ра-
ботали, и учились.

Так или иначе крупные компании продолжают следить за си-
туацией и трендами, и исследовать рынок. О том каковы пред-
почтения в мягкой мебели у российского клиента и насколько 
сильно они расходятся с требованиями западного потребите-
ля нам рассказала генеральный директор ООО «Мебельдом» 
(бренд «Цвет диванов») Наталия Пекшева.

— После прошедшего зимой IMM Cologne 2020 мебель-
щики выделили ряд основных тенденции. Расскажите, 
каковы последние основные веяния в сегменте мягкой 
мебели и подхватывают ли их, кроме западных, ещё и 
отечественные потребители?

— Российские покупатели в массовом сегменте, как и евро-
пейские покупатели, более консервативны. В последние годы 
чуть более активно покупатель обращает внимание на модные 
тенденции, особенно это касается обивок мебели.

Дизайн моделей диванов становится всё более аскетичным, 
меньше мест для хранения, чувствуется влияние скандинав-
ского стиля. 

В крупных городах сейчас тенденция к уменьшению площади 
квартир, поэтому мебель востребована многофункциональная, 
диван-кровати снова в тренде. Наши дизайнеры постоянно вво-
дят новинки, чтобы дать клиентам возможность выбирать для 
своих интерьеров актуальные расцветки и различные возможно-
сти по дизайну и вариантам раскладывания. В то же время мы не 
отказываемся от проверенной и популярной в России классики. 

— В Европе, напротив, для сна чаще всего используют 
именно полноценные кровати разного масштаба…

— В России, в отличие от остального мира, большинство се-
мей по-прежнему используют диван как спальное место, поэ-
тому у нас такое разнообразие механизмов трансформации. 
Более того, некоторые модели диванов изготавливают с рас-
чётом на то, что их будут использовать в основном для ежед-
невного сна. В конструктиве некоторых диванов с механизмом 
«Аккордеон» предусмотрена высокая задняя спинка, которая 
выполняет функцию изголовья, и делает разложенный диван 
похожим на интерьерную кровать. 

— Тогда какие типы механизмов в диванах сегодня наи-
более востребованы? 

— «Еврокнижка» и «Аккордеон» долгие годы остаются лидера-
ми продаж. Это самые простые механизмы, требующие минимум 
усилий при раскладывании. Конечный выбор зависит и от лич-
ных предпочтений покупателя, и от наличия свободного места  
в квартире. «Еврокнижки» раскладываются вдоль стены, «Аккор-
деоны»  — перпендикулярно ей. 

— В каких ещё моментах предпочтения отечественного 
потребителя отличаются от европейского? 

— Эстетические предпочтения в мягкой мебели у российских 
покупателей достаточно простые: это классические модели  
и сдержанные однотонные колеры. Бежевый, серый и корич-
невый по-прежнему популярнее многих других расцветок, 
покупатели осторожно реагируют на модели ярких цветов. 
Предпочитают практичные ткани, устойчивые к загрязнениям 
и чисткам.

— Расскажите подробнее о популярных среди покупате-
лей цветах и материалах обивки.

— В массе у потребителей более востребованы недорогие 
материалы, устойчивые к загрязнениям и механическим повре-
ждениям, где лидирует текстиль нового поколения — микрофи-
бра. Также популярны жаккардовые и шенилловые рогожки. В 
первую очередь люди всё ещё смотрят на практичность обивки. 
Велюр, бархат и натуральная кожа требуют регулярного ухода, 
их в сегменте эконом и эконом-плюс выбирают реже, чем в пре-
миальном. 

Возвращаясь к цветам, если говорить о реальном спросе,  
то в нашем сегменте популярны базовые расцветки: серый, беже-
вый, коричневый и другие нейтральные цвета. Чем дороже мягкая 
мебель, тем более разнообразна палитра, из которой выбирают 
покупатели. Диван покупают либо в новую квартиру, имея воз-
можность подобрать актуальную цветовую гамму, либо в готовый 
интерьер — в этом случае предпочтение отдают нейтральным, 
универсальным цветам. 
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НАТАЛИЯ ПЕКШЕВА, 
генеральный директор ООО «Мебельдом» 
(бренд «Цвет диванов») Беседовала Мария Бобова
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— Институт цвета Pantone объявил 
цветом 2020 года глубокий синий. 
Учли ли этот тренд производители 
мебельного текстиля? И появилось 
ли на рынке больше синих моделей 
диванов и кресел?

— В нашем ассортименте и до этого 
были несколько моделей насыщенного 
синего цвета, но после того, как его объя-
вили цветом года, мы расширили возмож-
ность для моделей как дополнительную 
опцию для заказа.

— Специалисты отмечают, что в Ев-
ропе стали очень популярны модуль-
ные диваны. Перешёл ли этот тренд  
в Россию? Сколько процентов продаж 
приходится на модульные модели?

— Тренд на модульные диваны суще-
ствует давно, и они стали обязательной 
частью линеек мебели как в Европе, так 
и у нас. Но модульные диваны требуют 
крупных площадей, для их размещения 
подходят просторные квартиры, коттед-
жи, частные загородные дома. 

Поэтому модульные диваны популяр-
нее в премиум-сегменте, в ценовой нише 
эконом и эконом-плюс выше спрос на 
стандартные диваны и их компактные 
модификации: двухместные модели, мо-
дели мини-формата или угловые диваны 
и диваны-кровати, позволяющие рацио-
нально использовать площадь. 

Поскольку тенденции к увеличению жи-
лых площадей в России не предвидится,  
в эконом-сегменте спрос на модульные 
диваны останется на сегодняшнем уров-
не: примерно 10% от объёма продаж. 

— Насколько модульные диваны 
отличаются по цене от стандартных 
моделей?

— Если сравнивать цену на стандарт-
ный трёхместный диван и трёхместный 
диван, скомпонованный из модулей, 
то цена второго будет выше на 10-15% 
именно из-за возможности модульно-
го применения, реализованной в ка-
ждом отдельном элементе модульной 
линейки. 

В премиальных сегментах эта разница 
может быть выше за счёт применения бо-
лее дорогих материалов. 

— Как часто в сегменте мягкой ме-
бели появляются новые коллекции и 
новинки? Что на это влияет?

— Коллекции мягкой мебели в Евро-
пе обновляются приблизительно раз  
в полгода, по большей части эти обновле-
ния касаются колористических решений, 
вслед за сезонными трендами фешн-ин-
дустрии. Примерно раз в год или даже 
реже меняются формы и силуэты. 

В России обновление происходит  
в два раза медленнее, поэтому новые 
коллекции появляются раз в год и следу-
ют за европейскими тенденциями.

— Вы периодически приводили  
в пример разницу в ценовых сегмен-
тах. Какой ценовой сегмент домини-
рует в России в нише мягкой мебели? 

— Всё зависит от сегмента покупате-
лей. Покупатели эконом-сегмента поку-
пают мебель реже, но массово, а клиентов 

премиум-сегмента меньше, но они имеют 
возможность чаще обновлять интерьеры. 

На практике мы видим, что последние 
пять лет доходы населения снижают-
ся, средний чек мягкой мебели падает  
и спрос стагнирует. К этому добавляет-
ся новая культура потребления — моло-
дое поколение меньше вкладывается  
в предметы обихода, часто отдавая пред-
почтение недорогой мебели даже при 
высоких доходах. Поэтому в дальнейшем 
демократичный ценовой сегмент будет 
сохранять популярность, особенно по-
сле выхода из кризиса. 

— Вместе с потребителем обяза-
тельно меняются и продавцы. Какие 
сегодня основные принципы прода-
жи мягкой мебели? 

— Основным принципом стала омни-
канальность — готовность взаимодейст-
вовать с клиентом в любом удобном ему 
канале коммуникации. Необходимо объ-
единять онлайн и оффлайн, чтобы роз-
ничные точки работали в одной команде 
с интернет-магазином и социальными 
сетями, крайне важно избегать конкурен-
ции между этими каналами. Мы решаем 
эту задачу развитием CRM-системы, из-
менением KPI для продавцов розницы  
и другими методами. 

Повышение экспертности продав-
цов в розничных магазинах — ещё один 
важный тренд. Продавцы стали выпол-
нять роль консультантов, которым важ-
но донести до клиента преимущества 
моделей и помочь ему определиться  
с выбором, а не стимулировать офор-
мить покупку здесь и сейчас. 
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Нехватка кадров: 

обсуждения на уровень выше

«Я окончил университет в 1985 году, и выпуск в то время был порядка 150 человек. Все инжене-
ры-деревообработчики. Что же у нас сейчас происходит? В 2018 году мы не закрыли 25 несчаст-
ных бюджетных мест. В 2019 году это число снизилось до 18. Если так дальше пойд¸т, что будут 
делать через несколько лет наши предприятия?», — такую статистику прив¸л на круглом столе, 

посвящ¸нном проблеме кадров, доктор технических наук, доцент, завкафедрой лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих производств Костромского государственного университета  

Андрей Титунин.

Мы подробно рассматривали кадровый вопрос ещё в нача-
ле прошлого года, в журнале № 2 (21) за март-апрель 2019 года. 
Об этой проблеме активно говорили не только мебельщики  
и преподаватели вузов, но и специалисты Ассоциации кон-
сультантов по подбору персонала. 

И даже после этого казалось, что обсуждение этой непро-
стой ситуации останется эфемерным и не выйдет за рамки 
печатных страниц и межличностных разговоров. 

Но уже в конце осени того же года тему вывели на одну из 
крупнейших деловых площадок. На выставке «Мебель-2019» 
состоялся круглый стол «Подготовка квалифицированных 
кадров для мебельной и деревообрабатывающей промыш-
ленности».

Если специалисты собираются и начинают рассмотрение на 
крупных отраслевых мероприятиях, значит ситуация действи-
тельно серьёзная, и стоит задача донести реальное положе-
ние вещей как можно выше. 

Можно сказать, что сейчас вопрос не только не утратил 
свою «свежесть», но и стал ещё актуальнее. Из-за современ-
ной санитарно-эпидемиологической обстановки проблема 
может усугубиться. Студентов отправили на дистанционное 
обучение и, давайте признаем, далеко не все молодые люди 

будут активно осваивать материал дома. С приёмом тоже могут 
возникнуть затруднения.

А потому, давайте рассмотрим основные моменты, озвучен-
ные специалистами на мероприятии. Возможно, какие-то из них 
можно начать реализовывать уже сейчас. 

ПРОБЛЕМЫ ИЗ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ
Первую часть круглого стола посвятили высшему образова-

нию. Причём затронули подготовку специалистов не только 
для мебельных производств, но и для всего лесопромышлен-
ного комплекса в целом. Потому что лесодобытчики, дере-
вообработчики и мебельщики так или иначе пересекаются 
между собой. 

Одну из обязанностей технологических высших учебных за-
ведений отметили в самом начале мероприятия.  

«Нужно чётко знать, кого и для каких предприятий мы будем 
обучать в вузах. Нам не нужны менеджеры по продажам с ди-
пломами инженера-технолога, инженера-механика и энерге-
тика. Помимо квалифицированных рабочих нам нужны ещё 
и руководители. То есть, нужно сегодня также делать упор на 
воспитание грамотных специалистов управления производст-
вом. Будет должный контроль — эффективность предприятий 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова
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ше: кто будет работать на этих производ-
ственных площадках? 

«Если предприятия думают, что все ре-
бята, отправившиеся учиться в столицу, 
вернуться в регионы, то нет — большинст-
во постараются остаться здесь, в Москве. 

Если не заниматься целевым обуче-
нием, не начать выстраивать новую си-
стему подготовки непосредственно для 
областей, то регионы останутся без ква-
лифицированных кадров», — сделал неу-
тешительный вывод г-н ТИТУНИН.

НЕДОРАБОТКИ ДРУГИХ СТОРОН 
Возвращаясь к подсчётам необходимо-

го числа специалистов, докладчики за-
метили, что производства могли бы сами 
начать просчитывать, какое число сотруд-
ников может им понадобиться в будущем.   

«С моей точки зрения, самая большая 
проблема в том, что мы не знаем, сколько 
специалистов нам нужно. В СССР была си-
стема подготовки кадров, государство го-
товило людей для себя, без поправки на 
бизнес, а сегодня эта система разрушена. 

По-хорошему, у каждого предприятия 
должен быть план развития на 5-15 лет, 
где примерно просчитано, каков будет 
естественный отток кадров. Ведь кто-то 
уходит на пенсию, кого-то переводят или 
повышают — это может прояснить, какие 
специалисты и в каком количестве будут 
нужны на перспективу. 

Дополнительные деревоперераба-
тывающие заводы строят не только  
в Костромской области, но и вообще  
по всей стране. Но уверен, что нигде  
в проектной документации не предусмо-
трен пункт «кадры» и то, где их будут ис-
кать. Сотрудников начинают подбирать в 
самый последний момент, по жёстким тре-
бованиям. И после бизнес говорит: «вузы 
выпускают плохих специалистов, потому 
что они не могут работать на том оборудо-
вании, которое мы сегодня купили».

Поэтому мы должны заблаговременно, 
хотя бы за 3-4 года, понимать ситуацию. 

Бизнес должен как бы нарисовать нам 
портрет будущего специалиста. 

Я думаю, что как раз на общих совеща-
ниях, на круглых столах мы могли бы вы-
рабатывать такие концепции — что для 
бизнеса нужно сегодня, и что потребуется 
в будущем. 

Тогда мы можем готовить хорошие ка-
дры, которые могут приходить и решать 
конкретные задачи уже на том оборудо-
вании, которое будет закуплено предпри-
ятием», — предложил доктор технических 
наук, профессор, ректор СПбГЛТУ ЮРИЙ 
БЕЛЕНЬКИЙ.

Также спикер заметил, что хоть мно-
гие бизнесмены и готовы брать под своё 
крыло студентов, но далеко не все пред-
приниматели готовы следовать этому 
примеру. 

«Допустим, предварительное планиро-
вание часто трудноосуществимо, но даже 
на практику крупные предприятия не всег-
да берут студентов.

Мы можем сделать запрос на любую 
фабрику, но должен быть ответ и с дру-
гой стороны. Студента нужно встретить, 
закрепить его за руководителем, дать ему 
возможность работать и зарабатывать,  
и, если это необходимо, обеспечить вре-
менным жильём.

Многие предприятия сразу говорят, что 
им это неинтересно. Часто руководство 
просто не хочет тратить на это время. Но 
мы ещё сталкивались с тем, что, закупив 
новое оборудование, студентов на завод 
не пускают, объясняя это коммерческой 
тайной. 

Даже на банальные экскурсии произ-
водства не всегда берут наших студентов. 

О какой практике может тут идти речь, 
о каком обучении, если их никуда не при-
нимают?», — продолжил своё выступле-
ние ЮРИЙ БЕЛЕНЬКИЙ.

Заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере выс-
шего образования Минобрнауки России 
АЛЕКСАНДР БАБИЧ отметил ещё более 

будет повышаться», — подчеркнул один 
из организаторов встречи, первый вице-
президент Ассоциации мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности 
России (АМДПР) ОЛЕГ НУМЕРОВ. 

Но не менее важным остаётся вопрос: 
сколько таких специалистов необходимо 
подготавливать? На встрече не раз де-
монстрировали цифры приёма и их еже-
годные колебания. 

«На сегодняшний момент, по последне-
му мониторингу Высшей школы экономи-
ки, 71 вуз в России готовит специалистов 
по 35 группе, в которую входит и лесное 
дело, и деревообработка.

В 2019 году в России на 1 курс по нашему 
направлению поступили 3500 человек.  
В целом, тенденция положительная, мы 
видим, что цифры не снижаются», — заме-
тил зампредседателя научно-методиче-
ского совета (НМС) по лесному хозяйству, 
доцент МФ МГТУ им. Н. Э.Баумана ЕВГЕ-
НИЙ ЩЕРБАКОВ.  

А вот распределение обучающихся  
по стране не совсем равномерное — 
основное сосредоточение в Центральном 
Федеральном округе — 841 человек.

Неудивительно, ведь именно в ЦФО 
располагаются такие крупные и солид-
ные учреждения как Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический уни-
верситет им. С. М. Кирова (СПбГЛТУ), Ко-
стромской государственный университет 
и особенно Московский Государственный 
Технический Университет (МГТУ) им. Н. Э. 
Баумана, и его филиал в Мытищах.

К слову, в чрезмерной привлекатель-
ности столицы тоже видят проблему для 
отрасли в целом. 

Андрей Титунин привёл в пример Ко-
стромскую область, где планируют уста-
навливать пятый фанерный завод. Если 
судить по географии региона, уточнил 
спикер, то это вполне оптимальное коли-
чество предприятий — Костромская об-
ласть по площади вполне соизмерима  
со Швейцарией. Но если смотреть даль-
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НУ-КА ВСЕ ВМЕСТЕ
Самое главное, чтобы в этой работе 

принимали участие все: и вузы, и пред-
приятия, и власти. Совместными уси-
лиями можно создать эффективные 
образовательные схемы.  

«Проектную деятельность внедрили  
с 1 по 4 курс (бакалавриат), привлекли так-
же и магистрантов. 

Студенты на основе межкафедрально-
го взаимодействия выполняют реальные 
проекты по заявкам бизнеса. То есть, про-
ектируют и изготавливают новую мебель; 
мы также решаем вопросы с одноразовой 
посудой из шпона, с детскими развива-
ющими игрушками, с проектированием 
новых деревянных блоков.

Подобным образом мы работаем  
с одним из наших крупнейших парт-
нёров — «Свеза». Обязательно 1 день  
в неделю у студентов занятия проходят  
на производстве. 

С этим же предприятием мы третий 
год реализуем программу стажировок. 
Многие студенты по окончании обучения 
сразу и трудоустраиваются, а некоторые 
при этом продолжают обучение в маги-
стратуре.

Опыт хорошо себя зарекомендовал: 
предприятие довольно, а мы — тем более. 

И, конечно, проводим работу со школь-
никами. Это позволило нам, в принципе, 
немножко поднять проходной балл», — 
рассказал АНДРЕЙ ТИТУНИН.   

«Мы можем построить учебный план 
на дуальном образовании, которое по-
зволяет и учиться, и работать. Если пред-
приятие заинтересовано в кадрах, то 
оно может выделить определённое ко-
личество рабочих мест и взять студентов. 
Условно, 3 месяца студент учится и потом 
3 месяца работает. Или можно составить 
посменный график – дело каждого.

Студенты работают на предприятии, за-
рабатывают деньги и имеют возможность 
самостоятельно платить за обучение. От-
личная практика и мотивация. 

А фабрика через 4 года получит партию 
специалистов, заточенных прямо под их 
производство. 

важный аспект — молодёжи попросту не 
интересны профессии 35 группы. 

Спикер пояснил, что Министерство 
образования выносит на конкурс контр-
ольные цифры приема, запланированные 
центрами ответственности и субъектами 
Российской Федерации.

Образовательные организации по-
лучают этот объём контрольных цифр,  
а потом, по сути, возвращают часть мест 
обратно Министерству, и не получается 
часто закрыть даже бюджетные места. Со 
стороны абитуриентов нет увлечённости  
и заинтересованности. 

ИНТЕРЕС СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ ДО ВУЗА 
Одно из решений выглядит вполне 

очевидным — нужно по всей стране ор-
ганизовать предварительную профори-
ентацию школьников по интересующим 
направлениям.

«Необходимо, чтобы ребята уже со шко-
лы узнавали о профессии, начинали ею 
интересоваться и в будущем хотели об-
учаться по этому направлению. 

Приведу в пример транспортные от-
расли. Они предпринимают все усилия, 
чтобы вызвать интерес к таким специ-
альностям, как управление подвижным 
железнодорожным составом или вну-
тренним водным транспортом. По этим 
направлениям создают профориента-
ционные секции, классы специальной 
подготовки, где занимаются внеурочной 
деятельностью.

Такие действия очень важны как для 
транспортного, так и для лесного и дере-
вообрабатывающего направления. Ведь 
если не сформировать у молодёжи инте-
рес — не будет спроса, и образовательной 
организации будет достаточно сложно 
получить абитуриентов», — пояснил АЛЕК-
САНДР БАБИЧ.

Да, очень часто в технические вузы 
бывшие школьники идут буквально по 
остаточному принципу. На более пер-
спективные или желаемые специаль-
ности не хватило баллов и приходится 
поступать туда, где баллы приёма ниже. 

Сегодня мы можем сделать любую 
учебную программу под любое предпри-
ятие», — подчеркнул ЮРИЙ БЕЛЕНЬКИЙ. 

«Министерство сейчас переходит на си-
стему планирования кадровой потребно-
сти субъекта, исходя из того, какой объём 
подготовки кадров для промышленных 
предприятий, учреждений, находящихся 
на территории данного субъекта Россий-
ской Федерации.

То есть, расчёт будет строиться не на 
основе того, какой запрос у региональных 
вузов, а на том, какой запрос дают про-
мышленные предприятия этого региона.

Замечу, что на территории некоторых 
субъектов РФ, в принципе, отсутствуют 
специализированные вузы по озвучен-
ным нами направлениям, но это не зна-
чит, что на этих территориях не нужны 
кадры. 

Поэтому при планировании общих объ-
ёмов контрольного приёма будет, прежде 
всего, учтена экономическая потребность 
региона.

Но мы, конечно, надеемся на то, что 
промышленные предприятия и образо-
вательные организации будут коопери-
роваться в таких вопросах», — выразил 
надежду АЛЕКСАНДР БАБИЧ.

Только из озвученного выше получает-
ся, что вся ответственность ложится толь-
ко на, скажем так, обучающую сторону, а 
студенты получают лишь одни преимуще-
ства. Хотя принцип кнута и пряника ещё 
никто не отменял. Над этим вопросом 
тоже задумались.

«В 2019 году внесли изменение в Фе-
деральный закон об образовании 
Российской Федерации, который пред-
усматривает повышенные меры ответ-
ственности сторон договора о целевом 
обучении. То есть, если раньше факти-
чески можно было не исполнять этот до-
говор, и санкции были минимальные, то 
сейчас, если обучающийся, который по 
целевому приёму поступил, не пойдёт 
работать, то он должен будет возместить 
образовательной организации полную 
стоимость обучения. Если он четыре года 
обучался, то все четыре года полностью 
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На базе нашего учреждения мы уже 
создали несколько таких организаций. 
Центр с компанией SCM — ветеран, кото-
рый работает уже почти 10 лет. 

Ведутся переговоры с другими ком-
паниями», — дал отчёт модератор ме-
роприятия, д.т.н, профессор, директор 
Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. 
Баумана ВИКТОР САНАЕВ. 

«Инструктор ООО «Кострома-Сервис-
Понссе» проводит у нас факультатив, ре-
бята занимаются на тренажёре. Причём 
это отличный навык не только для специ-
алиста, но и для руководителя (как гово-
рили выше, мы в них также нуждаемся). 
Хороший руководитель тот, кто сам, а не 
с подсказкой сотрудника знает, как ка-
кая операция выполняется», — дополнил  
АНДРЕЙ ТИТУНИН.  

СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Вторая часть круглого стола была по-

священа средне-специальному образо-
ванию. 

Модератор этой части мероприятия, 
генеральный директор Ассоциации ме-
бельной и деревообрабатывающей про-
мышленности РФ ТИМУР ИРТУГАНОВ, 
высказал сожаление, что обсуждение 
проблем средне-специального образова-
ния привлекло куда меньше слушателей, 
чем первая часть. 

Однако это не сказалось на работе до-
кладчиков, которые отнеслись к этой ча-
сти также серьёзно. 

И во многом мнения и специалистов, 
работающих с колледжами, и препода-
вателей техникумов сошлись со взгля-
дами их коллег из университетов и 
институтов.     

Например, представитель ООО «Фель-
дер Групп Ру» рассказал о том, как их 
компания переняла принцип дуального 
образования. 

«Дуальное образование как идея поя-
вилось очень давно. Достаточно вспом-
нить производственную практику в 
СССР. Но в связи с разрушением устой-
чивых социально-экономических связей 

должны будут вернуться вузу. Это доста-
точно серьёзная мера материальной от-
ветственности, которая будет являться 
стимулом к выполнению трудовых обя-
занностей.

Если компании является полно -
стью частной, у них нет какого-либо 
государственного участия, то органы го-
сударственной власти, органы местного 
самоуправления могут выступать заказ-
чиками целевого обучения в интересах 
этих работодателей.

Кроме того, в 2020 году мы запускаем 
мониторинг эффективного трудоустрой-
ства, который позволит отследить приём 
на работу выпускников вузов по профилю 
их деятельности. Выявить, куда по итогу 
определился молодой специалист, окон-
чивший вуз по лесозаготовительной или 
деревообрабатывающей специальности. 

Исходя из этого, уже будем понимать, 
какова результативность трудоустрой-
ства и эффективность работы образова-
тельной организации и решать вопросы, 
связанные с определением конкурсного 
распределения контрольных цифр приё-
ма», — пояснил г-н БАБИЧ.

Спикер также подтвердил мнение, 
что залог успеха заключается в совмест-
ной работе всех заинтересованных лиц:  
и промышленных предприятий, и орга-
нов государственной власти Российской 
Федерации, и Министерства науки и об-
разования, ну и Минпромторга, и Рос-
сельхоза как центров ответственности  
данного направления подготовки. 

ПОДКЛЮЧИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ 
Не должны оставаться в стороне и 

производители оборудования и инстру-
мента. 

«Нужно наладить сотрудничество  
с предприятиями, которые являются 
основными поставщиками оборудова-
ния. В основном, это импортные произ-
водители. Отечественных, к сожалению, 
очень мало, но и с теми немногими тоже 
нужно работать. Мы за то, чтобы органи-
зовывать совместные с предприятиями 
научно-образовательные центры. 

Worldskills – международное движение, 
которое, с одной стороны, транслирует 
лучшие практики и, соответственно, гар-
монизирует образовательные стандар-
ты, а с другой, популяризирует рабочие 
профессии. 

Виктор Санаев также высказал мнение, 
что эффективной мерой могло бы стать 
отнесение лесного комплекса к приори-
тетным направлениям. 
Имея такой статус, специализированные 
вузы решили бы проблемы:
- с финансированием;
- с участием в конкурсах и тендерах. 
Профильные предприятия также бы  
получили определ¸нные преференции  
в инвестиционных проектах и т. д.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

35 ГРУППЕ ПО СТРАНЕ

Центральный ФО — 841 человек

Сибирский ФО — 638

Приволжский ФО — 561

Северо-Западный ФО — 536 

Уральский ФО — 331 

Южный ФО — 104 

Дальневосточный ФО — 102 

Крымский ФО — 80 

Северо-Кавказский ФО — 67
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своего развития, всегда догоняет про-
изводство.

К сожалению, государство не может 
так обеспечить учреждения профобра-
зования, чтобы они были на шаг впереди. 
Тогда бы, конечно, после обучения сту-
денты смогли куда быстрее войти в ритм 
производства. Но это фантастическая си-
туация — мы всегда в роли догоняющих. 

Поэтому взаимодействие с пере-
довыми предприятиями отрасли мо-
жет позволить нашим студентам быть 
вс¸ -таки на волне с этими запросами, 
тенденциями и соответствовать требова-
ниям, которые к ним будет предъявлять 
современные производства», — под-
черкнул руководитель Отделения Рестав-
рация и деревообработка ГБПОУ Колледж  
Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 
№26 ДМИТРИЙ ТУЗОВ.

И именно в рамках этой встречи выде-
лили важность специализированных кон-
курсов и соревнований. Тем более, что  
в рамках выставки «Мебель-2019» про-
ходил первый отраслевой чемпионат 
специалистов мебельной и деревообра-
батывающей промышленности по стан-
дартам WorldSkills — WoodworkingSkills.

«Одна из целей WoodworkingSkills — 
это включение в это движение не толь-
ко студентов и вузов, но и предприятий. 
Их участие даст возможность более гло-
бальному обмену опытом. И в любом 
случае — это в том числе и повышение 
квалификации. 

Пока что чемпионат провели в первый 
раз в Москве, но мы также надеемся, что 
всё больше предприятий будут в нём ак-
тивно участвовать и, возможно, в буду-
щем будут инициировать чемпионаты уже 
в регионах», — заметил международный 
эксперт по компетенции «Производство 
мебели» Союза WorldSkills Russia ВАДИМ 
ЗАЙНУТДИНОВ. 

ПОДХВАТИЛИ ОБСУЖДЕНИЕ 
Буквально на следующий месяц после 

проведения «Мебель-2019» о нехватке ква-
лифицированных и молодых специали-
стов заговорили на выставке «Российский 
лес - 2019» в Вологде.

В своём докладе в рамках «Лесного фо-
рума» член Комитета Совета Федерации 

и производственных цепочек дуальное 
образование на некоторое время стало 
неактуальным и невостребованным ин-
струментом для бизнеса. 

Бизнес в Европе не дожидается предо-
ставления готовых специалистов, а сам 
выходит с предложением к образователь-
ным учреждениям. 

Для нас это также стало первостепен-
ной задачей — поиск и реализация мер, 
обеспечивающих в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе стабильный поток 
высококлассных специалистов на долж-
ности в сервисные службы», — пояснил 
докладчик.

Производственную практику вводят  
и в колледжах, потому что это именно это 
даёт возможность студентам успевать  
в какой-то мере за техническим развити-
ем отрасли. 

«У нас порядка 20 договоров с круп-
ными предприятиями мебельной про-
мышленности Москвы и Подмосковья.  
И мониторинг того, что происходит со сту-
дентом во время производственной пра-
ктики — одна из основных наших задач. 

Потому что все мы знаем истории, когда 
студент приходит либо из вуза, либо из 
колледжа на производство и ему говорят: 
«Забудь всё, чему тебя учили, мы будем 
тебя переучивать».

Это обусловлено совершенно другим 
уровнем развития, автоматизации про-
изводства, компьютеризации. То есть, 
действительно, профобразование по 
своей структуре, по самой философии 

по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию ТАТЬЯНА 
ГИГЕЛЬ отметила, что эта проблема по-
лучила широкий отклик во всех регионах 
страны. 

«Средний возраст специалистов лес-
ного хозяйства — 44 года. Сотрудников 
моложе 35 лет всего 15% от общего ко-
личества работающих. Можно с грустью 
констатировать, что отрасль теряет 
свою привлекательность как для моло-
дых профессионалов, так и для опытных 
работников. 

В научной сфере ЛПК — существенный 
разрыв единого инновационного цикла: 
от подготовки кадров до внедрения ин-
новаций в производство. К сожалению, 
мы утеряли экспериментальную и испы-
тательную базу. Практически полностью 
разрушена действовавшая ранее систе-
ма опытных предприятий. Ликвидиро-
ваны или обанкротились организации, 
осуществляющие на производствах мон-
таж и запуск сложного технологического 
оборудования. 

Снижение качества научного обес-
печения лесной отрас ли связано  
с сокращением численности научных ра-
ботников, лесных научно-исследователь-
ских институтов. Средний возраст учёных 
в отрасли — около 65 лет. Пока ещё есть 
возможность передать компетенцию, но 
отрасль не привлекает молодое поколе-
ние исследователей», — констатировала 
ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ. 

Так совпало, что в это же время Воло-
годский государственный университет 
(ВоГУ) уже в 17-й раз провёл научно-тех-
ническую конференцию, посвящённую ак-
туальным проблемам лесного комплекса. 

Здесь выступили не только ведущие 
отечественные специалисты, но и зару-
бежные эксперты. 

После выступлений специалистов на 
тематических секциях заслушали работы 
и исследования, в том числе студентов. 
Доклады молодых специалистов сопро-
вождались проработанными презента-
циями. 

Прошедшая конференция показала, 
что несмотря на неутешительные цифры, 
проблему всё же не игнорируют, а всеми 
силами пытаются решать.

В декабре 2019 (спустя месяц после про-
ведение круглого стола) представители 
ООО ТПК «Феликс» и МФ МГТУ им. 
Баумана встретились, чтобы обсудить 
подписание договора о сотрудничестве. 
Студенты смогут подкрепить получен-
ную в вузе теорию практикой, посетив 
предприятия компании, расположенные 
в Москве и Тверской области.
Подписание договора позволит ком-
пании получить официальный статус 
партн¸ра университета и привлечь на 
сво¸ производство молодых высококва-
лифицированных специалистов.
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Промышленные краски 
в гармонии с природой 

Об экологии по всему миру сегодня говорят много и громко. И несмотря на вс¸ это, многие произ-
водственники по-прежнему относятся к вопросам сохранения природы довольно скептически. В том 
числе в нашей стране ещ¸ не все понимают, какую пользу может принести природоохранная полити-
ка. В Европе же уже давно осознали важность этого вопроса. Более того, за рубежом есть компании, 
которые за долгие годы сделали себе имя не только за сч¸т качества своей продукции, но и благодаря 

серь¸зным подходам к вопросам экологии и чистоте производственных процессов и сырья.   

Традиционных полиуретановых краси-
телей по миру пока используют больше. 

ПОЧЕМУ СТОИТ ОТХОДИТЬ 
ОТ СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ? 
Современная промышленность (в том 

числе и лакокрасочная отрасль) произ-
водит невероятное количество вредных 
веществ. Она ответственна за выброс 
примерно 40% СО2 в атмосферу. По сло-
вам экспертов, это отрицательно влияет 
на озоновый слой и усугубляет проблему 
глобального потепления.  

Один из инструментов экологического 
менеджмента, благодаря которому полу-
чается контролировать отрицательное 
влияние на окружающую среду, — метод 
«Оценки жизненного цикла» (ОЦЖ) или 
Life-Cycle Assessment (LCA). Таким спосо-
бом оценивают, какова энергетическая 
нагрузка продукта, и как он влияет на 
окружающую среду на протяжении всего 
своего существования (от добычи сырья 
до транспортировки и этапов переработ-
ки). И такая практика очень часто приме-
няется и в лакокрасочной отрасли. 

В методике ОЦЖ лакокрасочных ма-
териалов есть несколько системных по-
казателей, которые позволяют оценить, 
какой вред природе наносят лаки, кра-
ски, эмали и грунтовки. Одна из самых 
значимых характеристик – углеродный 
след на разных стадиях цикла. 

Согласно ряду исс ледований, в            
ЛК-отрасли наибольший углеродный 
след остаётся на этапах производства 
сырья, его транспортировки на предпри-
ятие и работы с отходами. Это средний 
показатель у всех типов пигментов. 

А значит, есть материалы, которые 
приносят природе наибольший и наи-
меньший вред. И экспертные изыскания 
показывают, что синтетические и органо-
растворимые краски, лаки и эмали могут 
давать эмиссию ЛОС в 10 раз большую, 
чем водорастворимые.

Именно поэтому в Европе и США уже-
сточают экологическое законодательст-
во. Например, согласно Директиве ЕЭС 
«Об ограничении выделения летучих 
органических растворителей в некото-
рых лаках и красках» существуют жёст-
кие ограничения по применению VOC в 

Так сложилось, что мы работаем  
в чистой и нетронутой среде. И мы пони-
маем, что должны беречь эту уникальную 
территорию и природу в целом. 20 лет 
назад мы начали перерабатывать и по-
вторно использовать отходы производ-
ства, и этот подход также повлиял на быт 
наших работников: в результате в Форни 
более чем 95% отходов перерабатыва-
ется. Я думаю, даже бизнес-организация 
должна играть активную социальную 
роль и подавать пример остальным. Это 
одна из причин, по которой в 2013 году 
компании присвоили почётный Зелёный 
Флаг», — заметил президент компании 
МАРИНО ДЕ САНТА.

И ещё одной не менее важной состав-
ляющей такой политики является приме-
нение экологичных ЛКМ с наименьшим 
содержанием летучих органических 
соединений (ЛОС) или volatile organic 
compounds (VOC). 

Этот пункт можно выделить отдельно, 
потому как несмотря на популяризацию 
тренда сохранения окружающей среды, 
ещё не наблюдается повального приме-
нения безопасных лакокрасочных ма-
териалов. Да и среди представителей 
лакокрасочной отрасли далеко не все 
изготавливают экологичные продукты. 

Приведём один из таких примеров – 
итальянская компания Legnolandia, осно-
ванная в 1830 году, а в 2012 награждённая 
президентом страны как итальянское 
«Историческое предприятие». За этот 
внушительный срок организация стала 
одним из крупнейших производителей 
деревянных игровых площадок и школ, 
городской и садовой мебели, и биокон-
струкций.

Даже не удивительно, что компания 
делает своё производство максималь-
но безопасным и ведёт активную эколо-
гическую политику. С одной стороны, 
многие изделия бренда предназначены 
для детей и общественных мест. А с дру-
гой, штаб-квартира компании находится  
в Фриуланских Доломитовых Альпах, яв-
ляющихся одним из памятников ЮНЕСКО. 
Такая обстановка однозначно способна 
повлиять на принципы компании. 

«С течением времени мы организова-
ли производственный поток, нацелен-
ный на снижение количества отходов. На 
сегодняшний момент мы можем с гор-
достью говорить о том, что являемся ком-
панией с экономикой замкнутого цикла: 
мы перерабатываем и используем почти 
все отходы начиная с упаковки и заканчи-
вая обработкой. 



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 33

рецептурах ЛКМ. Предельно допустимое 
значение ЛОС составляет 275 г/л (грамм 
на литр).

В том числе поэтому многие компании не 
только популяризируют применение таких 
материалов, но и совместно с производите-
лями пигментов работают над созданием 
ещё более экологичного продукта. 

Помимо вышеупомянутой компании 
Legnolandia, которая старается постоян-
но повышать экологичность, активную 
работу в этом направлении ведёт ком-
пания Sirca — один из крупнейших ита-
льянских и мировых производителей 
лакокрасочных материалов.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ЛКМ — ПРЕИМУЩЕСТВА
В ассортименте итальянского бренда 

большое количество экологичных про-
дуктов с минимальным количеством 
ЛОС. И, что немаловажно, они не только 
приносят меньше вреда, но и обладают 
отличными промышленными характе-
ристиками. У них хорошая устойчивость  
к химическому воздействию и к истира-
нию, отличный внешний вид и растекае-
мость, они достаточно быстро высыхают. 
Свойства ничуть не хуже, чем у их тра-
диционных синтетических собратьев.  
Конечно, за счёт сочетания здорового со-
става и отличных рабочих качеств, цена 
у таких лакокрасочных материалов всё 
же выше. 

Тем не менее, в этом есть выгода для 
производителей мебели, интерьерных 
и экстерьерных объектов. Использова-
ние более здорового сырья даёт воз-
можность производителю получить ряд 
экологичных маркировок и сертифика-
тов, что будет выгодно выделяют их сре-
ди конкурентов и повышать лояльность 
потребителей.

МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО 
БИОСЫРЬЯ
Одна из последних разработок марки 

Sirca, полученная совместно с компани-
ей Legnolandia, — линейка специальных 
материалов на основе возобновляемого 
биосырья.

В серию новых биоразработок входят 
решения для интерьера. 

OW120 — Прозрачный водоразбавля-
емый самогрунт, характеризующийся 
отличной прозрачностью, гладкостью 
на ощупь, устойчивостью к химическо-
му воздействию и к царапинам. Про-
дукт может использоваться как в 1К, так  
и 2К вариантах. В последнем случае до-
бавляется изоцианатный отвердитель 
CWN3IO на био-основе. 

OWB320 — 2К Прозрачный самогрунт 
для паркета, отличающийся высокой ско-
ростью сушки, смачиваемостью и уни-
версальностью, за счёт того, что продукт 

можно использовать в том числе и как 
лак. В дополнении, самогрунт обладает 
отличной прозрачностью, твёрдостью, 
устойчивостью к химическому воздей-
ствию и к истиранию.

Для работы с объектами экстерьера 
также представлен ряд продуктов:

— OWE2001 — водоразбавляемый лак 
медового оттенка для окон и дверей;

— OWP2930 — водоразбавляемая  
белая эмаль для окон и дверей;

— OWE2000S04 — водоразбавляемый 
бесцветный лак для окон и дверей.

Эмиссия CO2 в атмосферу биопродук-
тов системы ITERNUM в течение всего 
жизненного цикла уменьшена на 50%. 
При этом эстетические и механические 
характеристики сравнимы с характери-
стиками стандартных водных продуктов 
серии AETERNUM.

ЛКМ материалы ITERNUM соответству-
ют строгим требованиям в части устой-
чивости к атмосферному воздействию. 
А именно, результаты Q-UV в четыре 
раза превосходят стандартные вели-
чины, регламентированные нормами  
UNI EN 927-2. 

Сеть дистрибуции охватывает более 
80 стран в мире с долей экспорта свыше 
40 %. Продукция Sirca распространяется 
по всему миру через широкую дистри-
бьюторскую сеть, частью которой явля-
ется компания «Арикон ЛК системы».

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

г. Ульяновск, 
Проезд Максимова, д9, офис 205
Тел.: +7(8422) 27-24-94

г. Краснодар, пос. Березовый, 
ул. Карла Гусника, дом 17/4
Тел.: +7 (861) 238-4773

Центральный офис: Поволжский офис: Южный офис:
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Оглядываясь назад — 

успехи и достижения 

В этом материале мы обойд¸м актуальные и печальные темы и попробуем настроить вас на 
позитивный лад. Напомним, что мы уже прошли 1/5 часть XXI века. На замену дефициту и реаби-
литации после распада СССР пришла эра насыщенности рынка, интернета и автоматизации про-
изводств. Что отрасль преодолела и к чему смогла прийти за два десятка лет? Мы поговорили с 
экспертами и выделили топ основных достижений отечественной мебельной промышленности.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОТРАСЛИ: АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОФТ 
Пожалуй, больше всего за последние 20 лет изменился тех-

нический парк большинства фабрик. Конечно, ещё далеко не 
все могут позволить себе полную роботизацию производства, 
но автоматизированные станки есть сегодня практически на ка-
ждой площадке в том или ином количестве. Лишь единицы не 
применяют на своих предприятиях специализированное ПО. 

Ещё один говорящий пример: раньше УФ-принтеры приме-
нялись только в рекламе, а сейчас он входит в список необхо-
димого оборудования на многих мебельных производствах. 

«Применение новых технологий, модернизация производст-
ва — это существенный шаг для любого предприятия, который 
позволяет повысить качество конечной продукции, производи-
тельность, снизить затраты, исключить человеческий фактор, 
и тем самым встать на ступень выше конкурентов. Снижение 
спроса позволяет пересмотреть работу производства.  

В 2009 году мы отметили увеличение интереса и спроса на 
технологичное оборудование с применением программ оп-
тимизации. С помощью такого оборудования руководители 
предприятий навели порядок на производстве, повысили его 
эффективность и качество продукции. А потом встал вопрос, 
что дальше? Как ещё более повысить качество, увеличить ско-
рость и стать более гибкими и в ассортименте, и в техноло-
гических процессах? Пришло время автоматизации. Теперь 
ПО играет огромную роль, позволяет оптимизировать все 
процессы на предприятии — от приёма заказов до отгрузки 

покупателю. Сегодня, на современном оборудовании с помо-
щью программного обеспечения руководитель может отсле-
дить загруженность каждого станка на производстве, время в 
работе, время простоя и т.д. Определить узкое место и тем са-
мым модернизировать тот участок, где низкая производитель-
ность, или перераспределить задания на те станки, которые не 
полностью загружены. Кроме этого, можно отметить тренд на 
роботизацию, что также позволяет в итоге существенно сокра-
тить издержки и автоматизировать процесс», — заметил гене-
ральный директор ООО «Альт-Центр» (Altendorf Competence 
Centre) АНДРЕЙ ЕВШИНЦЕВ. 

«Сегодня мебельная отрасль сталкивается с цифровыми тех-
нологиями постоянно.

Идёт тенденция к укрупнению предприятий, а значит, к ав-
томатизации многих производственных процессов. На рынке 
программного обеспечения для мебельной промышленности 
время от времени появляются новые предложения, но наибо-
лее часто используемыми программами по-прежнему являются 
«К3-Мебель», «Базис», bCAD. И по истечение стольких лет специ-
ализированное ПО стало практически массовым явлением на 
мебельных производствах», — подчеркнул директор компании 
ООО «Центр развития САПР «ГеоС» СЕРГЕЙ ЛАБУТИН. 

«За последние 5 лет стал отчётливо виден сдвиг потреби-
тельских предпочтений и спроса с сугубо технической состав-
ляющей продукта на сервисную. Также в структуре импорта 
промышленного оборудования возросла доля станков с повы-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова

Фото: rostov-na-donu.remont.firmika.ru



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 35

Подчеркну расположенность россий-
ского потребителя к европейскому обо-
рудованию. Оно ассоциируется не только  
с высоким качеством изделий, но  
и с определёнными ожиданиями со сто-
роны клиентов, а также с уровнем сопутст-
вующих услуг», — рассказал генеральный 
директор ООО «Фельдер Групп РУ» (Felder 
Group Russia) АНДРЕЙ САМСОНОВ. 

Более того, перевооружение фабрик 
повлекло за собой ещё множество изме-
нений. Если говорить о кадрах, то благо-
даря новейшему оборудованию и софту, 
по сути, изменилась специальность ста-
ночника, к ней теперь предъявляют со-
вершенно иные требования. В принципе, 
появились новые профессии, связанные с  
разработкой программ и обслуживанием 
нового оборудования. 

Возросли роли сервисного обслужива-
ния и аудита производства. 

«Открытости рынка к новым техноло-
гичным и качественным решениям по-
способствовала и активная конкурентная 
среда в мебельной отрасли.

С ростом числа предприятий, исполь-
зующих станки с ЧПУ, обращаю внимание 
на острую потребность индустрии в ква-
лифицированных кадрах. Есть необходи-
мость обучения операторов ЧПУ станков, 
а также поддержания их квалификации. 
Это один из критериев выбора оборудо-
вания клиентами.

Рост спроса на отдельные виды услуг 
демонстрирует, что в индустрии есть по-
требность в доступном для бизнеса про-
мышленном консалтинге. Пока он не 
получил в России распространения.

шенным уровнем автоматизации, в част-
ности станков с числовым программным 
управлением (с ЧПУ). 

Мы отметили, что в условиях высо-
ких рисков, многие компании на рынке 
России видят целесообразность реин-
вестирования прибыли в современные 
средства производства. Повышение 
спроса мы связываем с двумя основными 
факторами. Первый — внедрение таких 
станков на производство экономически 
выгодно. Второй — изменение потреби-
тельских предпочтений на мебельном 
рынке. То есть, заказы становятся более 
персонализированными, и производства 
должны быть гибкими и иметь возмож-
ность быстро и качественно выполнить 
уникальный заказ клиента. Задачу персо-
нификации легко решают станки с ЧПУ.
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снизились цены на сырьё. Всё это также 
позволило российским изготовителям бо-
лее успешно конкурировать с импортным  
производством.

И, конечно, со временем мебельщики 
стали куда ответственнее подходить к чи-
стоте и безопасности своей продукции. 

«Мы куда серьёзнее стали относиться  
к экологичности. Крупные отечественные 
бренды сегодня очень серьёзное внима-
ние уделяют этим вопросам. 

Более того, мы входим в новое десяти-
летие под лозунгом циклической эконо-
мики. Применительно к нашей отрасли —  
это вторичная переработка древесины. 
Крупные компании выступают драйвера-
ми и лидерами в этом процессе», — допол-
нил ТИМУР ИРТУГАНОВ.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА 
Оба предыдущих фактора привели  

к росту экспорта. 
«Конечно, мы по-прежнему пока нахо-

димся, скажем так, в положении пасынков 
или падчериц по отношению к мировому 
мебельному экспорту. В общемировой 
структуре на Россию приходится лишь 
порядка четверти процента. Но это зна-
чение каждый год увеличивается. 

Если в 2018 году доля экспорта состави-
ла 12,5%, то в 2019 году — уже 17,5% от про-
изведённой мебели. Притом, что мебели 
было произведено больше, а 17,5% было 
отправлено на экспорт. 

И если в 2000 году эта цифра составля-
ла 85 млн. долларов США, то в 2019 году —  
уже 431 млн. Это не может не радовать», — 
уточнил ТИМУР ИРТУГАНОВ.

РОСТ КОНКУРЕНЦИИ 
И ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПОСРЕДНИКОВ 
Когда на большинстве фабрик сто-

ит качественное оборудование и сырьё  

И, собственно, за последнее десяти-
летие в России возрос уровень клиент-
ского сервиса. Сперва это коснулось 
сферы услуг. Сейчас же сервис играет 
одну из важных ролей в принятии кли-
ентами решения о сотрудничестве  
с компаниями и в других областях,  
в частности в сфере станкостроения  
и тяжёлого машиностроения.

То есть, именно развитие культуры про-
изводства со стороны клиентов и развитие 
сервиса от поставщиков открывает новые 
возможности для продвижения продук-
ции», — добавил АНДРЕЙ САМСОНОВ. 

РАСШИРЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ПЛИТ 
«Ещё в 2010-х годах мебельщикам было 

непросто обеспечить свои предприятия 
качественными древесными плитами. 
Когда Россия вступала в ВТО, более 70% 
плит для мебельного производства были 
импортными.

По истечении последних 10 лет в стра-
не построили ряд крупных современных 
комбинатов по изготовлению ДСП, ЛДСП, 
МДФ и фанеры. В том числе в Россию при-
шло несколько крупных инвесторов из 
этой ниши: «Kronospan», «Крона», «Egger», 
«Kastamonu Integra. Считаю, что это одна 
из главных положительных тенденций», —  
поясняет генеральный директор Ассоци-
ации мебельной и деревообрабатыва-
ющей промышленности России ТИМУР 
ИРТУГАНОВ.

Представитель АМДПР также подчёрки-
вает, что улучшение «плитной ситуации» 
в принципе положительно сказалось на 
отечественной мебельной отрасли. Поя-
вилось много новых рабочих мест, мебель-
щики в любой момент могут обеспечить 
себя качественными плитами, упрости-
лась и оптимизировалась логистика, 

в достатке, то эти моменты становятся 
важнейшими предпосылками к повыше-
нию конкуренции.

А все опытные предприниматели зна-
ют, что конкуренция движет рынок. Так что 
это также можно причислить к несомнен-
ным достижениям.

И ещё опытные представители рынка 
замечают, что фабрики, особенно круп-
ные, стали отходить от посредников или 
же максимально снижать их количество. 

«За очередное десятилетие рынок 
мягкой мебели в России не поменял-
ся радикально. Последние годы мы на-
блюдали стагнацию спроса в нашем 
демократичном сегменте мебели. Это 
не даёт глобальных возможностей 
для развития, но, если не брать в рас-
чёт очередной кризис, производство 
мягкой мебели медленно двигается  
в сторону улучшения качества, дизайна  
и конструктива. 

Так как объём потребления не увели-
чивается — растёт конкуренция между 
производителями, а также усиливается 
конкуренция между розничными сетями 
за покупателя. Это, в свою очередь, по-
лезно для покупателя, та как качество 
продукции и сервиса улучшается, а цены 
максимально оптимизируются. 

От мультиканальной модели сбыта мы 
переходим к омниканальной, снижая 
количество посредников между произ-
водством и конечным потребителем, 
объединяя оффлайн и онлайн для бес-
шовного взаимодействия с покупателем 
на каждом этапе покупки мебели», —  
перечислила генеральный директор 
ООО «Мебельдом» (бренд «Цвет дива-
нов») НАТАЛИЯ ПЕКШЕВА. 

«Роль компаний-посредников сейчас 
закономерно снизилась. По факту про-
изводители имеют значительные преи-
мущества перед посредниками. Только 
производитель может оперативно по-
менять что-то в конструктиве, дизайне 
или произвести через год-два мебель 
для заказчика в его корпоративном 
стиле, даже, если эта мебель уже снята  
с производства. Быстро устранить ре-
кламации, наконец, гарантировать ис-
полнение контракта своим имуществом.  
И, конечно, готов дать более низкие 
цены, чем посредник», — прокомменти-
ровал председатель Совета директоров  
ООО ТПК «ФЕЛИКС» ИЛЬЯ КОНДРАТЬЕВ. 

УКЛОН НА УНИКАЛЬНОСТЬ 
И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
Оптимальную по качеству продукцию 

сегодня старается изготавливать боль-
шинство, а за счёт насыщенности рынка, 
потребителю очень просто найти товар  
в комфортной для себя ценовой катего-
рии.

Получается, что с учётом возросшей 
конкуренции, производители стараются 
перещеголять друг друга в уникально-
сти. Оригинальным может быть всё, что 
угодно: дизайн, функционал, материал 
или сервис.  

Это раньше, в дефицит не нужно было 
особенно стараться в плане дизайна, да 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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«На мой взгляд, жизнь, в принципе из-
менилась существенно: глобализация с 
возможностью жить и работать в разных 
часовых поясах и странах, новые техно-
логии, интернет и всевозможные гадже-
ты, возможность путешествовать. Всё 
это накладывает свой отпечаток на сов-
ременного человека, на его психологию 
потребительского поведения, а значит  
и на мебельный рынок.

Меняются традиционные ценности, 
ослабевает культ домашнего очага как 
крепости — ценность мебели в нём сти-
рается. Люди чаще отдают предпочтение 
покупке нового смартфона или билета  
на самолёт в ущерб интерьеру. 

Но то, что мебель из жизни человека не 
уйдёт никуда и никогда, — это точно.  Воз-
можно различное поведение потенциаль-
ных клиентов в разных ценовых сегментах 
и перераспределение семейного бюдже-
та на другие нужды. Необходимо только 
поймать и уловить тенденции.  

Я уверен, что часть людей готова поку-
пать мебель как конструктор «соберу сам 
то, что хочу, на чём-то ещё и сэкономлю» 
или «на 2-3 года хватит, а там посмотрим». 

Я также уверен, что обеспеченный чело-
век будет приобретать качественную ди-
зайнерскую мебель «для себя любимого», 
«для статуса и комфорта». 

Все эти тенденции чётко просматри-
вались в феврале 2020 года, и это то,  
к чему мы пришли за прошлые годы», —  

высказался руководитель отдела развития  
ООО Производственная компания  
«Командор» ВИТАЛИЙ РУКАВИШНИКОВ.

ФУРНИТУРА КАК 
ОСОБЕННОСТЬ ПРОДУКТА 
Время примитивных мебельных ручек 

и банальных мебельных петель осталось 
позади. Сегодня и фурнитура стала умнее 
и инновационнее. Фасады открываются 
нажатием на фасад, ручки приобретают 
самые затейливые формы, внутри шкаф-
чиков размещают подсветку, а ящики 
бесшумно закрываются, стоит их только 
легонько подтолкнуть. 

Мебельные комплектующие и фурни-
тура стали не только фишкой итогового 
продукта, но и превратились в инстру-
мент дополнительного заработка. Тем 
более, что «фурнитурщики» тоже могут 
быть клиентоориентированными. 

«За последние 5-10 лет в нише мебель-
ной фурнитуры стали популярны пози-
ции, которые делают мебельные изделия 
более технологичными. Например, довод-
чики, которые очень легко монтируются, 
тем самым позволяя в любой момент 
добавить шкафчикам и ящикам новую 
функцию. В нашем ассортименте такие 
модели комплектующих пользуются боль-
шим спросом. 

Более того, современные мебельщики 
стали куда больше обращать внимание 
на дополнительную выгоду, которую они 

даже качества. Люди брали буквально 
всё что угодно. А сейчас клиента прихо-
дится удерживать всеми силами и ста-
раться по максимуму угодить. 

«За последнее время мы наладили со-
трудничество с такими крупными пред-
приятиями, как «Сбербанк», «Газпром», 
РЖД, «Мосэнерго», Правительство Мо-
сквы и другими. Доля крупных заказчиков  
в структуре продаж нашей компании зна-
чительно выросла в последние годы.

И мы отметили, что у таких крупных 
предприятий-лидеров со временем  
значительно возросли требования к ме-
бели. 

В данном случае, мебель — не про-
сто рабочее место, а современные ра-
бочие станции с индивидуальным 
дизайн-проектом, собственной фило-
софией пространства. Должен быть 
широкий выбор с соблюдением сов-
ременных тенденцией и сохранением 
качества. Например, для руководителей —  
мебель от классики до арт-деко. 

Всё больше становится проектов, где 
мебель разрабатывается по требовани-
ям покупателей», — поделился мнением 
ИЛЬЯ КОНДРАТЬЕВ. 

Тем более, что сегодня люди относятся 
к мебели с куда меньшим трепетом, чем 
раньше. Поэтому современные мебель-
щики внимательно отслеживают тренды 
и тенденции, чтобы постоянно стимули-
ровать потребителя. 
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две стороны, а потому в этой тенденции 
не обошлось без сложностей. 

«В целом, мебельная фурнит ура 
всё дорожает. На это повлиял в том 
числе рынок кухонь, где фурнитура 
составляет большую долю в структу-
ре себестоимости мебели. Эта ниша 
настолько популяризировала среди 
покупателей технологические комплек-
тующие, что они сегодня постепенно 
перекочёвывают и в жилую мебель. Ин-
новационные ящики появляются теперь и 
в гардеробах, и в прихожих, и в спальнях.  
И, конечно, рост цен возникает из-за об-
щего состояния экономики. Рубль падает,  
а практически вся функциональная 
фурнитура импортная», — заверил нас  
г-н ХОТУЛЕВ.

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ И НОВЫЕ 
СПОСОБЫ РАБОТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
Нельзя не отметить возросшую роль ин-

тернета. Массовую популярность в нашей 
стране всемирная паутина как раз полу-
чила году в 2008-2010. И за последующие 
10 лет она плотно обвила не только нашу 
личную жизнь, но и все отрасли промыш-
ленности, в том числе мебельную. Сайты, 
соцсети, виртуальные презентации и он-
лайн-каталоги. Не зря Билл Гейтс сказал: 
«Если вашего бизнеса нет в интернете, то 
вас нет в бизнесе!». 

«Сегодня не достаточно лишь произ-
водить качественный продукт, отвечаю-
щий последним тенденциям и запросам 
рынка. Он должен быть уникальным, осо-
бенным. А ещё потребителя приходится 
заинтересовывать, беседовать с ним, вс¸ 
больше вовлекать его в коммуникацию 
при помощи обучающих семинаров, ве-
бинаров, интерактивов — что только не 
приходится придумывать маркетологам, 
чтобы зацепить внимание потенциально-
го клиента и довести-таки его до совер-
шения покупки. Только привести товар на 
выставку и тут же продать со стенда — это 
уже давно не работает. Нужна постоян-
ная работа с потенциальными заказчика-

могут извлечь из мебельной фурниту-
ры. Например, доводчик или свет как до-
полнительные опции можно продать с 
хорошей наценкой. И такая тенденция на-
бирает всё большую популярность. 

Многие наши производители учатся 
на образце ИКЕА. Шведский бренд уже 
5-10 лет успешно работает с кастоми-
зацией мебели, то есть, с адаптацией 
товара под конкретного потребителя.  
В случае с рядом коллекций этой марки, 
клиент может в довесок приобрести к 
фасаду дополнительную оригинальную 
ручку или толкатель. У покупателя по-
является возможность с помощью этих 
деталей персонализировать свой интерь-
ер. В таком случае, возможности для кли-
ента практически бесконечны — на чём 
ИКЕА хорошо зарабатывает», — расста-
вил все точки над «и» ведущий менеджер  
ООО «Слорос» СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

Всё перечисленное касается и отече-
ственных «фурнитурщиков». Пусть их всё 
ещё немного, но их профессиональный 
уровень значительно возрос. 

«Значительно поднялся уровень рос-
сийских изготовителей фурнитуры. Пусть 
их не стало больше, но ветераны хорошо 
отточили технологические процессы. Сто-
ит отметить «Валмакс» из города Миасс 
Челябинской области и «Кламет» из горо-
да Киров. Первая компания делает ручки  
и специализируется на сплавах, а вто-
рая — на пластиковых товарах.

Это производители, которые работают 
с мебельной фурнитурой уже несколько 
десятилетий, на европейском оборудо-
вании, и, в принципе, поддерживают до-
вольно высокий уровень и очень хорошо 
конкурируют с импортными поставщика-
ми», — поделился наблюдением СТЕПАН 
ХОТУЛЕВ.

Ещё за последнее время «умная» фур-
нитура из более популярных и востребо-
ванных кухонь перешла и в другие жилые 
помещения. Это добавило мебельщикам 
возможностей, но, это только, с одной сто-
роны. С другой, у монеты всегда бывает 

ми как в случае с готовой мебелью, так и в 
случае с оборудованием для её производ-
ства. Доверие потребителей приходится 
завоёвывать снова и снова. Если раньше 
мы все работали преимущественно в оф-
лайн, и в целом этого было достаточно, 
то последние годы все больше растёт 
потребление онлайн-контента, и эта тен-
денция сохранится и после выхода из ре-
жима самоизоляции. Это ни хорошо и ни 
плохо, это новая реальность, в которой 
уже приходится работать», — пояснила 
руководитель PR-агентства MediaWood  
ОЛЬГА РЯБИНИНА.

ПОВЫСИЛИ 
ОБРАЗОВАННОСТЬ КЛИЕНТА 
Благодаря интернету, возросшей кон-

куренции на рынке и стараниям ме-
бельщиков, клиент стал пусть и более 
требовательным, но в то же время более 
образованным. Кто-то скажет, что в этом 
нет ничего хорошего для мебельщиков. 
Однако это мнение всё же будет верным 
лишь отчасти.

Как мы говорили выше, сегодня произво-
дителям придётся приложить больше уси-
лий, чтобы не то что удержать, а завлечь 
покупателя. 

Но высокие требования повышают стан-
дарты! Выше стандарты — выше вероят-
ность выхода и на зарубежные рынки. 

А ещё, более грамотные клиенты всег-
да чётко знают, что они хотят. Благодаря 
чему мебельщики сегодня могут уверенно 
работать в выбранном сегменте — на их 
товар найдётся купец. 

«Самое главное, что прослеживается  
в последние годы — это повсеместное 
скатывание во всё более низкий сегмент 
рынка. Кто дешевле сделает, тот сегодня и 
«на коне», как только кто-то ещё дешевле, 
то уже к нему переходит первенство.  И, 
как модно сейчас говорить, дно мы ещё не 
прочувствовали. 

Сейчас, с наступающим новым экономи-
ческим кризисом, мы можем столкнуться 
уже с самым жёстким удешевлением това-
ров нашего направления, что приведёт к 
тому, что производители за счёт качества 
будут бороться за рынок сбыта. Это что ка-
сается отрицательных моментов. 

Но и положительные моменты есть. Как 
я уже говорил в предыдущих статьях, со 
времён дефицита, когда люди брали бук-
вально всё, что угодно, сегодня образован-
ность клиента повысились. У конечного 
потребителя появилось понимание, что он 
платит дважды, покупая дешёвое. Послед-
ние год-два это очень ярко прослеживает-
ся. Те, кто уж решил сейчас сделать ремонт 
и нашёл на это средства, выбирают более 
качественные материалы, в том числе ку-
хонные мойки, чтобы не возвращаться к 
этому вопросу долгое время. Предпола-
гаю, что как раз наш сегмент недорогой 
и качественной нержавейки, которая  
будет служить неограниченное время,  
будет отвечать этим требованиям», — 
привёл пример в своём сегменте ком-
мерческий директор ООО «Топзеро Рус» 
АЛЕКСАНДР КЛЫЧНИКОВ. 
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Раскрой по-новому
Мебельные предприятия в России меняются, прич¸м быстрее, чем во многих других отраслях. 

Высокая конкуренция на рынке вынуждает их приобретать высокопроизводительное автоматизиро-
ванное оборудование с ЧПУ и внедрять системы автоматизированного проектирования. Реальность 
такова, что по-другому удовлетворить растущие запросы потребителей просто невозможно. Соответ-

ственно, и разработчики программного обеспечения вынуждены учитывать эти тенденции.

Его задача — указать, к какой реальной 
группе они относятся. В следующий раз 
эти материалы уже автоматически попадут  
в нужные группы. 

РЕДАКТОР КАРТ РАСКРОЯ
В новом модуле разработан специализи-

рованный редактор карт раскроя. Несмо-
тря на то, что в абсолютном большинстве 
формируемые карты раскроя оптимальны 
и не требуют последующей доработки,  
в ряде случаев возникает необходимость 
их ручного редактирования. 

Например, для экономии времени мож-
но задать небольшую глубину оптими-
зации, а при визуальном анализе внести 
требуемые коррективы. В специальном 
окне редактора отображаются результаты 
раскроя всех деталей из всех материалов, 
на которых доступные для размещения об-
ласти выделяются цветом. 

Технолог имеет возможность визуально-
го перемещения отдельных деталей или 
целых полос как в пределах одной карты, 
так и между картами. Важно, что каждая 
операция редактирования автоматически 
анализируется на корректность, что позво-
ляет исключить любые возможные ошибки, 
например, нарушение комплектности.

Дополнительно редактор позволяет вы-
полнять следующие операции:

• автоматически увеличивать ширину 
полосы, чтобы на ней могла разместиться 
выбранная деталь, если это возможно;

• добавлять, удалять, скрывать и изме-
нять резы внутри карты;

• добавлять новые карты раскроя на пли-
тах любых размеров;

• скрывать карты раскроя, которые не 
требуют редактирования;Н
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тать с большим количеством самых разных 
материалов.

Раскрой каждого из них требует указа-
ния большого набора параметров, на что 
уходит много времени. Но по-другому 
нельзя: раскрой мебельных материалов — 
это не только минимизация отходов, но 
ещё и технологичность карт, учёт особенно-
стей конкретного материала, раскройного 
станка и технологии дальнейшей обработ-
ки заготовок и так далее.

В новом модуле вся эта совокупность 
параметров, определяющая особенности 
выполнения раскроя, получила название 
конфигурации. 

Суть её применения в том, что технолог 
заранее формирует иерархическую струк-
туру групп материалов, которые раскра-
иваются по одной и той же схеме. После 
этого он распределяет все применяемые 
на предприятии материалы по соответству-
ющим группам, причём для каждой из них 
можно назначать несколько конфигураций 
и типоразмеров плит. 

Работа конфигуратора заключается  
в автоматическом распределении материа-
лов, которые импортируются из раскраива-
емой 3D-модели по имеющимся группам. 
Другими словами, при раскрое любого за-
каза одновременно без какого-либо вме-
шательства технолога формируются карты 
раскроя по каждому материалу в соответст-
вии с индивидуальными настройками. Это 
позволяет не только экономить время, но 
и исключает вероятность возникновения 
ошибок, связанных с человеческим фак-
тором. Если в каком-то заказе появляются 
новые материалы, то они заносятся в спе-
циальную группу прочих материалов, о чём 
сообщается технологу. 

НОВЫЙ МОДУЛЬ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСКРОЯ 
МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ БАЗИС
В системе БАЗИС одним из наиболее по-

пулярных модулей является БАЗИС-Раскрой, 
который к настоящему моменту разошёлся 
по миру в количестве более 4500 лицензий. 

Основных причин тому три: 
• оптимальное сочетание технологич-

ности карт раскроя с плотностью укладки 
заготовок; 

• прямое взаимодействие практически 
со всем спектром пильного оборудования, 
представленного на российском рынке;

• тесная интеграция с конструкторскими 
модулями системы БАЗИС. 

Но время идёт, и появилась необходи-
мость в новом модуле раскроя, который 
бы учитывал возросшие требования ме-
бельщиков, новые технологии програм-
мирования, современные достижения 
вычислительной математики и всеобщую 
виртуализацию жизни.

Этот модуль начали разрабатывать не-
сколько лет назад, и сегодня он вышел  
на уровень бета-тестирования. 

То есть, все заинтересованные ме-
бельщики могут бесплатно работать  
с ним как в локальном, так и в облачном 
варианте. Все их замечания, пожелания  
и предложения будут внимательно проа-
нализированы разработчиками и учтены  
в окончательной версии.

НОВАЯ ФУНКЦИЯ — КОНФИГУРАЦИЯ
Одним из принципиальных новшеств, ко-

торые нет в аналогичных программах, стал 
конфигуратор материалов. 

Его идею подсказали сами мебельщики, 
которым приходится одновременно рабо-
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• сохранять результаты раскроя для 
дальнейшего использования;

• выполнять откат и возврат изменений.
Редактор карт раскроя является уни-

кальным инструментом, который даёт воз-
можность дополнительного сокращения 
отходов материалов.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Достаточно часто на мебельных про-

изводствах встречается ситуация, когда в 
цехе установлены и пильные центры, и ме-
ханические форматно-раскройные стан-
ки. Критерии оптимизации карт раскроя 
для них разные, соответственно, возникает 
проблема: на каком оборудовании лучше 
раскраивать тот или иной заказ. 

Самое очевидное отличие — количество 
поворотов плиты: на пильном центре оно 
ограничено, на механическом станке нет. В 
новом модуле реализована возможность 
раскроя списка деталей по разным алгорит-
мам и с разными настройками параметров. 
Технолог получает несколько вариантов 
карт раскроя, анализируя которые делает 
вывод о наиболее предпочтительном вари-
анте. Например, небольшой заказ выгоднее 
раскроить на форматно-раскройном стан-
ке, хотя это потребует больше времени, а 
комплект из нескольких изделий — на пиль-
ном центре, хотя это потребует использова-
ния лишней плиты. 

Вообще, понятие оптимальности ме-
бельного раскроя очень многогранно. 
Новый модуль раскроя даёт технологу 

большое количество «информации для раз-
мышления», позволяя в каждом конкретном 
случае принимать оптимальное решение, 
добиваясь максимально эффективной ра-
боты раскройного участка и всего произ-
водства в целом.

ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА — 
КОММЕРЧЕСКИЙ РАСКРОЙ
Это специализированный облачный 

сервис компании «Базис-Центр», ориенти-
рованный на предприятия, оказывающие 
услуги по распиловке плитных материа-
лов. В последние годы его популярность 
резко возросла, что обусловлено выгода-
ми, которые даёт специализация. Далеко 
не каждое мебельное предприятие может 
позволить себе приобрести дорогое пиль-
ное оборудование с ЧПУ, а без него гово-
рить о качественной мебели невозможно. 
Поэтому оказывается выгодным размещать 
заказы на раскрой в специализированных 
центрах. 

Коммерческий раскрой востребован и 
предприятиями, имеющими свободные 
производственные мощности, посколь-
ку позволяет загрузить их сторонними 
заказами. Он реализован в виде модуль-
фрейма приёма заказа, состоящего из 
административной и клиентской частей. 
В административной части настраива-
ются параметры раскроя, формируются 
документы, производится управление кли-
ентами и выполняется сам раскрой. Кли-
ентская часть встраивается в сайт 

предприятия, позволяя клиенту быстро и 
точно ввести исходные данные (размеры 
заготовок, вид обработки углов, наличие  
и типы пазов, вид облицовывания кромок  
и т. д.) и решить все финансовые вопросы. 
После этого он видит предварительный 
расчёт стоимости заказа и предваритель-
ную спецификацию по материалам и рабо-
там. Клиенту остаётся только подтвердить 
своё согласие или связаться с оператором 
для уточнения отдельных моментов.

Новый модуль раскроя только начинает 
свой жизненный путь, но уже этап бета-те-
стирования показал насколько это мощная 
и перспективная программа. Многие ме-
бельщики отмечают, что увидели в нём ре-
ализацию своих пожеланий. Однако самое 
важное, что там заложен большой потен-
циал, что позволит развивать и дополнять 
функциональные возможности в соответст-
вии с современными требованиями.
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Что пройдено и что предстоит 

пройти? 

После хороших новостей традиционно следуют им противоположные. Получив довольно пози-
тивные итоги пройденных лет, верн¸мся к актуальным и насущным проблемам. 

Даже самые опытные аналитики сейчас не рискуют моделировать сценарий с временным отрез-
ком дальше чем в один год. Потому что предугадать поведение вируса и ход пандемии, а соответ-

ственно сделать однозначные экономические выводы, очень сложно. 

Тем не менее, мы вместе со специалистами из 
разных направлений мебельной отрасли, кото-
рые помогали нам в прошлом материале, оце-
ним уже сложившееся положение, поговорим  
о мерах поддержки отрасли и всё же попытаем-
ся составить хотя бы приблизительные прогнозы 
развития ситуации в мебельном секторе. 

— На ваш взгляд, как современная эпиде-
миологическая обстановка уже отразилась 
и ещё отразится на мебельной отрасли? 

ТИМУР ИРТУГАНОВ, 
генеральный директор Ассоциации 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России

«Вывести однозначное заключение трудно — 
прогнозов действительно много. Я только могу 
сказать, что мебельную отрасль, безусловно, 
ожидают тяжёлые времена.

Кто-то предрекает всплеск продаж в связи  
с отложенным спросом. Я сейчас не буду оспа-
ривать сомнительность или безусловность тех 
или иных выводов. Я далёк от того, чтобы вы-
ступать в роли предсказателя.

Мы точно можем констатировать следующее: 
большинство производств сейчас не функцио-

нируют или работают на минимальном допусти-
мом пределе, для того, чтобы не остановиться 
совсем. Себестоимость на таких предприятиях 
выросла, соответственно, компании подъедают 
свои запасы, залезают в долги, поэтому, к сожа-
лению, не будет в ближайшей краткосрочной 
перспективе никаких реинвестиций в собствен-
ное производство. Вряд ли будут серьёзные ин-
вестиционные привлечения, кредитные ресурсы 
на развитие и расширение производств. Может 
быть только единичные случаи, но в подавляю-
щем большинстве будет заморозка. Мой прогноз 
— что не только до конца 2020 года, но и до сере-
дины 2021-го, как минимум, мы будем оставаться, 
в лучшем случае, на уровне 2018-2019 годов. У нас 
точно не будет такой же положительной динами-
ки по всем основным показателям. Скорее всего, 
будет откат».

АНДРЕЙ САМСОНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Фельдер Групп РУ» 
(Felder Group Russia) 

«Шоковое снижение спроса на продукцию 
мебельного сегмента (за счёт того, что про-
дукция мебельной отрасли не является пред-
метом первой необходимости) повлияло 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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крайне негативно и на рынок оборудова-
ния. Учитывая, что мебельный бизнес — 
это преимущественно сегмент МСП, 
особенно чувствительный к социально-
экономической ситуации. 

Всё будет зависеть от дальнейших вза-
имных шагов бизнеса, общества и го-
сударства по разрешению возникшей 
ситуации.

На мой взгляд, бизнес сейчас должен 
поступать в соответствии с теми шагами, 
которые были (или не были) предпри-
няты до возникновения нынешней ситу-
ации. Для ряда компаний оптимально 
продолжать деятельность. Появляется 
возможность расширить долю рынка  
и подготовиться к посткризисному вос-
становлению спроса. Для некоторых 
компаний же рациональным выходом,  
к сожалению, будет закрыть организацию. 
Здесь каждая ситуация индивидуальна».

СЕРГЕЙ ЛАБУТИН, 
директор компании 
ООО «Центр развития САПР «ГеоС» 

«Многие мебельные компании уже ощу-
тили на себе спад продаж, спровоциро-
ванный закрытием магазинов и других 
торговых площадок. 

Однако, любой кризис предоставляет 
определённые возможности для про-
движения компаний на рынке. Главное —    
грамотно использовать освободившееся 
время и ресурсы. Например, заняться ав-
томатизацией собственного производ-
ства, на которую не хватало времени 
раньше, или повысить квалификацию со-
трудников посредством дистанционного 
обучения».

НАТАЛИЯ ПЕКШЕВА, 
генеральный директор 
ООО «Мебельдом» 
(бренд «Цвет диванов») 

«Современная эпидемиологическая об-
становка уже очень серьёзно отразилась 
на состоянии мебельной промышленно-
сти и будет влиять на неё неопределён-
ное время. 

Мебельный бизнес традиционно 
сильно завязан на оффлайн-продажах. 
Мебель — это крупногабаритный товар, 
и большинство клиентов предпочитают 
в процессе покупки увидеть её своими 
глазами, посидеть, полежать, оценить 
тактильные ощущения от обивки. По-
этому доля онлайн-продаж занимает 
пока около 10%, даже при развитии ом-
никанальной модели бизнеса. Мы пы-
таемся резко усилить сейчас эту долю, 
но компенсировать потерю основного 
оборота — нереальная задача. В такой 
же ситуации оказались и другие компа-
нии мебельного рынка.

Но тем не менее, даже в такой турбу-
лентной обстановке, мы стараемся не 
опускать руки и ищем новые пути для 
развития. 

Мы видим возможности для усовер-
шенствования онлайн-ресурса продаж. 
Видим необходимость расширения ас-
сортимента для более комплексных про-

даж, вовлечения партнёров на условиях 
агентской схемы, интеграции с маркет-
плейсами, которые начинают работать 
с крупногабаритным товаром — для это-
го даже разрабатываем специальную 
линейку ассортимента, более удобную 
в транспортировке и с усиленной упа-
ковкой, ввели тест-драйв дивана и пла-
нируем внедрить услугу утилизации 
мебели».

АНДРЕЙ ЕВШИНЦЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Альт-Центр» 
(Altendorf Competence Centre) 

«Современная эпидемиологическая 
обстановка отрицательно отразилась на 
мебельной отрасли. Спрос снизился пра-
ктически до нуля. Большая часть произ-
водств на протяжении долгого времени 
находилась на самоизоляции или на ка-
рантине. Работали, в основном, только те, 
кто изготавливает мебель для медицин-
ских учреждений. Есть регионы, в которых 
не была запрещена работа мебельных 
производств во время самоизоляции при 
соблюдении мер профилактики корона-
вирусной инфекции, но это единицы. При 
этом работающие предприятия отмечают, 
что к концу апреля уже наблюдалась не-
хватка некоторых комплектующих. 

Ситуация сложная, все прекрасно это 
понимают, и быстрого восстановления 
спроса не стоит ожидать. За период са-
моизоляции доходы населения суще-
ственно снизились, а мебель — это не 
предмет первой необходимости. Сей-
час невозможно точно оценить масштаб 
бедствия, можно только сказать, что ка-
ждому из нас, каждой отрасли нужна 
поддержка и, самое главное, возмож-
ность вернуться к полноценной работе 
в обычном режиме».

ВИТАЛИЙ РУКАВИШНИКОВ, 
руководитель отдела развития 
ООО «Производственная 
компания «Командор» 

«Сейчас делать прогноз дольше, чем 
на месяц-два сложно, практически невоз-
можно. Выходить из кризиса мебельное 
направление будет долго. По той простой 
причине, что большинство людей надо-
лго поставят на паузы планы по покупке 
новой мебели. Кроме того, часть заказчи-
ков спустится с более высокого сегмента 
в более низкий.

Конечно, полностью клиенты не ис-
чезнут. Наряду с теми, кто затянет пояса, 
сохранится заказчик, который будет поку-
пать хорошую мебель среднего и преми-
ального сегментов.

Все мы люди — все мы хотим жить и за-
рабатывать, поэтому, как говорится, вы-
живет сильнейший. То, что рынок будет 
перестраиваться, подстраиваться – это 
однозначно. Будут тихие и громкие бан-
кротства, будут новые лидеры, будет га-
ражный бизнес. Государство не должно 
дать «схлопнуться» экономике в целом, 
а дальше уже произойдёт естественный 
отбор (как это печально ни звучит)».
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ИЛЬЯ КОНДРАТЬЕВ, 
председатель Совета директоров 
ООО ТПК «ФЕЛИКС» 

«Для большинства компаний-производителей 
в ближайшее время наступят непростые времена. 
Не исключено, что многие не переживут задер-
жки платежей, простои и невозможность полу-
чения дополнительного финансирования, после 
чего последуют банкротства. 

В данной ситуации мы отмечаем резкое сниже-
ние спроса на офисную и гостиничную мебель, 
мебель для дома. И дело в том, что влияет эконо-
мический кризис и, кроме того, покупатели (а они 
у нас есть) не допускают, в силу обстоятельств, 
личных контактов с представителями служб до-
ставки и сборки. Приостановлены инвестицион-
ные проекты, есть задержки платежей.

Но отмечу, что спрос носит отложенный ха-
рактер. Мы смотрим в будущее с оптимизмом.  
Прогнозируем возобновление спроса ориенти-
ровочно к середине лета. Ведь такая эпидемио-
логическая ситуация не только у нас одних, и не 
только в России – во всём мире. В данный момент, 
топ-менеджеры многих организаций работают  
в дистанционном режиме и откладывают приня-
тие решений, в том числе по закупкам, до стаби-
лизации эпидемиологической ситуации».

АЛЕКСАНДР КЛЫЧНИКОВ, 
коммерческий директор 
ООО «Топзеро Рус» 

«Уже сколько времени не работают мебельные 
центры по всей страны, а индивидуальный проект 
не нарисуешь по интернету, только стандарт. Да 
и онлайн-продажи всё-таки рассчитаны на более 
молодую аудиторию, а они меньше всего думают 
о обустройстве своего жилища. 

Все, скорее, будут переживать из-за невозмож-
ности поехать куда-то отдыхать, чем из-за того, что 
не могут обновить кухню. 

Но, с другой стороны, кто сегодня всё же вста-
нет перед выбором – купить кухню или поехать 
отдыхать – остановятся на мебели, ведь границы 
закрыты. Но тут скорее выиграют крупные игро-
ки с интернет-продажами мебели. В их случае 
люди будут покупать готовое, без заморочек, 
пусть даже на время. 

Однако большинство потребителей сегодня бу-
дут откладывать на потом такие значимые покупки. 

Мне кажется, что всё должно быстро вернуться 
на свои места. 

Да, многое перестроится, много кто «умрёт», но 
в итоге все снова заработают с новой силой, став 
ещё сильнее. Сколько всего уже проходило за по-
следние десятилетия. Нашему поколению выпала 
незавидная доля участников разного рода собы-
тий в истории России. А ведь сколько ещё может 
произойти, и многое будет зависеть от нас самих».

— Что могли бы сделать власти или сами 
мебельщики, чтобы улучшить ситуацию  
в мебельной отрасли?

ТИМУР ИРТУГАНОВ 

«Я сейчас не буду затрагивать бизнес-меры, ко-
торые каждое предприятие индивидуально мо-
жет предпринимать, то есть, улучшение качества 
продаж, оптимизация производства, прочие оче-
видные такие хрестоматийные меры. 

Говоря о поддержке отрасли в масштабах стра-
ны, — отмечу в первую очередь, налоговые префе-
ренции, отсрочки по арендной плате и длинные 
дешёвые кредиты. Максимально дешёвые, просто 
на пополнение «оборотки» и на выплату зарпла-
ты сотрудникам.

Что касается системных мер — повторное вве-
дение ограничений на импорт мебели, в частно-
сти запрет Госзакупок.  

Эта мера может быть неактуальна в течение 
ближайших месяцев, но как только ситуация  
в мире нормализуется, именно она сможет спа-
сти положение. 

Поясню, в тяжёлой ситуации сейчас находят-
ся не только наши мебельщики. Если говорить 
про основных наших поставщиков-импортёров 
(Германия, Италия, Китай), то, учитывая те меры 
поддержки, которые в этих странах промышлен-
ности оказываются, они очень быстро оправятся. 
И после этого будут готовы на любых условиях 
заполнять наш рынок. 

То есть, ограничительные меры для импорта со 
временем приобретут актуальность, особенно 
учитывая, что они не краткосрочные, а долгос-
рочные.

И хочу обратить внимание ещё на одну иници-
ативу Ассоциации, она связана с обязательной 
комплектацией сдаваемого стандартного жилья 
мебелью. Многие, особенно некрупные произво-
дители мебели, недооценивают значимость этой 
меры для всей мебельной отрасли. Они предпо-
лагают, что если они недостаточно крупные для 
участия в тендере, который организует застрой-
щик, то им эта мера будет в принципе неинтерес-
на. Таких у нас 97% в общей массе.

Но это мнение ошибочно. Если производствен-
ные мощности у крупных предприятий, способных 
участвовать в таких конкурсах, будут постоянно 
заняты именно этим направлением, то высвобо-
ждается огромная ниша, огромные объёмы на вну-
треннем рынке. Особенно при условии его защиты 
от импорта, хотя бы частично, хотя бы по 44 ФЗ. 

Далее будет всё большее внедрение продаж 
через интернет, что особенно сейчас актуально  
в связи с нынешним положением. Это, во-первых, 
минимизирует контакты в розничной сети при по-
купке мебели. Во-вторых, позволяет корпоратив-
но объединяться небольшим производителям. 
В-третьих, чем активнее это будет развиваться, 
тем более вариативно застройщики смогут пред-
лагать меблировку сдаваемых объектов своим 
покупателям. Требования застройщиков к объё-
мам производства будут всё больше снижаться. 

И, конечно, здесь важно создание единой сбы-
товой сети российских мебельщиков, которой  
у нас всё ещё нет. В этом мы катастрофически 
уступаем большинству развитых стран. У нас до 
сих пор, когда человек ищет в интернете мебель, 
он должен ориентироваться на огромное коли-
чество разрозненных сайтов. Очень трудно сопо-
ставлять, выбирать оптимальный для себя товар. 
Так что, думаю, это направление тоже будет раз-
виваться, безусловно.

В отношении интернета добавлю, что пусть его 
влияние ещё увеличится, но полностью в онлайн 
мебельная отрасль не уйдёт. Картинка на мони-
торе может выглядеть одинаково, поэтому люди 
приходят в мебельные магазины, чтобы пощу-
пать, посидеть, открыть дверцы, осмотреть, «об-
нюхать» буквально со всех сторон.
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Кстати, зачастую, интернет-продажами злоу-
потребляют именно контрафактные производи-
тели, скрывая за красивым фото низкое качество 
мебели. 

Примеров судебных исков, когда потребители, 
купившие мебель с совершенно очевидным пере-
избытком формальдегида, потом не могут найти 
производителя, очень много». 

АНДРЕЙ САМСОНОВ

«Ассорти возможных мер большое. 
Создание рабочей группы, ориентированной 

на сегмент МСП, в которую в обязательном по-
рядке должны войти эксперты по трудовому и на-
логовому праву. 

Введение налоговых каникул, целевое креди-
тование МСП с отсрочкой процентных платежей, 
дополнительные льготы МСП, которые столкнул-
ся с простоем сотрудников, государственное 
регулирование цен на СИЗы, при этом дополни-
тельные льготы, работающим в данной отрасли 
компаниям. Удержание иностранных инвести-
ций в России — снятие барьера по доле ино-
странного капитала для входа в реестр МСП».

СЕРГЕЙ ЛАБУТИН

«Как известно, спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих. Действовать надо системно и 
последовательно. Спасти ситуацию можно путём 
оптимизации расходов, автоматизации произ-
водства и приёма заказа, за счёт пересмотра 
ассортимента, улучшения качества продукции  
и предложения дополнительных услуг».

НАТАЛИЯ ПЕКШЕВА

«В данный момент мы стараемся смягчить по-
следствия закрытия магазинов с юридической и 
договорной точки зрения — с конца марта актив-
но ведём переговоры с арендодателями, чтобы 
нивелировать последствия остановки работы ТЦ 
для них и для нас в условиях форс-мажорной си-
туации. По итогам переговоров, будем вынужде-
ны закрыть часть низкорентабельных магазинов 
сократить масштаб сети. 

Со стороны властей для улучшения ситуации 
и поддержки мебельного бизнеса необходима 
комплексная поддержка малых и средних пред-
приятий, введение кредитных и налоговых ка-
никул, создание условий для получений льгот 
по аренде».

ОЛЬГА РЯБИНИНА, 
руководитель PR-агентства MediaWood 

«Сейчас очень сложно давать какие-либо про-
гнозы — ситуация слишком быстро меняется, ещё 
вчера вся страна была на карантине, а сегодня  
в некоторых городах рестораны открывают лет-
ние веранды, и, видимо, скоро будет объявлено о 
победе над вирусом. Если не углубляться в такие 
глобальные вещи, как поддержка государством 
населения и увеличение благосостояния домо-
хозяйств, что могло бы обеспечить спрос — и да-
лее по цепочке подтянулись бы производства, то, 
наверное, единственная мера, которая могла бы 
сейчас помочь мебельной отрасли — это полно-
ценное открытие розницы во всех регионах. 
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С соблюдением всех санитарно-эпидеми-
ологических норм, со входом ограниченного 
количества человек и прочими мерами, как это 
уже сделано в ряде регионов. В конце концов, 
посещаемость мебельного торгового центра 
не сопоставима с продуктовыми гипермарке-
тами или «Леруа Мерлен», например, которые 
продолжали работать всё это время. 

Безусловно, частичное и/или полноценное 
открытие розницы не даёт такой спрос, как был 
хотя бы в начале года, и это не значит полное 
восстановление отрасли, но это уже стало пер-
вым шагом навстречу.

Перед большинством мебельных компаний 
остро встал вопрос оплаты аренды — произ-
водственных, торговых площадей, которые 
столько времени простаивали, а также выплат 
собственным сотрудникам. Обещанные льгот-
ные кредиты и поддержку в регионах смогли 
получить единицы. Так что любые реальные 
действия государства, направленные в помощь 
отрасли, а не только отдельных предприятий, 
были бы очень кстати. И, разумеется, налоги. 
Все говорят про налоговые каникулы, но спасут 
ли они? Может стоит говорить об отмене не-
которых статей. Возможно, о снижение ставки 
НДС. И это уже вынесено на обсуждение. 

Резюмируя, самыми актуальными были бы 
меры, действующие здесь и сейчас. 

Борьба с теневым сегментом, снижение пош-
лин хороши в перспективе, но для того, чтобы 
сохранить мебельную отрасль (а не только круп-
ные компании, которых в отрасли процентов 10) 
нужны вполне конкретные меры прямо сейчас 
с тем, чтобы начали действовать уже завтра. И, 
конечно же, срок действия таких гипотетических 
мер не должен заканчиваться через месяц».

СТЕПАН ХОТУЛЕВ, 
ведущий менеджер ООО «Слорос» 

«На мой взгляд, в первую очередь власти 
должны поддержать работников, сотрудников 
этих производств. Потому что, если люди нач-
нут терять работу, покупательская способность 
снизится ещё больше, что приведёт к ещё боль-
шему кризису. Поэтому мы надеемся, что будет 
поддержка, в первую очередь, с оплатой труда».

ИЛЬЯ КОНДРАТЬЕВ

«Для мебельной отрасли сейчас любая под-
держка от государства была бы очень востре-
бована! И льготное кредитование, и снижение 
налогов, прочие меры поддержки — все это было 

бы весьма кстати. Повторю, что многие предприя-
тия перешли на «удалёнку». Но удалённо мебель 
не сделаешь, так же как не приготовишь удалённо 
еду. Однако меры государственной поддержки 
предусмотрены, к примеру, для рестораторов, 
но не предусмотрены для мебельщиков. Но в от-
личие от ресторанов, производители мебели не 
смогут мгновенно запустить производства после 
прекращения режима удалённой работы. Это тех-
нически невозможно!

И, на наш взгляд, стоило бы доработать сис-
тему госзакупок. Мы давно и успешно работаем 
в этой системе. И если сравнивать ситуацию в 
этом направлении 3-5 лет назад и сейчас, то на-
верняка можно сказать, что система госзакупок 
отработана и стала прозрачнее.

Но, к сожалению, имеют место быть и факты 
несвоевременной оплаты. К примеру, более 4 
лет назад мы, выиграв все возможные суды, имея 
на руках исполнительные листы, не можем по-
лучить оплату, порядка 55 миллионов рублей с 
заказчика — одного из подрядчиков Миноборо-
ны РФ – ГВСУ 12. Считаю такие случаи недопусти-
мыми. Неплатежи по госконтрактам не должны 
подрывать репутацию государства, как надёж-
ного заказчика. Своевременность платежей по 
госконтрактам должна быть обязательно закре-
плена на законодательном уровне.

Нет денег? Тогда компенсируйте это мебель-
щикам уменьшением налогов в бюджет. Необ-
ходимо в кратчайшие сроки принять документы, 
которые обяжут госпредприятия оплачивать за-
казы в срок».

НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ, 
директор производства кромочных 
материалов, член Совета директоров 
ООО «ПК Едличка» 

 «Дам небольшую ремарку. Самое значимое и 
самое, соответственно, плохое, что произошло 
за 5-10 лет в нашем направлении производства и 
продажи кромки — это приход массового китай-
ского производителя на наш рынок. Азиатские 
производители ведут довольно агрессивную 
демпинговую политику и, конечно, с ними рос-
сийские производители бороться не могут.

Поэтому, помимо освобождения производи-
телей от налогов, хотя бы на полгода, хорошей 
помощью было бы ограничение доступа китай-
цев и борьба с теневым сегментом. Это могло бы 
очень помочь восстановлению. Но признаюсь, 
мы, конечно, понимаем, что такие меры вряд ли 
введут и поэтому надеется стоит только на себя». 

Фото: pbs.twimg.соm Фото: kaluga-gov.ru



тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 47

ре
кл
ам

а 

АЛЕКСАНДР КЛЫЧНИКОВ

«Если говорить о борьбе с теневым сегментом, 
то, на мой взгляд, это не должно быть радикаль-
но. Это предприимчивые люди, которые тоже 
могут работать в прозрачном сегменте. Главное, 
чтобы были понятные правила, одни для всех и 
максимально стабильные. 

Для этого необходимы профессиональные 
сообщества, которые могли бы разработать не-
обходимые принципы и привлечь максимальное 
количество добросовестных участников. 

А уже такие общества впоследствии смогут 
высказывать предложения властям или отстаи-
вать свои интересы в госструктурах. 

Я думаю, что подход государства должен 
меняться к малому и среднему предпринима-
тельству в целом. Делать ставку только на систе-
мообразующие предприятия и энергетический 
сектор неправильно с точки зрения развития 
экономики государства. 

Сейчас, например, встала вся мировая эконо-
мика, и когда она снова раскрутится неизвестно. 
Соответственно, нужно стимулировать внутрен-
ний спрос. А через кого это сделать, если малый 
и средний бизнес вне системы государства, и 
его сейчас гнобят до последнего. 

Пусть власти спросят, чем они могут помочь 
МСП и зафиксируют выработанные правила 
и требования на 5-10 лет. В этом случае наши 
предприниматели сами всё сделают, и налогов 
будет достаточно для функционирования госу-
дарства.

Во многих странах нет ничего, а у нас есть все, 
но мы вечно на задворках мировой экономики  
с таким подходом. 

Нужно понимать, что в разных случаях нужна 
разная поддержка. А уж если предприниматель 
сам нашёл деньги, вложил их в свой бизнес, раз-
вил его, то здесь главная задача государства — не 
мешать».

— Дайте приблизительные прогнозы  
или рекомендации на 2020 год для вашего 
направления или для отрасли в целом. 

АНДРЕЙ САМСОНОВ 

«Из вполне реальных перспектив — вижу риск 
уменьшения ёмкости рынка на четверть, смеще-
ние спроса между корпусной мебелью и сто-
лярными производствами в сторону недорогих 
решений. 

С другой стороны, уход крупных игроков 
с рынка даст некую надежду для восстанов-
ления малого предпринимательства. Скорее 
всего, доля новых участников рынка будет 
довольно большой за счёт снижения барье-
ров входа в отрасль, по аренде, насыщенно-
му рынку труда и низкой стоимости основных 
средств».

СЕРГЕЙ ЛАБУТИН

«На наш взгляд, будут расти крупные компании 
за счёт выдавливания малого бизнеса, получат 
дальнейшее развитие каналы интернет-продаж. 
Скорее всего, успеха добьются те производи-
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

тели, которые имеют комплексную стратегию 
объединения стационарной и цифровой плат-
формы продажи мебели».

АНДРЕЙ ЕВШИНЦЕВ

«Нужно искать точки роста. Возможно, перео-
риентироваться на выпуск мебели для домашне-
го офиса, поскольку тренд на удалённую работу, 
вероятно, так и останется в ближайшей перспек-
тиве. Возможно, актуальна будет эконом-мебель 
для квартир, сдающихся в аренду. 

Чуть забегая вперёд, можно присмотреться  
к меблировке санаторно-курортного и гости-
ничного сектора — из-за отсутствия возмож-
ности отдыхать заграницей и высокого курса, 
возможно, будет развиваться внутренний ту-
ризм. Дачная мебель. Нужно искать и просчи-
тывать разные варианты.

Сейчас самое главное — выйти на обычный ре-
жим работы, оценить ситуацию и можно будет 
делать какие-то выводы. Те, кто хочет сохранить 
свои компании, уже сейчас, не ожидая помощи 
от государства, стараются адаптироваться к но-
вой реальности. И они сохранят свой бизнес. 
Скорее всего рынок поменяется, уйдут слабые 
игроки. Любой кризис — это и вызов, и возмож-
ность идти дальше и перейти на совершенно 
новый уровень».

ОЛЬГА РЯБИНИНА

«Ещё многое только предстоит осмыслить и 
поменять. Безусловно, падение спроса, выну-
жденный простой производств, неготовность 
большинства компаний работать онлайн — это 
абсолютно негативные стороны «медали». 

Но с другой стороны, сейчас самое время 
пересмотреть ассортимент (возможно, что-то 
уже неактуально?); поискать новые ниши, воз-
можно, смежные отрасли; оценить собствен-
ную розницу (на все ли торговые точки стоит 
делать ставку?); серьёзно подумать, а всех ли 
сотрудников нужно возвращать в офис (для тех, 
кто справился с удалёнкой сейчас, возможно, 
это реальная оптимизация рабочего процесса 
в дальнейшем?); усилить своё присутствие в 
онлайн, в информационном пространстве. Да, 
и в онлайн тоже можно работать, даже сейчас, 
даже с минимальными продажами или их от-
сутствием, все равно подогревать аудиторию, 
готовить почву к будущему, пусть и отложен-
ному, спросу. И не важно, говорим мы про ме-
бель или высокотехнологичное оборудование. 
Вебинары, актуальный и удобный сайт, интер-
нет-магазин, интересные посты, постоянная 
коммуникация с аудиторией и присутствие в 

информационном поле — это то, что с лихвой оку-
пится в будущем. 

Самое главное — не стоять на месте. Мир уже не 
будет прежним, и далеко не все компании сохра-
нят свои позиции и сохранятся сами, но тому, кто 
хочется двигаться вперёд, придётся адаптировать-
ся к новым реалиям и искать точки роста».

ВИТАЛИЙ РУКАВИШНИКОВ 

«Как в любой кризис, чтобы выжить, мы должны 
будем найти новые возможности: может, это по-
требует повысить качество выпускаемой продук-
ции, разнообразить или псевдоразнообразить 
выбор, а, главное, нам всем нужно будет повысить 
качество сервиса (в любом сегменте мебели каче-
ство сервиса должно вырасти в разы). Мы должны 
будем бороться за каждого клиента, насколько 
требовательным он бы ни был».  

ИЛЬЯ КОНДРАТЬЕВ 

«Очень перспективное направление сейчас —
экспорт, где главный козырь — низкий курс рубля. 
У крупных предприятий (себя мы также к ним при-
числяем) в качестве козыря выступает также вы-
сокоэффективное производство. Поэтому стоит 
продолжать работать с крупными сетями. 

Сейчас как раз самое время проанализировать 
и решить «тыловые» вопросы, внедрить новые тех-
нологии производства, улучшить планирование, 
заменить неэффективных поставщиков. Необхо-
димо перетерпеть снижение цен, структурные из-
менения, чтобы в дальнейшем добиться высоких 
результатов». 

НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ 

«После, буквально, остановки всей страны из-
за пандемии коронавируса, мы, конечно, очень 
надеемся, что пойдёт хотя бы постепенное восста-
новление промышленности. Но понимаем, что это 
дело небыстрое. Многие потребители лишились 
доходов и после снятия ограничений не побегут 
приобретать мебель, а отложат такие крупные по-
купки до лучших времён. 

Прогнозировать трудно. Самым позитивным 
развитием событий было бы остаться на уровне 
2019 года. Но всё же это маловероятно, потому что 
слишком многие предприятия обросли кредита-
ми и долгами по налогам из которых выбраться 
будет очень непросто».  

АЛЕКСАНДР КЛЫЧНИКОВ 

«Многое будет зависеть от нас самих. Как мы 
и мебельщики, и «сантехники», и «фурнитурщи-
ки», и представители других мебельных ниш, от-
несёмся к реалиям? Опустим руки и будем ждать 
от кого-то помощи, или все дружно начнём снова 
раскручивать эту машину продаж, как в предыду-
щие кризисы. 

Практика показывает, что у нас бизнес отдельно, 
государство отдельно – поэтому кроме нас самих 
нам никто не поможет. Давно назревала идея ка-
ких-то союзов, сообществ, когда люди объединя-
ются, чтобы вместе решать общие проблемы. Вот, 
мне кажется, что это задача на ближайшее время. 

Если говорить конкретно о нас, то мы молодая 
компания и только встаём на путь развития в Рос-
сии. Мы ещё не погрязли в долгах, да и нам ещё не 
должны. И на рынке достаточно компаний, подоб-
ных нашей, в разных направлениях.

Мы просто должны переждать немного и начать 
всё сначала. Пусть старт передвинулся, но это го-
раздо лучше, чем финиш».

Фото: kaluga-gov.ru
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Упаковать и отправить

ПРОИЗВОДСТВО

Текст: Мария Бобова

Вспомните для начала абсолютно не мебельные продукты. Металлические банки чая, самых разнообразных форм, 
размеров и цветов, коробки для часов и украшений, бархатные снаружи и обитые текстилем внутри. В таких нишах стои-
мость упаковки может составлять 1–10% от стоимости товара. В случае известных марок — этот процент увеличивается. 

банка, покрашенная специальной 
стойкой эмалью и с аэрографией, то 
упаковка серии АК — это просто ме-
таллические банки с обычной чёрно-
белой этикеткой», — рассказывал нам 
генеральный директор ООО «Арикон  
ЛК Системы» СЕРГЕЙ ФРОЛОВ. 

В случае же продажи мебели как конеч-
ного продукта принцип «ярче обёртка – 
больше продаж» не работает совсем, 
здесь  от «обложки» требуются совершен-
но иные характеристики.

«Она играет большую роль в безопас-
ности перевозки мебели. Качественная 
и правильно сформированная упаков-
ка защищает товары от воздействия 
неблагоприятных факторов внешней 
среды, обеспечивает сохранность и не-
изменное качество товаров, ускоряет 
и упрощает погрузочно-разгрузочные 
работы, даёт возможность сокращения 
складских площадей, требуемых для 
хранения готовых изделий», — заметил 
директор по оборудованию ООО ТПК 
«Феликс» СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ.

УПАКОВКА ПО МИНИМУМУ?  
Сокращая производственные издержки 

или снижая стоимость на конечный про-
дукт, руководство многих предприятий 
довольно часто пытается сделать это за 
счёт экономии на упаковке. 

Такой вариант более допустим в отно-
шении комплектующих, например, лако-
краски, где определённую роль играет  
в том числе и дизайн тары. Для снижения 
себестоимости этой характеристикой 
можно пренебречь. 

«В 2019 году мы представили продукты 
новой эконом-линейки серии АК, разра-
ботанной специально для российского 
рынка. В другие страны мира эту серию 
Sirca не продаёт. Обычно бюджетные 
продукты проигрывают по техническим, 
технологическим свойствам основной 
линейке. Но не в случае с этой серией, 
она сочетает очень хорошее качество  
и низкую цену. Мы, чтобы снизить се-
бестоимость продукта, в том числе 
оптимизировали упаковку. Брендо -
вая упаковка Sirca — бело -голубая 

То есть, с помощью упаковки ме-
бельщик должен не только доставить 
потребителю или партнёрам целый, не-
повреждённый продукт, но и облегчить 
самому себе рабочий процесс. 

Опытные мебельщики отмечают, что  
в этом случая экономия экономии рознь. 

ПРАВИЛЬНЫЕ СТАНКИ И МАТЕРИАЛЫ
«На крупных предприятиях, выпуска-

ющих серийную продукцию, выгодно 
иметь автоматизированные станки для 
упаковки. А на небольших заводах и про-
изводителям мебели по индивидуальным 
заказам достаточно иметь оборудование 
с ручным управлением. 

Не менее важно чётко понимать, какие 
упаковочные материалы будут необхо-
димы для каждого типа деталей. Напри-
мер, для элементов из ЛДСП, МДФ, ХДФ, 
ДВП, как правило, используют упаковки 
из гофрокартона с применением разно-
образных прокладочных материалов: пе-
нопласта, энергофлекса, бумаги, плёнки 
воздушно-пузырьковой.

Упаковка стеклянных фасадов — на ли-
нии термоупаковки (пенопласт, плёнка 
полиэтиленовая). Защитные свойства по-
лимерной плёнки намного выше, чем у 
других видов упаковочных материалов 
(например, картона).

Д-65/Т-65 (Д – двухслойная и Т- тр¸хслойная, 65 - толщина в микронах); 
2(3)-10-65 (2(3) слоя, 10 - диаметр пузырька, 65 - толщина в микронах). 

МАРКИРОВКА ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЬКОВОЙ ПЛМАРКИРОВКА ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЬКОВОЙ ПЛ¨̈НКИ:НКИ:
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ПРОИЗВОДСТВО

Упаковка стек лянных столешниц  
и крупных деталей из стекла — жёсткая 
упаковка (ящик)», — перечислил СЕРГЕЙ 
БАКЕРЕНКОВ.

Кажется, что об этой «банальщине» 
даже напоминать не стоит. Но дело  
в том, что в XXI веке стараются автоматизи-
ровать и облегчить даже те технологиче-
ские процессы, которые этого не требуют.  
И многие крупные предприятия, имея до-
статочно средств, часто могут сделать не-
обдуманные «станочные» покупки. 

Например, на рынке представлено 
достаточно автоматически и полуавто-
матических упаковочных станков для 
скоростной обмотки скотчем коробок раз-
личной длины и формы. Процесс работы 
с перечнем всех характеристик таких ма-
шин можно увидеть уже не только на от-
раслевых выставках, но даже на YouTube.

Другое дело, что вероятнее всего, под 
такими обзорами вы найдёте подобного 
типа комментарии.

«А в стрейч слабо? А лучше сразу в вак-
кумную упаковку (экономия на скотче, на 
ленте). Более того, можно будет упаков-
ки на улице хранить без навеса и возить  
в открытых вагонах и авто».

«Два солдата из стройбата заменят 
станок за сто миллионов».  

«Бесполезный станок. А вот станок по 
упаковке картоном — это другой разго-
вор». 

И да, подбор правильного упаковоч-
ного материала — это вторая половина 
успеха. 

СТРЕЙЧ-ПЛЁНКА — 
ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОИЗВОДСТВА
Специалисты из разных сегментов  

и ниш отмечают, что времена, когда на ме-
бельных производствах скотч был самым 
унифицированым упаковочным материа-
лом, уже давно прошли.  

«Сегодня один из самых универсальных 
материалов для упаковки – это стрейч-
плёнка. Подходит для любого вида 
мебели и для любых производств. Произ-
водить обмотку можно как с помощью спе-
циального оборудования, так и вручную. 

Одно из главных её преимуществ перед 
скотчем — плёнка может растягиваться  
в 2-3 раза и обладает «механической па-
мятью». То есть, там, где необходимо чуть 
ли не треть рулона липкой ленты, стрейч-
плёнка сможет помочь за пару оборотов. 
Сильная обёртка плёнкой обычно не толь-
ко улучшает фиксацию изделий, но и эко-
номит расход материала.  

Плёнка надёжно защищает предметы 
интерьера от механических поврежде-
ний, от влаги и пыли, и, в отличие от скот-
ча, не портит их внешний вид. 

И с учётом всех перечисленных 
свойств — это один из самых бюджетных 
и доступных видов упаковки», — подчёр-
кивает руководитель службы логистики 
ООО ПК «Командор» ЕЛЕНА ГРОЗНАЯ. 

И чтобы извлечь максимальную пользу 
из этого материала, останется только при-
обрести подходящий станок. 

Какой бы качественной не была упаковка, риск повредить изделия оста¸тся, если 
недостаточно оборудован транспорт. Особенно в случае с глянцевыми фасадами, 
мягкой мебелью и стеклянными поверхностями, мебельщики рекомендуют дополни-
тельно сделать «перекладку» упаковок. Или использовать предохранительные тросы 
(страховочные тросики). 

СПРАВКАСПРАВКА
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Ассортимент огромен — можно прио-
брести как целые автоматизированные 
линии, так и станки с более ограничен-
ным, правильнее сказать, точечным функ-
ционалом. 

При нынешних «карантинных обсто-
ятельствах» вы вполне можете изучить 
возможность станка при помощи видео  
в интернете. У большинство круп-
ных продавцов и производителей 
оборудования ес ть видео - каналы  
в социальных сетях. Более того, под ро-
ликом часто есть дельные комментарии. 

Например, если говорить о машинах 
для упаковки изделий стрейч-плёнкой,  
то полезными функциями будут:

• регулировка количества витков  
и натяжения — используя возможность 
плёнки растягиваться, можно сэкономить 
материал;

• изменение входного окна — чтобы 
была возможность оборачивать детали 
любого объёма.

Если работаете с длинномерами,  
то желательно наличие дополнительных 
рольгангов на входе и выходе станка.  
А боковые ограничители позволят быстро 
скомпоновать пакет. 

«Мы рекомендуем потребителям стан-
ки с функцией автонамотки и автоо-
брезки. В такой комплектации у станка 
присутствует датчик объёма, который бу-
дет определять начало и конец заготов-
ки. Экономит время и влияет на качество 
намотки», - рассказывал в видео-обзоре 
на оборудование руководитель отде-
ла продаж мебельного оборудования  
ООО «Станкоинком» ИВАН ДЕМЕНТЬЕВ. 

ПЛЁНКИ ПОДОРОЖЕ 
В случае некоторых производств, так 

или иначе, придётся использовать хотя 
бы небольшое количество более дорогих 
обёрточных материалов. Обычно, сюда 
относится воздушно-пузырчатая и термо-
плёнка. 

Термоусадочная плёнка меняет свои 
размеры при нагреве. Ею обёртывают из-
делие или комплект деталей, запаивают 
места стыков, а после подвергают всю по-
верхность тепловой обработке. Плёнка 
«усаживается», получившаяся гибкая обо-
лочка плотно прилегает и прочно фикси-
рует товар, принимая форму изделия. При 
этом не прилипает и не приклеивается  
к поверхности тары или продукции. 

Обычно её используют для транспор-
тировки неразборной и крупной мебели, 
а также объёмных комплектов деталей. 
Если укомплектовывать такие изделия  
в жёсткую тару, общий вес груза значи-
тельно увеличится. Плёнка позволяет это-
го избежать. 

По типу исходного сырья выделяют 
термоусадочные плёнки из кристаллизу-
ющихся ПО (ПЭВД, ПЭНД, ПП), сополиме-
ров этилена с винилацетатом, ПВХ, ВХВД 
(сополимер винилхлорида с винилден-
хлоридом), полистирола, гидрохлорида 
каучука, полиамида. 

Они отличаются плотностью, степенью 
усадки и облегания, поэтому каждый най-
дёт себе подходящий вариант.

Даже в случае специального оборудо-
вания для работы с таким упаковочным 
сырьём, есть возможность разгуляться.

«Цены на любое упаковочное (включая 
работу с термоплёнкой) оборудование 
формируются в зависимости от степени 
автоматизации и сложности изготовле-
ния. Страны лидеры в производстве таких 
машин — Италия, Германия, Китай», —  
добавил СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ.

Второй более дорогой вариант — воз-
душно-пузырьковая (воздушно-пузырча-
тая) плёнка или сокращённо ВПП. 

Причина её более высокой стои-
мости по сравнению с той же стрейч-
плёнкой очень проста. Она состоит из 
2-3 слоёв полиэтиленового полотна, 
где один из них образует на поверх-
ности небольшие камеры-пузырьки  

ТАК КАК УПАКОВКА МЕБЕЛИ НЕ 

ПОДРАЗУМЕВАЕТ ДИЗАЙНА И КАКИХ-

ЛИБО ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ, 

МНОГИЕ КРУПНЫЕ ФАБРИКИ 

ИСПОЛЬЗУЮТ ФИРМЕННЫЙ СКОТЧ  

С ЛОГОТИПОМ КОМПАНИИ
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с воздухом. Самый распространённый 
размер «воздушной капсулы» — сан-
тиметр (10 мм), а высота — от 4 до 6 мм. 
Образовать такие пузырьки сложнее все-
го, но именно они гасят случайные уда-
ры при транспортировке продукции. Так 
что стоимость такого материала вполне 
оправдана. 

Прочность такой плёнки зависит от её 
плотности. Двухслойная ВПП дешевле, 
чем трёхслойная, но и менее прочная. 
Для двухслойных материалов используют 
полотно плотностью до 75 г/м2, для трех-
слойных — от 75 до 150 г/м2.

Амортизация зависит от размера 
воздушных камер. Обычно их диаметр 
составляет от 6 до 25 мм, высота — от 3  
до 10 мм.

Если позволяют финансы, можно при-
обрести пузырьковую плёнку с допол-
нительными свойствами. Например, 
производители могут добавить слой ме-
таллизированного покрытия или вспе-
ненного полиэтилена. 

Отличный вариант для упаковки  
и обёртывания любого типа мебели,  
но в одиночку его используют редко. 

«На нашей фабрике для упаковки го-
товых изделий и комплектующих мы 
используем стрейч-плёнку, воздушно-пу-
зырчатую плёнку, тару из дерева, скотч, 
гофрокартон, различные формы из пено-
пласта, упаковочный профиль из полиэс-
тера, ткань.

Самый дешёвый вариант упаковки го-
тового изделия в нашем случае — это 
гофрокартон. Самый дорогой — упаковка  
в воздушно-пузырчатую плёнку, пе-
нопласт или профиль из полиэстера  
с последующим оборачиванием в гоф-
рокартон и возможным помещением  
в тару из дерева. Такая сложная упаковка 
используется для мебели с бьющимися 
фрагментами (стеклом, зеркалом).

Кроме того, для упаковки глянце-
вых фасадов, которые можно легко 

поцарапать, у нас на производстве ис-
пользуется тонкая ткань», — рассказала  
ЕЛЕНА ГРОЗНАЯ.

ЖЁСТКАЯ УПАКОВКА 
Из комментариев выше видно, что уни-

версальным материалом для упаковки 
является также гофрокартон. Его исполь-
зуют в комбинации с другими обёрточны-
ми материалами.

Более доступный вариант — трёхслой-
ный картон. Такой формат из макулатуры 
марок Т-21 и Т-22 мебельщики используют 
чаще всего. Однако если нужно упаковать 
тяжёлые или ценные элементы мебели, 
то лучше остановиться на пятислойном 
картоне. Поэтому не стоит отклоняться 
в сторону только одного вида — лучше 
иметь сразу оба. 

В целом, гофрокартон не очень доро-
гой материал, значительная сумма выхо-
дит из объёмов использования. Ведь на 
производстве часто требуется до 10 вари-
антов коробок разного формата. 

В таких случаях необходимо приобре-
сти оборудование для производства 
картонной тары. Окупаемость обычно 
составляет от 4 месяцев до года.

Особенность таких машин в работе спе-
циализированного софта для проектиро-
вания тары.

Кто раньше не сталкивался с таким, мо-
жет удивиться тому, что для того, чтобы 
сделать коробку, нужна ещё и специаль-
ная программа.  

«Вопросы упаковки мебельных изде-
лий должны решаться ещё на этапе про-
ектирования. Конструктор, работая над 
конкретным заказом, должен думать не 
только о дизайне и функциональности, 
но и о том, как разработанные им изделия 
будут упаковываться в плотные пакеты. 
Он обязан разработать схемы упаковки, 
то есть распределение деталей по паке-
там и их взаимное расположение внутри 
пакетов таким образом, чтобы исключить 

любые возможности порчи деталей.
Идеальный вариант — это когда все 

детали в коробках лежат максимально 
плотно, а возможные пустые места при 
необходимости заполнены специаль-
ным наполнителем. Дополнительным 
требованием является соблюдение огра-
ничений по размерам упаковок, что необ-
ходимо для удобства работы грузчиков и 
сборщиков, а также по весу в соответст-
вии с регламентом Р 2.2.2006 05 «Гигие-
на труда. Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и тру-
дового процесса», — пишут в статье «Оп-
тимизация упаковки деталей мебельных 
изделий в САПР БАЗИС» программисты 
«Базис-Центр» ПАВЕЛ БУНАКОВ и КИ-
РИЛЛ КИЛИНГ.

Также важно, чтобы одна коробка име-
ла вес не более 50 кг. В случае превыше-
ния нужно разложить изделие по двум 
тарам — в таком случае без программы 
также не обойтись. 

Придумывают и другие варианты 
сэкономить на специализированном 
оборудовании. Например, фасады или 
детали шкафа плотно оборачивают 
сначала стрейч-плёнкой, потом бума-
гой или пузырчатой плёнкой и на торцы 
упакованного изделия надевают сде-
ланные вручную уголки из гофрокарто-
на. Самодельные защитные «башмачки» 
фиксируют скотчем. Однако на специали-
зированных форумах часто можно най-
ти жалобы, что такого рода уголки могут 
просто-напросто слететь. В некоторых 
случаях будет куда лучше использовать 
уголки из вспененного полиэтилена. 
Да, они дороже и требуют отдельного 
заказа, но за счёт своей плотности они 
надёжнее «сидят» на торцах изделий и 
куда лучше защищают их от ударов. 

Но в случае с картонной упаковкой 
иногда возможна и альтернатива. 

«Упаковка в коробки из гофрокартона 
являются наиболее дешёвыми по срав-
нению с упаковкой в ящики. Это обуслов-
лено себестоимостью применяемых 
материалов и трудоёмкостью.

Однако изготовление жёсткой упаков-
ки (ящиков) на предприятии не требует 
наличия специального оборудования. Так 
как ящики изготавливаются из древесных 
пиломатериалов и плитных материалов, 
которые обрабатываются на стандартном 
оборудовании, предназначенном для 
производства мебельных деталей», — под-
черкнул СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ.

В случае с тарой деревянной или из 
древесностружечных плит важно также 
учитывать вес, следить за плотностью сты-
ков. Все элементы тары должны быть ров-
ными и прочными. А также специалисты 
отмечают, что влажность древесины для 
упаковочных ящиков не должна превы-
шать 22%. 

Также при использовании жёстких тар 
важно не пожалеть наполнителя, будь это 
бумага, поролон, плёнка или ткань. Чем 
плотнее изделия будут прилегать друг  
к другу, тем меньше вероятность повре-
ждений при перевозке.
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Следуя лучшим вековым традициям 

ПРОИЗВОДСТВО

Неудивительно, что потребители чаще всего предпочитают продукцию от опытных компаний. Возраст бренда – это пока-
затель того, что компания смогла пережить больше кризисов, максимально отработать технологию, произвести больше 
продукции, заработать и удержать свою репутацию на рынке полном конкурентов. А уж к предприятиям с практически 
100-летней историей уровень доверия ещё выше. Особенно когда они и сегодня не теряют хватку и продолжают разра-
батывать новые продукты. Это утверждение можно смело отнести и к компании Powermatic. 

собственном цехе — бывшей кузнице. Вско-
ре, компания Powermatic, так её назвал Ле-
онард, предлагала несколько различных 
агрегатов, в том числе сверлильные прессы 
и шлифовальные станки. А главной инно-
вацией, на тот момент, стала циркулярная 
пила с наклоняемым шпинделем, то есть,  
с возможностью пилить под углами. 

Бренд развивался долгие годы как семей-
ная компания. Несколько раз увеличивали 
производственные площади. Истинным 
прорывом в отрасли стало строительст-
во своего собственного литейного цеха, 
который позволил компании сохранить 
жёсткий контроль за точностью и качест-
вом своих отливок. Это давало гарантию, 
что процесс Meehanite ™, используемый  
и сегодня, закрепит компанию в списке ли-
деров производства деревообрабатываю-
щего оборудования на долгие годы.

Сегодня станки Powermatic продолжа-
ют занимать свои места во многих столяр-
ных мастерских и на производствах почти 

КАК ЗАРОЖДАЛСЯ 
«ЗОЛОТОЙ» СТАНДАРТ? 
Компания зародилась в далёком 1921 году 

в небольшом городке, в центре Теннесси. 
История бренда началась с того, что прода-
вец пиломатериалов Леонард Смит решил 
продавать не необработанную древеси-
ну (так называемые «тимбер или ламбер»),  
а предложить покупателям подготовлен-
ный, остроганный материал, готовый для 
использования. Но для этого ему было не-
обходимо специальное оборудование. 

Смит не стал покупать устройство из име-
ющихся на рынке, а приступил к разработке 
своего собственного строгального станка 
прямо на семейной ферме. Машина ока-
залась технически так хороша, что затмила 
остальных производителей. Впоследствии 
он изготовил ещё четыре таких станка. За-
казы на них начали опережать возможное 
производство, и буквально через несколько 
лет изготовление развернулось уже в горо-
де. Производитель обосновался в своём 

всех континентов. А инженеры компании с 
гордостью рассказывают об инновациях в 
своих разработках: «Загляните внутрь, нам 
скрывать нечего!». Powermatic — держатель 
многих патентов, что также говорит о силе 
бренда.

В России Powermatic уже стал очень попу-
лярным, и фирменный золотой цвет можно 
увидеть повсюду в столярной среде. Из-под 
крыла бренда вышли одни из лучших в от-
расли строгальных, фуговальных и рейсму-
совых, циркулярных и ленточнопильных, 
фрезерных и шлифовальных, токарных  
и пазовальных станков. 

Многие отечественные потребители 
выбирают эту марку не только за высокие 
качество и надёжность, но и за проработан-
ный сервис. В России около 120 представи-
телей, из которых 20 специализированных 
центров по продаже и сервисному обслу-
живанию станков марки. Гарантия на всё 
оборудование в три года только добавляет 
уверенности. 

8-800-555-91-82
www.powermatic.ru
www.jettools.ru

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

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

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

ООО «Арсенал»
ул. Калинина., д. 106
 (391) 218-12-70
(967) 611-05-58
krasjet@mail.ru

JET-центр МОСКВА JET-центр САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Новосибирск Красноярск
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Возможности своей продукции не раз 
демонстрировали на деле. 

Одним из самых интересных проектов 
за 20 лет в России и, одновременно, самым 
нелёгким испытанием для Powermatic стал 
проект «Полтава» — достоверное воссо-
здание в музейных целях первого крупно-
го корабля Российского военно-морского 
флота, спущенного на воду в Санкт-Петер-
бургском Адмиралтействе в 1712 году. «Исто-
рическая верфь Полтава» — гордость Санкт 
Петербурга и страны. Тысячи кубометров 
древесины, несколько лет работы людей 
и станков Powermatic. Сейчас на линкоре 
подняты паруса, а в январе этого года вы-
шел большой фильм о «Полтаве». 

НОВИНКИ НАЧАЛА 
НОВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ  
Каждый год инженеры компании пред-

ставляют много новинок, некоторые из 
которых содержат патентованные разра-
ботки. И 2020-й не стал исключением – за 
полгода Powermatic представил несколько 
новых продуктов. 

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 
POWERMATIC PM3000
PM 3000 — настоящий тяжеловес в ли-

нейке циркулярных пил Powermatic. 
• Высокоточный пильный модуль закры-

того типа из чугунного литья — обеспечи-
вает максимальную точность выполнения 
пропилов.

• Рабочий стол увеличенного размера из 
чугунного литья с симметричными т-образ-
ными пазами с двух сторон. Огромный вес 
станка и опорная платформа большой пло-
щади гарантируют отсутствие вибраций и 
стабильность в работе.

• Возможность установки дисков до 350 
мм обеспечит глубину пропила в 130 мм.

• Эксцентриковый механизм фиксации 
расклинивающего ножа.

• Съёмный расширитель рабочего стола 
из чугунного литья слева и справа.

• Высокоточные параллельный (запа-
тентованной конструкции Accu-Fence R) и 
угловой упоры сделают работу аккуратной 
и создадут дополнительную безопасность.

• Возможность установки пазовального 
набора DADO.

• Механизм блокировки вала для облег-
чения замены пильного диска.

• Возможность установки подвижного 
стола.

• Магнитный ключ и безопасный блок 
управления.

В PM3000 реализована возможность 
блокировать шпиндель при помощи спе-
циального устройства для быстрой смены 
дисков без лишних инструментов. Множе-
ство полезных сопутствующих опций. На-
пример, подвижный стол сможет перевести 
станок в разряд форматно-раскроечных. 

ТОКАРНЫЙ СТАНОК 
POWERMATIC PM2014  
Самый компактный и бюджетный станок 

в линейке. 
С этим станком профессиональная токар-

ка становится доступной любому столяру.  

В небольших размерах он объединил всё 
нужное и все лучшее от «старшеклассников». 

• Чугунная станина, обе бабки и консоль 
подручника.

• Возможность изменять центральную 
линию от 860 мм до 1160 мм.

• Выносная магнитная панель управления.
• Частотный регулятор оборотов с ре-

версом – поддерживает выбранные обо-
роты при любых нагрузках.

• Делительное приспособление — 24 
позиции (делают процесс деления очень 
простым).

• Индикация оборотов и позиции делителя.
• Подвижная передняя бабка вдоль всей 

станины.
• Диапазон регулировки оборотов  

15-3600 об/мин.
• Поддержание оборотов под нагрузкой.
• Подручник из чугуна особой прочности.
Резьба Акме пиноли задней бабки до-

бавляет долговечности. Передняя бабка, 
перемещается для работы с заготовками 
большими диаметрами. Набор принадлеж-
ностей сделает этот станок абсолютным уни-
версалом.

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ 
ВОЗДУХА POWERMATIC PM1200
Powermatic PM1200 создаёт здоровую ат-

мосферу, улавливая 99% частиц размером до 
5 мкрн и 85% частиц размером до 1 мкрн. Три 
скорости воздушного потока создают необ-
ходимую свободу для выбора подходящего 
режима. И это далеко не все его достоинства.

• Внутренний высокоэффективный 
фильтр может быть очищен воздухом.

• Два фильтра, грубой и тонкой очистки.
• Пульт дистанционного управления на 

радиоволне.
• Запланированное отключение по тайме-

ру (в наличии несколько режимов таймера).
• Три скорости воздушного потока.
• Болты с петлями для подвески. 
• Защитный экраны устанавливаются без 

использования инструмента.
Новинки презентовал официальный 

представитель Powermatic в России, компа-
ния «ИТА-СПБ». Больше подробной инфор-
мации о представленном оборудовании и 
о других изделиях бренда можно найти на 
официальном сайте и в официальных груп-
пах представителя в социальных сетях. Н
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Массивная экзотика

ПРОИЗВОДСТВО

Текст: Мария Бобова

Неповторимый природный рисунок и узор годовых колец, необычный цвет и даже особый запах, а главное – прочность, 
надёжность и невероятная долговечность. Всё это свойственно мебели из ценных и экзотических пород древесины. 
Несмотря на возросшее внимание к экологии и появление новых, куда более бюджетных материалов, потребители по-
прежнему понимают ценность и преимущества изделий из дуба, ореха, красного дерева или палисандра. Поэтому на 
рынке всё ещё достаточно компаний, которые производят эксклюзивные изделия из таких материалов.

За счёт большей восстребованности, 
добыча такой древесины — это легальный 
рынок. Лесопромышленники заготавлива-
ют разрешённые объёмы. Хотя, конечно, 
наблюдается и незаконная вырубка таких 
видов. 

По некоторым декларациям видно, что 
более распространённую древесину дуба, 
бука и ясеня всё же иногда вывозят на экс-
порт больше, чем разрешено заготавли-
вать. 

Однако незаконно такие сорта вывозят 
реже, чем более дорогие деревья, кото-
рые запрещены к заготовке», — заметил 
координатор проектов по лесам высокой 
природоохранной ценности WWF России 
КОНСТАНТИН КОБЯКОВ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
За вырубку леса, особенно ценного  

и редкого, предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответственность —  
в зависимости от величины ущерба. Кто-то 
может сказать, что производители мебели 
лес не вырубают, но за продажу и покупку 
незаконно заготовленной древесины так-
же положено наказание.

ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Кажется, что с современными возможно-

стями такой бизнес станет доступнее для 
большинства производителей и, соответ-
ственно, продукцию смогут позволить себе 
максимальное количество потребителей.

Но по целому ряду причин, дорогая  
и экзотическая древесина и сегодня не так 
часто встречается в мебельной отрасли. 

«Всё же мебель из ценных пород древе-
сины – это экзотика. Даже дубовой мебели, 
которая на слух очень популярна, на самом 
деле не очень много на рынке. Это не про-
сто премиум сегмент, скорее даже эксклю-
зив. Чуть чаще могут встречаться изделия 
со шпоном из дорогого дерева. 

Паркет куда чаще производят из цен-
ныех пород. Достаточно распространены 
дуб, бук, ясень. Более того, стоимость пар-
кета из такого материала, конечно, высо-
кая, но доступная большинству. Такой тип 
паркета продаётся в обычных строитель-
ных магазинах. 

Если опять же возвращаться к мебель-
ному производству, то и в этом случае са-
мыми популярными породами являются 
ясень, дуб и бук. 

То есть, используя нелегальный природ-
ный материал в любой отрасли, будь то 
производство паркета или мебели, можно 
попасть на глаза общественным органи-
зациям и правоохранительным органам. 

Если нанесённый ущерб не превышает 
5000 рублей, то виновный будет платить 
штраф.

Для физических лиц предусматривают 
штраф в 3-4 000 рублей, для должност-
ных лиц — 20-40 000 рублей, для юрлиц —  
200-300 000 рублей. 

Рубку проводили с помощью механи-
зированных средств? Тогда сумма взыска-
ния возрастает на 1000, 10 000 и 100 000 
соответственно.  

Если нанесённый урон превысил 5000 
рублей, то судить нарушителя будут уже 
по уголовному кодексу.  Уголовная ответ-
ственность за незаконную заготовку леса 
подразумевает не только штрафные санк-
ции, обязательные и исправительные ра-
боты, но и в некоторых случаях лишение 
свободы до двух лет, включающий допол-
нительные выплаты. Обычно к последнему 
варианту наказания прибегают в случаях, 
если ущерб превысил 150 000 рублей. 

Несмотря на все меры, проблема неза-
конной вырубки, особенно редких пород, 
по-прежнему существует. 

«Экзотические, редкие породы, которые 
запрещены к заготовке, обычно и вырубают 
нелегально. Мы занимаемся такими случа-
ями и стараемся отслеживать их. И очень 
редко такую древесину потом используют 
при производстве мебели. Хотя и бывают 
исключения. 

Например, нам попадались объявления 
о продаже мебели из можжевельников. 
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Одна из самых редких и ценных пород дерева в мире – это так называемый мор¸ный дуб. 
Бывало, что реки меняли направления своего движения и подмывали, а со временем и 
затапливали леса. Большинство деревьев не переживали долгого нахождения в воде, в от-
личие от древесины дубов, которая хорошенько «откиснув», становилась ещ¸ прочнее и 
краше. За уникальный т¸мный цвет с серебристыми прожилками, за прочностные харак-
теристики, редкость и дух былых врем¸н некоторые готовы платить неимоверную цену.  
В среднем, стоимость доходит до 2000 долларов за кубометр, в зависимости от возраста 
и сложности добычи. Тем более, что сегодня находка мор¸ного дуба в Европейских стра-
нах является событием.

СПРАВКАСПРАВКА
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Этот вид входит в Красную книгу Кавказа  
и запрещён к заготовке. Обнаруживая 
такую рекламу, мы сразу же сообщаем  
в полицию. 

Бывали случаи незаконной добычи крас-
нокнижного тиса, который произрастает 
на Дальнем Востоке (его также нельзя 
заготавливать). Раньше нам попадались 
сообщения о мелких изделиях из кавказ-
ского самшита, но сейчас это проблема пе-
чально разрешилась сама собой — самшит 
полностью вымер у нас на Кавказе. 

Также периодически в нелегальный обо-
рот попадают такие породы, запрещённые 
к заготовке, как дикие груши, яблони и не-
которые виды клёнов. Но объёмы неболь-
шие», — добавил КОНСТАНТИН КОБЯКОВ.  

Поэтому те мебельщики, которые всё же 
избрали своей деятельностью производ-
ство мебели из дорогих пород древесины,   
в основном работают с серьёзными постав-
щиками, проверяя их добросовестность  
и наличие у них необходимых документов 
и сертификатов. 

В целом купить такое дерево сегодня до-
статочно просто. Все сложности растамож-
ки и документооборота ложатся на плечи 
поставщика. 

И, конечно, серьёзные требования предъ-
являют тем, кто экспортируют нашу ценную 
древесину или изделия из неё за рубеж. 

«В пакет требований входит маркировка 
по системе ЕГАИС и оформление сертифи-
катов СИТЕС. Но все эти меры применяются 
к тем, кто занимается экспортом. 

Внутреннее производство отслежива-
ют не так строго — и это стоит исправить. 
Проблема нелегальной заготовки, о кото-
рой я говорил выше, существует и её нужно 
решать. За последние пару лет, ситуация, 
конечно, немного улучшилась (отчасти по-
тому, что на таможне немного наладили 
контроль), но всё ещё требует внимания», — 
подчеркнул КОНСТАНТИН КОБЯКОВ.  

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К РОСКОШИ
Вот лишь несколько факторов, из-за ко-

торых ценная древесина никогда не уйдёт 
в массы, то есть ниже сегмента «премиум»  
и «средний плюс». 

Количество этого ценного ресурса огра-
ничено, но при этом идёт его незаконная 
добыча. К сокращению ведут ещё и лес-
ные пожары, являющиеся одной из глав-
ных проблем нашего лесного комплекса.  

Но если говорить о легальной заготов-
ке, многие ценные породы отличаются 
высокой прочностью и немалыми весом  
и плотностью, из-за чего их не так-то про-
сто спилить. Этот же момент относится и к 
знаменитому дубу. 

Н о  м а л о  т о л ь к о  з а г о т о в и т ь , 
большинс тво ценны х пород дре -
весины достаточно капризны и тре-
буют тщательной обработки и сушки. 
Несоблюдение этой технологии мо-
жет испортить весь материал, добытый  
с таким трудом. Снова возвращаясь  
к дубу — его древесина очень пористая,  
и, если её неправильно высушить, весь 
ценный массив покроется трещинами. 

При неверной обработке может поте-
рять форму также и древесина бука. Очень 

CITES (Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora) – конвенция о международ-
ной торговле редкими и исчезающими 
видами дикой флоры и фауны вступи-
ла в силу с 1 июля 1975 г. Конвенция 
CITES предусматривает прохождение 
специальных процедур при переме-
щении определ¸нных товаров через 
таможенные границы стран-участниц 
конвенции.
Более 5 000 видов животных и более 
28 000 видов растений находятся под 
охраной конвенции. Все значащиеся  
в перечне СИТЕС пункты распределены 
по тр¸м приложениям в зависимости  
от степени охраняемости.

СПРАВКАСПРАВКА
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трудно обойтись без трещин при подго-
товке груши и яблони, а клён очень тяже-
ло режется. У сибирской лиственницы 
есть склонность к растрескиваниям и к 
косослойности, но если всё сделать пра-
вильно, то её древесина станет ещё более 
прочной. 

Благодаря современным технологиям, 
даже столяры-краснодеревщики, пред-
почитающие работать максимально вруч-
ную, обращаются к промышленной сушке 
в специальных сушильных камерах. 

Такое оборудование позволяет управ-
лять процессом сушки и контролировать 
испарения с поверхности древесины. Ин-
тенсивность испарения поддерживается 
температурой и влажностью среды су-
шильного пространства камеры.

При соблюдении всех этапов и про-
цессов, из обработанного материала 
может выйти отличная мебель, которую 
вполне можно передавать из поколения 
в поколение. 

Хотя и тут следует добавить, что дубо-
вый стол или комод из красного дерева 
не только будут занимать много места в 
доме, но их сложно будет передвигать и 
транспортировать из-за их тяжести. Ещё 
и поэтому такие изделия всё же не будут 
присутствовать в большинстве россий-
ских квартир. 

СОКРОВИЩА РОССИИ 
Итак, на нашей территории растут такие 

ценные сорта как карельская берёза, си-
бирская лиственница, тис, можжевельник, 
кедр, ангарская сосна, граб, ольха, клён, 
груша, дуб, ясень, бук, вишня, орех. Такой 
массив ценят во всём мире, так что эти де-
ревья по праву можно считать природным 
сокровищем страны.

Пройдёмся по преимуществам наибо-
лее распространённых пород. 

Дуб всегда выделялся своей прочно-
стью, долговечностью и различными 
оттенками, в зависимости от возраста  
и вида дерева. Специалисты отмечают, 
что чем старше становится дуб, тем глуб-
же и насыщеннее цвет массива. Отчасти 
поэтому дуб всегда называли благород-
ным материалом.  

Ясень схож с дубом по свойствам, но 
его древесина куда более податливая, её 
легче обрабатывать. Имеет чёткий рису-
нок сосудов и куда более мягкие оттенки. 

У бука однородная и плотная текстура 
чаще всего с розовым оттенком. 

Орех, разнообразный по структуре  
и цвету, но зато выделяется отличной устой-
чивостью к деформациям и прекрасно пе-
реносит обработку.

Самой интересной с дизайнерской точки 
зрения является древесина вишни — у неё 
розовато-коричневый цвет, который со вре-
менем становится темнее.   

«Работаем с нашей, отечественной дре-
весиной — материалом с хорошей плот-
ностью и отличным рисунком. У нас есть 
термообработанные слэбы из массива ка-
рагача, дикой груши, горного ясеня, граба, 
чинара и клёна.

Заготавливаем листы в горах на Кавка-
зе: Чечня, Кабардино-Балкария, Ингуше-
тия. Там часто завалено всё деревьями, 
упавшими после ураганов, бывает много 
подходящей древесины в устьях рек. Ис-
пользуем деревья, которые заготавливают, 
когда идёт подготовка, например, под кот-
теджные посёлки», — поделился основа-
тель мебельной мастерской Hard Massive 
ДЕНИС КОНЮХОВ. 

ЗАМОРСКИЕ ЧУДЕСА 
Так как людей всегда тянуло к экзотике, 

никогда у российских потребителей не ис-
сякнет интерес к изделиям из древесины, 
которую добывают в других странах и кли-
матических зонах. 

Дорогих сортов с других краёв света так 
много, что их перечисление может занять 
отдельный раздел этой статьи. Поэтому ог-
раничимся наиболее популярными. 

Американский орех, палисандр, чёрное 
эбеновое дерево, махагон, венге, розовое 
дерево, самшит, древесина манго, а крас-
ным деревом называют древесину несколь-
ких видов деревьев, включая махагони.

Многие из них также числятся в списке 
СИТЕС, а потому разрешены к вывозу в ог-
раниченных количествах и не из всех стран. 
К эксклюзивности прибавляется ещё одна 
сложность – приходиться налаживать от-
ношения с иностранными партнёрами, чей 
менталитет и отношение к бизнесу часто 
отличаются от наших.

«Мы неоднократно слышали, что люди 
уже устали от рядовых и традиционных ве-
щей и хотели бы видеть что-то оригиналь-
ное, нестандартное и индивидуальное. То 
же самое касается владельцев интерьер-

Фото: i.pinimg.соm

Ценные породы мебели стали при-
менять для изготовления мебели в 
XVII-XVII веке. В 1725 году с Ямайки в 
Саутгемптон привезли бр¸вна, которые 
отличались от местной древесины не-
привычным красным цветом и повышен-
ной прочностью, и влагостойкостью. 
Стол из красного дерева так понравился 
богатому заказчику, что он захотел себе 
ещ¸ несколько изделий из такого мате-
риала. А после слухи о роскошной мебе-
ли из необычной древесины разошлись 
по Европе и далеко за е¸ пределы. 

СПРАВКАСПРАВКА

При сушке дерева влажностью  

 15-20 %
до влажности 

8 %,
доска станет короче на

1 %,

а по диаметру может усушиться до 

8 %,
исходного размера
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ных салонов и шоурумов, которые находят-
ся на выставке в поисках новых коллекций.

Мы производим мебель из тропических 
пород древесины, как правило, это массив 
манго, дерева шишам либо тропической 
акации. У нас ещё есть одна из любимых 
коллекций — «Сансара» — она изготовле-
на из восстановленной древесины манго. 
То есть в этом случае древесина получила 
вторую жизнь: старый мост или дом стал, 
например, комодом.

Мебель из древесины дерева шишам  
и вовсе можно назвать эксклюзивом, пото-
му как во всём мире, кроме Индии, наложен 
бан на вывоз этой древесины. Жители этой 
страны единственные умеют культивиро-
вать и восстанавливать эти деревья после 
вырубки – поэтому в Индии этот материал 
разрешён к экспорту. Там же мы произво-
дим мебель, но подбор коллекций и дизай-
на осуществляется здесь, в России, нашими 
специалистами.

Так как Индия «страна контрастов»,  
то в базовом варианте было принято реше-
ние, что коммуникация будет происходить 
только на уровне руководитель-руководи-
тель. Такой подход требует больше време-
ни, которое уходит на обсуждения деталей 
процесса (от финишной отделки предмета, 
до места подачи контейнера), но является 
пока единственно возможным. Из-за куль-
турных особенностей на одни и те же вещи 
мы смотрим разными глазами, потому та-
кая коммуникация позволяет выравнивать 
восприятия в вопросах качества, дизайна 
изделий и бизнеса в целом. За 1,5 года ра-
боты существенно продвинулись в этом 
процессе, я понимаю, где в реальности 
нужны дополнительные точки контроля, 
а что можно отдать на волю партнёров в 
Индии», — поделился руководитель и уч-
редитель магазина дизайнерской мебели 
MYLOFT.ME (ИП Фиц А. В.) БОРИС САЛА-
МАХА.

И, несмотря на специфическое направ-
ление, в этом сегменте есть конкуренция. 

«Рынок мебели с одной стороны пре-
дельно конкурентный, с другой — макси-
мально не консолидированный. Потому 
хватает и конкуренции, и возможностей. 
Грань между сегментами мебели сейчас 
очень размыта, потому о количестве ком-
паний, предлагающих схожий ассортимент,  
судить не берусь. Но я выделяю с десяток 
компаний на рынке РФ, которые делают хо-

роший бизнес на импорте мебели из осо-
бого массива.

Кончено, стоит отметить, что последние 
годы на пик популярности выходит ме-
бель, произведённая без использования 
древесины – из стекла, металла, фактуры 
бетона и мрамора. Благодаря китайской 
промышленности такие модели стали до-
ступны широкому кругу потребителей. Что 
интересно, в самом Китае наложен бан на 
вырубку леса, потому мебель из массива, 
произведённая в Поднебесной, отличается 
довольно высокой стоимостью и в пере-
счёте за килограмм сравнима с лучшими 
образцами итальянских фабрик.

Мебель из массива ценных пород — точ-
но не масс-маркет. Такие предметы вне 
веяний времени, это история не о потре-
блении, а об умении ценить и наслаждать-
ся», — пояснил БОРИС САЛАМАХА.

Стоит отметить, что ценные породы дре-
весины часто пытаются подделывать или 
имитировать. Так что многим мебельщикам 
стоит быть настороже и серьёзно отнестись 
к выбору поставщика, если они хотят сохра-
нить репутацию специалистов по работе  
с массивом. Потому что цену за заморскую 
древесину выставляют немаленькую. 

«Мы работали с палисандром (стои-
мость от 500 000 рублей за кубометр)  
и с американским орехом (от 300 000 р/м3).

Отмечу, что древесина американско-
го ореха довольно часто используется в 
производстве дверей и мебели. Причин 
этому несколько: популярность у клиентов 
шпона аналогичной породы, относитель-
но невысокая цена и наличие на складе у 
поставщиков.

В основном, мы работаем с крупными 
поставщиками, которые сами оформля-
ют все необходимые документы. В нашей 
компетенции — отобрать материал и непо-
средственно оплатить его.

В связи с тем, что мы работаем с прове-
ренными поставщиками, которые имеют 
представительства на всей территории РФ, 
мы не сталкивались с подделками, хотя яв-
ление это довольно частое.

Клиентов у нас достаточно, но такая 
продукция всё же не пользуется боль-
шим спросом из-за её высокой цены. В Ев-
ропе и США такие изделия значительно 
востребованнее» ,— дополнил генераль-
ный директор столярной студии Hardbark  
АНДРЕЙ ЛЕГИСТАЕВ.

Фото: pbs.twimg.соm

В 2019 году специалисты Всемирного 
фонда дикой природы (WWF России) 
сделали неутешительный прогноз. Мас-
штабные пожары в Сибири и Забайка-
лье за 10 лет могут привести к полному 
уничтожению запасов промыслового 
леса, в том числе ценных пород древе-
сины вроде кедра.

Приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства (Рослесхоз) от 5 декабря 2011 г.  
N 513 г. Москва «Об утверждении Пе-
речня видов (пород) деревьев и кустар-
ников, заготовка древесины которых не 
допускается».
В этом документе перечислено 50 пород 
деревьев, добыча которых запрещена. 
В список вошли также карельская 
бер¸за, вишня, груша, дуб зубчатый и 
курчавый, орех маньчжурский, орех 
грецкий, все виды рода яблоня, несколь-
ко видов тиса, самшит. 

СПРАВКАСПРАВКА

СПРАВКАСПРАВКА
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Интерьерная и мебельная 
печать в широком формате 

ПРОИЗВОДСТВО

Цветная печать уже давно стала неотъемлемым инструментом не только в сфере наружной рекламы, но и в мебельной 
отрасли и дизайне интерьеров. Яркая графика на кухонном фартуке, фасадах шкафов или обивке мягкой мебели – 
обязательная деталь интерьера, превращающая дом, отель или офис в фактурное атмосферное пространство.  
Благодаря возможностям современного оборудования можно реализовать самый невероятный проект – фантазию 
можно не сдерживать. Главное – подобрать подходящий бренд и надёжную, и опытную команду специалистов.

сти такую продукцию можно печатать 
на готовых заготовках, сокращая путь к 
конечному пользователю. 

Компания EFI разработала комплекс 
EFI Pro 30f размером стола 2.05 х 3.05 м  
для печати мебели лимитированны-
ми сериями и по индивидуальным  
проектам.

УФ-ПРИНТЕР EFI PRO 30F 
Надёжная конструкция позволяет 

печатать на материалах толщиной до      
100 мм и на деталях весом до 180 кг. 

Обратный вакуум, выдвижные штиф-
ты для позиционирования, автоматиче-
ское измерение параметров материала, 
автоматическая очистка головок позво-
ляют упростить и ускорить работу обо-
рудования.

Красочная система построена на про-
мышленных печатающих головках с за-
щитой от касания материала. Основная 
цветовая модель CMYK + 2W.

Печать белым цветом может осуществ-
ляться в любой последовательности, в 
том числе поддерживается многослойная  

общая ситуация на рынке, которая об-
уславливается несколькими причинами:

— смещение акцента на индивиду-
альность и, как следствие, снижение ти-
ражности продукции и большое число 
мелких тиражей;

— увеличение заказов, размещаемых 
через интернет;

— снижение складских запасов — про-
изводство по требованию;

— поиск более прибыльных сегментов 
рынка;

— сокращение цепочки поставки гото-
вой продукции.

КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕЧАТИ 
МАЛЫХ ТИРАЖЕЙ
Сегодня производство мебели по ин-

дивидуальным заказам — наиболее при-
быльная ниша. 

Производители мебели стремятся 
предоставлять своим клиентам готовые 
изделия в индивидуальном оформле-
нии, такие как мебельные фасады, сте-
новые панели, офисные перегородки, 
печать на стекле. При низкой тиражно-

Компания EFI (Electronics for Imaging) —  
производитель широкоформатного пе-
чатного оборудования с девизом «We 
accelerate the transformation of industries 
where colorfull images matter» / «Мы уско-
ряем изменение отраслей, где требуются 
яркие изображения». Полностью разра-
батывая свою продукцию от устройств 
печати до электронных компонентов, 
программного обеспечения и чернил, 
компания является лидером отрасли и 
обеспечивает высочайший уровень каче-
ства и сервиса, создавая для своих поль-
зователей эффективный бизнес по печати 
и декорированию, практически, любых 
поверхностей, в том числе — мебели.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ БРЕНДА 
Более 20% прибыли EFI вкладывает в 

разработку технологий широкоформат-
ной печати, которые открывать новые 
двери и возможности. 

Особое внимание уделяют переходу 
производств от аналоговых и гибридных 
технологий к цифровому способу печа-
ти готовых изделий. Этому способствует Н
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печать EFI Multilayer. Благодаря этой функции 
вы можете создавать сложные насыщенные 
изображения и уникальные фактуры.

Переменная капля 7-21 пл. и разреше-
ние до 1200 dpi гарантируют фотогра-
фическое качество печати в различных 
режимах. А максимальная производи-
тельность EFI Pro 30f до 200 м2 в час по-
зволяет выполнять самые оперативные 
заказы в кратчайшие сроки.

LED-технология отверждения чер-
нил сохраняет стабильную температу-
ру материала, снижает девиации цвета 
со временем и позволяет моментально 
начать печать без ожидания момента 
выхода в режим. Гарантированный срок 
службы LED составляет 10 000 часов.

Конечно, подавляющие число кли-
ентов будет интересовать стоимость 
изделия. И вопросу цены компания уде-
ляет особое внимание: EFI Pro 30F может 
обеспечить минимальную себестои-
мость изделия на рынке за счёт несколь-
ких уникальных возможностей, которые 
заложены в этот комплекс. Это достига-
ется именно за счёт связки «растровый 
процессор + принтер + чернила». При 
этом каждый из элементов вносит свой 
вклад в снижение себестоимости.

ДОПОЛНЕНИЯ К РЕШЕНИЮ
В составе комплекса идёт сервер печа-

ти EFI Pro Server Core. 

Этот растровый процессор обеспечи-
вает цветопробное качество воспроизве-
дение красок, позволяет контролировать 
отклонение цвета в тираже. Технология об-
работки EFI FASTRIP на сегодняшний день 
является одной из самых быстрых на рынке.

Важнейшей составляющей комплекса 
является возможность выбрать черни-
ла, необходимые для печати. Для EFI Pro 
30F доступны 3 вида чернил:

— EFI ProGraphics UV Rigid ink — пред-
назначены для промышленной печати 
на металле, линзах, алюминии, стекле;

— EFI ProGraphics UV POP ink — для 
универсальной печати (подходят и для 

жёстких, и для гибких материалов, таких 
как мебельная плёнка и т. д.);

 — EFI — 3MTM ProGraphics UV ink — 
для печати с гарантией 3MTM MCSTM 
Warranty.

EFI Pro 30F — законченный комплекс, 
который готов к выполнению задач без 
каких-либо компромиссов, с минималь-
ной себестоимостью печати на рынке и 
высокой производительностью.  

Это оборудование с лучшей рента-
бельностью и надёжностью позволит 
начать оцифровку мебельного произ-
водства и заменить несколько единиц 
более старых станков.
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Подготовила Мария Бобова

МЕБЕЛЬ 
С АКТЁРСКИМ 

ТАЛАНТОМ

Киноиндустрия давно захватила сердца большинства людей на планете Земля. 
Сложно найти того, кто не любит вечером после работы и в выходные запустить 
новую или же полюбившуюся кинокартину, или посмотреть парочку (а когда и 
с десяток) эпизодов нашумевшего сериала. А в период карантина к фильмам 
обратились даже те, кого сложно назвать кинолюбителями. И чем обширнее 
багаж просмотренного, тем больше начинаешь замечать предметы интерьера, 
которые кочуют из хита в хит. 

История создания этого изделия (да и всех 
предметов в этой подборке) вполне может по-
тянуть на самостоятельный полнометражный 
фильм.  

Образец этого стула является экспонатом 
Музея современного искусства Нью-Йорка 
(MoMA). В Америке он считается классикой 
промышленного дизайна. 

После своего появления на рынке, модель 
часто использовали для съёмок старых аме-
риканских телешоу. Один из уцелевших с тех 
времён стульев был в наши дни продан с аук-
циона за 18 000 долларов.

Этот легендарный предмет создал в середине 
1950-х годов американский художник и архитек-
тор финского происхождения Ээро Сааринен.

Будучи ярким представителем послево-
енного экспрессионизма, этот специалист 
прославился аэропортами, напоминающими 
летящих птиц и стадионами, схожими с вос-
точными храмами. 

Поэтому не удивительно, что и при созда-
нии мебели он руководствовался такими же 
принципами. 

Стул действительно «списывали» с тюльпа-
на, за что модель и получила своё название. 
Для послевоенного времени такая форма была 
очень нестандартной и экстравагантной. Но ре-
волюционным стал не только облик модели, но 
и материал, который использовали для созда-
ния. Цельные спинка и сиденье были выполне-
ны из формованного стекловолокна. Сааринен 
изначально хотел реализовать концепт «один 
предмет — один материал», но ножку стула при-
шлось отливать из алюминия, чтобы мебель 
выдерживала необходимую нагрузку. Подушка 
выполнялась из ткани или натуральной кожи. 

Архитектор писал, что идею кресла с одной 
ножкой он реализовал для того, чтобы «более 
грациозно соединить человека с полом».

И уже более 60 лет производством этой 
иконы дизайна занимается американский 
бренд Knoll. 

Сегодня аутентичные модели стула (с лого-
типом и сертификатами подлинности) стоит 
от 1290 долларов, модели без брендовых «плю-
шек» — от 250 долларов, а массовые имитации, 
доступные на Еbay, — от 110. 

В 2010 году, в честь 100-летия архитектора, 
в Финляндии выпустили монету с изображе-
нием «Tulip».

В своё время стул выглядел так футуристично, 
что его активно стали использовать режиссёры 
научно-фантастических фильмов. Что интерес-
но, такая тенденция сохранилась и в наши дни.

Стул «Tulip» встречается в кинопроизведениях:
• «Звёздный путь: Оригинальный сериал» 

(1966 год);
• «Марсианин» (2015 год);
• «Люди в чёрном» (1997 год);
• «Kingsman: Секретная служба» (2015 год);
• «Винил» (2016 год). 

СТУЛ TULIP – МАСТЕР 
ФАНТАСТИЧЕСКОГО КИНО
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Бывают актёры, которых прославила на 
весь мир буквально 1-2 кинокартины. Отча-
сти, похожая ситуация произошла с моделя-
ми «Ovalia Egg Chair» и «Ball».

Первую модель, в соответствии с назва-
нием напоминающую яйцо, создал датский 
дизайнер Хенрик Тор-Ларсен. Он увлекался 
автомобильным дизайном и гонками и в ка-
кой-то момент решил попробовать себя на 
мебельном поприще, используя в работе «ма-
шинные фишки». «Скорлупа» яйцеобразно-
го кресла сделана из стеклопластика. Есть 
версия, что для первых моделей дизайнер 
использовал пластиковое шасси для гоноч-
ных автомобилей, которые обладают высокой 
прочностью. Внутри кресло обито шерстью. 
А вся конструкция располагается на грациоз-
ной съёмной ножке из алюминия. Тип соеди-
нения позволяет всему изделию вращаться.

Впервые кресло продемонстрировали пу-
блике на Скандинавской Мебельной Ярмарке 
в 1968 году. На тот момент кресло вызвало 
небывалый ажиотаж, который «сошёл на нет» 
через 10 лет — выпуск пришлось остановить.  

И кто знает, как бы сложилась судьба этой 
модели, если бы её не приметил Барри Зон-
ненфельд — создатель научно-фантастиче-
ской комедии «Люди в чёрном». Кресло-яйцо 
не только фигурировало в одной из самых 
смешных сцен фильма, но и навсегда оста-
лось на официальном постере.   

Приключения защитников Земли Джея  
и Кея стали хитом, а кресло вновь обрело 
всеобщую популярность, и его производство 
было возобновили. В 2008 году даже вышла 
модернизированная версия кресла. С тех пор 
каркас выполняют в 20 дополнительных цве-
тах и используют кмплектующие, которые по-
зволяют подвесить кресло к потолку.

Говорят, что гении мыслят одинаково — 
похожий концепт разработал и финский ди-
зайнер Ээро Аарнио. Он придумал для себя  
и своей семьи круглое кресло, в котором мож-
но было с уютом спрятаться. Так и не вышло 
бы кресло «Ball» дальше дома автора, если 
бы к нему в гости не заглянули два знакомых 
менеджера бренда Asko. Придя в восторг, 
они уговорили дизайнера вывести модель  
в свет. Ещё два года Аарнио дорабатывал 
кресло — корпус из пластика, усиленного сте-
кловолокном, переместил на металлическую 
ножку, которая позволяла «шару» вращаться 
на 360°C. После чего создатель представил 
творение на выставке в Кёльне в 1966 году.

Многие путают модели, считая, что именно 
кресло-шар «засветилось» в фильме «Люди  
в чёрном». Но нет, оригинальный вариант мо-
дели «Ball» появился в сатирической фанта-
стике «Марс атакует!» 1996 года Тима Бёртона. 

КРЕСЛА OVALIA EGG CHAIR 
И BALL — ЗВЁЗДНАЯ РОЛЬ 

Фото: bumebel.соm, 1.bp.blogspot.соm, grony.by, wixstatic.соm
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Это уже второе в нашем топе изделие 
бренда Knoll, полюбившееся кинемато-
графистам. Объект «Barcelona» по праву 
можно одним из самых часто используе-
мых кресел в фильмах. Причём все кар-
тины абсолютно разных жанров. 

Классику дизайна создал немецкий 
модернист, архитектор и дизайнер Люд-
виг Мис ван дер Роэ.  

В 1929 году правительство поручи-
ло Мису создать немецкий павильон 
на барселонской всемирной ярмарке 
искусств. Получившееся помещение 
представляло собой потрясающую 
конструкцию из стекла, стали и мрамо-
ра. И создатель понял, что и предметы 
интерьера там должна быть соответ-
ствующая. В те времена с мебелью на 
массовых мероприятиях, даже мирово-
го уровня, вообще было довольно туго. 

Это ещё больше усложняло задачу — 
нужно было изготовить что-то элитное  
и величественное, чтобы не уронить ре-
путацию страны.

«Кресло очень сложный предмет. Все, 
кто когда-либо пытался его сделать, 
знают это. Существуют бесконечные 
возможности и уйма сложностей — оно 
должно быть лёгким, крепким и удоб-
ным. Построить небоскрёб чуть ли не 
проще, чем сделать кресло», — говорил 
архитектор.

Столь серьёзное отношение к пред-
мету позволило Мису создать уникаль-
ное изделие. 

Это в первую очередь сваренный  
в единую необычную конструкцию, отпо-
лированный до блеска хромированный 
стальной каркас. Его венчают простыми, 
но стильными прямоугольными подуш-
ками из выделанной коровьей кожи.

Впоследствии такие кресла в 1929 
году послужили троном для короля  
и королевы Испании, а в современности 
использовались в целом перечне хито-
вых фильмов.

• «К чёрту любовь» (2003 год);
• «Казино Рояль» (2006 год);
• «Железный человек» (2008 год);
• «Трон: Наследие» (2010 год);
• «Безумцы» (2010 год);
• «Кожа, в которой я живу» (2011 год);
• «Бэтмен против Супермена: На заре 

справедливости» (2016 год) и др.

КРЕСЛО BARCELONA – 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АКТЁР
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СТУЛ NORMAN CHERNER – РОМАНТИКА И МУЛЬТФИЛЬМЫ  

Кресло прошло непросто путь до своего 
окончательного формирования. Об истории его 
создания вполне можно было бы снять детектив. 
Только мебель чаще мелькала в романтических, 
комедийных и даже семейных картинах. 

Изначально похожую модель, имевшую со-
вершенно другое название, в 1950-х годах выпу-
скала компания Herman Miller под руководством 
дизайнера Джорджа Нельсона. Продукт про-
изводили из гнутой фанеры. Отметим, что в те 
времена, технологии работы с этим материалом 
не были отточены. Спустя несколько лет изделие 
сняли с серийного производства — изготавли-
вать его было дорого, а огрехов в дизайне было 
достаточно. 

Не желая расставаться с нестандартным 
образцом, Джордж Нельсон обратился за по-
мощью к дизайнеру, инженеру и конструктору 
Норману Чернеру. Этот специалист занимался 
проектами сборных модульных домов и по роду 
своей деятельности имел дело с фанерой. 

Нельсон попросил Чернера доработать 
внешний вид и эргономику стула. 

Автор отнёсся к заданию серьёзно и  
в 1958 году принес заказчику идею нового 
стула. Проект одобрили и подписали с со-
здателем контракт.

Но спустя пару лет дизайнеру сообщили, что 
производство его разработки останавливают.

На этом история бы и завершилась, если бы 
прогуливаясь по Нью-Йорку, Чернер не увидел 
в одном из магазинов свой же стул, но под име-
нем Bernardo. 

В 1961 создатель обратился в суд — здесь было 
за что бороться. Лёгкий стул из фанеры дизай-
нер оформил под массив. Широкую удобную 
спинку снабдил «осиной талией», которая сое-
диняла верх с гнутым сидением. Конструкцию 
разрабатывали с учётом анатомических особен-
ностей человека, поэтому сидеть на нём было 
необычайно комфортно. 

Суд автор выиграл и впоследствии получал 
все начисления от продаж.

Громкое дело подогрело интерес к модели 
тогда и сохранило его сегодня, в том числе и у 
киноделов. Этот стул обеспечивал атмосферу в 
таких картинах как:

• «Секс в большом городе» (1998 год);
• «Великая Афродита» (1995 год);
• «Сплетница» (2007 год);
• «История игрушек 2» (1999 год). Ф
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Такой стул — один из самых ярких предметов в стиле 
Баухауз. Направление модернистской архитектуры (в 
1930-1960-х гг.), где всё основано на строгой геометрии и 
базовых цветах. Все изделия в этом стиле простые и ла-
коничные, но функциональные и стильные. Как раз для 
интеллектуалов.

Именно таким являлся создатель модели Марсель Брой-
ер. Лидер функционализма, архитектор и дизайнер-модер-
нист сконструировал этот стул в 1925 году. 

Вдохновившись такой простой вещью, как руль вело-
сипеда, Бройер создал революционную технологию ис-
пользования стальных трубок для мебельного каркаса. 
Холщовые ремни образовывали спинку и сидения. Позд-
нее холст заменят кожей.

Тогда автору было всего 23 года, но он уже не только 
придумал оригинальную конструкцию, но и преподавал в 
Высшей школе строительства и художественного констру-
ирования в Дессау.

Изначально изделие носило непримечательное назва-
ние Model B3 Chair. 

Однако в 1960-х кресло приобретает новое название, 
которое закрепится за ним навсегда, — Wassily (Василий). 

Есть мнение, что объект назвали в честь русского тео-
ретика искусства, абстракциониста Василия Кандинско-
го, который учился в заведении, где преподавал Бройер. 
Насколько это правда, судить сложно, но небольшая связь 
всё же существует. Подтверждённый факт — Кандинскому 
и действительно очень нравилась эта модель, и он даже 
получил её в подарок от самого автора.  

В кинокартинах обладателями такого кресла действи-
тельно становились персонажи неординарного интел-
лекта и специфического характера. Кресло встречалось в 
произведениях:

• «Шерлок» (2010 год);
• «Доктор Хаус» (2004 год);
• «Люди-Икс: Первый Класс» (2011 год);
• «9 1/2 недель» (1985 год). Ф

от
о:

 с
hi

аi
аi

nt
еr

iо
rd

еs
ig

n.
it,

 m
al

ik
ga

lle
ry

.с
оm

, e
es

ta
tic

.с
оm

 

СТУЛ WASSILY – 
ДЛЯ ЭКСЦЕНТРИЧНЫХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

КРЕСЛО DIAMOND – 
ИКОНА СТИЛЯ

Создателю объекта пришлось немало потрудиться, что-
бы получить признание — отличный задел для кино про 
карьерный рост. 

Создатель мебели, скульптор и дизайнер Гарри Бертойя 
изначально работал с именитыми дизайнерами Чарль-
зом и Рэй Измами. Даже создал в период сотрудничества 
кресло с металлическим каркасом на трубчатой раме. Но 
все права на проект в итоге оказались у дизайнерского 
дуэта — автор там даже не упоминался. Не получив долж-
ного признания, Бертойя покидает знаменитых партнёров.

Гарри попадает под крыло ещё более влиятельной зна-
комой — соосновательнице бренда Knoll Флоренс Нолл 
Бассетт. Женщина думала наперёд и, увидев перед собой 
перспективного специалиста, предложила ему мастерскую 
рядом с фабрикой и предоставила возможность творить и 
экспериментировать без ограничений и каких-либо специ-
альных условий со стороны компании.

Семена упали на благодатную почву — Гарри Бертойя 
по достоинству оценил щедрость компании и представил 
результат уже спустя год. Созданное в 1952 году кресло 
Diamond превзошло все ожидания. 

Автор научился сваривать металлические прутья в еди-
ный изящный каркас. Ажурная конструкция повторяет 
очертания алмаза, как бы обтекает фигуру сидящего че-
ловека и образует еле заметные спинку и подлокотники. 
Несмотря на невесомость модели, кресло очень прочное 
и легко выдерживает большие нагрузки. На широком сиде-
нье присутствует мягкая подушка из кожи. 

Кресло покупали так активно, что вскоре появилась 
даже детская версия. Изделие не забыто и по сей день. Оно 
перекочевало не только на многие террасы или в офисные 
здания, но и на съёмочные площадки. 

• «Добыча для тени» (1961 год);
• «Дьявол носит Прада» (2006 год);
• «Разомкнутые объятия» (2009 год);
• «Дом у озера» (2006 год);
• «Идеальный выбор» (2016 год). Ф
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ОРГАНАЙЗЕР МЕБЕЛЬЩИКА

Производство и продажа мебели для спальных 
и гостиных комнат из итальянских комплектующих.

mkmeridian.com
г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27, 
стр. 15, комн. 19

ООО «Торговый дом «Меридиан»

AP home — оптово-розничная мебельная компания, представляющая как собственные бренды: 
«Анна   Потапова   Мебель», Berkenwood Home, AP office, AP sleep, так и поставку мебели и предметов 
интерьерного декора от лучших производителей США, Европы, России и стран Юго-Восточной 
Азии, в разных стилевых решениях, ориентированных на средний и средний+ ценовые сегменты.

aphome.ru
г. Ростов-на-Дону  г. Шахты г. Краснодар
+7 (863) 303-43-84, +7 (863) 623-76-23, 
+7 (861) 201-00-73

ООО «Акварель»

Обувные шкафы «Айрон» представлены более чем в 50 городах России, Республике  
Казахстан.  Хотите, чтобы в прихожей всегда был порядок? Тогда наше предложение для вас! 
Представляем интернет-магазин обувных шкафов «АЙРОН»

ironnori.ru
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 27, оф. 1   
Тел. 8 (800) 700 23 27 +7 (3412) 77-18-71 
E-mail: info@ironnori.ru

IRONNORI (ИП Кузнецов М. В.)

Компания «Модуль-Т» — российский производитель мебельных фасадов и корпусной мебели. 
Одна из немногих на отечественном рынке компаний, обладающая всем спектром актуальных 
технологий своей производственной ниши. 

фмф-модуль.рф
г. Томск, ул. Иркутский тракт 92
8 (3822) 66-26-84, 8-991-391-65-56, 
8-903-955-33-83

ООО «Модуль»

Поставщик материалов и комплектующих для мебели с 25-летним опытом. В складской 
программе — более 5 000 позиций в разных ценовых сегментах от 80-ти зарубежных 
поставщиков. Оптовые и розничные продажи, работа по индивидуальным проектам 
дизайнеров и архитекторов.

ametist-store.ru
Московская обл., Щелковский р-н, 
д. Никифорово, д. 150

ООО «Тексима» (бренд «Аметист») 

Поставщик мебельных тканей и пленки ПВХ с 20-летним опытом. Клиенты – индивидуальные 
предприниматели и крупные мебельные фабрики со всей России и стран 
ближнего зарубежья. 

adilet.net
г. Ульяновск, 
7-й проезд Инженерный, 25, стр. 8

ООО «Адилегрупп»

Продажа профессиональных лаков из Италии.
lakpro.ru
Москва, туп. 1-й Тихвинский, 
д. 5-7, пом.1

ООО «Арикон ЛК системы» 

Производитель плит ДСП, МДФ, ламинированных напольных покрытий, а также ОСП. Осуществ-
ляет производство декоративной бумаги и других продуктов высокого качества: столешниц, сте-
новых панелей, лакированных ХДФ, плит с металлическим покрытием и тонких столешниц  
из крафт-бумаги SLIM LINE.

kronospan-express.com
Республика Башкортостан, 
мкр. Индустриальный парк, 
ул. Венская, вл. 100/3

ООО «Кроношпан»

УФ-принтеры. Рулонные режущие плоттеры. Фрезерно-гравировальные машины. 
Широкоформатные принтеры. Лазерные гравировальные системы.

t-g.ru
г. Москва, Павелецкая набережная, 
д.8, стр.6, офис 106

ООО «Техно-Графика»

Широкий ассортимент мебельных комплектующих по доступным ценам. Осуществление 
оптовых продаж. В интернет-магазине возможна покупка комплектующих в розницу с быстрой 
доставкой по всей России.

amix-tk.ru                                                                            
Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, 15. офис 407

ООО «ВДМ» (бренд AMIX)

«К3-Фасад» -  программное приложение, разработанное специально для удобного и быс-
трого проектирования и изготовления мебельных фасадов. Программа позволяет создать 
трехмерные модели фасадов необходимого размерного ряда, задать им все фрезеровки  
и сформировать по ним управляющие программы для станка.

www.k3-fasad.ru
8 (495)-155-75-64; 8 (831) 235-19-75

ООО «Центр развития САПР «ГеоС»

Мировой лидер по производству систем искрогашения, которые служат для предотвращения 
пылевых взрывов в фильтрах, во избежание повреждения имущества и оборудования, а также 
сохранения человеческих жизней. Производственный процесс при этом не прерывается.

www.fagus-grecon.com
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 61 
Тел. (499) 128-87-97, факс (499) 128-94-39
E-mail: info@grecon.ru

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co.KG

Система аспирации NESTRO имеет модульное устройство и состоит из набора установок, 
соединенных воздуховодом. Вся система устроена таким образом, что она работает как 
единое целое с вашим производством. Подробное описание каждого компонента вы мо-
жете найти на нашем сайте или связавшись с нами.

www.nestro.net
г. Москва, Чермянский проезд, 7

NESTRO- Lufttechnik GMBH
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