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Осенью в Москву поступят мойки из композитных 
материалов на основе акриловой смолы, которые 
устойчивы к царапинам, истиранию и перепадам тем-
ператур. Расширит ассортимент на российском рынке 
компания TopZero. 

«Гранитные» кухонные мойки TopZero состоят на 78-
80% из окрашенного кварцевого песка и на 20-22% 
из связующего акрила, благодаря которому изделие 
приобретает декоративные и прочностные свойства, 
схожие с натуральным камнем. Выдерживают темпе-
ратуру до 280 С°.

Дизайн-бюро компании спроектировало и разрабо-
тало 19 моделей моек в 9 цветах. Такое разнообразие 
колеров внутри одной коллекции позволит потребите-
лю гармонично оформить любой интерьер (от модерна 
до классики).  

Ассортимент гранитных моек дополняет большой 
выбор смесителей с покрытием под гранит. Компания 
производит как обычные двухканальные смесители, 
так и трёхканальные (с возможностью подключения 
питьевой воды). Есть отдельная линейка гранитных 
смесителей, которые имеют декоративные элементы  
в виде бронзы или хрома. Смесители от TopZero отли-
чаются эстетичностью и функциональностью, удобст-
вом в использовании и высокой технологичностью.

Список резидентов пополнил Боро-
вичский завод мебельных каркасов, 
специализирующийся на производст-
ве конструкций из металла. 

Об этом сообщает на своём офи-
циальном сайте Министерство инве-
стиционной политики Новгородской 
области со ссылкой на Минэкономраз-
вития России.

Предприятие открылось на терри-
тории опережающего социально-эко-
номического развития ещё в 2019-м.  

Но реализовывать инвестиционный 
проект завод начал в мае текущего 
года. По данным на сайте госучрежде-
ния, предполагается создание не менее  
10 рабочих мест.

Резиденты «Боровичи» получают 
целый ряд преимуществ. В течение 
первых 5 лет работы на территории 
опережающего развития имущество 
организаций не будет подлежать на-
логообложению. А в дальнейшем НДС 
составит 1,1%.

Ставка налога в федеральный бюджет — 
3% до 2024 года и 2% с 2025 года. Однако 
резидентов освобождают от его уплаты 
после получения первой прибыли на 5 лет.

На пятый год региональный налог для 
компании-резидента составит 5%, на де-
сятый год — 10%. В то время как для других 
предприятий стандартная ставка регио-
нального налога составляет 17-18%.

Завод мебельных каркасов будет 
третьим по счёту резидентом ТОСЭР  
«Боровичи».

Осенью на российский 

рынок поступят особо прочные 

гранитные мойки

Представитель мебельной отрасли стал резидентом ТОСЭР в Новгородской области 
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12–13 августа в Щёлково Московской об-
ласти прошел первый открытый практи-
ческий форум «Современное цифровое 
мебельное предприятие и эффективное 
производство».

Организаторами мероприятия стали 
компания «Базис-Центр» — российский 
разработчик специализированного про-
граммного обеспечения, а также фирмы 
«Лига» (поставщик технологического обо-
рудования KDT MACHINERY) и «Древиз» 
(поставщик комплектующих для фасадов).  
Участие во встрече приняли более 200 
специалистов.

Помимо выступления организаторов и 
делового общения, центральным событи-
ем стала презентация нового программ-

ного решения от компании «Базис-Центр» 
для управления производственными 
процессами на мебельном предприятии  
1С–БАЗИС: Производство. 

Это первая универсальная программ-
но-информационная платформа брен-
да для автоматизации всех проектных, 
производственных, логистических и 
управленческих процессов мебельного 
предприятия. 

Она обеспечивает прямой информа-
ционный обмен между всеми сотруд-
никами от дизайнера до рабочего и 
позволяет формировать подробные от-
чёты о деятельности всех подразделений 
предприятия, состоянии дел по заказам и 
движению товарно-материальных ценно-

стей, а также автоматически корректиро-
вать планы и графики работ сотрудников 
при возникновении внештатной ситуации. 

Кроме того, система работает в едином 
информационном пространстве со всеми 
модулями БАЗИС, её можно легко интегри-
ровать с любой программой 1С.

Участники и гости форума смогли оце-
нить новые возможности цифровизации 
на примере конкретного изделия. 

Разработчики продемонстрировали все 
этапы проектирования, технологической 
подготовки и производства: построение 
3D-модели в локальной и облачной вер-
сиях системы, формирование конструк-
торской документации, карт раскроя, 
управляющих программ для пильных цен-
тров, передачу управляющих программ 
на форматно-раскройные и присадоч-
ные центры KDT, печать этикеток в модуле  
БАЗИС-Бирка и их использование на кро-
мкооблицовочном оборудовании, и, 
наконец, формирование упаковок по ин-
формации из модуля БАЗИС-Упаковка.

Партнёрами мероприятия выступили 
компании ABB (роботы для мебельных про-
изводств), REKANA (онлайн-инструменты 
для автоматизации работы с покупателя-
ми), BOAS (системы мониторинга произ-
водства) и мебельный закупочный союз 
«АТЛАНТМЗС».

Универсальная цифровая платформа для управления производством
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В норвежском лесу планируют разместить самую чистую мебельную фабрику в мире

В Новосибирске начнут готовить 

промышленных дизайнеров 

В Новосибирском городском открытом 
колледже запускают первую в городе 
учебную программу среднего профес-
сионального образования по промыш-
ленному дизайну.

На многочисленных отраслевых меро-
приятиях мебельщики и дизайнеры ча-
сто отмечали, что специалистов такого 
направления сегодня очень не хватает.

Руководство колледжа подчёркива-
ет, что программа сделана по принципу 
«передового бакалавриата», где макси-

Такой масштабный проект разработало 
архитектурное бюро Bjarke Ingels Group 
(BIG) для норвежского мебельного брен-
да Vestre.

Во-первых, по замыслу архитекторов, 
само здание будет максимально безвред-
ным для окружающей среды. Согласно 
этой идее фасад планируют сделать из 
древесины местных пород, повторно пе-
реработанной стали и бетона с понижен-
ным содержанием углерода.

Во-вторых, энергию и тепло в помеще-
ниях обеспечат 1200 фотоэлектрических 
панелей, которые будут располагаться на 
крыше. Помимо этого планируется, что 
предприятие общей площадью в 6500 м2 
оснастят умными роботами и беспилот-
ными грузовиками.  

мальное количество времени уделяется 
практическим занятиям.

«Каждый курс — это создание практи-
ческого продукта. Если английский — то 
технический, если маркетинг — то инно-
вационных продуктов, если философия — 
то науки и техники. Это будет полностью 
обособленная программа со своим архи-
тектором — Анной Лычагиной, заведую-
щей лабораторией Futurelab Сибирского 
центра дизайна при ТГУ», — пишут на офи-
циальном сайте заведения.

Выделяет программу также и сетевой 
формат. Её создавали на паритетных на-
чалах с рядом экспертных организаций: 
Сибирским центром дизайна при Том-
ском госуниверситете и Лигой роботов. 
За счёт этого студенты получат доступ  
к ресурсам партнёров программы и про-
мышленных предприятий.

Будет значительный упор на инженер-
ную часть. Студентам предстоит осво-
ить множество программ и предметов: 
Autodesk Fusion 360, Luxion KeyShot, 
Adobe Photoshop, Unreal Engine, Autodesk 
AutoCAD, теоретическая механика, ин-
женерная графика, материаловедение, 
коммуникационный дизайн. Также у уча-
щихся будет возможность принять учас-
тие в Олимпиаде НТИ.

Стоимость обучения по программе 
может быть частично покрыта грантами, 
которые распределяет Академический 
совет. По информации на сайте, три гран-
та целиком компенсируют стоимость 
обучения в колледже. Для их получения 
нужно будет пройти вступительное ис-
пытание по дизайну и собеседование с 
руководителем программы.

По завершении обучения студенты по-
лучат диплом Новоколледжа и сертифи-
каты от партнёров программы.

Набор уже стартовал. Первая группа 
из 25 человек начнёт учиться в сентябре 
2020 года.

По предварительным оценкам, такой 
комплекс будет потреблять на 90% меньше 
энергии и выделять на 50% меньше парни-
ковых газов, чем традиционные заводы та-
кого же формата.  

По форме здание будет напоминать ма-
тематический знак сложения, за что проек-
ту и присудили говорящее название The 
Plus. Склад, лаборатория цвета, сбороч-
ный и деревообрабатывающий цеха бу-
дут располагаться каждый в своём крыле,  
а объединяющим центром станет выставоч-
ный комплекс и офисы. По задумке специа-
листов, такое строение позволит отделам 
более эффективно и открыто взаимодейст-
вовать между собой.  

Ещё одной фишкой предприятия должны 
стать прозрачные стены. Это решение будет 

«работать в плюс» как для гостей предприя-
тия, так и для сотрудников фабрики.

Две из четырёх производственных пло-
щадок будут доступны для гостей. Люди 
смогут увидеть реальный процесс изготов-
ления изделий, а также пройтись по пеше-
ходным дорожкам и посетить обзорную 
площадку на крыше.

А работники завода смогут постоянно 
наслаждаться панорамами природы. Ведь 
комплекс планируют разместить прямо в 
лесу, недалеко от деревни Магнор.

Все причастные к промышленному про-
екту считают, что он первым в Северном 
регионе может получить наивысший эко-
логический рейтинг BREEAM.

Стройку рассчитывают начать осенью ны-
нешнего года.
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Так уж повелось, что о рыцарях кругло-
го стола всегда знали больше, чем о самом 
месте их сбора. Ну, кроме его формы – он 
был сконструирован так, чтобы за ним не 
было главы – так все сидящие 150 человек 
чувствовали себя равноправными. Времена 
Артура и благородных сэров прошли, а сов-
ременные столы по-прежнему собирают за 
собой людей (пусть и в меньших количествах) 
и объединяют их. Сегодня мы поговорим об 
этом важном предмете мебели подробнее, 
немного воздавая его славному и знаменито-
му предку.

Насколько в России выгодно заниматься продажей обе-
денных и кухонных столов? Какие материалы и формы се-
годня наиболее востребованы у потребителей? Об этом 
нам рассказала менеджер оптовых продаж «М-Сити»  
(ИП Сибгатулин М. С.) Ксения Шустова. 

— Ксения, по вашим наблюдениям, насколько в Рос-
сии выгодно заниматься производством или продажей 
обеденных и кухонных столов? Как часто покупатели 
могут менять такую мебель?

— Мебельная отрасль достаточно выгодный бизнес в це-
лом (если не брать во внимание непредвиденные ситуации, 
сходные с пандемией 2020). Объём прибыли, безусловно, 
зависит от качества предлагаемых товаров, их наличия или 
небольших сроков поставки, от умения презентовать свой 
товар. 

Средний срок эксплуатации качественного стола состав-
ляет около 10 лет, в последние годы мы заметили, что поку-
патели готовы чаще менять обеденные столы, причём это 
связано со сменой стилистического решения в интерьере. 
Люди открыты для новых дизайн-проектов, стремятся укра-
сить и освежить своё жильё.

— Каких столов на российском рынке больше – оте-
чественных или импортных?

— Российские производители лидируют по совокупным объ-
ёмам продаж ввиду быстрых сроков изготовления продукции 
и повышения её качества. Покупатели же в первую очередь 
обращают внимание на качество и дизайн — страна-изгото-
витель и используемый в производстве материал не являются 
решающими факторами при выборе обеденного стола. Среди 
импортных товаров чаще всего встречаем продукцию из Ита-
лии, Китая, Беларуси, Малайзии, Польши, Румынии.

— Столы из каких материалов сегодня наиболее по-
пулярны? Расскажите, что стало причиной их востре-
бованности. 

— Наиболее продаваемые по убыванию.
ЛДСП — эконом и средний сегмент, множество расцве-

ток, форм, при наличии хорошего оборудования продав-
цы достигают высокого качества продукции, за которой  
к тому же легко ухаживать. Эти факторы подкупают потре-
бителя.

Стекло — стоимость определяется пропорционально 
сложности модели, есть и эконом, и люкс из стекла. Такие 
столы легко вписываются в интерьер, имеют множество 
форм и расцветок, сложные механизмы раскладывания или 
вовсе их отсутствие — выбор очень широк.

Окрашенный МДФ — множество стилистических реше-
ний, расцветок, форм и размеров. Сравнительно невысокая 
стоимость при хороших эксплуатационных характеристиках. 
Часто используются в минималистичных скандинавских ин-
терьерах.

Дерево (массив, шпон) — возможен разный ценовой сег-
мент. Как преимущество — экологичность материала. Столы  
из натурального дерева чаще выбирают приверженцы клас-
сического стиля в интерьере.

Керамика — средний и высокий ценовой сегмент, высо-
кокачественные, долговечные столешницы. Столы дейст-
вительно долго служат, эстетично выглядят и радуют своих 
обладателей.

Также привлекают потребителей и модели, где произво-
дители сочетают сырьё. Комбинаций материалов великое 
множество. На мой взгляд, наиболее часто встречающееся —  
стекло-металл, МДФ-дерево.

— Какое сырьё, наоборот, реже всего используют  
в этом сегменте?

— В последнее время границы стилистических решений 
стираются. Жители южных регионов страны, которые всегда 
любили собрать семью за большим деревянным столом, те-
перь с удовольствием приобретают керамику. А жители цен-
тральной части России, те, кто 10 лет назад покупали модные 
стеклянные столы, меняют их на тёплое дерево. Интерьеры 
и вкусы меняются, и это здорово!
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КРУГЛОГО СТОЛА 

КСЕНИЯ ШУСТОВА, 
менеджер оптовых продаж «М-Сити» 
(ИП Сибгатулин М. С.) 

Беседовала Мария Бобова
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— По вашим наблюдениям, какая самая популяр-
ная форма столешниц?

— Прямоугольные столы пользуются наибольшей попу-
лярностью, практичнее размещаются в помещении, за-
бирают меньше пространства, чем круглые, например. 
Рассаживать гостей удобнее всего. Как серьёзное преиму-
щество — возможность прямоугольных столов-трансфор-
меров удлиняться до 8-10 раз от начальной длины.

— Напоследок немножко расширим тему габари-
тов. Раньше можно было часто увидеть в книгах,  
в кино или просто услышать в разговоре такую фра-
зу: «собраться всей семьёй за большим столом». На-
сколько в России в действительности популярны 
многоместные столы? 

— Многоместные столы популярны, как и раньше. Про-
сто в наше время не обязательно иметь громоздкий стол 
длиной 4 метра, который не складывается и занимает 
большую часть гостиной. Ему на замену можно поставить 
компактный консольный стол шириной 80 см и длиной/
глубиной 40 см. И в случае сбора семьи и гостей — разло-
жить его на 3-4 метра. Это очень удобно и эргономично.

Основные покупатели больших столов — владельцы 
коттеджей. Имеющаяся площадь не ограничивает потре-
бителя в выборе, к тому же стол 120х80 см будет выглядеть 
слишком миниатюрным на площади свыше 30 квадратных 
метров.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ре
кл
ам

а 
Ф

от
о:

 m
eb

el
uk

a.
ru

Ф
от

о:
 p

ol
sk

a-
m

eb
el

.r
u

https://www.bazissoft.ru
https://www.bazissoft.ru


12 «Индустрия мебели» • № 5 (30) сентябрь-октябрь 2020 г

Продолжаем поиск нестандартных мебель-
ных решений. В этот раз нам повстречалось 
узкоспециализированное изделие, посмо-
трев на которое, многие сочли бы, что здесь 
замешана маркетинговая уловка. Речь пойд¸т 
о логопедическом столе. Внешне продукт не 
кажется особенным, поэтому цена в сот-
ню тысяч рублей воспринимается попросту 
накрученной. Однако производители та-
кой продукции уверяют, что у их объектов с 
обычными партами или рабочими столами 
очень мало общего; и что такая максимально 
педагогическая мебель стоит своих денег.

О том, что представляют собой логопедические столы, как 
происходит их ценообразование и что роднит их с инноваци-
онными технологиями, нам рассказал руководитель группы 
компаний BM Group «Фабрика инноваций» Владимир Буйвидис. 

— Если посмотреть на конструкцию сбоку, то склады-
вается впечатление, что это школьная парта, которая 
вплотную придвинута к учительскому столу. При этом 
за те деньги, что стоит один логопедический стол, мож-
но купить около 50 обычных парт. В чём особенности и 
преимущества такого изделия перед обычной мебелью? 
Почему такая высокая стоимость? 

— На формирование цены в первую очередь влияет тот факт, 
что логопедический стол нельзя назвать мебелью в чистом 
виде. Это программно-аппаратный комплекс, который включает  
в себя не только каркас с ножками и столешницей, но и мас-
су дополнительных расходников и аксессуаров, которые идут  
в комплекте. Я сейчас имею в виду микрофоны, специальные 
веб-камеры, сенсорные мониторы и датчики, которые улавли-
вают и определяют дыхание учащегося. 

Также в комплекте с интерактивным логопедическим столом 
идёт большое количество программного обеспечения, которое 
работает только с этим «мебельным устройством». Этот специ-
ализированный софт всегда обновляется, и мы осуществляем 
программную поддержку обновлений. 

Если говорить о самой конструкции, то в ней тоже есть свои 
нюансы. Габаритные размеры, высота и величина столешницы, 
используемые материалы, наличие полочек, определённых 
разъёмов и выводов под эти разъёмы — всё это предусмо-
трено непосредственно для занятий по логопедической те-
матике. Благодаря этим характерным особенностям учитель  
и учащийся могут максимально плотно взаимодействовать друг 
с другом. Это очень важно для формирования правильной речи 
у ребёнка — наставник не упустит ни одной ошибки или недо-
работки своего ученика.

В принципе, из всех перечисленных пунктов складывается 
такая немаленькая цена.

— Но бывают же варианты дороже и дешевле. В чём их 
различия, как формируется цена на такие столы?

— Всё зависит от тех задач, которые ставят перед собой поль-
зователи. Мы выявляем потребности клиента и уже под них 
подбираем необходимое решение. 

Как правило, компании (в том числе и мы), которые произво-
дят и продают логопедические столы, стартуют с базовых ПО 
и комплектации, которые позволяют выполнять минимальные 
требования и процессы обучения по логопедической линии. 

Но бывают нестандартные ситуации, например, когда с про-
блемами речи столкнулся человек более зрелого возраста.  
В таком случае нужен и особый специализированный софт. 
Соответственно, к нему добавляются программные продук-
ты, требующие дополнительного технического оснащения —  
тот же сверхчувствительный микрофон или устройство, ко-
торое помогает определить темп дыхания или тембр голо-
са. Чем их больше и чем они сложнее, тем, соответственно,  
выше цена. 

— Поисковики по запросу «логопедический стол» выда-
ют значительное количество предложений, и вы в прош-
лом ответе употребили множественное число. По вашим 
данным, сколько приблизительно компаний работают  
в нише интерактивных столов?

— Да, предложений в интернете много, но чаще всего это 
дистрибьюторы или дилеры. Около 100 компаний в России 
занимаются исключительно реализацией интерактивных ло-
гопедических столов. Производством же занимается только 
около 10 предприятий, где-то 5 из них специализируются только  
на такой интерактивной продукции, и мы входим в эту пятёрку. 
Занимаемся как производством интерактивных логопедических 
столов, так и их продажей, а также постоянной модернизацией 
программной и технической части этого продукта.

— Кто ваши основные потребители, на чью долю прихо-
дится большинство заказов?
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ВЛАДИМИР БУЙВИДИС, 
руководитель группы компаний 
BM Group «Фабрика инноваций»

Беседовала Мария Бобова
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— В основном логопедические столы 
приобретают государственные обра-
зовательные организации — школы, 
учреждения среднего и высшего обра-
зования, ну и дошкольного, конечно. 
Бывает, их покупают частные школы,  
и в меньшей степени доля продаж при-
ходится на частные кабинеты логопеда.

То есть если давать приблизительную 
процентовку, то 70% — это реализация на 
государственных торгах, 20% — это част-
ные школы и 10% — кабинеты логопеда.

— Теперь давайте перейдём непо-
средственно к производству. Основ-
ное ваше направление — это всё же 
интерактивное оборудование, где 
совершенно своя специфическая 
сырьевая база, отличающаяся от ма-
териалов для мебели. В таком слу-
чае где вы изготавливаете именно 
столы? 

— Мы производим их на собственной 
площадке, у нас есть отдельный цех для 
работы с деревом и плитами. Основные 
материалы — МДФ или массив, в зависи-
мости от бюджета и потребности наших 
клиентов.

— Какова специфика производст-
ва? На что нужно обращать особен-
ное внимание? 

— Из основных и, пожалуй, даже перво-
степенных особенностей производства 
я могу выделить пожаробезопасность. 
Ведь, как я говорил выше, логопедиче-
ский стол включает в себя достаточное 
количество всевозможных проводов  
и электроники. Соответственно, всё это 
должно быть заизолировано, проду-
мано с точки зрения термодинамики  
и вентиляции, чтобы внутри ничего  
не нагревалось. Также важно, чтобы 
туда не попадала пыль, которая может 
привести к воспламенению. Поэтому 
логопедические столы обрабатыва-
ют специальными составами, которые 
исключают такую вероятность.

Обязательно нужно чётко выполнить 
все отверстия и проложить необходимые 
кабели и электросхемы.

Ну, и, конечно, мастера следуют прин-
ципам эргономики и не забывают про 
удобство использования, ведь логопе-
дический стол — это рабочее место сразу 
для двух людей — учителя и ученика. 

— С учётом таких высоких требо-
ваний какие испытания продукции 
проводите? 

— Тестирование всех систем в режи-
ме 24 часа. Проводим испытание на ви-
бростоле для того, чтобы убедиться, что 
все детали закреплены надёжно, ничего  
не отвалится и во время доставки с това-
ром ничего не случится. И, конечно, ряд те-
стов, связанных с электробезопасностью.

В принципе, это абсолютно стандарт-
ные испытания нашей компании перед 
отгрузкой любого товара.

— Расскажите про импортные ана-
логи. Например, китайские мастера, 
как известно, славятся тем, что могут 
повторить что угодно. Качество у них 
со временем значительно выросло, 
а цены по-прежнему более низкие. 
В чём тогда преимущества отечест-
венных решений?

— Аналоги, конечно, есть. Если говорить 
о том, кто является лидером сейчас в этой 
нише, то да, я считаю, что по продажам 

выигрывают китайцы, которые поставля-
ют продукцию в том числе на рынки Евро-
пы, США и Латинской Америки.

Но отечественные решения на нашем 
внутреннем рынке выигрывают абсолют-
но по всем направлениям, преимуществ 
много. Поставка логопедического стола 
обычно включает его сборку, установку, 
интеграцию, последующую поддержку 
и периодическое обновление. Часто тре-
буется провести обучение пользователя. 
Этого не смогут осуществить ни китай-
ские партнёры, ни другие иностранные 
производители.

Более того, как я уже говорил, нужно 
выявить базовые потребности заказчи-
ка, узнать, с какими дефектами речи он 
планирует работать. Стол могут при-
обретать для дошкольников, чтобы  
в плановом порядке работать над речью,  
а могут в медицинский центр, чтобы про-
водить реабилитацию у людей с наруше-
нием речи после аварии. 

Соответственно, китайцы или европей-
цы на нашем рынке этого также сделать 
не могут, у них нет такого сервиса и пони-
мания внутренней конъюнктуры.

Теоретически можно было бы исполь-
зовать импортные решения, но тогда 
сюда включается логистика, адаптация 
продукта и ПО и т. д. И в таком случае 
отечественный стол со всем сервисом 
всё равно будет стоить гораздо дешевле. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Рынок электронной коммерции в России 
считается одним из самых быстро развиваю-
щихся. По итогам исследования «Экономика 
Рунета 2019-2020», его объ¸м в 2019 году 
составил 4,173 триллиона рублей против 
1,953 триллиона в 2018 году. Да и мировая 
пандемия лишь подстегнула интернет-актив-
ность как потребителей, так и продавцов.  
И лучше всего в этот момент себя почувст-
вовали маркетплейсы. 

Wildberries, Ozon, «Петрович», «ВсеИнструменты» — их 
прибыль за этот год значительно превысила доход не то что 
обычных офлайн-точек (многие из которых, напротив, даже 
просели), но и обычных интернет-магазинов. 

Ведь маркетплейс – это своеобразный онлайн-гипермаркет 
или виртуальный рынок с товарами от самых разных постав-
щиков. Плюс для потребителя – большой выбор продукции  
и покупка с максимальным комфортом и исключением лишних 
посредников. А преимущества для владельца маркетплейса  
и его партнёров даже описывать не нужно. 

Только Wildberries — это в основном одежда и аксессуа-
ры, «Петрович» и «ВсеИнструменты» — больше инструменты  
и товары формата «сделай сам». Ozon — более универсальная 
платформа. 

Речь о том, что ни один из этих магазинов не сможет предо-
ставить потребителю большой выбор мебели. 

Поэтому в мае 2020 года бренд Hoff запустил мебельный 
«Домашний маркетплейс», на котором свои продукты могут 
продавать также представители малого и среднего мебельно-
го бизнеса. Сотрудничество с компаниями проходит на основе 
договора поставки. Управление ценой поставщика останется 
на стороне ретейлера. 

Будущие партнёры в ответ получают доступ к клиентам, 
логистической инфраструктуре и технологиям компании.  
В случае успешных продаж их товары смогут войти в основной 
ассортимент.

Пока проект работает только в Москве и МО, но в течение 
года организаторы надеются расширить географию поставок 
на всю страну.

На онлайн-дискуссии «Мебельная индустрия: первые уроки 
коронакризиса» (отчёт с которой вы найдёте на странице 16) 
подробно поговорили об этом проекте. Но мы решили задать 
свои вопросы по этой теме, на которые нам ответил коммер-
ческий директор бренда Hoff (ООО «Домашний Интерьер») 
Максим Генке. 

— Сколько в России специализированных мебельных 
маркетплейсов? С чем связано такое количество?

— Это направление только зарождается в России, и из спе-
циализированных маркетплейсов у нас в стране не более 2-3, 
по большей степени узконаправленных. Рынок России — это 
всегда особенные условия, поэтому сфера маркетплейса ме-
бели сейчас в стадии старта, в то время как у иностранных 

коллег это уже полноценный долго и качественно функциони-
рующий бизнес.

В Европе два наиболее крупных игрока — Way fair  
и Amazon. Лучшие практики иностранных коллег мы уже при-
меняем в нашем проекте и планируем использовать их в даль-
нейшем. 

Сит уация в 2020 году не стала ключевым фактором  
в развитии данного направления, а лишь одним из множества 
толчков. Мы планировали запуск проекта задолго до начала пан-
демии, и сложившаяся ситуация нам придала только ускорение.

— Максим, сколько компаний присоединилось к вам  
с запуска «Домашнего маркетплейса»?

— На текущий момент к нам присоединилось около 30 компа-
ний. В параллели работа ведётся с ещё около 100 поставщика-
ми. В планах до конца года — выход на работу с более чем 300 
поставщиками.

— Каково направление этих компаний? 

— Ассортимент очень разнообразен — от садовой мебели до 
ванных и диванов. Сейчас корпусная мебель, диваны, детские 
и спальни занимают около 70%. Остальные 30% равномерно 
распределяются между мебелью для ванных, офисной мебелью 
и новыми для нас направлениями. 

— Да, выбор стал ещё шире. В связи с этим сколько по-
требителей пришло на вашу площадку после запуска 
нововведения? 

— Прирост по обращениям клиентов после старта проекта 
можно оценить порядка +24%. Ассортимент расширяется значи-
тельно, уже сейчас можно говорить о более чем 2000 новых sku.  

— Каковы преимущества работы с малыми и средними 
предприятиями и, наоборот, в чём комфортнее сотрудни-
чество с крупными, оптовыми компаниями?

— У всех поставщиков есть свои плюсы. Средний и малый биз-
нес не имеет широкой сети реализации, но часто представляет 
качественную и интересную продукцию, и мы готовы предло-
жить отличный, уже зарекомендовавший себя канал интернет-
продаж. 
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ВСЕ ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ — ЭПОХА 
МАРКЕТПЛЕЙСОВ

МАКСИМ ГЕНКЕ, 
коммерческий директор бренда Hoff 
(ООО «Домашний Интерьер») Беседовала Мария Бобова
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Крупные поставщики более технологичны, быстро могут 
обмениваться необходимой информацией и в большей 
степени готовы к поддержке возрастающих объёмов това-
рооборота за счёт имеющихся мощностей. 

— Управление ценой товара остаётся за вами. Ка-
ким образом она формируется? Какой процент полу-
чают ваши партнёры-поставщики МСП?

— В процессе формирования цены принимают участие 
обе стороны. Цена складывается из условий рынка и вза-
имовыгодных партнёрских условий. 

— Как вы налаживаете работу с поставщиками 
МСП, перечислите основные пункты? Какой мини-
мальный пакет документов необходим?

— Пакет первичных документов максимально упрощён. 
Это совершенно новый договор с минимальным количе-
ством особенных условий, которые могут препятствовать 
успешному партнёрству, базовая налоговая и бухгалтер-
ская документация. По остальным, более сложным доку-
ментам мы готовы идти партнёрам на уступки и ждём их 
поступления до 90 дней. То есть даём им возможность всё 
качественно подготовить.

— Как оцениваете изделия, которые вам предлага-
ют? И в каких случаях вы отказывали предпринима-
телю в сотрудничестве?

— Изделия оцениваются исходя из товарно-потреби-
тельских особенностей, уникальности товара и его дизай-
на. Никаких сверхсложных проверок товар не проходит.  
Мы привыкли доверять нашим партнёрам. 

Случаев отказа от сотрудничества на текущий момент 
минимальное количество. Связаны они по большей ча-
сти с тем, что некоторые поставщики, проведя несколько 
итераций переговоров и изъявив желание сотрудничать, 
далее не выходят на связь для заключения договора. 
Списываем это на всё ещё продляемые ограничения из-
за пандемии. Ведь ещё не все производства вышли на 
свой потенциал и, вероятно, могут опасаться того, что 
не вытянут возросший объём, который может дать наша 
площадка. 

— Вы используете договор поставки, а не договор 
комиссии. В чём преимущество первого варианта 
для обеих сторон? 

— На текущий момент основное преимущество — это 
простота предлагаемого нами договора и возможность 
его оперативно подписать. При этом мы понимаем важ-
ность и договора комиссии, и наша команда активно его 
прорабатывает.  

— Какие моменты, требующие доработки, обнару-
жились в процессе работы домашнего маркетплейса 
в Москве и МО? 

— Основные доработки были направлены на качествен-
ный обмен информацией между нами и поставщиком,  
на организацию логистики и обучение поставщиков пра-
вильному функционированию в проекте.

— Когда планируете открывать новую площадку и 
в каком регионе?

— В этом году мы уже открыли несколько площадок в фор-
мате гипермаркета – это Европолис в Москве. В ближайший 
месяц планируем запускать Ставрополь, на следующий год 
в планах Новосибирск, Пермь и Санкт-Петербург.  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Исчезнет ли мебельный 

ретейл?

Многие компании и ассоциации экстренно поспешили проводить новые исследования рын-
ка, потому что данные, полученные в конце 2019 – начале 2020 года, уже просто не актуальны. 
Например, согласно аналитике специализированной платформы AdvantShop, месячный оборот 
мебели и дверей в апреле 2020 года снизился на 26,14% по сравнению с мартом, а численность 
заказов — на 15%. Зато в той же работе говорится, что только в апреле новых открытых интер-

нет-магазинов стало почти в два раза больше (на 99,02%), чем за период январь-март, и в полтора 
раза больше, чем в апреле 2019 года.

Конечно, описанные во вступлении цифры наверняка 
снова стоит подвергнуть корректировке, просто этого ещё 
не успели подсчитать. Неизменным пока остаётся одно —  
произошедшие события дали мощный толчок интернет-
торговле. 

Кафе и рестораны перешли на онлайн-заказы и доставку, 
множество продовольственных магазинов также органи-
зовали возможность приобретать товары дистанционно и 
получать их курьером, аналогично с одеждой и прочими ве-
щами, музеи создали виртуальные экскурсии. И мебельная 
отрасль не стала исключением. Фабрики, оптовые компании, 
даже имея сайты, стали ещё активнее переводить свою дея-
тельность в интернет.

И у тех, кто попал в нужный момент и угадал с подачей, 
показатели продаж значительно выросли. Например, спе-

циалисты Райффайзенбанка проанализировали транзакции 
клиентов в период самоизоляции. Количество денежных 
переводов в онлайн-магазинах в категориях «Всё для дома» 
и «Мебель» по сравнению с февралём резко возросло.

После всего этого напрашивается закономерный вывод —
критическая ситуация наглядно продемонстрировала, что 
даже мебельный бизнес нужно массово переводить в он-
лайн и, соответственно, отказываться совсем от розничного 
ретейла. 

Верно ли такое предположение? Так ли просто перевести 
своё дело во всемирную паутину, и может ли мебельная от-
расль существовать без офлайн? 

В этом эксперты попробовали разобраться на онлайн-
дискуссии «Мебельная индустрия: первые уроки коро-
накризиса».

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова
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ботают только с входящими запросами,  
а продавцы из розницы часто сами 
делают первый шаг, чтобы начать ра-
ботать с клиентом», — рассказал АЛЕК-
САНДР БОЛЬШОВ.

Выводы эксперт сделал следующие: 
во-первых, не стоит бояться переводить 
специалистов из розницы в интернет-
продажи, есть точки роста; во-вторых, 
даже очень полезно проводить ста-
жировки специалистов колл-центра  
в шоурумах. 

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ 
АУДИТОРИЯ? 
Да, люди массово повалили в интер-

нет, но и поведение их изменилось, даже 
в сравнении с 2019 годом. Подробную 
статистику слушателям представил спе-
циалист Яндекс ВИКТОР ГРЯЗНОВ.

Во-первых, увеличилось количество 
людей, которые для навигации по интер-
нет-пространству используют исключи-

тельно мобильные устройства. Согласно 
статистике Яндекс за октябрь 2019 — март 
2020, их численность выросла до 36% 
(против недавних 31%).

Во-вторых, в том числе благодаря 
самоизоляции, люди стали куда боль-
ше часов проводить в интернете. Если  
в сентябре 2019 пользователи «юза-
ли» в среднем 100 мину т с компью-
тер а и 12 2 м и н у т ы с м о б и л ьн ы х 
ус т ройс т в,  то в марте 2020 год а 
н а  с м а р т ф о н ы  п р и ш л о с ь  у ж е  
173 минуты (время на ПК осталось без 
изменений). 

Это означает, что стоит делать ещё 
больший упор на «мобильные способы 
коммуникации». Автоматическая адапта-
ция вашего сайта под компактный экран 
уже перешла в категорию постулатов. 
Значит, если говорить о дополнитель-
ном охвате, то остаётся либо активнее 
осваивать соцсети (многие мебельщики 
отвергли такой вариант, сократив расхо-

ПРЕГРАДЫ НА 
ПУТИ К ОНЛАЙН
Значительное внимание спикеры уде-

лили трудностям, с которыми мебель-
ным компаниям пришлось столкнуться 
на пути к виртуализации. 

Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами компании «Яндекс» ВИКТОР 
ГРЯЗНОВ в своём докладе подчеркнул, 
что ретейл находится на передовой  
в кризисе, а также выделил топ трудно-
стей, которые были вынуждены преоо-
левать мебельные компании при резком 
переходе на онлайн (Таблица 1). 

Это потребовало перестройки всех 
бизнес-процессов в максимально сжа-
тые сроки. Об этом факторе упомянули 
сразу несколько спикеров.  

«Буквально первое, что мы замети-
ли в самом начале апреля, — это рез-
кий рост спроса на разработку сайтов,  
и не только по статистике и цифрам,  
но и на личном опыте. Хоть мы не яв-
ляемся веб - ст удией, а занимаемся 
комплексным интернет-маркетингом,  
но даже нам поступило огромное коли-
чество обращений, просто рекордное 
число. Мы связали это с тем, что в начале 
апреля компании задумались о срочном 
выходе в онлайн. И многие по старин-
ке решили: чтобы появиться со своим  
бизнесом в интернет-пространстве, до-
статочно всего лишь разработать сайт. 

Но уже в начале мая к людям пришло 
осознание того, что не сайт всё решает 
и что сделать всё «срочно» не получит-
ся. Разработка серьёзного интернет-ма-
газина по времени займёт от 6 месяцев. 
Поэтому пошёл осознанный спрос  
на цифровую трансформацию бизне-
са. Люди стали всерьёз задумываться 
о том, что нужно трансформировать 
всё: и процессы, и сервис, и логистику, 
и, соответственно, колл-центр. По сути, 
создавать бизнес почти с нуля», — поде-
лился генеральный директор агентст-
ва интернет-маркетинга и консалтинга 
SF.ru АЛЕКСАНДР БОЛЬШОВ. 

Конечно, это потребовало пере -
распределения персонала. Рознич -
ные центры закрыты, и не обошлось 
без того, что некоторые консультан-
ты попросту лишились работы. Зато 
невероя тно возрос ла нагру зка на 
м е н е д же р о в кол л - ц е н т р а ,  п оэто -
му многих из розницы перевели на  
онлайн-продажи.

И в этом случае, согласно наблюдени-
ям экспертов, результат оказался очень 
хорошим. 

«Мы делали опрос по нескольким 
компаниям плюс смотрели статистику 
по своим проектам, и выявилась такая 
тенденция, что продавцы из розницы 
показали конверсию выше, чем специа-
листы колл-центра. 

Мы связали это с двумя факторами. 
Первый — более твёрдое и осмыслен-
ное знание ассортимента; второй —  
немного другой формат продаж, спе-
циалисты колл-центра в основном ра-

Таблица 1. Топ трудностей при переходе на онлайн-формат 
Внедрение новых 
технологий 
и способов общения 
с покупателями

«Люди перешли покупать мебель в онлайн, и для них 
это тоже был непростой шаг: тяжело посмотреть и из-
учить изделие, выбрать материал и образцы. И чтобы 
облегчить покупателям задачу, мебельщикам потре-
бовалось вводить видеоэкскурсии и другие способы, 
которые раньше практически не применялись в этой 
нише», — пояснил ВИКТОР ГРЯЗНОВ.
И конечно, немаловажно наладить максимальное 
количество решений для связи: звонок на горячую 
линию, чат на официальной странице, письмо на 
корпоративный e-mail, сообщение в мессенджерах 
WhatsApp или Viber.

Повышенная нагруз-
ка на сайт и колл-
центр

Проблемы возникли не только потому, что на неко-
торые мебельные интернет-магазины обрушились 
звонки и письма, но и в принципе потому, что осо-
бенно в период самоизоляции значительно возро-
сла нагрузка на сеть.
Люди массово перешли на дистанционные ра-
боту и обучение, операторам даже предлагали 
снижать качество видео, а мобильные операто-
ры обращались к потребителям с просьбой не 
пересылать многочисленным контактам очень 
«тяжёлый» контент. 
Случались ситуации, когда происходила перегруз-
ка серверов и баз данных.
По истечении определённого времени с такими 
проблемами смогли справиться.

Таблица 2. Новые паттерны поведения пользователей
Новый уровень 
технической 
грамотности

Обилие интернет-сервисов, ставших частью жиз-
ни в режиме самоизоляции, делает пользователей 
более технически подкованными.

Рациональное 
расходование средств

Кризис вызывает, во-первых, отложенный спрос, 
а во-вторых, более экономное и осмотритель-
ное покупательское поведение.

Работа и образова-
ние — удалённо

Замена многих традиционных занятий онлайн-
курсами. Работа в любое время в любом месте. 
Жёсткий распорядок дня теряет значимость.

Повышенное 
внимание к здоровью 
и безопасности

Новые стандарты гигиены, санитарных норм. 
Акцент на защиту здоровья и иммунитета. Поло-
жительно себя отметят бренды, уделяющие вни-
мание этим вопросам.
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ды на SMM-продвижение), либо созда-
вать приложение, если это рентабельно 
и соответствует политике компании. 
Обычно приложения есть у мебельных 
маркетплейсов или мебельных гипер-
маркетов. 

Также докладчик перечислил ещё не-
сколько новых «схем» поведения пользо-
вателей (Таблица 2). 

Значительно изменились и интере-
сы пользователей в отношении нашей 
отрасли.

«Если брать глобальную категорию 
«мебель», то по анализу запросов мы ви-
дим, что рост интереса к ней вырос в мае 
2020 года (по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года) на 52%. 

Если переходить к узким категориям, 
то интерес к мебели для сада и огоро-
да вырос почти на 60% по сравнению  
с прошлым годом. Мы объясняем это тем 
(и многие коллеги с нами согласны), что 
значительная часть населения на период 
самоизоляции переехала за город и ста-
ла обустраивать и обставлять мебелью 
дачи, чтобы там было более комфортно 
жить долгое время. 

Относительно других видов мебели  
в мае был значительный рост интереса  
к категории «диваны». Небольшой 
рост — в категориях «шкафы», «кресла» и 
«матрасы». А вот в категориях «кровати», 
«столы» и «стулья» в том же месяце было 
небольшое снижение. 

И в июне рост продолжился. То есть 
люди интересуются мебелью даже 
больше, чем раньше. Используйте этот 
спрос», — заметил ВИКТОР ГРЯЗНОВ.

Какие изменения мы увидели в струк-
туре спроса? Две категории выросли бы-
стрее остальных. За прель-май LFL (год 
к году) выросли категории «корпусная 
мебель» — 47,65% и «мягкая мебель» — 
34,54%. В остальных категориях, как уже 
сказал Виктор Грязнов, спрос был или 
стабильным, или  упал.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Таблица 3. Новые правила маркетинга в интернете 
Видеодемонстрации
(пока не выстрелива-
ет на полную, но есть  
потенциал)

«Бизнес столкнулся с таким явлением, как удалён-
ная работа. Перестройка у всех произошла не сра-
зу, а со временем некоторые моменты из офлайна 
люди перетянули в онлайн. Например, часть компа-
ний ввели удалённую демонстрацию для розничных 
продавцов. 
Хотя не многие могут похвастаться какими-то осо-
быми достижениями в этой области. У опрошенных 
нами компаний доля видеодемонстраций в общем 
объёме не превышает 5% оборота. 
Но продолжаем наблюдать за этим процессом, и мне 
кажется, что в нём есть определённая точка роста». 

Минимальные сроки 
доставки 

«Мера не для всех, а для тех, у кого есть склад-
ская программа. В условиях ожесточающейся 
конкуренции срок доставки стал очень важным 
уникальным торговым предложением (УТП). Люди 
не знают, что будет завтра, поэтому хотят получать 
свои товары как можно быстрее. Самый привле-
кательный вариант — 1–2 дня». 
Это подтверждают и зарубежные исследования. 
По данным Amazon Prime, зарубежные потребите-
ли не готовы ждать товар более 2 дней. А 88% даже 
готовы доплачивать за то, чтобы получить заказ день 
в день и даже вовсе за 2 часа. 

Отмена обязательной 
предоплаты 

«В традиционно розничных компаниях все бизнес-
процессы, в том числе финансовые, часто постро-
ены на наличии обязательной предоплаты. 
Как мы знаем, отдел финансов – чаще всего один 
из самых неповоротливых в компании. И при выхо-
де в онлайн бывает особенно сложно перестроить 
именно этот бизнес-процесс. 
По неофициальной (кулуарной) статистике Тинь-
кофф-Банк, наличие обязательной предоплаты  
в мебельной сфере снижает конверсию на 30%.
И по собственному опыту мы можем сказать, что 
для ряда крупных проектов ситуация с коронакри-
зисом послужила триггером для отмены обязатель-
ной предоплаты».

Категории трат Офлайн Онлайн
Мебельные центры -87% +199%

Всё для дома -61% +239%

* официальный пресс-релиз Райффайзенбанка
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• видеоконсультация онлайн;
• скидка (50+%);
• условная бесконтактная доставка 

(сборщики в масках);
• от производителя (значит, дешевле);
• рассрочка (не кредит).
Так же спикер рекомендует отка -

заться от вирусного SMM — дохода он  
не принесёт, напротив, можно попасть 
на лишние траты, если вы используете 
рекламный механизм, который снимает 
деньги за переходы. 

«Недавно прошёл такой маркетин-
говый флешмоб «Какой ты диван?» Все 
весело и дружно набирали в поиско-
виках запрос "диван + своё имя", смо-
трели, какое изображение при этом 
выдаёт система, переходили на сайт по 
контекстным объявлениям и делились 
друг с другом этими фотографиями. Но 
покупок, естественно, не делали.  Это 
вирусная механика, которая не имеет 
ничего общего с бизнес-целями», — под-
черкнул АЛЕКСАНДР БОЛЬШОВ. 

И конечно, всегда стоит помнить, что 
«если продукт не продаётся в офлайне — 
онлайн ему не поможет».

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО 
ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ 
Та к ж е  н а  о н л а й н - д и с к у с с и и  

отметили резкое падение интереса к  
франшизам.

Но что касается категорий «столы»  
и «стулья», то спад должен смениться 
традиционным ростом с июля, потому 
что постепенно всё ближе будет учебный 
год», — дополнил выступление коллеги 
АЛЕКСАНДР БОЛЬШОВ.

«Мы заметили, что за последние 
месяцы ск упили множество домов  
в Подмосковье. Посёлки продавались 
десятилетиями, а теперь всё продано. 
Карантин повлиял на бум загородной 
недвижимости. В новоприобретённых 
домах люди делают ремонт и обставля-
ют помещения мебелью. Надеемся за-
работать на этой ситуации», — добавил 
председатель совета директоров бренда 
Mr.Doors (ООО «Мебельный Комбинат 
№7») МАКСИМ ВАЛЕЦКИЙ. 

КАК НУЖНО СЕГОДНЯ 
РАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ?
Другое дело, что интерес, проявлен-

ный в интернете, не всегда или не сразу 
перерастает в реальную покупку. 

Поэтому генеральный директор агент-
ства SF.ru дал несколько советов: от чего 
сегодня стоит отказаться, а что, напро-
тив, лучше внедрить (Таблица 3). 

Докладчик в своей презентации при-
вёл ещё несколько примеров действую-
щих УТП во время удалёнки: 

• успей купить по выгодной цене (курс 
растёт);

НА 30% ВЫРОСЛО КОЛИЧЕ-

СТВО САЙТОВ, НА КОТОРЫЕ 

ЗАХОДЯТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

- 14,2 дня от первого 

до последнего поиска (+11%)

- 5,8 поисковых запросов (+7%)

- 17,4 дня от первого 

поиска до конверсии (+2%)

- 13,3 визитов на сайты 

из категории (+32%) 

* Данные Яндекса. Россия. 

Указана динамика Апрель-май 2020/ 

апрель-май 2019

ре
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https://www.forkom.ru
https://www.forkom.ru
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«Причина вполне ясна. Франчайзинг 
у большинства ассоциируется с рознич-
ным форматом, а в период апрель-май 
мы все об этом думали в последнюю 
очередь. Зато теперь мы отмечаем, что 
держатели франшиз взялись за переос-
мысление своих франшизных офферов. 
Похоже, этот рынок ждёт какой-то толчок, 
какое-то движение», — высказал мнение 
г-н БОЛЬШОВ. 

Но зато в противовес появился ста-
бильно высокий спрос на размещение  
в маркетплейсах. 

Такие электронные торговые пло -
щадки способны объединить под сво-
им крылом множество производителей 
различных товаров, параллельно упро-
стив выбор покупателю. 

Одни из самых популярных в России 
маркетплейсов — Wildberries, Ozon, 
Beru, Lamoda, но все они больше про-
дают одежду или же универсальный 
набор товаров. Первые две компании 
продают и мебель, но назвать их спе-
циализированными ресурсами нельзя. 

В мебельной отрасли на подобный уро-
вень планирует выйти бренд Hoff, с докла-
дом на эту тему выступил коммерческий 
директор Hoff (ООО «Домашний Инте-
рьер») МАКСИМ ГЕНКЕ. Сеть товаров для 
интерьера объявила о запуске оригиналь-
ного проекта «Домашний маркетплейс»  
в мае 2020 года. Сотрудничество с новыми 
партнёрами планируют организовывать 
на основе договора поставки, а не дого-
вора комиссии. Управление ценой постав-
щика останется на стороне ретейлера.  
По предварительным подсчётам, работа 
с малым и средним мебельным бизнесом 
позволит Hoff расширить ассортимент  
в три раза.

Будущие партнёры в ответ получат до-
ступ к клиентам, логистической инфра-
структуре и технологиям компании. В 
случае успешных продаж их товары смо-
гут войти в основной ассортимент. Проект 
начнёт работать с Москвы и Московской 
области, а в течение года организаторы 
надеются расширить географию поставок 
на всю страну. Организовать маркетплейс 
решили давно, а нынешняя санитарно-
эпидемиологическая ситуация только 
ускорила развитие проекта.

ВСЁ, ОТКАЗЫВАЕМСЯ 
ОТ ОФЛАЙН-ПРОДАЖ?
Докладчики привели множество гово-

рящих цифр, представили столько лай-
фхаков, что кажется, всё ведёт к тому, что 
мебельная отрасль начнёт перетекать 
в интернет-реальность. Да, процесс это 
не быстрый, но преимущества настоль-
ко очевидны, что со временем все там,  
то есть в интернете, окажемся. Среди спи-
керов были те, кто уверен в этой позиции 
на все 100 %. 

«С одной стороны, представлены клас-
сические и крупные представители ме-
бельного ретейла по выручке — Ikea, Hoff, 
Askona. С другой стороны — современные 
компании Wildberries, «ВсеИнструменты» 
и Divan.ru.  

И если первая группа оказалась в ми-
нусе по прибыли в период пандемии, 
то вторая показала просто сумасшед-
ший рост. Причём все эти преуспеваю-
щие сегодня компании нельзя назвать 
только интернет-магазинами, у всех  
из них есть значительная часть физи-
ческой розницы, где также происхо-
дят транзакции. Ничем с точки зрения 
структуры компании из обеих групп  

Необходимо быть ещ¸ более аккуратны-
ми с СМС и почтовыми рассылками. 
Когда «объ¸м интернета» в жизни кли-
ентов возрос ещ¸ больше, реакция на 
навязчивую и ненужную информацию 
становится ещ¸ более острой.
Из инструмента удержания лояльных 
клиентов бессистемная рассылка может 
превратиться в мощный отпугивающий 
фактор, и все сообщения будут уходить 
в спам. 
Поэтому информация в рассылках  
2020 года должна быть максимально 
краткой, полезной и ненавязчивой. 

Структура отрасли за май 2020. Все категории выросли на 50% и более по итогам мая

Данные Яндекса. Май 2020. Россия

В компании divan.ru один  

из менеджеров колл-центра устано-

вил рекорд в мае   

 15 млн рублей 

по принятым заказам 

*Из доклада «Уроки коронакризиса» 

генерального директора агентства SF.ru 

Александра Большова. 



https://www.bazissoft.ru
https://www.bazissoft.ru


https://www.savinsname.ru
https://www.savinsname.ru
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пы и Америки. И что происходит там? 
Amazon уже несколько лет является 
лидером по продажам мебели в США,  
не имея ни одного физического магази-
на. К его уровню стремится Wayfair, ко-
торая также продаёт мебель и товары 
для дома исключительно через интернет. 

Единственная причина покупок мебе-
ли и товаров для сна в физических мага-
зинах — на сайте это делать неудобно. 
Поэтому, чтобы мебельным ретейлерам 
не уступить в борьбе с Wildberries, нуж-
но убрать все барьеры покупки онлайн 
и исключить необходимость ехать в фи-
зический салон.

Осуществить это непросто, но вполне 
реально, на это просто нужно решить-
ся. Вы вспомните Uber, который убил 
отрасль такси, iPhone, который поко-
рил мир всего за 12 лет, и Booking.com 
и Airbnb, разрушившие индустрию го-
степриимства. Скорость изменений не 
поддаётся прогнозированию. Понятно 
одно — ничего не будет и не выживет по-
старому», — подчеркнул РОМАН ЕРШОВ.

Но на такое категоричное мнение на-
шлось и противоположное. 

«Я человек, настроенный всегда очень 
революционно. Не далее как пару недель 
назад я вопил на наших собраниях с топ-
менеджментом о том, что все салоны нуж-
но закрывать, а дизайнеров отправлять 
работать из дома. Будем, сидя на «уда-
лёнке», обслуживать всю страну и начнём 

не отличаются. Одно из отличий в том, 
что фирмы из второй группы были из-
начально рождены в интернете, а уже 
потом дополнительно достраивали шо-
урумы», — заметил генеральный дирек-
тор компании Askona (ООО «Аскона-Век»)  
РОМАН ЕРШОВ. 

Также прозвучало, что эти группы ком-
паний отличаются темпами роста и биз-
нес-амбициями. 

Пока классические ретейлеры ра-
дуются, что показатель LFL стал выше  
на 10%, интернет-компании разрабатыва-
ют стратегии, как им поднять доход с де-
сятков миллиардов до сотен миллиардов 
за следующие 5 лет.

«Многие классические розничные 
мебельные компании сегодня стали ча-
сто использовать термин «омниканаль-
ная», чтобы показать, что они активно 
работают в том числе и в интернете, 
добавляя некоторые базовые сервисы.  
Но, на мой взгляд, они по-прежнему 
остаются офлайн-организациями, где 
основные транзакции проходят в физи-
ческих магазинах. 

Я думаю, что быть омниканальной 
фирмой сегодня уже недостаточно, для 
долгосрочного и устойчивого развития 
нужно становиться интернет-компани-
ей. Иногда в беседах коллеги по цеху 
говорят о том, что в интернете можно 
продавать всё, что угодно, только не 
мебель. Эта категория подходит только 
для продажи в розничных точках, потому 
что клиент должен полежать на диване, 
послушать, как шкафчик скрипит, и т. д.  
Но, по-моему, такие разговоры попросту 
несостоятельны. 

Ведь мы, по сути, повторяем то, что 
происходит в бизнес-процессах Евро-

жить по-новому. Но после общения с кли-
ентами в период пандемии мы обнару-
живаем интересную вещь — люди хотят 
идти в салоны. Мелькнула даже мысль  
в будущем брать деньги за вход в салон, 
но, боюсь, это не поддержит продажи.

И вообще, я думаю, что наше противо-
поставление офлайн и онлайн — это до-
вольно порочная история. Это всё равно 
что задать провокационный вопрос: «Кого 
ты больше любишь, маму или папу?» В 
том числе и в нашем случае мама и папа,  
то есть онлайн и офлайн, нераздельны. 

По моему мнению, офлайн останется, 
просто не совсем в чистом виде. 

Не нужно выбирать только один  
из подходов, стоит просто выделить раз-
ные этапы коммуникации с нашим доро-
гим заказчиком. Допустим, для оплаты 
продукта офлайн в XXI веке вообще не 
нужен, потому что сегодня существует ве-
ликое множество способов виртуальной 
оплаты и миллион платёжных систем. 

А вот как решать вопросы конструирова-
ния, планирования, общения и договорён-
ностей — тут уж как хочет заказчик. Нельзя 
отрицать тот факт, что порой людям недо-
статочно заполнить онлайн-форму, им нуж-
но и хочется пообщаться, чтобы принять 
окончательное решение. Карантин дал нам 
понять, что человеческое общение — это 
роскошь, и мы не должны лишать наших 
клиентов возможности её выбрать», —  
высказал мнение МАКСИМ ВАЛЕЦКИЙ. 

Подробнее о продвижении мебельного бизнеса в социальных сетях читайте в нашем 
материале «Интернет и соцсети – источник дохода для мебельщиков» и «Ошибки – 
из-за чего люди уходят с нашего сайта» в журнале ¹3 (22) за май-июнь 2019.
«Как не запутаться в социальных сетях?» в журнале ¹6 (25) за ноябрь-декабрь 2019.

Структура отрасли за май 2020. Рост интереса к категории мебель на 52% в мае

Данные Яндекса. Май 2020. Россия
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Современные проблемы 
требуют современных решений

Основная задача любого производителя мебели – привлечь, заинтересовать и удержать клиента. 
Только безупречное качество готовой продукции и направленность всей деятельности на стопро-
центное удовлетворение запросов и прихотей покупателя способны решить эту задачу. И здесь,  
в наш технологичный век, современному производству, чтобы выжить, не обойтись без систем  

автоматизированного проектирования.

отверстий, учёт шага 32 мм, необходимые 
зазоры и прочее – сделает сама программа.

Что касается фрезеровки, о которой ча-
сто спрашивают, то при её создании поль-
зователь практически ничем не ограничен. 
Сечение и траектория фрезы могут быть 
произвольными. Процесс фрезеровки полно-
стью параметризован, вплоть до сдвига фре-
зеровки в долях толщины панели, в мм и т. д.

В «К3-Мебель 8.0» заложили возможность 
работы с типовыми изделиями – на базе 
прототипов, широкий набор которых поль-
зователь может пополнять по своему усмо-
трению. Этот вид работы позволяет быстро 
получать разные по конструкции изделия, 
всего лишь меняя некоторые параметры.

Не стоит забывать, что «К3-Мебель 8.0» — 
это не просто мебельная программа. Это 
ещё и полноценный геометрический ре-
дактор, полностью ориентированный на 
процесс моделирования. В последней 
версии у программы новый, удобно на-
страиваемый интерфейс. Заметно лучше 
программа стала в плане информативно-
сти, точности и системы привязок. Объек-Н
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ют, что с приходом на их предприятие про-
граммы «К3-Мебель» производительность 
труда повысилась на 20-30%; значительно 
сократился брак (конкретных цифр нет, но 
практически до нуля); время обработки за-
казов уменьшилось в десятки раз; достиг-
нута значительная экономия материалов; 
продукция стала более конкурентоспособ-
ной, и многое другое.

ТОНКОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
«К3-Мебель 8.0» позволяет создавать  

мебель любой сложности и формы, 
такую как, например, изделия c ради-
усными или S-образными фасадами, 
профильными системами, криволиней-
ными панелями со всевозможными вы-
резами и пр. Вся механическая работа, 
такая как расстановка крепежа, свер-
ловка, и ряд других специфических ме-
бельных операций в «К3-Мебель 8.0»  
максимально автоматизированы. 

К примеру, что нужно в программе для 
навески дверей? Только выбрать тип двери 
и указать нишу. Всё остальное – сверловку 

НАШЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ЗАДАЧ
Именно таковой и является программа 

«К3-Мебель 8.0», предназначенная для ав-
томатизации проектирования, производ-
ства и продажи корпусной мебели. 

«К3-Мебель 8.0» универсальна. Она 
подходит любому мебельному пред-
приятию, независимо от его размеров  
и специфики, и работает со всеми видами 
корпусной мебели: серийной и индиви-
дуальной, под заказ.

«К3-Мебель 8.0» помогает не только ав-
томатизировать такие участки мебель-
ного предприятия, как приём заказа, 
проектирование, производство, но и 
позволяет связать их в одно целое, обес-
печивая все службы единым источником 
информации, которым, по сути, является 
построенная в программе трёхмерная 
модель изделия. При таком подходе по-
вторный ввод данных не требуется, и ин-
формация не теряется и не искажается.

Программа «К3-Мебель» существует уже 
25 лет. За это время многие мебельщики 
доверили ей свой бизнес. Все они отмеча-
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ты наделили трёхмерными маркерами, 
позволяющими мгновенно изменять их 
размеры и положение. Новый режим ото-
бражения невидимых линии пунктиром, 
интеллектуальный выбор центра враще-
ния сцены и многое другое. Всё это делает 
работу намного удобнее. Для тех, кого ин-
тересует импорт/экспорт 3D-моделей: спи-
ски форматов файлов, поддерживаемых 
программой, значительно расширены. 
Среди них .obj, .dae, .3ds, .fbx, .ply. и др. (75 
форматов импорта, 17 форматов экспорта).

ПРОДАЖА НАЧИНАЕТСЯ, 
КОГДА КЛИЕНТ ГОВОРИТ «ДА»
Удобный расстановщик позволяет в при-

сутствии клиента быстро подобрать мебель 
по его вкусу и под его помещение, а также 
продемонстрировать заказ «во всей красе» с 
помощью встроенных в программу средств 
трёхмерной визуализации. При этом вы мо-
жете быстро заменять материалы, фасады, 
фурнитуру и пр., предлагая покупателю раз-
личные варианты заказанной мебели на вы-
бор. Автоматически созданная программой 
отчётная документация предоставит клиен-
ту полную информацию о заказе, с расчётом 
цены и эскизами изделий. При необходи-
мости можно воспользоваться полезной 
функцией автоматического создания схемы 
сборки для сконструированных изделий. 

КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Этот этап является неотъемлемой частью 

процесса производства мебели. В «К3-Ме-
бель 8.0» представлен полный список необ-
ходимой отчётной документации, которая 
создаётся в автоматическом режиме. При 
этом допускается возможность ручного ре-
дактирования. Набор отчётов может быть 
расширен самим пользователем. 

Не секрет, что качество будущей мебели 
сильно зависит от того, насколько правиль-
но и профессионально выполнен чертёж.  
В новой версии программы улучшили ав-
томатически создаваемые чертежи, уве-
личили скорость их построения и учли 
многочисленные пожелания пользователей.

Важной составляющей производст-
венного процесса является оптимизация 
использования материалов. Решить эту за-
дачу помогает модуль раскроя листовых 
материалов. Он может быть настроен на 
взаимодействие с приложением «К3-Ме-
бель 8.0» и автоматически получать из него 
информацию о деталях, но может работать 
и как самостоятельное приложение с руч-
ным вводом информации. Так или иначе, 
модуль решает задачи оптимального рас-
положения деталей на листе и экономии 
материалов, ускорения работы при распи-
ловке, грамотного хранения и использова-
ния остатков. По результатам его работы 
может быть автоматически сформирован 
полный набор необходимой документации.

За станки отвечает модуль «К3-Мебель 
ЧПУ», который автоматически генерирует 
управляющие программы для станков. 
Работа «К3-Мебель ЧПУ» возможна как в 
связке с модулем раскроя листовых матери-
алов, так и для отдельных деталей изделий, 

сконструированных в «К3-Мебель». Список 
поддерживаемых станков пополняется, воз-
можна индивидуальная доработка модуля 
в соответствии с используемыми технологи-
ями и потребностями каждого отдельного 
предприятия.

ХРАНЕНИЕ БОЛЬШОГО ОБЪЁМА ДАННЫХ 
Для эффективной работы мебельного 

предприятия необходима система удобно-
го хранения информации о материалах и 
фурнитуре, с которыми работает предпри-
ятие, о сборочных единицах, используемых 
при конструировании, о каталогах изготав-
ливаемой мебели. Требуется поддержи-
вать эти данные актуальными и, возможно, 
обмениваться ими с другими пользовате-
лями программы. Это сложная задача, и в 
предыдущих версиях «К3-Мебель» она ре-
шалась с привлечением внешней базы дан-
ных, работу в которой, мягко говоря, нельзя 
было назвать простой.

В новой версии программы для хране-
ния данных и работы с ними используется 
разработанный нами новый модуль –  
«К3-Справочники». Он помогает эффектив-
но управлять большим хранилищем инфор-

мации, а при наличии сетевой архитектуры 
позволяет в связке с «К3-Мебель 8.0» органи-
зовать клиент-серверную работу с этими дан-
ными. Встроенный инструмент подключения 
библиотек даёт возможность пользователям 
приложения осуществлять обмен между со-
бой наборами материалов и фурнитуры. 

Новая версия «К3-Мебель 8.0» – продукт 
эволюционного развития. У приложения 
есть не только современный интерфейс, 
но и обновлённый функционал во многих 
компонентах. Это не просто другая цифра 
в названии – это новая генерация прило-
жения, которое готово и будет развиваться 
вместе с вами.
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+ 7 495 155 75 64 
e-mail sale@k3info.ru

www.k3-mebel.ru

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

В начале 2000-х экономист и маркетолог Шина Айенгар из Университета Колумбии и психолог 
Марк Леппер из Стэнфордского университета провели интересный эксперимент по изучению 

психологии выбора. В крупном супермаркете организовали открытую дегустацию джема. В пер-
вый день на стенд выставили 24 вида продукции. Гости ТЦ охотно подходили пробовать, но после 
только 3% участников акции покупали товар. На следующий день в противовес выставили только 

6 видов. Снять пробу подходило куда меньше людей (всего 40% против прошлых 60%), но зато 
джем в итоге купило аж 35%. Исследователи ещ¸ несколько раз проводили схожие эксперименты, 

и они как один доказывали: люди охотнее покупают тогда, когда у них меньше выбора.  

С момента проведения этого исследования прошло около  
20 лет, и кажется, что время попросту внесло свои корректиров-
ки в эту схему. Сегодня ведь неоднократно можно услышать о 
том, как потребителей угнетает скудный ассортимент и только 
большой выбор способен привлечь их в интернет-магазины или 
шоурумы и вынудить совершить покупку. Однако принцип «мень-
ше выбор — охотнее берут» и спустя пошедшие годы работает в 
направлении общепита — громоздкое меню затрудняет выбор 
гостям заведения и в то же время усложняет работу поварам. 

А как с этим обстоят дела в мебельной отрасли? Что дела-
ют мебельщики для разработки ассортиментной политики? 
Попробуем разобраться. 

АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА — СОЗДАНИЕ
Если поискать информацию в интернете по теме форми-

рования ассортимента, то выдача будет не очень резуль-
тативной. Чаще всего это рефераты или доклады с сухой 
терминологией или же лайфхаки, больше касающиеся про-
довольственных магазинов, у которых особая специфика ра-
боты, с которой трудно сделать кальку другим направлениям. 

Если брать стандартную схему, то она диктует учитывать 
массу разнообразных нюансов: масштаб торговой площади, 
квалификацию кадров, транспортные условия, ассортимент 
конкурентов и даже демографические и национально-быто-
вые факторы. 

Обработка такого количества данных требует не толь-
ко больших временных ресурсов, но и финансовых затрат.  
В случае мебельной ниши всегда ли стоит подходить к этому 
вопросу настолько глобально? Ведь можно найти массу биз-
нес-историй, где организаторы бизнеса собрали ассортимент 
стихийно — приобрели самую разнообразную продукцию  
в большом объёме и уже по ходу торговли выявили, что про-
даётся хуже, а что лучше.

Действительно, можно. Другой вопрос, что те, кто на рын-
ке уже давно, предпочитает опираться на другие методы  
и принципы. 

«У нас своя розничная сеть, в которой наши точки высту-
пают и как экспериментальные площади. Товар, который мы 
завозим, в том числе и для опта, проходит сначала розничную 
адаптацию. После того как розница подтверждает, что ассор-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова

Фото: lh3.googleusercontent.соm
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В этих нишах товары морально устаре-
вают очень быстро и перестают поль-
зоваться спросом. Мебельная отрасль 
более консервативна, но и здесь пери-
одически возникают свежие тенденции, 
которых стоит хотя бы минимально при-
держиваться, если вы и дальше планиру-
ете оставаться в бизнесе.

«Мы относимся к сегменту офисной 
мебели и при формировании ассорти-
мента всегда внимательно изучаем то, 
как развивается современное офисное 
пространство. Причём это касается как 
рабочих зон сотрудников, так и приём-
ных зон, и кабинетов руководителей. 

Как раз одна из последних тенден-
ций в нашем направлении — появление  
в офисах так называемых лаундж-зон, где 
у сотрудников есть возможность отдох-
нуть и набраться сил для дальнейшей 
работы. И конечно, такие помещения 
требуют использования техники ряда но-
вых технологий, чтобы люди чувствовали 
себя максимально комфортно. Поэтому 
мы для каждой зоны разрабатываем но-
вые коллекции. 

В общем, формирование ассортимент-
ной политики — это в первую очередь 
соответствие ассортимента всем не-
обходимым зонам офиса и последним 
тенденциям в этой нише, ну а далее раз-
деление на ценовые сегменты, потому 
как офисы также бывают разных уров-
ней», — заметил генеральный директор 
ООО ТПК «Феликс» АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ.

ПАРТНЁРСТВО И АНАЛИЗ 
Поддержка, опыт и сведения парт-

нёров также могут помочь составить гра-
мотную и эффективную матрицу.

«Принципы формирования ассорти-
ментной политики, пожалуй, схожи во 
всех компаниях — это нахождение балан-
са между тремя составляющими: 

• удовлетворением запросов потре-
бителей;

• технологическими знаниями и опы-
том компании (в области как производст-
ва, так и продаж); 

тимент интересен, мы уже принимаем 
решение о том, что такую продукцию 
можно заказывать и в широкий опт. Плюс 
ко всему нам очень помогает обратная 
связь от наших покупателей. Если, напри-
мер, конечный потребитель приходит  
к нашим партнёрам и интересуется ка-
кой-то конкретной спальней, то эта ин-
формация попадает к нам. 

Благодаря такому подходу мы своевре-
менно адаптировали наш ассортимент 
под актуальные запросы. Наглядно по-
ясню: если раньше около 80% нашего ас-
сортимента составляла классика и 20% 
приходилось на современный стиль, то 
сейчас доля модерна практически срав-
нялась с классикой. Вкусы нашей целе-
вой аудитории, которая раньше была 
настроена на королевские дизайны в ис-
полнении «дорого-богато», сегодня изме-
нились. Люди уже рассматривают более 
аскетичные дизайн-проекты и выбирают 
«простую и ровную мебель», как мы её 
называем», — отметил руководитель от-
дела регионального развития «AP91 Анна 
Потапова» ЭДУАРД МИХАЙЛОВСКИЙ.

«Есть изначальное позиционирование 
и работа в определённом ценовом сег-
менте. Мы формируем линейку продук-
ции, рассчитанную на разные сегменты 
спроса. У покупателей есть потребность 
в разных типах раскладывания, разных 
габаритах и стилевых решениях, ортопе-
дических свойствах и дополнительных 
опциях. Определяя ассортимент, мы ста-
раемся учесть спрос на разные потреби-
тельские свойства и уже исходя из этого 
формируем товарную матрицу. Поскольку 
мы работаем в сегменте массового спро-
са, то стараемся предоставить клиенту 
максимально широкий выбор свойств 
и опций», — рассказывает генеральный 
директор ООО «Мебельный дом» (бренд 
«Цвет диванов») НАТАЛЬЯ ПЕКШЕВА.

На ассортименте серьёзно сказывают-
ся и модные веяния. Особенно влиянию 
трендов подвержены текстильная про-
мышленность и фешн-индустрия, а так-
же направление технологий и техники.  
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Влияет на ассортимент в 2020 году 

ещё и маркетинг эмоций, гейми-

фикация товаров и акций, а также 

глобальный тренд на ЗОЖ.

Чтобы сделать выводы об эффективно-
сти ассортимента, ежемесячно состав-
ляйте отч¸ты: 
• учитывайте объ¸мы продаж не только 
в денежных, но и в количественных 
единицах. Это позволит своевременно 
уловить снижение интереса покупателей 
к определ¸нным товарным позициям и 
категориям;
• отслеживайте соотношения продаж  
за полную стоимость к продажам наиме-
нования со скидкой. Такой показатель, 
как объ¸мы продаж со скидкой, помога-
ет понять причины посещения магазина 
вашей ЦА;
• скорость товарооборота да¸т возмож-
ность найти «зависшие» позиции, приду-
мать способы их реализации и выявить 
сезонность спроса. 

https://www.follmann.ru
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являются пожелания специалистов по 
продажам, запросы дизайнеров интерь-
ера и современные мебельные тенден-
ции. Мнение специалистов по продажам, 
видение дизайнеров и модные трен-
ды — три столпа, на которых держится 
ассортиментная политика мебельной 
компании, и наша задача — соблюсти 
баланс между ними. 

Как это всё работает? Наши специали-
сты посещают российские и зарубежные 
выставки мебели и дизайна интерьера, 
откуда привозят новые тренды, парал-
лельно регулярно поступают запросы 
от дизайнеров и специалистов по про-
дажам, — всё это некоторое время «ва-
рится» в наших головах и воплощается  
в жизнь — так идеи становятся реальны-
ми кухонными гарнитурами, шкафами, 
гостиными, спальнями и прихожими», — 
поделилась с нами заместитель дирек-
тора по коммерческим вопросам МК 
«Командор» ГАЛИЯ АВХАДЕЕВА. 

«В нашей компании при формиро-
вании ассортиментной политики мы 
используем многие принципы. Оцен-
ка потенциальных покупателей про-
исходит по различным критериям: по 
географическому принципу, по пси-
хотипу, по эмоциональному восприя-
тию, по внутренним коллекциям. Тем 
самым мы формируем ядро матрицы. 
Дальше на него мы наращиваем раз-
личные коллекции, в том числе и по 
ценовому признаку. Эксперимент по 
высокому (премиальному) сегменту вну-
три среднего ценового показал отлич-
ные результаты, но не во всех регионах.  
На юге хорошо сработало, а в Санкт-Пе-
тербурге наоборот, потому что разное 
стилевое позиционирование, разные 
психотипы потребителей.

Также мы работаем и над расшире-
нием, и над обновлением, и над совер-
шенствованием ассортимента. Очень 

• финансовыми результатами (в пер-
вую очередь норм прибыли, оборачива-
емости и абсолютной прибыли).   

Также наше предприятие значитель-
ное внимание уделяет получению ин-
формации от партнёров. Это тщательный 
анализ их закупок для своевременного 
реагирования на изменения продукто-
вой матрицы и выявления причин, по-
чему это произошло. Кроме того, мы 
всегда учитываем пожелания и выстра-
иваем действительно доверительные 
партнёрские отношения. Благодаря та-
кому подходу наши партнёры делятся 
с нами своими успехами и неудачами  
в продажах мебели как нашей фабрики, 
так и предприятий конкурентов», — под-
черкнул генеральный директор ООО «МК 
Стиль» АНАТОЛИЙ БУЯНИН.

Свою роль играет также грамотное ве-
дение документации и использование 
целого комплекса методов при составле-
нии ассортиментной матрицы.

«У нас основным методом форми-
рования ассортимента для мебели 
собственного производства является 
ассортиментная матрица, которая на-
полняется моделями в соответствии  
с такими параметрами, как стиль (класси-
ческие, современные, неоклассические 
модели) и ценовой диапазон (низкий, 
средний и высокий сегменты). 

Визуально матрица выглядит как  
таблица, строки которой представляют 
стили, а столбцы — ценовые диапазо-
ны. В клетках на пересечении стиля и 
ценового диапазона располагаются мо-
дели. Такое представление ассортимен-
та позволяет наглядно видеть позиции 
моделей и принимать управленческие 
решения.

Наша ассортиментная матрица пере-
сматривается ежегодно на основании 
результатов продаж. Основными ори-
ентирами для ввода новых моделей 

важно, чтобы группы товаров грамотно 
дополняли друг друга — в таком случае 
ассортимент будет сбалансированным. 

Обязательно проводим анализ ассор-
тиментной матрицы, отдел аналитики 
занимается этим на постоянной основе 
один раз в квартал. 

Также проводим анализ трендов, ко-
торый происходит путём исследования 
выставок мебели, новых материалов и по 
итогам тестирования ЭО. И также изучаем 
информацию в специализированных СМИ 
и мнения наших сотрудников», — допол-
нила руководитель департамента кате-
горийного менеджмента и ассортимента 
МХ «Ангстрем» ОКСАНА МЫШКИНА. 

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ СТАРТАПА
Пусть время для открытие своего биз-

неса сейчас непростое, но когда это ко-
го-то останавливало? Даже в сложные 
времена находились смельчаки, откры-
вавшие своё дело, и мебельная отрасль 
здесь исключением не будет.

И кажется, как же новичкам оставлять 
ассортиментный ряд, если они вошли  
на этот рынок впервые?

Опытные специалисты отмечают, 
что, действительно, в мебельной отра-
сли вполне возможно собрать ассор-
тиментную матрицу, опираясь только  
на позиции, представленные в магазинах 
конкурентов. 

«Я уверен, что наши партнёры, кото-
рые открывают большие магазины (я 
называю такой формат «1000 метров»), 
прежде всего подыскивают и обустра-
ивают площадь, а уже потом консуль-
тируются с опытными мебельщиками 
по поводу ассортимента. Например: 
«Порекомендуй, кого бы ты мог нам на 
полы поставить для того, чтобы попасть 
хотя бы на 50% в матрицу, которая была 
бы успешной?» Давние игроки рынка 
уже знают, что, условно, у Иванова в  

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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ков в других компаниях, кто-то вынужден 
отталкиваться от доставшейся ему про-
изводственной базы.   

Отмечу, что рынок экономмебели 
очень высококонкурентный и не столь 
высокомаржинальный на единицу про-
дукции. Выйти и удержаться на нём не-
просто», — посоветовал АНАТОЛИЙ 
БУЯНИН.    

Однако на первых порах не стоит пы-
таться «положить на лопатки» всех кон-
курентов сразу. Не зря говорят, что не 
стоит гнаться сразу за двумя зайцами — 
новичку и начинать нужно с малого и по-
степенно. 

«Если допустить ситуацию, что у мо-
лодой компании есть понимание, какой 
продукт она будет продавать (произво-
дить) и для кого, то дальше следует выя-
вить своего основного конкурента. Того, 
кто играет в том же сегменте и с похожим 
товаром. На рынках больших городов 
может показаться, что конкуренты все,  
но конкурировать со всеми на начальном 
этапе невозможно.

После выявления своего соперни-
ка необходимо «надеть на себя его ко-
стюм», то есть проанализировать, что, 
как, где, за сколько и с какими харак-
теристиками он продаёт. При выходе  
на рынок молодая компания долж-
на понимать, что победа над «пер-
вым» конкурентом — это её главная 
задача на первом этапе. И от того, как  

Ставрополе хорошо продаётся одна 
спальня, а у Сидорова в Махачкале — 
другая. На основе этого уже составить 
приблизительную матрицу и дополнить 
её по желанию чем-то своим. Для розни-
цы этот вариант может быть рабочим», — 
уточнил ЭДУАРД МИХАЙЛОВСКИЙ.

«На первом этапе важно анализиро-
вать ассортимент лидеров рынка, по-
тому что опыт отрасли играет большую 
роль. Скажем, если у всех представле-
на модель кухни в современном стиле 
с прямыми глянцевыми фасадами, то, 
значит, сейчас она на пике и является 
«дойной коровой». Далее необходимо 
выбрать собственный формат. Так как 
мебельный рынок высококонкурентен, 
то нужно тщательно подойти к позици-
онированию и чем-то выделиться среди 
остальных компаний. Например, сме-
лым предложением яркой алой глян-
цевой кухни, необычной конструкцией 
или чем-то ещё. И непременно зани-
маться собственными изысканиями и 
экспериментальным вводом позиций. В 
противном случае конкурировать при-
дётся по цене, а это заведомо ущерб-
ный пу ть», — предостерегла ГА ЛИЯ 
АВХАДЕЕВА.

«У каждого нового производителя 
мебели могут быт свои сильные сторо-
ны — у кого облегчён доступ к финансам, 
у кого-то знание клиентского рынка и тех-
нологический опыт по работе сотрудни-

ре
кл
ам

а 

Первые подходы к управлению ассор-
тиментом товаров с помощью товарных 
категорий применила американская 
торговая сеть Schnucks в 1985 году. 
Когда продавец стал сдавать позиции, он 
обратился к тогда ещ¸ никому не извест-
ной программе «Аполлон», которую про-
двигал е¸ создатель, университетский 
профессор Брайан Харрис. Система 
рассчитывала оптимальный размер по-
лочного пространства для каждого про-
дукта в определ¸нной категории. Хотя  
в те времена раскладка товара происхо-
дила по личным предпочтениям менед-
жеров или под влиянием поставщиков. 
В результате магазины сети увеличивали 
объ¸мы продаж на 20%. 

https://www.mkmeridian.com
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«Расширение ассортимента — нара-
щивание числа различных моделей,  
а углубление — увеличение возможно-
стей внутри коллекции. Одна модель 
может иметь множество модификаций — 
разные размеры, ткани, параметры мяг-
кости, угловые и модульные версии, 
ширина подлокотников, глубина по-
садки и так далее. На мой взгляд, метод 
углубления ассортимента перспектив-
нее. Небольшое количество моделей с 
широким спектром опций – оптималь-
ный вариант, который способствует 
удержанию внимания клиента», — по-
делилась мнением НАТАЛЬЯ ПЕКШЕВА.

«Расширение ассортимента позво-
ляет компании диверсифицироваться  
и быть более устойчивой при сезонных 
колебаниях. Кроме того, расширение 
ассортимента у производителя позво-
ляет партнёрам из розницы создавать 
полноценные мебельные салоны. Ана-
логичная ситуация в случае с нашей 
компанией — сегодня в нашем ассор-
тименте гостиные, кухни, спальни, дет-
ские, прихожие, системы хранения, и 
наши партнёры всегда обращают вни-
мание на расширение позиций.  

А вот с углублением ассортимента,  
на мой взгляд, нужно быть осторожны-
ми. Конечно, клиентам хочется вариа-
тивности даже в рамках одного изделия.  

тщательно будет проведена оценка этого  
конкурента, будет зависеть дальнейшее 
будущее», — дала рекомендации руко-
водитель отдела маркетинга МК «Коман-
дор» ЕВГЕНИЯ ШЕНДРИК. 

 
ОТ СОЗДАНИЯ 
К УПРАВЛЕНИЮ
Как часто бывает, создать что-то да-

леко не так сложно, как потом успешно 
управлять созданным. За эффективное 
управление ассортиментом как раз и 
отвечает категорийный менеджмент. 
Хотя это сравнительно молодое на-
правление пришло скорее из секции 
продовольственных товаров как одно 
из направлений мерчандайзинга по 
оптимизации выкладки товаров в тор-
говом зале. 

Сегодня активное управление ассор-
тиментом применяют уже буквально  
во всех нишах, включая и мебельное 
направление. Специалисты постоянно 
проводят анализ и оценку эффективно-
сти своих товарных категорий. Товарные 
категории могут как расширяться и об-
новляться, так и углубляться. Весь вопрос,  
в каком случае стоит применять тот или 
иной из методов? И как мы смогли убе-
диться, специалисты из разных мебель-
ных направлений по-своему относятся  
к этим методам.

В большинстве единичных изделий, 
наборов и комплектов наша компания 
предлагает несколько вариантов стиле-
вых решений. 

Однако стратегией нашего предприя-
тия предусмотрено развитие в сегменте 
«эконом», а чрезмерное углубление ас-
сортимента неизбежно ведёт к увели-
чению себестоимости и отпускных цен. 
Приходится всегда искать точку балан-
са», — пояснил АНАТОЛИЙ БУЯНИН.

«Если ассортимент сформирован и 
стабилен, то логичным продолжением 
работы с ним будет его углубление, то 
есть разработка (ввод) нового — допол-
няющего товара.

В зависимости от технической под-
готовки собственного производства 
или поставщиков, на рынке может по-
явиться новый продукт с другим набо-
ром привлекательных для покупателя 
характеристик. Таким образом, работа 
с ассортиментом пойдёт в сторону его 
расширения.

Ключевым отличием в работе с рас-
ширением и углублением ассортимента 
является сам подход к формированию 
ассортиментной матрицы. В большей 
степени речь идёт о позиционирова-
нии продавца на рынке. Если товар 
представлен на рынке в сегментах «эко-
ном» и «средний минус», то логичным бу-
дет расширение ассортимента с целью 
дальнейшего увеличения доли рынка. 

Углубление ассортимента в то же вре-
мя логичнее смотрится на рынке средне-
го плюс и высокого ценовых сегментов. 
Увеличение модификаций товара, до-
полнительной — сопутствующей функци-
ональности и суббрендов/допбрендов. 

В нашем случае ярким примером 
углубления ассортимента будут являть-
ся кухни собственного производства. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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Сегодня в тренде персонализация и микросегментация, которые также способны 
значительно поколебать ассортиментную политику.
Потребителям очень нравятся персональные предложения, даже в случае с привыч-
ными продуктами. Например, шоколад для женщин или для худеющих.
Подкатегории могут выделяться не только по брендам, цветам, размерам, ценам,  
но и по возрастным категориям или по типу потребления. Например, в случае с 
мебелью — не просто диван, а диван для офисных пространств, залов ожидания или 
креативных зон. Подкатегории могут укрупняться и давать жизнь новым категориям. 
Продавцы могут использовать эти более сложные и новые свойства категорий  
в свою пользу. 
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ния происходит в первом квартале, когда 
производство ещё не загружено заказами 
и есть ресурсы для презентации новинок. 
Часть из них включается в ассортимент во 
втором квартале, заменяя собой те моде-
ли, которые не нашли отклик у покупа-
телей. Таким образом, мы корректируем 
ассортимент два раза в год и один раз в 
год масштабно обновляем коллекцию.

И всегда стоит помнить, что необ-
ходимо соблюдать пропорции при 
внедрении свежих позиций — если ас-
сортимент будет состоять из новинок 
больше, чем на 30%, это повлечёт мно-
го рисков. 10-15% обновления ассорти-
ментной матрицы в год — оптимальный 
вариант», —  рассказала НАТА ЛЬЯ  
ПЕКШЕВА.  

«Мебельный бизнес развивается, фак-
тически каждый год проводят крупные 
международные отраслевые выставки, 
поэтому ассортимент необходимо об-
новлять постоянно. Мы следим за новы-
ми тенденциями в развитии мебельного 
ассортимента и смотрим, какие новые 
технологии, элементы модельного ряда 
можно использовать в своей работе. Во-
обще, каждый год мы выпускаем новые 
линейки мебели как для персонала, так 
и для руководителя»,— пояснил АНД-
РЕЙ МИХАЙЛОВ.

И как отмечают некоторые эксперты, 
обновление ассортимента пусть и обя-
зательно, но в мебельной отрасли оно 
не всегда обязано быть частым, а вот 
вывод некоторых изделий и коллекций  
из продажи неизбежен и происходит 
куда чаще. И лучше при необходимости 
сократить ассортимент как можно рань-
ше, чтобы меньшее количество товара 
осталось распродать. 

«В идеале ассортимент нужно пе-
ресматривать и обновлять каж дые 
полгода. В течение всего года должно 
происходить обновление 30% ассорти-
мента. А вот его сокращение — это всег-
да болезненный процесс. Всё зависит от 
стратегии компании на рынке и стабиль-
ности этого рынка. Проще говоря, есть 
внутренние причины и внешние факто-
ры. Изменение тенденций на рынке, мо-
дернизация производства», — заметила 
ЕВГЕНИЯ ШЕНДРИК.

«Анализ и обновление ассортимента 
моделей собственного производства 
у нас происходит ежегодно по резуль-
татам годовых продаж. Новые изделия 
вводим не каждый год, а вот вывод моде-
лей, не прошедших тестирование рын-
ком, происходит регулярно. В мебели 
помимо основного ассортимента есть 
и сопутствующий: фасады, столешни-
цы, фурнитура и прочее. Кроме спроса 
и моды, эти позиции зависят от нали-
чия у поставщиков. Таким образом, по-
ставщики – ещё один фактор, влияющий 
на нашу ассортиментную матрицу», —  
добавила ГАЛИЯ АВХАДЕЕВА.

«С каждой выставки, в том числе с 
иностранных, таких как китайская CIFF 
или турецкая IMob, мы привозим но-
винки. Получается, что 2-3 раза в год мы 

постоянно дополняем ассортимент или 
заменяем какие-то товарные позиции. 

А процесс сокращения идёт постоян-
но, ведь наши клиенты тоже вырастают 
и приобретают новые вкусовые пред-
почтения. Даже в цветах. Например, ещё 
недавно был популярен цвет «орех»,  
а сегодня в тренде цвет «оливка». В та-
ком случае остаются нераспроданные 
коллекции в ставшем уже непопулярным 
цвете. 

Кончено, борьба с остатками непро-
стая, но от неё никуда не деться — мы 
запускаем для реализации разные ме-
ханизмы: уценки, акции и др. 

Скажу больше, не бывает такого, чтоб 
весь без исключения оптовый ассорти-
мент попадал в точку. В любом случае,в 
оптовом ассортименте, как правило, 
только 20% — это хиты продаж, осталь-
ные 80% — дополнения, без которых, 
однако, торговли тоже не будет», — вы-
сказался ЭДУАРД МИХАЙЛОВСКИЙ.

Бывает так, что клиенты вдруг решили 
заказать именно выведенную из оборо-
та модель. В таких случаях в выигрышной 
позиции находятся именно крупные ме-
бельные производства. Схемы и черте-
жи сохраняются в базе программ, и при 
наличии сырья и нормальной загруз-
ке предприятия, фабрике куда проще  
по просьбе заказника сделать несколько 
старых моделей, чем продавцам следо-
вать по длинной «партнёрской цепочке» 
и потом вести договорную работу. 

«Действительно, лучше проводить 
обновление ассортимента (для нашей 
фабрики норма — 2-3 новых изделия 
каждый месяц), чем сокращение. Но 
вывод из ассортимента позиций неиз-
бежен: изделия устаревают морально и 
теряют потребительский спрос — выве-
сти их вовремя из производства важно 
для эффективного расходования ресур-
сов предприятия.  

Однако и при выводе изделия из пото-
кового производства мы не бросаем на-
ших клиентов — технически мы решили 
проблему и единичные изделия, снятые  
с серийного производства, всё-таки 
можем делать без убытков для фабри-
ки», — подтвердил наши предположе-
ния АНАТОЛИЙ БУЯНИН.

И конечно, чуть ли не на первом месте 
у специалистов стоит изучение потре-
бительских предпочтений.  Меняются 
вкусы ЦА — под это тут же адаптируют 
ассортимент. О том, какой он — совре-
менный покупатель, и как компаниям 
можно изучать его, читайте в следую-
щем материале этого номера.

При стабильной широте ассортимента  
на постоянной основе производится 
углубление всего модельного ряда,  
то есть увеличение модификаций фа-
садов, ручек, столешниц, аксессуаров  
и т. д.», —представила свою точку зре-
ния ЕВГЕНИЯ ШЕНДРИК. 

И конечно, есть те, кто старается мак-
симально использовать оба варианта. 

«Мы активно работаем как над широ-
той, так и над глубиной ассортимента.  
В ближайшее время как раз планиру-
ем значительно увеличить количество 
коллекций в нашей ассортиментной ма-
трице, а также увеличить эффективность 
действующего ассортимента. Ещё одной 
задачей на ближайшую перспективу яв-
ляется создание максимального количе-
ства сквозных коллекций», — уточнила 
ОКСАНА МЫШКИНА.

И ПРИБАВИТЬ, И УБАВИТЬ 
Неоднозначная сит уация и с об -

н о в л е н и е м ,  и  со к р а щ е н и е м  а с-
сортимента. Самая скорая в этом 
отношении — фешн-индустрия. В этой 
нише новые позиции могут появляться 
чуть ли не каждую неделю. Проблема 
только в том, что потом такие объёмы 
очень сложно распродать. 

Но реализовать устаревшее мебель-
ное изделие куда сложнее — диван вряд 
ли купят мимоходом, как это могут сде-
лать с футболками или тапочками с по-
зиции: «дёшево — для дачи возьму».

Поэтому нужно чётко понимать, когда 
стоит ввести новую позицию. У каждой 
компании эти сроки и промежутки вре-
мени зависят в том числе от мощности 
и объёмов производства, а также от мас-
штабов спроса. 

«Обновление ассортимента необходи-
мо проводить по мере необходимости. 
Первая необходимость возникает, если 
коллекция показывает низкие результаты 
по показателям эффективности, и когда 
все мероприятия, проведённые для улуч-
шения этих показателей, не привели к 
улучшению ситуации. 

Конечно, мы хотим управлять процес-
сом обновления ассортимента. После 
исследования и определения критери-
ев того, что не продаётся, мы выясня-
ем, почему это происходит. Возможно, 
причина не в коллекции, а в визуальном 
мерчендайзинге, когда оформление ли-
нейки не дало эмоционального фона 
для увеличения продаж. Мы стараем-
ся отработать все возможности и сде-
лать всё, чтобы продажи пошли вверх. 
У нас есть продукты для замены, но мы 
используем этот вариант в крайнем слу-
чае, это последняя мера. 

Вторая необходимость — всегда быть 
в тренде и быстро реагировать на поку-
пательский спрос», — отметила ОКСАНА 
МЫШКИНА.

«Оптимизировать ассортимент необ-
ходимо, чтобы не загружать его моде-
лями, которые не пользуются спросом. 
Каждый год мы готовим план по вводу 
новых моделей. Основная часть внедре-

Дальнейшее развитие направле-
ния случилось благодаря компании 
Procter&Gamble в 1990-х. Она впервые 
выделила категории товаров по призна-
ку функционального назначения, а не 
по принципу производства. Например, с 
тех пор в категорию «Средства ухода за 
полостью рта» стали включать не только 
зубные пасты, но ещ¸ и зубные щ¸тки.
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Наш цвет — зелёный 
Проблема экологии с каждым годом становится вс¸ острее. Ещ¸ в 2019 году в рамках междуна-

родной выставки «Иннопром» сопредседатель комитета «Франко-российской торгово-промыш-
ленной палаты» Дмитрий Кузнецов отметил, что если власти и бизнес разных стран ничего не 
предпримут в сфере экологии, то уже к уже к 2030 году ежегодно будет выбрасываться около  

60 Гт вредных веществ.

Сотрудничая с наиболее важными ев-
ропейскими производителями сырья для 
лакокрасочных материалов, Sirca смогла 
успешно совместить ресурсосберегаю-
щие технологии и высокую производи-
тельность. Благодаря такому подходу 
она создала настоящее портфолио акри-
ловых продуктов на водной основе BIO 
BASED, которые являются возобновляе-
мыми и могут использоваться для пред-
метов, контактирующих с пищей. 

Материалы доступны как в пигменти-
рованном, так и в прозрачном виде. Они 
могут использоваться как для внутрен-
ней (предметы интерьера), так и наруж-
ной отделки (окна и уличные строения). 

Родоначальниками этой серии явля-
ются двухкомпонентный самогрунтую-
щийся лак на водной основе OW120 и 
отвердитель к нему CWN3io, которые 
представили на European Coatings Show 
(Европейская выставка покрытий) в апре-
ле 2017 года при участии производителя 
мебели для кухонь и ванных комнат ком-
пании RiFRA.

Продукт, который используется как 
традиционный двухкомпонентный лак 
на водной основе, выгодно выделяется 
своим содержанием — он на 75% в части 
А и на 55% в части B состоит из возобнов-
ляемых источников. 

Добавляя в него 10% отвердителя и 
разбавляя его на 10% водой, получают 
45% возобновляемого сырья в продукте, 
готовом к использованию.  

В сотрудничестве с компанией RiFRA 
была изготовлена мебель для ванной 
комнаты из дуба, представленная в Нюр-
нберге во время European Coatings Show. 
Мебель была покрыта открытопористым 
лаком с натуральным эффектом. Целью 
этого сотрудничества было желание 
доказать, что возможно уменьшить ис-
пользование ископаемых ресурсов без 
ущерба для качества и стиля, тем самым 
создав дополнительную ценность для 
потребителя. 
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специальные материалы и лакокрасоч-
ные продукты с низким воздействием на 
окружающую среду. В том числе ЛКМ на 
водной основе, которые также позволяют 
создать более здоровую рабочую среду 
в момент их использования.

Sirca всегда уделяла большое вни-
мание экологичности производимого 
сырья. В течение последних десяти лет 
компания много трудилась в этом на-
правлении, потратив много времени и 
ресурсов на исследования и разработ-
ки экологически чистых ЛКМ, опередив 
тем самым время и продемонстрировав 
сильный этос окружающей среды. 

МАКСИМАЛЬНО ЗЕЛЁНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Воски и масла, канифоли и пигменты, 

иными словами природные продукты, 
были первым сырьём для красок до на-
чала нефтяной и индустриальной эпох. 
Эту натуральность постарались сохра-
нить и сейчас. 

Именно поэтому многие и потребите-
ли, и производители всё больше осозна-
ют, какую важную роль сегодня играют 
такие понятия, как энергоэффективность, 
низкое содержание углерода, использо-
вание возобновляемых источников энер-
гии, снижение выбросов парниковых 
газов в атмосферу. 

Также всё сильнее становится необхо-
димость перехода от системы from cradle 
to grave («от колыбели до могилы») к кон-
цепции from cradle to cradle («от колыбе-
ли к колыбели»), которая включает также 
переработку продукта и его повторное 
использование.

Сегодня мебельщики стараются не 
только максимально выполнить все 
жёсткие требования своих потреби-
телей (о надёжности, долговечности 
и эстетике мебели), но и в то же время 
строго следят за экологичностью своих 
изделий. Чтобы уменьшить углеродный 
след своей продукции, они используют 

https://www.lakpro.ru


31

https://www.meb-expo.ru
https://www.meb-expo.ru


32 «Индустрия мебели» • № 5 (30) сентябрь-октябрь 2020 г

Держать/идти на поводке 

потребителя

В 2004 году нейробиолог Рид Монтегю из Бэйлорского медицинского колледжа пров¸л экспери-
мент, чтобы понять, как бренды могут влиять на наше восприятие. Он угостил людей Coca-Cola 
и Pepsi, разлитыми по ¸мкостям без логотипов, — люди не знали, что конкретно они пьют. Далее 

он с помощью МРТ следил за активностью их головного мозга. В первый раз прибор показал, 
что участники получали больше удовольствия от вкуса Pepsi. Затем уч¸ный вновь угостил людей 

напитком, но уже в брендированных банках. И тогда устройство показало диаметрально противо-
положный результат — удовольствие вызывала уже Cola. Пусть вкус у Pepsi для многих был куда 
приятнее, но логотип более популярного конкурента запросто отобрал положительные эмоции. 

Этот эксперимент доказал, что отчасти потребители мо-
гут реагировать на бренд, как собаки Павлова на звонок: 
если правильно подавать товар, давить на положительные 
эмоции, то люди продолжат покупать его и будут к нему 
возвращаться. 

Но одно дело напиток, который в зависимости от вкусовых 
предпочтений может быть продуктом ежедневного потре-
бления, а совсем другое дело мебель. И то, даже в случае 
с продовольственными магазинами, если продукт людям 
совсем не нравится, то рано или поздно реклама перестаёт 
действовать. На полках тут же проводят перестановку, стоит 
только убедиться, что потребители не берут определённый 
товар.

Так кто кем управляет? Производители и продавцы держат 
своих потребителей на коротком поводке или наоборот — 
идут на поводу у своего покупателя? Насколько изменился 
современный клиент? Как мебельщики сегодня изучают его 

вкусовые предпочтения и как это в дальнейшем влияет на ас-
сортиментную политику компаний?

ВИДЕТЬ НА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ВПЕРЁД 
Неоднократно в нашем журнале мы вспоминали те време-

на, когда покупатель, лишённый особого выбора, безропот-
но покупал унифицированный продукт. А потом тот период, 
когда он сметал всё, что хоть как-то отличалось от надоевших 
стандартов. Потребители тогда были довольно предсказуемы.  
А что же сейчас? 

«Для экспертов рынка — конечно, предсказуемы. Многие 
тенденции не меняются годами, особенно в базовом сегменте. 
Это касается и цветовых предпочтений, и модельного ряда. 
Опираясь на статистику предыдущего опыта, можно легко 
предсказать, что будет иметь массовый спрос», — поделилась 
генеральный директор ООО «Мебельный дом» (бренд «Цвет 
диванов») НАТАЛЬЯ ПЕКШЕВА.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова
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«Мы используем как классические ме-
тоды (фокус-группы, глубинные интер-
вью, анкетирование), так и современные 
(Яндекс-опросы, онлайн-анкетирование, 
отзывники)», — перечислила руководи-
тель отдела маркетинга МК «Командор» 
ЕВГЕНИЯ ШЕНДРИК.

«Но, тем не менее, по нашему опыту, 
анкетирование покупателей специали-
стами отделов продаж имеет недостатки: 
во-первых, это ограничения выборки — 
опрос проводится среди тех, кто уже 
совершил покупку; и, во-вторых, необхо-
димость мотивации и контроля продав-
цов», — дополнила коллегу директор по 
коммерческим вопросам МК «Командор» 
ГАЛИЯ АВХАДЕЕВА. 

«Во-первых, проводим анализ отгрузок 
наших оптовых партнёров, и, во-вторых, 
классический АВС-анализ. Также у нас 
есть и своя фирменная розница — здесь 
мы имеем очень важный прямой контакт 
с потребителем. Используем и опосре-
дованную форму: много информации 
о клиентских предпочтениях дают дан-
ные посещений наших сайтов (оптового 
и розничного) и каналов в соцсетях», — 
уточнил АНАТОЛИЙ БУЯНИН.

Однако эксперты отмечают, что всегда 
стоит помнить о погрешностях и подвод-
ных камнях таких исследований. 

«Мы пробовали опросы и анкетирова-
ния, но не опираемся на эти данные при 
составлении ассортимента и планиро-
вании изменений. Очень часто клиент 
хочет одно, а реализует свою потреб-
ность покупкой другого. Например, 
несмотря на свои эстетические поже-
лания, клиент может остановить выбор 
на модели, которую быстро доставят. 
Это очень частое отклонение. Поэтому 
лучший критерий оценки потребитель-
ских предпочтений — статистика факта 
продаж. При вводе новых моделей глав-
ный показатель её востребованности —  
продажи тестовой партии. Этот аргу-
мент даёт нам понять, соответствует 
ли наше предложение спросу или нуж-
но что-то скорректировать в продукте 

или ценообразовании», — подчеркнула  
НАТАЛЬЯ ПЕКШЕВА.

«На розничных точках очень эффек-
тивны даже банальные наблюдения. 
Консультанты заостряют внимание, на-
пример, на том, что возле одной спаль-
ни человек стоит, условно говоря, 
полторы минуты, а у другой — три минуты.  
Если это повторяется не единожды,  
то вполне явно говорит о повышенном 
интерес к позиции. И самое главное —  
это голосование рублём. Одна спаль-
ня продаётся, условно говоря, три раза  
в месяц, а другая — шесть раз. В этом слу-
чае и никаких дополнительных связей 
с покупателем не нужно», — поделился 
руководитель отдела регионального раз-
вития «AP91 Анна Потапова» ЭДУАРД МИ-
ХАЙЛОВСКИЙ.

И конечно, покупателя мало только 
привлечь, его нужно ещё и удержать. 
Причём это условие распространяет-
ся как на конечных потребителей, так  
и на партнёров, например, оптовиков  
и дилеров. 

«Наши консультанты — это грамотные 
специалисты, которые не просто со-
вершают одну-две сделки, а имеют ещё 
и постпродажные отношения с клиен-
том. Периодически это поздравления на 
праздники, некая полезная ознакоми-
тельная информация, ну, а потом могут 
выслать фотографии новой коллекции, 
пригласить приехать и посмотреть но-
винку. Это к тому же ещё и дополни-
тельный способ изучения тестового 
ассортимента», — добавил ЭДУАРД МИ-
ХАЙЛОВСКИЙ.

ПОКУПАТЕЛИ ЭПОХИ ИНТЕРНЕТА
Но проводить исследования становит-

ся всё труднее, потому что люди стали 
придирчивее, капризнее, а главное — 
учёнее и опытнее. 

«Не секрет, что в нашей стране требо-
вания к любой продукции со стороны 
потребителя последние годы растёт. 
Больше требований к качеству деталей 
и продукта в целом, к срокам гарантии. 

«Мы работаем с 1996 года и, конечно, 
за более чем 20-летнюю историю своего 
развития изучили особенности потре-
бительского восприятия и мотивацию 
покупок. Но вместе с нами меняется и по-
требитель, поэтому мы не пускаем ситу-
ацию на самотёк, рассчитывая только на 
наработанный с годами опыт, а продол-
жаем следить за изменениями потреби-
тельских предпочтений. Исследования 
— бесконечный процесс. Они позволяют 
при разработке моделей точнее прогно-
зировать спрос. 

И всё-таки не всегда эксперимен-
тальные модели, выпущенные малыми 
партиями, вводятся в постоянный ассор-
тимент — это нормально», — пояснил ге-
неральный директор ООО «МК Стиль» 
АНАТОЛИЙ БУЯНИН.

«Потребительские предпочтения 
можно предугадать, потому как мода на 
мебель (в том числе офисную) — вещь 
не сиюминутная, а формирует спрос  
на ближайшие 2–3 года минимум. Мы ви-
дим тенденции последних лет — это стиль 
хай-тек, оптимизация рабочего простран-
ства, объединение их по стилю. Поэтому 
мы подготовили целый ряд линеек, кото-
рые соответствуют этим трендам. 

Хотя без предварительных исследо-
ваний, безусловно, сложно составить и 
принять решение о том, какой ассорти-
мент нужно внедрять. Но здесь задача 
маркетинга — правильно провести ис-
следования», — подчеркнул генеральный 
директор ООО ТПК «Феликс» АНДРЕЙ 
МИХАЙЛОВ.

КАК ИССЛЕДОВАТЬ? 
То есть и сейчас специалисты могут 

предвосхитить поведение клиентов, 
главное — провести грамотные исследо-
вания. Тем более что методов изучения 
потребительского предпочтения сегодня 
предостаточно: от опросов по телефо-
ну или на точках продаж, анкетирова-
ния в интернете до более масштабной  
и сложной организации фокус-группы 
или хоум-теста. 

Фото: thespruce.соm
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пулярных соцсетях сегодня штудируют 
даже чаще, чем тематические сайты. И ес-
тественно, определённое влияние сред-
ства сетевого общения оказывают и на 
подход компаний, и на их ассортимент. 

«Социальные сети — источник вдох-
новения для покупателей. В качестве 
примера можно привести фасады без 
рамки, фото которых появились в сети. 
Люди стали приходить к нам с запросом 
сделать так же. Безусловно, соцсети — 
отличный инструмент анализа интере-
сов и поведения целевой аудитории. 
Например, при помощи сервиса типа 
Target Hunter и настройки Look alike  
в Facebook можно собрать аудиторию, 
подобную нашей существующей ауди-
тории, проанализировать, в каких сооб-
ществах они состоят, чем интересуются, 
выяснить социально-демографические 
характеристики», — посоветовала ГАЛИЯ 
АВХАДЕЕВА. 

«Но необходимо понимать, что нель-
зя воспринимать понятие «соцсети» как 
нечто единое и неразделяемое. Они 
сегментированы между собой, и несмо-
тря на то, что получаемые из них дан-
ные по своему принципу похожи, они 
ведут к разным клиентам и к разной 
манере потребления. Появление этих 
онлайн-платформ было волнообраз-
ным и оказывало влияние длительный 
промежуток времени. К примеру, ауди-
тория «ВКонтакте» и её влияние вызва-
ло рост практичной недорогой мебели  

Мебель здесь не является исключени-
ем. Лет 10 назад люди чаще покупали те 
готовые решения, которые предлагали 
им мебельные компании. А сейчас, за-
ботясь о своей эргономике, значитель-
ная часть потребителей готова платить  
за мебель по индивидуальному изготов-
лению, за эксклюзив», — сравнил АНД-
РЕЙ МИХАЙЛОВ.

Никто не станет отрицать, что такие 
метаморфозы произошли с покупате-
лями во многом благодаря интернету. 
Сегодня уже не будут спрашивать кон-
сультанта о том, как и чем обставить 
кухню — просто почитают тематические 
статьи в интернете. 

«Всё изменилось кардинально. Раньше 
люди приходили в торговую точку без 
предварительной информации о продук-
те. Они могли не знать про существова-
ние встроенной техники, особенности 
материалов и конструкций. В те времена 
у продавца была просветительская роль 
и инициатива исходила от него. Сейчас 
перед походом в мебельный магазин 
люди тщательно штудируют интернет  
и в некоторых случаях владеют инфор-
мацией лучше специалиста по прода-
жам», — разъяснила ГАЛИЯ АВХАДЕЕВА. 

ОТДЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ СОЦСЕТЕЙ 
За последние 5 лет свою лепту в транс-

формацию поведения потребителей 
внесли социальные сети. Группы в по-

с упором в массовый сегмент. Появле-
ние Instagram вызвало «бум» красивой 
дизайнерской мебели — эпоха форми-
рования стиля и вкуса.

На этапе выбора компанией продви-
жения необходимо понимать, какую  
соцсеть выбрать, и сконцентрироваться 
на деятельности именно там. Если заво-
дить представительства на всех каналах 
без чёткого понимания карты продукта  
и карты клиента, то это в дальнейшем 
приведёт к размытию позициониро-
вания и разочарованию в соцсетях как  
в инструменте для продвижения», — под-
хватила ЕВГЕНИЯ ШЕНДРИК. 

Популяризации поспособствовало  
и то, что практически все платформы для 
сетевого общения — это приложения на 
смартфоне. Одно нажатие — и перехо-
дишь в отобранные группы с интерес-
ным именно тебе контентом. И не нужно 
копаться в интернете часами в поисках 
подходящего сайта. 

Благодаря такой доступности расцве-
ла и система отзывов. Надул продавец, 
замерщик не приехал или за месяц ото-
шла кромка от фасада — пишешь пароч-
ку отрицательных комментариев, и уже 
половина ЦА будет избегать таких пред-
ложений.

Э тот и н с т р у м е н т м оже т р а б о -
тать и в обратную сторону, то есть  
на пользу мебельщикам. 

«За последнее время очень ярко про-
цветает Instagram. Он теперь не только 
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Фото: g.foolcdn.соm



35

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРОДАЖАХ?
Новые каналы продвижения и изме-

нившееся поведение потребителей не-
избежно влекут за собой другой подход 
к продажам.

Конечно, одно из основных измене-
ний — мебель стали больше продавать 
онлайн. 

«На протяжении последних 20 лет 
наблюдается тенденция преобладания 
онлайн-торговли. Если раньше сайты 
компаний представляли собой визит-
ку, то уже 10–15 лет назад начали появ-
ляться полноценные каталоги. Ещё в то 
время зарождалась интернет-торговля, 
но базировалась в большей степени  
на бронировании товара и онлайн-
записи для просмотра товара или оз-
накомления с ним. 5-10 лет назад под 
влиянием азиатских стран онлайн-тор-
говля начала развиваться стремительно. 
Также во многом на это повлияло разви-
тие социальных сетей. Иными словами, 
потребитель получил доступ к огромно-
му количеству межличностного контен-
та и далее подтянул все аспекты жизни 
к такому формату. Потребление ускори-
лось и увеличилось в масштабах. Вре-
мя сделки сократилось, так как клиент 
получает доступ к сотням и тысячам ва-
риантов, он готов сделать свой выбор 
здесь и сейчас. Конкуренция ужесточи-
лась в разы за последние 5 лет.

база идей и рекламы, но и канал для про-
даж — очень большое количество покупа-
телей сегодня приобретают продукцию 
через эту соцсеть. Конечно, бывает, что 
за аккаунтом сидит, условно, домохо-
зяйка с ребёнком и по чужим фотогра-
фиям пытается продавать. Доля риска 
для покупателя, да иногда и для закуп-
щика тоже, остаётся. Но всё можно се-
годня отследить по отзывам. Кроме того, 
официальные каналы отмечают значком 
«проверено» и «официальный канал». Та-
кие группы наращивают и наращивают 
покупателей, тем более что репосты и 
банальную «цыганскую почту» никто не 
отменял», — улыбается ЭДУАРД МИХАЙ-
ЛОВСКИЙ.

Хотя бывают и компании, на чьих по-
требителях (точнее, на их покупатель-
ской способности) соцсети не особо 
сказались. 

«Мы не видим большого влияния 
социальных сетей на рынок офисной 
мебели, потому как основной сегмент 
связан всё-таки с тендерными закупка-
ми. Но, тем не менее, мы следим за этим 
направлением, не забываем про него  
и определённое продвижение и разви-
тие в этих каналах тоже ведём. Ведь те 
же госчиновники, которые, в общем-то 
и осуществляют закупки, также пользу-
ются соцсетями», — высказался АНДРЕЙ 
МИХАЙЛОВ.
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Mid-century modern появился в Аме-

рике в середине ХХ века. Осно-

вывается на принципах строгости 

и функциональности, по сути, он 

находится на стыке баухауза и кон-

структивизма. 

Особенности мебели в этом стиле: 

простота конструкций, прямые ли-

нии, однотонная обивка или расти-

тельные принты.

https://www.topzero.ru
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соответствовало трендам, сочетались 
цвета, было удобно и комфортно». Ста-
раемся соответствовать», — поделилась 
ГАЛИЯ АВХАДЕЕВА.

«Интернет делает доступными для из-
учения многочисленные дизайнерские 
решения, позволяет выбрать целые ин-
терьеры, которые можно адаптировать 
под себя. Это сильно влияет на покупа-
телей и развивает их. Сегодня покупка 
мебели часто происходит с пониманием 
того, что она станет частью комплексного 
решения, и это влияет на спрос. Сейчас 
продаётся намного больше однотонных 
диванов, чем 10 лет назад, когда покупа-
тели отдавали предпочтение цветочным 
узорам. Это говорит о следующем шаге 
развития вкуса у поколения потребите-
лей», — подметила НАТАЛЬЯ ПЕКШЕВА.

ТАК КТО ЖЕ ТОГДА 
ФОРМИРУЕТ СПРОС?
Изменились потребители, которые 

уже могут требовать и желать каких-то 
определённых товаров, появились новые 
средства продаж и коммуникации, ко-
торые способны формировать интерес.

В таком случае кто же сегодня форми-
рует спрос: исключительно продавцы, 
составляющие ассортиментную матрицу, 
или же покупатели диктуют мебельщи-
кам, что они хотели бы видеть на полках, 
в салонах и интернет-каталогах?

Возможно ли сегодня сформировать 
спрос, не ориентируясь на потребитель-
ские предпочтения? 

Поэтому сегодня интернет-магазин —  
это необходимость, без него вы выле-
таете с рынка, потому что не существу-
ете и о вас никто не знает», — заметила  
ЕВГЕНИЯ ШЕНДРИК.

«Изменился процесс покупки. Оф-
лайн-магазин перестал быть конечной 
точкой принятия решения у конечных 
покупателей. В большей степени он стал 
шоурумом — потребитель заходит в него, 
только если в интернете не хватило дан-
ных, подтверждающих его мнение о 
качестве мебели.  В противном случае ре-
шение о покупке принимается дома, сидя  
на диване, без похода по торговым точкам. 
Вот поэтому грамотная и полноценная вы-
кладка товара в сети Интернет (прежде 
всего на собственных сайтах, но и в соци-
альных сетях уже тоже) — первичная зада-
ча», — отметил АНАТОЛИЙ БУЯНИН.

«Многие покупатели сегодня прихо-
дят с конкретными видео или фото и 
просят повторить увиденное. И поэтому 
задача современного специалиста по 
продажам — выяснить истинную причи-
ну, вызвавшую пожелание, и отработать 
возражение. 

Например, под запросом «хочу неу-
биваемую столешницу» лежит негатив-
ный опыт, и цель продавца — вскрыть это  
и рассказать, какие материалы и кон-
струкцию необходимо использовать, что-
бы подобная ситуация не повторялась. 

Наши специалисты сформулировали 
девиз современного покупателя: «Хочу 
недорого, чтобы было функционально, 

В мебельной нише на сегодняшний мо-
мент практически нет компаний, которые 
сами формируют спрос с помощью ре-
кламы и презентаций. Все мебельщики 
ориентируются на предпочтения поку-
пателей. 

«Основная задача категорийного ме-
неджмента — это реакция на запросы 
покупателей. Мы постоянно заказываем 
исследования, смотрим, кто наш покупа-
тель, и уже под него подстраиваем наш 
ассортимент, а не наоборот. Ориентация 
под потребителя — это важно и даже не-
обходимо.

Но вместе с тем, в последнее время мы 
сами стремимся стать законодателями 
мод — изучаем, что будет продаваться че-
рез несколько лет. Например, в моду вхо-
дит стиль mid-century. Но если мы сейчас 
представим его на нашей площадке, он 
не будет продаваться сразу — люди ещё 
к этому не готовы. 

Поэтому мы постепенно начинаем вне-
дрять некоторые элементы этого стиля  
в наши новые коллекции. То есть проис-
ходит не просто анализ и копирование 
тенденций и трендов, но ещё и адапта-
ция под нашего потребителя, под нашу 
целевую аудиторию», — ответила на наш 
вопрос руководитель департамента кате-
горийного менеджмента и ассортимента 
МХ «Ангстрем» ОКСАНА МЫШКИНА.

«Формирование спроса путём рекламы 
и презентаций сегодня уже недостаточно. 
Можно бесконечно продолжать «сливать» 
бюджет по всем рекламным каналам, но 
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рам, в свою очередь, помогают архитек-
турные бюро, которые используют как 
совершенно индивидуальные решения, 
так и стандартные. Поэтому, конечно же, 
очень незначительное влияние на фор-
мирование спроса оказывают заказчики. 
Но мы, в свою очередь, изучая этот спрос, 
видя тенденции развития, подготавлива-
ем уже готовые решения и в дальнейшем 
предлагаем их нашим заказчикам. Что,  
в свою очередь, позволяет нам как произ-
водителю уменьшить издержки на произ-
водство, потому как стандартную мебель 
делать выгоднее и более прибыльно, не-
жели нестандарт, а заказчику легче по-
лучить по более оптимальным ценам ту 
мебель, которую он хочет», — поделился 
мнением АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ.

Нельзя исключать и влияния профес-
сиональных дизайнеров и блогеров. 

«На протяжении последних десяти 
лет, особенно с развитием сферы digital, 
мы наблюдаем рост сегмента рынка ди-
зайна интерьеров и отмечаем усиление 
влияния дизайнеров. Они создают кра-
сивые визуальные проекты, показыва-
ют их клиентам, размещают на сайтах  
и в соцсетях — всё это влечёт за собой 
спрос. В качестве примера можно при-
вести кухонный гарнитур без плинтуса. 
Клиенты увидели в сети, и нам пришлось 
поразмышлять, как реализовать эту ди-
зайнерскую задумку в жизни», — привела 
пример ГАЛИЯ АВХАДЕЕВА.

«Лидеры мнений и блогеры форми-
руют вкус у своей аудитории, и это тоже 

влияет на спрос определённой части 
потребителей. Во многом благодаря 
лидерам мнений в массовом сегменте 
стал популярен скандинавский стиль. 
Судя по статистике, 70% людей перед 
покупкой мебели изучают вопрос в ин-
тернете и ищут рекомендации, и соцсети 
для них — это один из значимых каналов 
получения информации», — дополнила  
НАТАЛЬЯ ПЕКШЕВА.

Но также часто специалисты высту-
пают за золотую середину и сочетание 
подходов. 

«Формирование спроса мебельщи-
ками или максимальное удовлетворе-
ние потребностей потребителя — эти 
процессы друг друга не исключают. На-
пример, недавно у нас появился новый 
интересный бренд, который мы ввели, 
скажем так, без какого-либо влияния 
покупателей. Наоборот, мы представ-
ляем и презентуем им бренд, о котором 
они до этого не слышали. То есть не от 
покупателя к нам, а от нас к покупателю.  
А потом, когда потребители познако-
мятся с новым, они смогу т сгенери-
ровать что-то в ответ, в дополнение к 
предложению.

Мы же сейчас находимся в настоль-
ко интересных рыночных условиях, что, 
скажем так, рассматриваем и использу-
ем все варианты. Главное, чтобы в итоге 
была решена одна задача — покупатель 
остался с красивой, качественной, хо-
рошей мебелью», — заметил ЭДУАРД  
МИХАЙЛОВСКИЙ.

без анализа аудитории, понимания её по-
требностей, болей и инсайтов результат 
будет равен нулю. Сегодня даже сильным 
брендам приходится изучать свою аудито-
рию, её поведение, привычки и главное —  
ценности», — уверена ЕВГЕНИЯ ШЕНДРИК.

«Наша компания работает в экономсег-
менте, поэтому нам преимущественен 
анализ предпочтений и удовлетворение 
выявленных потребностей», — подчерк-
нул АНАТОЛИЙ БУЯНИН.

«Существует высокий органический 
спрос, который основан на культурных 
и эстетических предпочтениях, сфор-
мированных несколькими поколения-
ми. Влиять на изменение этого спроса 
очень сложно — в массовом сегменте 
нет таких рекламных возможностей, 
которые могут эффективно и быстро 
на него воздействовать. При ориенти-
рованности на широкую аудиторию 
всегда нужно искать компромисс и 
иногда наступать на горло своим лич-
ным предпочтениям. Российский спрос 
немного приземляет стремление ме-
бельных компаний следовать модным 
мировым трендам. Изменение пред-
почтений занимает много времени», —  
предостерегла НАТАЛЬЯ ПЕКШЕВА.

Однако опять-таки бывают исключения 
в зависимости от специфики и направле-
ния деятельности компании. 

«В сегменте офисной мебели мы зача-
стую делаем мебель по проектам наших 
заказчиков, так как работаем в основном 
с тендерами. Государственным структу-

Фото: bdi-craft.s3.amazonaws.соm
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Что пройдено и что предстоит 

пройти? (часть 2)

В прошлом номере мы вместе со специалистами из разных мебельных направлений поговорили 
о том, как отразилась пандемия на отрасли, о мерах поддержки и планах. 

Тогда сво¸ мнение нам высказали представители отраслевых организаций и медиа-агентств, 
производители и продавцы мебели, а также специалисты официальных представительств крупных 
станочных брендов. Но спецификаций на мебельном рынке куда больше, и мы в прошлый раз не 

смогли затронуть всех.

В этом материале мы побеседовали со спе-
циалистами, которые занимаются фурнитурой 
и комплектующими, а также с отечественными 
производителями УФ-принтеров и поставщи-
ками оборудования различных европейских ма-
рок. Как непростая ситуация сказалась на этих 
нишах?

— Мы вошли в новое десятилетие, и мно-
гие компании начинают анализировать ре-
зультаты работы за прошлые годы. Оцените 
динамику вашего сегмента и выделите са-
мые значимые изменения.

ИВАН ЛЕУШКИН, 
руководитель отдела продаж 
ООО «Адилет» 

«Наше направление мебельных тканей раз-
вивалось очень динамично, и за 5-10 лет рынок 
полностью поменялся. 

К положительным изменениям можно отне-
сти рост конкуренции, которая, как известно, 
всегда идёт на пользу качеству. Многие произ-
водители и дилеры начали больше внимания 
уделять клиентскому сервису, что не может  
не радовать.

Говоря об отрицательных моментах — по-
следние годы покупательная способность 
снижается, рынок идёт по пути удешевления  
и снижения цен на продукцию. Вследствие чего 
ухудшаются и характеристики товаров».

АНДРЕЙ ЧИРКОВ, 
директор по маркетингу 
ООО «ВДМ» (бренд Amix) 

«Если сравнить рынок мебельной фурниту-
ры 10-летней давности и современный, то оче-
видным станет многократно увеличившийся 
ассортимент. Сегодня, чтобы завоевать покупа-
теля, нужно иметь чуть ли не каждый элемент 
в нескольких цветах, размерах и ценовых ни-
шах. Это объясняется стремлением каждого 
человека к сохранению собственной индиви-
дуальности в эпоху глобализации и открыто-
го информационного поля. А что может быть 
более индивидуально, чем собственный дом  
и его обстановка?

Далее, мы отмечаем более охотное примене-
ние производителями мебели комплектующих 
с повышенными требованиями к установке — 
различные врезные ручки и профили, полко-
держатели, системы открывания фасадов без 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова
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ручек. Развитие и доступность деревообраба-
тывающего инструмента помогли производите-
лям, даже самым маленьким, сделать большой 
шаг навстречу покупателю.

Увеличение ассортимента, безусловно, 
предъявляет к нам как к поставщику более 
строгие требования. Планирование поставок 
становится по-настоящему искусством, новинки 
появляются ежемесячно, а поиск перспективных 
комплектующих превратился в перманентное 
состояние. Это сложно и одновременно увле-
кательно.

Конечно, сегодня, чтобы быть успешной ком-
панией, требуется цифровизация бизнес-про-
цессов. Сильный рост IT в структуре затрат — это 
тенденция, не обошедшая стороной и нашу 
компанию в последние годы».

ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ, 
коммерческий директор 
ООО «Оптторгсервис» 

«Наш сегмент — это продажа индустриальных 
станков и решений. Могу сказать, что за послед-
ние 10 лет произошло множество перемен как  
в хорошую сторону, так и в диаметрально 
противоположную. Два кризиса (не считая 
пандемии) полностью изменили рынок про-
даж деревообрабатывающего оборудования. 
Ещё в начале 2010-х годов одним из основных 
критериев выбора станка мебельщиком были 
грамотность менеджера и наличие продукта  
на складе в России. 

При этом было чёткое разделение на рын-
ке — позиционные станки ЧПУ по большей ча-
сти продавали компании-дилеры, такие как 
«МДМ», «Интервесп», «Ками», «Дуна» (позднее 
«Лидтех») и т. д. Вся работа по ведению перего-
воров, монтажу и гарантии велась сотрудника-
ми российских компаний. А когда речь заходила  
о сложной производственной линии или не-
стандартной технологии — тут уже подключа-
лись представительства заводов-изготовителей.  
В этом случае работа велась итальянцами или 
немцами, включая продажу и монтаж. При та-
кой организации был естественный процесс эво-
люции как людей (менеджеры, наладчики), так  
и компаний. Наиболее успешные менеджеры  
и наладчики могли рассчитывать на повышение 
и взращивать новых специалистов или на пере-
ход в компанию-представительство. Была хоро-
шая преемственность. 

После обвала рубля в 2015 году покупатель-
ская способность сильно упала, дилеры ста-
ли испытывать проблемы, перестали закупать 
привычное количество станков на склады,  
а клиенты стали смотреть уже не на наличие 
или грамотность менеджера, а на цену. Их ло-
гика стала следующей — зачем давать дилеру 
заработать, ведь можно получить такую-же ди-
лерскую скидку и в представительстве. 

И вместо того, чтобы держать уровень це-
нообразования и помогать устоять на ногах 
дилерам, представительства сами начали про-
давать всё подряд. В итоге сегодня мы видим, 
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что и дилер, и особо недальновидный клиент 
получают одинаковую скидку. В итоге менед-
жерам становится не интересно (зарплата за-
висит от наценки), наладчики сидят без работы  
или халтурят. 

Как результат, начали расходиться кто куда 
сильные менеджеры, а наладчики занялись 
фрилансом или перешли на производства. 

Получается, что такое сильное ослабление 
дилеров оказалось совершенно не на руку 
самим мебельщикам. Ведь теперь, если им 
нужны станки, приходится чаще всего идти  
в представительство, у которого станки в на-
личии бывают не всегда и наладчики напе-
речёт. Для представительств тоже эта ситуация  
не может быть положительной — да, персональ-
но менеджеры стали продавать больше, но в 
целом оборот стал меньше. 

Также неплохо раскрылись китайские постав-
щики, которые раньше были в тени Европы (ка-
саемо ЧПУ-станков). Ну и, конечно, пришлось 
мебельщику научиться не бояться б/у станков». 

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

ИВАН ЛЕУШКИН

«Я думаю, сейчас сложно оценить реальные 
последствия. Это мировой кризис в новом фор-
мате. Коснулся он всех, и последствия будут 
продолжительными. 

Многие производители ушли с рынка, мно-
гие уйдут позже, но при этом более силь-
ные займут их место. В целом в 2020 году 
продажи, по прогнозам, снизятся на 15-25%  
по сравнению с 2019 годом. Если не будет вто-
рой волны пандемии, то есть все предпосыл-
ки, что в 2021 можно будет отыграть все потери  
и говорить о росте».

АНДРЕЙ ЧИРКОВ

«Самым главным ударом пандемии по ме-
бельному рынку можно назвать запрет на 
очную работу точек продаж, закрытие ме-
бельных торговых центров (МТЦ). Именно  
в МТЦ потенциальный покупатель имел воз-
можность лично ознакомиться с интересую-
щей мебелью, подходящими ему решениями 
в области наполнения и аксессуаров.

Далее путь такого покупателя мог продол-
житься до стола дизайнера в том же МТЦ 
или в интернет для поиска лучшей цены,  
а может быть, к мебельщику по рекоменда-
ции, чтобы воплотить свою задумку. Одна-
ко в любом случае покупка на данном этапе 
стала осознанной, и для рынка в целом уже 
неважно, где она будет совершена — главное,  
что будет.

Мебель — товар длительного пользования, 
к тому же недешёвый. Подход к покупке мебе-
ли у подавляющего большинства покупателей 
остаётся консервативным — посмотрел, по-
трогал, открыл-закрыл, посидел. Сетевые ин-
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струменты не могут предложить такой опыт, 
поэтому мебельный рынок в условиях закры-
тия точек продаж замирает.

В меньшей степени это затрагивает част-
ных мастеров и небольшие компании «ме-
бель на заказ», которые по -прежнему 
держат добрую четверть рынка, но на этом 
далеко не уедешь. Ещё остаются в актив-
ном состоянии коммерческие проекты (ме-
блировка новых жилых домов, гостиниц),  
но и этот сегмент не может долго существо-
вать сам по себе».

СЕРГЕЙ БЕЛОКУРОВ, 
директор по развитию 
ООО «Бигпринтер 
цифровые инновации» 

«В этом году ситуация куда острее, чем 
в прошлые. Например, даже кризис 2014 
года прошёл для нас легко, а с 2015-2016 мы 
и вовсе вышли на рост. Нарастили произ-
водство, взяли в собственность помещения 
почти в 10 000 квадратных метров. Вышли 
на зарубежные рынки, у нас появились де-
сятки дилеров по всему миру. Участвова-
ли в выставках со своим оборудованием 
почти во всех странах Европы и даже ча-
сти стран Азии. Изменения в отрасли до 
2020 года были положительные, которые 
показывали как в России, так и в мире уве-
ренный рост, и перспективы были очень  
позитивными.

Нынешний кризис, конечно, отразит-
ся негативно. Кто сориентируется и пе-
репрофилируется под новые з апросы 
рынка, тот сможет пройти пандемию ме-
нее болезненно. А что будет дальше? 
Мы, конечно, надеемся на лучшее и на 
то, что жизнь придёт в обычное русло, а 
после падения последует рост. Но нуж-
но смотреть на новые рынки и, возмож-
но, вводить временное или постоянное  
перепрофилирование. 

Мы, например, ещё в марте помимо на-
шего основного направления д ля про -
изводства оборудования для мебельных 
производств начали разрабатывать и уже 
с мая выпускать станки для производст-
ва медицинских масок (СИЗ). Причём, судя 
по тенденции, это оборудование перехо-
дит в стадию постоянного производства 
и наличия на складе в связи с развитием  
пандемии».

БОРИС КОЛПАКОВ, 
директор департамента мебельных 
комплектующих ООО «Т.Б.М.»

«Согласен с предыдущим спикером, у нас 
также наблюдался рост. За последние 5 лет 
прошли существенные изменения как в ас-
сортименте, так и в сервисе. Открыли произ-
водство мебельных фасадов, ввели системы 
выдвижных ящиков различных ценовых сег-
ментов (средний и высокий), системы петель, 

https://www.amix-tk.ru
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кухонное наполнение, освещение, сто-
лешницы из ЛДСП.

Но сейчас, безусловно, пандемия  
и режим «самоизоляции» отразились на 
мебельной отрасли в РФ. Из-за закры-
тия мебельных торговых центров более 
чем на 50% снизились продажи мебели 
в апреле-мае. Многие мебельщики ока-
зались не готовы к выживанию в новых 
реалиях и начали сокращать затраты 
под уровень фактических продаж. 

К сожалению, часть игроков на рын-
ке закроются окончательно, часть будут 
ждать лучших условий для бизнеса.  Нуж-
но приспосабливаться к новым реалиям  
и работать над затратами».

ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ 

«До пандемии перспективы были самые 
радужные — развитие было очень актив-
ным и перешло в ту фазу, когда мебельщи-
ки стали больше думать о развитии новых 
для них технологий и возможностей, а не 
только о приращении объёмов. Но всё  
в одночасье поменялось — ситуация  
в мире вынудила заморозить практически 
все наши проекты и даже вернуть некото-
рые предоплаты. 

За 3 месяца карантина очень актуальной 
стала торговля онлайн. Но мебель — это та-
кой продукт, который люди всё-таки хотят 
потрогать, посмотреть вживую. Поэтому 
пришлось производителям мебели думать, 
как переформатироваться под такой тренд. 

Также пандемия оголила главную про-
блему многих наших производств — че-
ловеческий фактор. Низкий уровень 
автоматизации и цифровизации многим 
очень сильно усложнил выход из кризи-
са. Посудите сами: допустим, было про-
изводство корпусной мебели в составе 
100 человек. С оборотом, например,  
50 млн рублей в месяц. На 3 месяца закры-
ваются практически все рынки сбыта. Зна-
чит, оборот падает, допустим, до 10 млн. 
В среднем работник фабрики получает  
30 000 рублей. То есть минимум 3 млн в ме-
сяц надо платить при том, что работы нет. 
Начинаются сокращения. Теперь вопрос —  
как быстро сможет такое производст-
во восстановиться после кризиса? А там 
ведь любой день ожидания будет крити-
чен. Более успешные или автоматизиро-
ванные фабрики, в которых человеческий 
фактор не играет такую ощутимую роль, 
займут эту нишу очень быстро. И придётся 

со временем таким человекозависимым 
производствам банкротиться — большое 
количество постоянных расходов и поте-
рянные рынки сбыта не дадут нормально 
существовать. Эти факторы, безусловно, 
вносят изменения в релевантность того 
или иного типа оборудования для наших 
клиентов. 

Большой спрос сейчас набирают стан-
ки для производства упаковок. Это и есть 
пример внесённых коронавирусом изме-
нений. При онлайн-продажах упаковка 
приобретает большое значение». 

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

ИВАН ЛЕУШКИН

«Сегодня, как никогда, была бы важна 
поддержка поставщиков, производителей 
и малого бизнеса со стороны властей — 
временное смягчение налогового бреме-
ни, индивидуальный подход к каждому. 
А главное, что могли бы сделать власти, — 
это эффективней бороться с теневым 
сегментом. На рынке существенная доля 
поставщиков завозит товары по «серым» 

Фото: zovekb.ru
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схемам и очень сильно мешает развиваться 
добросовестным компаниям. 

Также, на мой взгляд, многое зависит и от са-
мих производителей. Мир поменялся, и нужно 
учитывать текущую ситуацию, уметь смотреть 
на перспективу. Развивать онлайн-продажи, 
сервис и использовать в работе самые сов-
ременные технологии — всё это позволит не 
только сохранить бизнес, но и активно разви-
ваться, несмотря ни на что».

АНДРЕЙ ЧИРКОВ

«В этом вопросе самым эффективным мето-
дом поддержки экономики государством яв-
ляются «деньги снизу». То есть когда реальное 
финансирование от государства получает всё 
население, и дальше каждое домохозяйство 
решает, куда их потратить, исходя из собст-
венной необходимости, таким образом, ожив-
ляя экономические процессы «снизу». Попытку 
реализовать данный сценарий мы видели на 
примере выплат «на детей», однако двумя вы-
платами ограничиваться было нельзя — ощу-
тимого эффекта не будет».

СЕРГЕЙ БЕЛОКУРОВ  

«Конечно, необходимо помогать отечест-
венным производителям как мебели, так и 
оборудования — они создают рабочие места 
и поддерживают экономику РФ. Потребителям 
можно было бы предоставить беспроцентные 
кредиты при покупке отечественной мебели — 
отличный способ дотаций. 

Но определённо, в этой ситуации надо рас-
считывать только на свои силы и стараться най-
ти новые ниши или новые продукты, которые 
сейчас более актуальны на рынке. Например, 
с учётом соблюдения дистанции нужно делать 
мебель для общественных мест и офисов, что 
открывает новый рынок».

БОРИС КОЛПАКОВ

«В условиях резко сократившихся доходов 
населения (сокращений и банкротств) мебель-
щикам, поставщикам комплектующих и торго-
вым компаниям необходимо думать о том, как 
снизить стоимость кухни, шкафа и комплекту-
ющих, из которых эта мебель изготавливается.

 Мебель — это не товар первой необходи-
мости, а значит, в текущих условиях конечный 
потребитель будет сокращать свой бюджет за-
купки по этой статье. Поэтому на рынке будет 
выигрывать та компания, которая сможет де-
лать мебель дешевле, быстрее и без потери 
качества».

ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ 

«Власти могли бы давать льготные креди-
ты под развитие производств, например, на 
строительство новых цехов или на закупку 
оборудования. Также совершенно идиотская 
ситуация у нас с растаможиванием оборудо-
вания. Есть закон, по которому, если обору-
дование ЧПУ не изготавливается в России и 
ещё обладает определённой совокупностью 
свойств, то оно попадает под таможенный код, 

https://www.hebrock.net
https://www.elsifir.ru
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

по которому отсутствует оплата на тамож-
не НДС, то есть оно ввозится по нулевой 
ставке. Так вот тут ключевой момент — это 
совокупность свойств станка. Если ста-
нок попадает в этот перечень — он не об-
лагается НДС, если нет — надо уплатить 
20%. Тут не понятна сама логика: почему 
кромочник не облагается налогом, а, на-
пример, обрабатывающий центр, который  
в РФ также не производится, — облага-
ется. Абсолютная глупость! На что это 
нацелено, неизвестно. А это тоже день-
ги, причём немалые.  Деньги — это самая 
важная помощь, которую могли бы ор-
ганизовать власти. Остальное — в руках 
производителей».

— Дайте приблизительные прогно-
зы или рекомендации на 2020 год 
для вашего направления или для от-
расли в целом.

ИВАН ЛЕУШКИН
«После снятия ограничений, связан-

ных с карантином, ожидаем рост от-
ложенного спроса в мебельной сфере 
— постепенное открытие мебельных 

салонов, профильных выставок и ме-
роприятий, надеемся, принесёт поток 
новых клиентов и заказов. Возможно, 
уйдут с рынка более слабые компании, 
которые работали «по старинке» и быс-
тро не смогут переформатироваться в 
текущих реалиях».

АНДРЕЙ ЧИРКОВ
«Для нас 2020 год охарактеризовался 

взрывным ростом продаж до марта вклю-
чительно, далее мы боролись хотя бы за 
сохранение прошлогоднего уровня при-
были. «Послеизоляционный» период пока 
показывает себя неплохо, но мы не стро-
им иллюзий, пытаемся разнообразить 
сбытовые каналы, чтобы в случае подоб-
ных потрясений иметь в арсенале больше 
инструментов для ведения бизнеса».

СЕРГЕЙ БЕЛОКУРОВ
Все отрасли, в которых мы работаем 

(это стекольный и мебельный рынок) по-
кажут жёсткую стагнацию. Боимся, что ры-
нок рекламы, где мы представлены также 
очень активно и давно, может уменьшить-
ся ещё больше, и падение будет наиболь-

шее по сравнению с другими рынками. 
На сколько процентов? Думаю, предска-
зывать довольно рано, посмотрим на то, 
что будет осенью».

БОРИС КОЛПАКОВ
«Наш оптимистичный прогноз для 

мебельного рынка — прирост объёмов 
производства корпусной мебели в РФ 
на 5-10%. Также возможно развитие по 
пессимистичному сценарию — падение 
объёмов производства мебели в РФ на 
тот же процент. Мы настроены на опти-
мистичный сценарий и планируем выйти 
из кризиса более сильными и подготов-
ленными».

ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ 
«Прогноз будет простой — компании 

гибкие, автоматизированные, стремя-
щиеся идти в ногу со временем будут 
переживать расцвет. Это касается также  
и мебельщиков, и станочников. Закосте-
нелые и зависимые от человеческого 
фактора компании начнут испытывать 
большие трудности. Многие могут не пе-
режить следующий год».

Фото: zovekb.ru
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ного жилья: от наличия дверей, окон, 
сантехники до оформления стен, пола, 
потолка и установки плиты на кухне.

Чтобы квартира сразу стала пригодной 
для проживания, нужно снабдить её ми-
нимальным набором мебели. Автором 
такой инициативы выступил президент 
Ассоциации предприятий мебельной де-
ревообрабатывающей промышленности 
России Александр Шестаков ещё в конце 
2018 года. 

И в течение прошлого года предста-
вители мебельной отрасли и застрой-
щики активно обсуждали меблировку 
стандартного жилья на различных отра-
слевых мероприятиях, заседаниях и кру-
глых столах. 

Вступил в силу Приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации  
от 29.04.2020 №237/пр «Об утверждении 
условий отнесения жилых помещений к 
стандартному жилью».

Задача документа — обновить устарев-
шие стандарты, прописанные в приказе 
от 14.11.06 N800/ пр «Об утверждении ус-
ловий отнесения жилых помещений к жи-
лью экономического класса». Например, 
на замену понятию «жильё экономклас-
са» из старого приказа уже пришло новое 
определение — «стандартное жильё». 

Также одним из ключевых аспектов 
документа является регламентация тре-
бований к внутренней отделке стандарт-

Осенью 2019 года глава правительства 
Дмитрий Медведев поручил «прорабо-
тать вопрос включения в критерии отне-
сения жилых помещений к стандартному 
жилью наличие встроенной мебели из 
дерева, произведённой на территории 
Евразийского экономического союза». 
Поручение получили Минстрой, Мин-
промторг и Минэкономразвития.

Но несмотря на все меры и обсужде-
ния, мебель в новые требования к стан-
дартному жилью не включили. 

Решили не сдаваться
Эту недоработку уже начали решать. 
В комитет СФ по федеративному 

устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера 
поступила просьба направить главе Мин-
строя РФ предложение включить в новые 
критерии стандартного жилья не только 
чистовую отделку помещений, но и ми-
нимальное обеспечение его мебелью 

Мебельщики и застройщики в течение всего прошлого года обсуждали и продвигали тему об обязательном  
обустройстве стандартного жилья отечественной деревянной мебелью. Согласных было много: для российских  
производителей мебели это стало бы отличной поддержкой, многие девелоперы самостоятельно реализовали  
похожие проекты на практике и также увидели ряд преимуществ. И казалось, что правительство одобрит такую меру…

Минстрой просят включить 
меблировку в критерии стандартного 

жилья.

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

По материалам Экспертно-консультативного Совета по лесному комплексу

О том, что звучало на круглом столе по теме обязательной меблировки читайте 
в журнале «Индустрия мебели» ¹ 1(26) январь-февраль 2020 года. 
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отечественного производства. И для это-
го разработать механизм приобретения 
населением стандартного жилья с чисто-
вой отделкой и меблировкой с помощью 
ипотечного кредитования.

С просьбой к этому органу (который 
также занимается рассмотрением но-
вых критериев) обратилась Председа-
тель Экспертно-консультативного Совета  
по лесному комплексу ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ. 

Мнение сенатора сходится с мнением 
большого количества отраслевых специа-
листов. Включение мебели в стандартное 
жильё позволит значительно повысить 
конкурентоспособность социальноот-
ветственных предприятий и может стать 
ключевой мерой поддержки мебельной 
и деревообрабатывающей отраслей, что 
особенно актуально сегодня.

«Такое решение поддержит мебельную 
отрасль, которая сейчас оказалась в кризи-
се. Люди в период сложной экономической 
ситуации откладывают покупку мебели, и 
те компании, которые специализировались 
на рынке розничных продаж, могут разо-
риться. По данным Росстата, в производст-
ве мебели заняты 338 тыс. человек (без ИП  
и самозанятых), и многие могут лишиться 
работы», — подчеркнул генеральный ди-
ректор Первой мебельной фабрики, прези-
дент Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышленно-
сти России АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

И в первую очередь это выгодно для 
конечных потребителей. По прогнозам 
экспертов, эта мера повысит качество 
сдаваемого жилья и в целом снизит сто-
имость жилья, ведь оптовый набор мебе-
ли обойдётся покупателю дешевле, чем 
тот же комплект, купленный в розницу. 

Кроме этого, в случае внесения пред-
лагаемых Экспертно-консультативным 
Советом изменений в стандарты Мин-
строя, мебель будет возможно включить 
в тело ипотечного кредита по низкой 
процентной ставке.  

«Пок упка стандартной квартиры  
с установленной мебелью выгодна но-
восёлам, так как мебель можно включить 
в ипотеку, а не в потребительский кредит  
под 20%. Важно, что мы даём потребите-
лю скидку по отдельным позициям до 60% 
от розничной цены, а в целом до полови-
ны цены за счёт оптовых поставок», — под-
тверждает АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.  

Минпромторгу предложено выйти  
в Правительство Российской Федерации 
с инициативой по включению во вновь 
разработанные критерии стандартно-
го жилья необходимость обеспечения 
минимально необходимым комплек-
том мебели (кухня, прихожая, мебель  
для ванных комнат), а также предусмо-
треть включение этой меры поддержки  
в раздел секторальных мер — «Жилищное  
строительство».

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

К КАТЕГОРИИ СТАНДАРТНОГО ЖИЛЬЯ ОТНОСЯТСЯ: 

• индивидуальные жилые 
   дома площадью до 

• блоки площадью до

• квартиры общей площадью не более 

на земельном участке не более 

в составе жилого дома 
блокированной застройки;

Квартира может быть расположена 
в многоквартирном доме, в котором 
обеспечен беспрепятственный доступ 
инвалидов, а также в доме, которому 
присвоен класс энергетической 
эффективности B и выше.

150 М2
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100 М2
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Произошёл ли толчок  
к массовой автоматизации?

ПРОИЗВОДСТВО

Текст: Мария Бобова

Наверняка многим приходила мысль, что будь автоматизация производства подешевле, то всю фабрику тут же переве-
ли бы на максимально безлюдное производство. Тогда всего пара операторов следили бы за монотонно, но эффек-
тивно работающими линиями или футуристичными механическими руками. Оставалось бы только поддерживать  
и систематизировать их работу да собирать прибыль. Что мы видим в 2020 году? Автоматизация не особо подешевела, 
но ситуация в мире всё же заставила многих серьёзно задуматься о том, что сослагательное наклонение уже не так 
уместно, и что, возможно, модернизацию производства уже не стоит откладывать. 

ТРЕНДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Хотя этот процесс не ограничивается 

одними линиями и роботами — понятие 
промышленной автоматизации очень мно-
гогранно. Оно включает в себя множество 
элементов  — есть масса способов усовер-
шенствовать своё предприятие и сделать 
его умнее. Сфера деревообработки не ста-
ла исключением.  

«Последний продукт, который пытаются 
выводить на рынок производители обо-
рудования, — это софт, который позволяет 
отслеживать рабочие режимы оборудо-
вания, пытается анализировать причины 
остановок, ведёт диалог с операторами 
и ответственными руководителями по-
дразделений в виде графиков, диаграмм 
и        т. д. Также такое программное обес-
печение в том числе позволяет быстро за-
казывать запчасти. Например, у компании 
Biesse такое ПО называется Sophia. Анало-
гичные решения есть у других производи-
телей», — заметил коммерческий директор  
ООО «Оптторгсервис» ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.

Однако спикер заметил, что всё же су-
ществуют нюансы применения такого ин-
струмента.

«Этот софт можно поставить только на 
ЧПУ-станки конкретного производителя. 
То есть поставить Sophia на оборудова-
ние Homag не получится. Это значит, что  
производитель тебя подсаживает на  
покупку машин только одного бренда. 
А это уже не очень интересно клиентам. 
Сейчас уже все понимают, что у каждого 
производителя есть агрегаты, которые они 
делают хорошо, а есть и откровенно про-
вальные машины. 

Исправить эту сложность можно созда-
нием совершенно независимого софта 
на базе навесных отдельных планшетов. 
Разработкой такого ПО, насколько мне 
известно, занимаются несколько россий-
ских компаний. Они делают это на базе 1С 
и пытаются создать полное управление 
производством с автоматическим плани-
рованием и распределением потоков по 
станкам. Но до нормальной реализации 
таких проектов ещё далеко», — продолжил 
предыдущий эксперт.

Идею того, что необходимо связать мно-
жество операций в одну удобную систему, 
поддерживают и сами производители ПО. 

«В последнее время (независимо от про-
блем, связанных с пандемией) наметилось 
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«Говоря о современных цифровых IoT-
платформах, нельзя забывать, что в нашей 
стране есть закон о защите персональных 
данных. А учитывая, что вся информация 
будет поступать на международный уда-
лённый сервер (или облако), этими дан-
ными может воспользоваться кто угодно 
и когда угодно. И это создаст кучу вопро-
сов у клиента».

Евгений НЕВСКИЙ,
коммерческий директор 
ООО «Оптторгсервис» 
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два новых интересных тренда в вопросах 
автоматизации мебельных предприятий. 
И оба они связаны с объединением.

Первая тенденция — отчётливо начала 
проявляться необходимость построения 
единой комплексной системы автомати-
зации мебельного предприятия. Ранее на 
производствах предпочитали по отдель-
ности автоматизировать участки: работа 
с клиентами, визуализация (создание ди-
зайн-проектов) и приём заказов, формиро-
вание производственной документации, 
управление складскими запасами, произ-
водством и финансовый учёт и др. И для 
решения разных задач, конечно, исполь-
зовали отдельное ПО, которое зачастую 
не стыкуется друг с другом. 

При таком раскладе пользователи мо-
гли наблюдать ситуацию, аналогичную той, 
когда современное широкополосное ско-
ростное шоссе упиралось в однополосный 
мост через реку.

В том случае, когда один участок имеет 
высокий уровень автоматизации, а данные 
на выходе из него передают на следующий 
участок вручную, — эффективность такой 
механизации резко уменьшается.

В последнее время возникает всё боль-
ший спрос на комплексную автоматизацию 
всех (или большинства) участков на мебель-
ном предприятии и организацию макси-
мально полной интеграции между ними.

Вторая тенденция — попытка объеди-
нения небольших предприятий в некие 

конгломерации для оптимизации закупок  
и других движений товарно-материальных 
ценностей, а также организации совмест-
ной обработки заказов и делегирования 
решения определённых задач компаниям-
партнёрам. Решение этой задачи не мо-
жет быть обеспечено только теоретически  
и (или) организационно. Оно также напря-
мую зависит от наличия соответствующего 
инструмента — программного обеспече-
ния», — рассказал генеральный директор 
ООО «ПолиСОФТ Консалтинг» АНДРЕЙ 
ПРОНЬКО.

МЕБЕЛЬЩИКИ СТАЛИ 
МЕХАНИЗИРОВАТЬ БОЛЬШЕ? 
Для начала взглянем на общую ситу-

ацию в стране и обратимся к опросу, 
проведённому на онлайн-конференции 
«Промышленный IT: этот безумный мир воз-
можностей» во время Иннопром-онлайн. 

Согласно ответам участников, уже в пер-
вом полугодии 2020 года 41% компаний уве-
личили свои расходы на IT, 25% компаний, 
напротив, сократили расходы на этот пункт, 
а 33% пока оставили этот вопрос открытым.

То есть из-за последовавшего кризиса  
в различных промышленных нишах тоталь-
ной автоматизации всё же не произошло. 
А какова ситуация в мебельной отрасли? 
Цены выросли и перекрыли мебельщикам 
возможность для модернизации или же 
поставщики такой продукции стараются 
удержать приемлемую стоимость? 
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«Ответ на этот вопрос зависит прежде 
всего от размера самого предприятия  
и от принципов организации работы.  
Ну и, конечно, от стоимости программно-
го обеспечения.

Мы очень часто встречаемся с ситуаци-
ей, при которой на небольшом предпри-
ятии все дизайнерские и конструкторские 
задачи способен выполнять один сотруд-
ник. Минимальная стоимость программ-
ного обеспечения для такой работы  
в нашем случае составляет 45 000 рублей. 

Отсюда можно сделать вывод, что вне-
дрение этого программного обеспечения 
окупится после обработки 3-4 заказов. Су-
ществуют более полные программные паке-
ты, но их цена не существенно отличается».

Андрей ПРОНЬКО,
генеральный директор 
ООО «ПолиСОФТ Консалтинг» 

https://www.fagus-grecon.com
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«Наша компания приложила максимум 
усилий для того, чтобы оставить цены 
на наше программное обеспечение  
на прежнем уровне (цены не изменялись 
с февраля 2015 года).

На период действия карантинных мер, 
а также некоторое время после их сня-
тия у нас действовали особые условия 
на продления сроков обновления наших 
программных пакетов испециальные 
скидки. Плюс в непростых условиях суще-
ственно помогает рассрочка», — заметил 
АНДРЕЙ ПРОНЬКО. 

То есть во многом продукция реализу-
ется, потому что продавцы идут клиентам 
навстречу. У самих мебельщиков сегодня 
не лучшие времена, и автоматизация у 
них движется куда хуже, чем, например, 
у «добытчиков». 

Эксперты отмечают, что порой прихо-
дится держать цены чуть ли не себе в убы-
ток — иначе продажи упадут ещё сильнее. 

«У нас с ценами на оборудование во-
обще происходит парадоксальная ситу-
ация. Заводы-производители ежегодно 
повышают цены на станки на 3-5%, а для 
мебельных производств станки, наоборот, 
дешевеют. Это происходит потому, что курс 
рубля постоянно падает. И если в 2010 году 
обрабатывающий центр, например, стоил  
100 тыс евро (4 млн руб.), сегодня он стоит 
уже 8 млн рублей при том же номинале. 

Стоимость же мебели и уровень зар-
платы на заводах увеличилась все-
го на 20-30%. А когда у нас покупают 
станки? Когда хотят войти в бизнес, 
или увеличить производительность,  
или освоить новую нишу. И каждый пред-
приниматель всегда просчитывает окупа-
емость этого бизнеса. Сегодня цена входа 
увеличилась в 2 раза, соответственно,  
и возмещаемость теперь стала дольше. 
Не все могут это потянуть, вот и прихо-
дится продавцам снижать цены ради того, 
чтобы вообще что-либо продавалось. 

К сожалению, бесконечно это не смо-
жет продолжаться. Я вижу, что в бли-
жайшие 10 лет нас ждёт обвал продаж 
оборудования. Будем зарабатывать  
на софте и запчастях», — рассуждает  
ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.

Однако, несмотря на все эти нюансы, 
мебельщики всё же не смогут совсем 
проигнорировать вопрос модерниза-
ции. Пандемия заставила на многие вещи 
взглянуть под другим углом. 

«Можно выделить два последствия ка-
рантинных мер, которые отразились на 
вопросе автоматизации мебельных пред-
приятий. Первое — удалённая работа. Та-
кой формат эффективно работает далеко 
не во всех сферах. Он неминуемо приво-
дит к ухудшению контакта как между от-
дельными сотрудниками, так и между 
целыми подразделениями.

Если раньше сотрудник мог подойти  
к своему коллеге с рисунком заказа и рас-
печатанным чертежом и что-то проком-
ментировать на словах, то при удалённой 
работе делать это существенно сложнее.

Таким образом, более острой стано-
вится необходимость автоматической пе-
редачи полной информации о проекте  
и последующей её полной механической 
обработки. В тех случаях, когда общение 
людей ограничено, на помощь может прий-
ти только автоматизация всех процессов — 
а это, в свою очередь, невозможно без 
соответствующего программного обеспе-
чения.

Второе — падение доходов (в некоторых 
случаях практически до возможного ми-
нимума). 

Достаточно часто некоторые произво-
дители путают понятие «доход» с поня-
тием «прибыль», забывая, что их должно 
интересовать именно последнее. Если 
учесть очень примитивную формулу (до-
ход – расход – прибыль) и тот факт, что в 
современных условиях производитель по 
объективным причинам не может гаранти-
ровать постоянные доходы на требуемом 
уровне, то для получения достаточной при-
были следует уменьшать расходы.

Но как раз в автоматизации кроется 
большой потенциал для снижения из-
держек. Этот процесс даже на отдельных 
участках производства (не говоря уже о 
комплексном подходе к решению данной 
задачи) позволит резко сократить затраты 
за счёт уменьшения времени обработки 
заказа, существенного уменьшения рекла-
маций, оптимизации работы оборудова-
ния и т. д. И наконец (возможно, не самый 
приятный момент) уменьшению числа со-
трудников, необходимых для решения тех 
или иных задач», — перечислил АНДРЕЙ 
ПРОНЬКО.

 «А куда им деваться? Кто не сможет мо-
дернизироваться, тот исчезнет с рынка», — 
лаконично, но точно заметил ЕВГЕНИЙ 
НЕВСКИЙ.

Согласно информации из доклада 

аналитической компании «Fortune 

Business Insights», к 2026 году рынок 

промышленной автоматизации вы-

растет до суммы в

 300 МЛРД $,

показывая совокупный среднегодо-

вой темп роста около 

8,5 %,

 «К этому вопросу совсем иначе относят-
ся за рубежом. Я как-то был на полностью 
автоматизированном немецком заводе  
по производству офисной мебели. Там в цеху 
ходили от силы пару человек обслуживающе-
го персонала. Ещё пара сотрудников сидела в 
офисе «под потолком» и смотрела в монито-
ры. И 4-5 грузчиков, которые распределяли 
мебель по машинам.

Вот целью этого производителя было  
не окупить в первую очередь вложения,  
а производить продукцию максимально эф-
фективно. Деньги в Европе очень дешёвые 
(1-2%) — вопрос окупаемости там стоит далеко 
не на первом месте. Куда важнее эффектив-
ность и маржинальность продукции. Плюс 
при безлюдных технологиях вы избавляетесь  
от огромной составляющей расходов — зар-
платы и налогов. И даже при жёсткой конку-
ренции можно упасть «в пол» и заработать. 
А кризис, так вообще становится «золотой 
порой» таких производств. 

Поэтому окупаемость таких технологий 
очень сложно просчитать, если ты не оракул 
и не можешь заглянуть в будущее. К сожале-
нию, в России таких производств, мягко гово-
ря, маловато.

Хотя уровень технического развития тоже 
бывает разный. Для кого-то этот процесс — это 
механическая загрузка и выгрузка деталей  
из станка. Фабрик, оснащённых пристаноч-
ной автоматизацией, у нас немало, и их 
количество со временем растёт. Предприни-
матели стали понимать, что даже такой уро-
вень даёт прекрасную отдачу». 

Евгений НЕВСКИЙ,
коммерческий директор 
ООО «Оптторгсервис» Фото: homag.com
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ПОСЛЕДУЕТ ЛИ НОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА? 
Один из спикеров как раз затронул 

тему кадров. И действительно, разговоры  
о роботизации и безлюдных технологиях 
неизбежно повлекут за собой кадровые 
вопросы. 

Эксперты сегодня отмечают три важных 
фактора. Во-первых, чем сложнее стано-
вится производство, тем значительнее 
становится дефицит специалистов. Во-вто-
рых, нельзя не упомянуть эффект зловещей 
долины. Многие считают, что масштабное 
внедрение умной техники приведёт к мас-
совым увольнениям.  

Согласно исследованию «Роботы и рабо-
та: мифы и реальность» от Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), 74% опрошенных считают, что 
в будущем андроид мог бы их заменить, 
а по мнению 15% опрашиваемых, маши-
на могла бы выполнять их обязанности  
«в незначительной степени». На вопрос 
«Согласны вы или нет с мнением, что ещё 
при Вашей жизни большинство суще-
ствующих рабочих мест будет заменено 
роботами?» положительно или скорее по-
ложительно ответили 38%. И в целом саму 
тенденцию замены людей на рабочих ме-
стах роботами большинство россиян счи-
тает «скорее неправильной».

Наверняка возникнут беспокойства сре-
ди рядовых специалистов, которые могут 
потерять своё место. Тем более что инте-
рес у руководителей к автоматизации всё 
же повысился.

И, в-третьих, уже сейчас, даже когда 
эпидемиологическая обстановка стала 
затихать, многие по-прежнему продолжа-
ют работать на «удалёнке». Особенно это 
касается крупных промышленных фирм  
и брендов, где хорошо налажен электрон-
ный документооборот. Работодатели раз-
глядели множество преимуществ такого 
метода. Если эффективность сотрудника 
при работе дома не снижается, то не нуж-
но тратиться на аренду офиса, покупку 
сопутствующих товаров, начиная от кан-
целярии, заканчивая офисными столами, 
стульями и шкафами. Однако в мебельной 
отрасли всё не так однозначно.

«По поводу продолжения работы уда-
лённо, думаю, вряд ли в нашей нише эта 
тенденция продолжится. Когда пандемия 
пройдёт, все вернутся на свои места. А 
вот по поводу повышения спроса на без-
людные технологии — совершенно верно. 
ЧПУ-станки и пристаночная автоматизация 
станут более востребованы даже в не са-
мых крупных компаниях, которые не смо-
трели даже и на обрабатывающий центр.

Очевидно, что при технологиях, где не 
нужно вмешательство человека, с про-
изводства начали бы массово уходить 
операторы. Сильно повысилась бы роль 
программистов и технологов. Также, са-
мым ценным кадром стал бы механик-на-
ладчик, так как при полной автоматизации 
цена ошибки или поломки оборудования 
была бы очень высока. 

Именно этот фактор, на мой взгляд, силь-
но сдерживает развитие наших мебельных 

производств. В Германии или Италии льви-
ная доля мебельщиков локализуются не-
далеко от заводов-изготовителей станков  
и любую проблему с оборудованием реша-
ют в течение дня. У нас это невозможно ре-
ализовать. Сильных наладчиков, которые 
могли обслуживать, например, четырёхсто-
роннюю линию кромки и присадки, очень 
мало, а Россия ведь очень большая. 

Случись чего где-нибудь в Иркутске, 
наладчик из Москвы (а может, и откуда 
подальше) будет только пару дней доби-
раться. И то, если (что маловероятно) он 
сейчас не на каком-нибудь объекте. Никто 
рисковать не захочет, даже при наличии 
денег. Поэтому этот вопрос из области «по-
мечтать», — поделился мнением ЕВГЕНИЙ 
НЕВСКИЙ.

«В решении вопроса организации труда 
крайне важна последовательность. Сна-
чала следует провести максимально воз-
можную автоматизацию всех процессов  
на предприятии и обеспечить максималь-
ную связь между ними. Затем протестиро-
вать в течение определённого периода 
работу всех служб в новых условиях. И 
только потом переходить на максимальное 
сокращение непосредственного участия 
сотрудников в производственном про-
цессе (сохранив за ними лишь позиции, 
требующие непосредственного обще-
ния — например, с заказчиком — и общего 
контроля). При такой последовательности 
будет достигнут максимальный успех. 

Однако, если пытаться сократить коли-
чество сотрудников, не обеспечив предва-
рительно автоматизацию всех процессов, 
неминуемо последует фиаско», — предо-
стерёг АНДРЕЙ ПРОНЬКО.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
И КАНАЛЫ ПРОДАЖ 
И, конечно, возрастает автоматизация 

не только производственных процессов,  
но и этапов закупок и продаж. Как мы пи-
сали в материале «Исчезнет ли мебельный 
ретейл?» (стр. 16), мебельщики стали актив-
но осваивать новые методы продаж и ком-
муникации с клиентами. 

И всё чаще всплывает вопрос, а стоит 
ли оставлять розничные точки продаж, 
когда ситуация показала, что интернет-
магазины надёжнее и позволяют сохра-

нить бизнес даже при таких непростых 
обстоятельствах. 

Мнения отличаются не только у ме-
бельщиков, но и у экспертов, специ-
ализирующихся на оборудовании  
и специализированном софте. 

«Могут ли новые условия спровоциро-
вать спрос на удалённые каналы продаж 
и закупок? Да, конечно, такая тенденция 
уже присутствует. Более того, существу-
ют различные концепции объединения 
участников рынка для формирования по-
добных общих площадок продаж (маркет-
плейс) и совместных закупок. Однако все 
эти проекты так и останутся в виде «хоро-
шей идеи», если они не будут базировать-
ся на специализированном программном 
обеспечении, способном механизировать  
и перераспределить все процессы в рам-
ках этой единой платформы. 

И, конечно, прослеживается очевидная 
цепочка. Новые условия требуют больше ав-
томатизации — в свою очередь, наличие сов-
ременной и действующей системы является 
необходимым фактом для создания таких 
платформ взаимодействия различных ком-
паний мебельной отрасли: точек продаж, 
производителей, поставщиков материалов 
и комплектующих, логистических компаний 
и т. д.», — заметил АНДРЕЙ ПРОНЬКО.

«Сомневаюсь, что возрастёт спрос на 
удалённые каналы продаж. Мебель — это 
тот продукт, который надо увидеть. Ну, 
разве что маркетологи изобретут какой-
либо способ заставить людей отказаться  
от идеи похода в мебельный магазин. Я 
пока не вижу, как это можно реализовать. 

А вот удалённый канал закупок — впол-
не. Например, закупка плитного материала 
или фурнитуры вполне могла бы прохо-
дить без участия отдела закупок, бухгал-
терии и менеджеров. Согласовываются 
договоры на год, выделяется отдельный 
счёт под автоплатежи, и по мере необхо-
димости происходит закупка. 

Есть и другие варианты. То же самое 
можно применить к инструменту. Сейчас 
компания Leitz проводит маркировку все-
го своего инструмента. Далее он пропи-
сывается в ЧПУ станка и сигнализирует о 
необходимости смены или заточки исходя 
из километража прохода», — высказался 
ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.
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От дверей 
до мебели один шаг

ПРОИЗВОДСТВО

Текст: Мария Бобова

«Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает «опасность», другой — «благо-
приятная возможность», — сказал однажды Джон Кеннеди. Действительно, в непростые времена, когда спрос на один 
вид продукции падает, единственно верным решением становится диверсификация производства. Запуск нового вида 
товара или услуги от уже раскрученного и известного производителя чаще всего даёт возможность немного выровнять 
пошатнувшееся в кризис положение. А при благоприятном исходе ещё и поднимает производителя на новую высоту.  
И направление деревообработки — одно из самых подходящих для повышения разнообразия своей продукции.   

имеют более широкий охват: пользуются 
спросом как у рядовых потребителей, так 
и у застройщиков с расширенным бюдже-
том (отели, апартаменты). Премиальный 
сегмент, если говорить о рынке Респу-
блики Беларусь и, думаю, других стран 
СНГ, — специальные заказы ручной работы  
из пород древесины высокой плотности. 
Основные критерии — уникальность ди-
зайна, высокое качество и долговечность. 
Покупатели здесь могут быть и частные 
лица, приобретающие двери для кот-
теджа/виллы/усадьбы, и организации, 
занимающиеся реконструкцией/облаго-
раживанием уникальных архитектурных 
сооружений (музеи/театры).

Если подытожить цифрами, соотноше-
ние, скорее всего, выйдет примерно 80/20 
во всех случаях. Экономкласс — 80% за-
стройщиков и 20% частных лиц; средне-
ценовая категория и премиум-класс — 80% 
частные лица и 20% застройщики», — под-
считал АРТЁМ САПИТОН.

Меньше строек — меньше закупок две-
рей или же приобретение в больших объ-
ёмах только самых бюджетных позиций  
(от чего большой прибыли не будет). 

Свою роль может играть и высокая кон-
куренция, что тоже может повлиять на сни-
жение потребительского спроса и следом 
к застою производственных мощностей.  
К неблагоприятным факторам можно от-
нести и подорожание сырья. Кто-то в таких 
ситуация и вовсе закрывает производства, 
а кто-то решает запустить производство 
дополнительных позиций, чтобы в том чи-
сле сохранить маржинальность. 

Приличную часть бюджетного и сред-
неценового сегмента межкомнатных деве-
рей заняли DIY-сети, такие как Leroy Merlin, 
«Петрович» и др. К ним обращаются в том 
числе и оптовые клиенты. Конечно, про-
изводители дверей могут попробовать 
попасть на полки крупных ретейлеров  
и в итоге получат достаточно стабильные 
заказы. Правда, тогда придётся пойти  
на достаточно жёсткие условия. 

Но, конечно, диверсификация произ-
водства может быть и положительным зна-
ком — у компании всё хорошо, и она готова 
осваивать новые рынки. 

«Я думаю, что у многих расширение 
связано с наличием ресурсов и техноло-
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Производители древесных плит па-
раллельно часто производят фанеру  
и топливные брикеты — отличный способ 
заработать на отходах и вторсырье. А де-
ревообработчики, работающие с круглым 
лесом, могут охватывать нишу лесохими-
ческой продукции и бумажной упаковки — 
ведь сырьё всё равно одно.

И в последние годы к этим примерам 
можно присоединить производителей 
межкомнатных дверей. Некоторые такие 
компании, расширяя производство, начи-
нают дополнительно изготавливать фа-
сады, а также корпусную мебель и столы/
стулья из массива или пиломатериалов. 

ПРИЧИНЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
«На мой взгляд, в СНГ представители 

дверного производства развиты более 
чем хорошо, поскольку продукция пользу-
ется хорошим спросом во многих странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Основ-
ное преимущество — древесина — речь 
идёт о тех дверях, в производстве кото-
рых используется дерево. Мы богаты этим 
ресурсом, чего нельзя сказать о предста-
вителях большинства европейских и сред-
невосточных стран – в конкуренции этого 
сегмента преимущество точно за нами», — 
отметил специалист отдела продаж  
ООО «ОКА» АРТЁМ САПИТОН. 

Действительно, так и есть. Ситуация  
с плитами у нас также со временем нала-
дилась.

«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 стране построили ряд крупных, 
современных комбинатов по изготовле-
нию ДСП, ЛДСП, МДФ и фанеры. В том чи-
сле в Россию пришло несколько крупных 
инвесторов из этой ниши: Kronospan, «Кро-
на», Egger, Kastamonu Integra», — рассказал 
нам в прошлом номере генеральный ди-
ректор Ассоциации мебельной и деревоо-
брабатывающей промышленности России 
ТИМУР ИРТУГАНОВ.

Это также дало возможность произво-
дить и бюджетные двери в достаточном 
объёме. 

Но раз всё так хорошо, почему тогда не-
которые компании прибегают к расшире-
нию производства? 

Иногда к диверсификации действи-
тельно подталкивают экономические 
трудности, которые вытекают из разных 
зависимых факторов. Например, спад тем-
пов строительства недвижимости или со-
кращение спроса на жильё вполне может 
ударить по рынку межкомнатных дверей 
эконом среднеценового сегмента. 

«Покупателями дверей экономкласса 
являются застройщики, потому как в этом 
сегменте главную роль играет цена про-
дукта. Двери среднеценовой категории 
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гических возможностей. Скорее всего,  
и клиенты подогревают к этому интерес: вы-
сылают запросы — производители пробуют 
выполнить. А потом изготовитель понима-
ет, что это хорошая ниша, её можно разви-
вать и предлагать не просто конкретному 
клиенту, а всему рынку. Вложения в обору-
дование во многих случаях не требуется, 
только разработка технологии производ-
ства, что не составляет большого труда для 
опытного производителя. Наша компания 
начала заниматься мебелью по той же при-
чине — есть ресурсы и возможности.

Плюс ко всему, это хороший способ тре-
нировки перекрёстных продаж (как для 
нас, так и для наших клиентов, кто работа-
ет уже с конечными покупателями)», - рас-
сказал АРТЁМ САПИТОН. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И СЛОЖНОСТИ
«К тому же есть возможность выплес-

нуть творческие мысли. Сейчас стало 
популярно работать с дизайнерскими 
компаниями. Они строят (или делают 
ремонт) под ключ. И естественно, пред-
почтение в выборе отдадут тому про-
изводителю, кто готов предложить не 
только двери, но и дополняющий про-
дукт для выдержки стиля.

Тем не менее в нашем случае дверное 
направление остаётся основным. В про-
центном соотношении занимает 90%. Ме-
бель ещё на этапе развития», — добавляет 
г-н САПИТОН.

Выполнение целого комплекса работ 
по индивидуальным заказам и под ключ 
особенно популярно сегодня в сегментах 
«средний», «средний плюс» и «премиум». 
Целевая аудитория таких производителей 
хочет уникальности и цельности проектов. 

«Мы изготавливаем двери, но только 
под заказ. Не только с точки зрения ди-
зайна, но и с точки зрения формата: кто-
то хочет двери увеличенной высоты или  
с особой отделкой. То есть такие, которые 
человек не сможет купить на фабрике, 
занимающейся «серийкой» или в ретей-
леровской сети. Конечно, мы не можем 
конкурировать с потоковым производст-
вом, но в своём сегменте мы держимся 
устойчиво. 

Параллельно мы изготавливаем мебель, 
кухни, подоконники, потолочные балки, 

реечные и стеновые панели, перегородки, 
лестницы и прочие изделия в том же сти-
ле, что и двери. В нашем портфолио есть 
проекты, где мы в едином оформлении 
выдерживали квартиры и общественные 
заведения.

Такой принцип удобен не только для 
клиента, но и для сотрудников нашего 
производства, в том числе для дизайне-
ра. Сырьё и комплектующие используют 
одни и те же, скажем так, «из одной пачки» 
и красить будут одними ЛКМ. То есть мы 
исключаем ситуацию, когда мы сделали 
один продукт, клиент попросил дополнить 
изделиями в том же стиле, и нам приходит-
ся подбирать новое сырьё, подгонять его 
максимально по оттенкам.

Тем более что сегодня в тренде как бы не-
видимые двери, особенно в частных домах.

Когда стена оформляется кусочками 
шпона разной формы и разного вида  
и в то же оформление должны вписаться 
одна двухстворчатая дверь и две межком-
натные — рисунок со стен плавно пере-
ходит на двери и потом идёт на панели, 
создавая ощущение монолитности», — рас-
сказала коммерческий директор бренда 
Armata (ООО «Алка») АНАСТАСИЯ МАЦ-
КЕВИЧ. 

Итак, преимуществ у диверсификации 
оказалось достаточно. При правильном 
подходе к делу можно не только спасти 
бизнес, но и значительно его расширить. 
Тем более что сырьевая база остаётся 
прежней. 

Но что насчёт сложностей? Ведь не зря в 
народе говорят, что за двумя зайцами по-
гонишься, ни одного не поймаешь. 

«Трудности, скорее, приятного харак-
тера — это запуск нового продукта на ры-
нок. На фоне масштабного производства 
дверей этот процесс упрощается: мы мо-
жем предложить нашим партнёрам вы-
ставить образцы нашего нового продукта  
и тем самым получить быструю обратную 
связь от потребителя. Это не запуск целого 
бизнеса, у производителей есть производ-
ственные возможности и постоянные кли-
енты — это очень благоприятная почва для 
развития смежного направления. Думаю, 
именно в таких обстоятельствах можно 
сказать, что это «выгодная многофункцио-
нальность производства». 

Деревянные двери, оказывается, доста-
точно древнее изобретение. Археологи 
нашли предка дверного полотна, чей 
возраст составляет больше 5000 лет. 
Дверь из тополя высотой в 153 см  
и шириной в 88 см отлично сохрани-
лась до нынешнего времени. 
Двери из хорошей древесины, в прин-
ципе, живут очень долго.
В Вестминстерском аббатстве в Вели-
кобритании по-прежнему стоят двери, 
изготовленные примерно в 1030-1040 
годах. Сегодня они стоят на входе  
в хранилище старых архивов.

На наши территории деревянные меж-
комнатные двери пришли только в VIII-
IX веках. Были с замками или засовами. 

СПРАВКАСПРАВКА

СПРАВКАСПРАВКА
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Это как раз не тот случай, где пого-
ворка про зайцев уместна. В основном 
направлении ничего не теряется. Новый 
сегмент осваивают от избытка энергии. 
Хватает и там, и тут. Дверное производст-
во больше стратегическое, мебельное —  
импульсивное (если можно так выра- 
зиться)»,— опроверг нашу мысль предста-
витель ООО «ОКА». 

Хотя в некоторых случаях убрать лиш-
ние направления будет куда выгоднее.

«Ещё лет 15 назад мы старались охватить 
максимум и у нас получалось. В те времена 
были в моде кованые элементы, так у нас 
даже был свой специализированный цех, 
где мы делали кованые решётки и прочие 
металлические элементы. Если говорить  
о мебели, то помимо классических шкафов 
делали ко всему прочему и шкафы-купе. 
Было больше продукции стандартных ти-
поразмеров, начиная от кроватей, закан-
чивая дверьми. 

Но сейчас всё потихонечку «отвали-
лось». Из материалов остались массив, 
МДФ и шпон. А в плане продукции исклю-
чили стандарт и шкафы-купе (требующие 
отдельных комплектующих и фурнитуры) 
и остались работать в этом несколько 
уникальном сегменте», — привела пример 
АНАСТАСИЯ МАЦКЕВИЧ.

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
Перейдём же к основному: что объеди-

няет мебельное и дверное производство 
с точки зрения сырья и комплектующих? 
Межкомнатные двери бывают разными, 
поэтому и необходимый набор будет отли-
чаться в зависимости от вида продукции:

• межкомнатные двери из массива;
• двери из МДФ;
• филёнчатые двери — чаще всего от-

носятся к сегменту «эконом», но в зависи-
мости от возможностей и направления 
производителя могут быть выполнены  
в любой ценовой категории. Конечное 
изделие состоит из отдельных деталей — 
филенок. Они могут быть выполнены  
из натуральной древесины, стекла, прес-
сованной бумаги или фанеры. Это также 

влияет на себестоимость. Но более все-
го на цену влияет каркас или дверная 
рама: из дуба делают дорогие варианты,  
а из сосны бюджетные. 

Первое совпадение есть — при произ-
водстве корпусной мебели, а также столов 
и стульев используется то же сырьё. Сход-
ства будут и в отношении ЛКМ, промыш-
ленного клея, кромки. 

Дверное производство отличает не-
обходимость наличия, например, гоф-
рокартона для заполнения внутренних 
полостей или других наполнителей, а так-
же фурнитуры типа ручек, петель и замков. 

Минимальный набор оборудования 
для «дверщика», работающих в том числе 
с массивом, таков:

• ленточная пилорама;
• сушильная камера;
• пневматический пресс для сращива-

ния ламелей по ширине;
• пресс торцевого сращивания;
• шипорезный станок;
• фрезерно-копировальный станок;
• форматно-раскроечный станок.
Ячеистый картон для наполнения мож-

но приобретать со стороны, а можно про-
изводить самостоятельно, но тогда для 
этого потребуется оборудование для его 
производства. 

Специалисты, однако, говорят, что парк 
может быть ещё «компактнее», если вы не 
ставите перед собой масштабных целей. 

«Всё зависит от типа дверей, который 
вы хотите производить: плёнка, сэндвич, 
массив. Везде есть свои особенности  
и пересечения. Здесь важно, как стоит 
вопрос. Если «Что нужно для того, что-
бы стать производителем дверей?», то в 
теории достаточно будет покрасочного  
и упаковочного оборудования и выступать 
в роли ПДП (посредника с доработкой/
переработкой) — закупать неокрашенные 
полотна, дорабатывать и упаковывать. 
Всё — ты производитель. 

Но этого недостаточно для полноцен-
ного участия в жизни рынка, т. к. основные 
игроки имеют преимущества в техниче-
ском плане и имеют меньше рисков (не так 

зависимы от поставщиков)», — объяснил 
АРТЁМ САПИТОН.

Расширить этот парк можно такими по-
зициями:

• фрезерный ЧПУ-станок для изготовле-
ния дверных фасадов, также можно делать 
фасады мебельные;

• фрезерно-гравировальный станок;
• вакуумный пресс для нанесения лами-

нированной плёнки; 
• оборудование для производства 

шпона;
• станок для постформинга. 
Мебельщики наверняка увидят сходст-

во по многим позициям. 

ИЗ «ДВЕРЩИКА» 
В МЕБЕЛЬЩИКИ ИЛИ НАОБОРОТ? 
Мы наглядно увидели, что производи-

телю дверей, будь у него желание и воз-
можности, довольно легко дополнительно 
переквалифицироваться в мебельщики.  
А может ли быть наоборот?

Если фабрика была изначально наце-
лена на производство разнообразной  
и разноплановой продукции, то сложно-
стей не будет.

«На двери у нас приходится примерно 
10%, и их, как правило, заказывают в ком-
плексе с другой продукцией. Например, 
делали мебельный проект для ресторана 
и под то же оформление делали двери. 
А так в последний год около 50% заявок 
приходит на декоративные реечные пане-
ли. Этот тренд длится уже пару лет. Чело-
век приходит, заказывает панели, а потом 
выясняется, что мы можем дополнить  
и другой продукцией в том же стиле. 
К реечным панелям присоединяются 
стеновые панели, двери, а там и кухню 
могут заказать, и детскую», — делится 
АНАСТАСИЯ МАЦКЕВИЧ.

Но вот начать изготавливать двери 
практически с нуля для мебельщика бу-
дет непросто. 

«Что касается массива — дверное 
производство однозначно более тру-
доёмкое. Если есть оборудование для 
производства дверей — оно же подой-
дёт и для производства некоторых ме-
бельных продуктов. Расскажу на нашем 
примере. У нас производство полно-
го цикла: от круглого леса до готовой  
к установке двери. В процессе изго-
товления совершается множество опе-
раций. 80% аналогичных «дверным» 
процессов осуществляется и со столом. 
Отличие только в финишной отделке  
и использовании металла в изделии. Да, 
для развития мебельного направления 
мы инвестировали только в создание 
цеха по производству изделий из ме-
талла, так как для себя мы определили 
вектор развития в направлении Loft. 

Это лишь принцип, по которому, по-
дозреваю, следуют остальные произво-
дители.

Кому проще начать? Думаю, практика 
сама всё показывает. Пока не встречал 
мебельщиков, начавших производить 
двери и полноценно вышедших на ры-
нок», — поделился АРТЁМ САПИТОН.
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https://www.lesdrevmash-expo.ru
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Экзотические породы 
дерева в мебели и интерьере

ПРОИЗВОДСТВО

Текст: Евгения Ивлиева, ведущий дизайнер и руководитель мастерских IvE-interior и Borrador mebel, создательница одноим¸нных брендов 

Во все времена дерево в отделке являлось признаком достатка. Природная древесина отвечает требованиям не только 
долговечности и натуральности, но и эстетического вкуса. Особенно это касается редких драгоценных пород. Как  
в нашей стране работают с ценным деревом и в чём особенность работы с таким материалом? Узнаем подробнее.

самой породы нельзя. Поэтому такой при-
меняют в основном у салонных фабрик, 
нацеленных на массового покупателя.

Однако те отечественные компании, 
кто всё же занимается обработкой мас-
сива (чаще всего это мебельные и столяр-
ные мастерские), обязательно работают  
с дубом — первой по популярности дре-
весиной в наших местах. Активно предла-
гают мебельную продукцию из слэбов —  
цельных продольных спилов дерева.  
Из такого материала делают столешницы, 
оригинальные столы и журнальные сто-
лики, применяют даже при оформлении 
ванных комнат.

Если говорить об опыте нашей ком-
пании, то мы работаем в основном  
со шпоном из ценных пород. Тем, кто 
только планирует изготавливать что-то  
с использованием такого сырья, следует 
помнить — его рекомендуем закупать боль-
ше необходимого объёма. Это обусловлено 
тем, что шпон имеет свои особенности — 
при производстве нужно учитывать каждую 
стыковку по рисунку и т. п. 

Конечно, такие проекты обходятся кли-
ентам недёшево и наценка неизбежна,  
а значит, в массе такие изделия «не зай-
дут» — это нужно делать акцентами. В слу-
чае нашей студии таким акцентом стала 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ
В мировой практике ценные породы 

древесины в основном применяют при 
изготовлении люксовой мебели, для штуч-
ных изделий, небольшой отделки или ин-
крустации. За рубежом из него делают 
полы, корпусную мебель, но в основном  
в тех странах, где произрастает порода. 
Готовые мебельные изделия как реализу-
ют на внутреннем рынке, так и отправляют 
на экспорт. 

В нашей стране не так много компаний, 
которые занимаются полноценной обра-
боткой дорогого и экзотического природ-
ного материала. 

Поэтому в России чаще всего работают 
со шпоном ценных пород. Он более бюд-
жетный и позволяет выполнить отделку  
с таким же рисунком, не боясь деформа-
ции фасада или корпуса. Из него составля-
ют оригинальный «орнамент», что делает 
изделия уникальными. Повторение рисун-
ка в точности невозможно, и в договоре 
на выполнение заказа об этом всегда есть 
отдельный пункт. 

Если ещё больше снижать бюджет из-
делия, то речь пойдёт уже о шпоне файн-
лайн — это искусственный материал  
с нарисованной фактурой. Рисунок повто-
рить можно, но создать фактуру и ценность 

штукатурка на мебели, мы постепенно её 
продвигаем. Заказчикам нравится, хотя  
до нашего предложения им такое офор-
мление даже не приходило в голову.  

Мы в данных реалиях не так часто ра-
ботаем с экзотикой. «Капризные» породы 
с плотной древесиной могут и оборудо-
вание сломать, а то и вовсе потребовать 
покупки принципиально новых станков.  
С ценной древесиной нужно уметь рабо-
тать, а значит, нужно нанимать или обучать 
соответствующих специалистов. Плюс 
сами клиенты изделия полностью из до-
рогих пород выбирают редко. В имеющих-
ся немногочисленных случаях их решение 
часто продиктовано подсмотренным на 
выставке, поэтому в основном просят «та-
кое же, но подешевле». 

На этапе работы именно с экзотикой мы 
в зародышевом состоянии, потому что по-
просту нерентабельно выполнять такие за-
казы, пока этот вид работ не востребован  
и непопулярен на рынке.

ЧТО МОГЛО БЫ 
ПОВЫСИТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ? 
Чтобы повысить популярность мебели 

из таких пород, нужно не только больше 
производить, но и активнее презентовать. 
Например, в нашей мастерской реализу-
ются некоторые задумки в этом направ-
лении: вариации с разными рисунками  
и состыковкой, инкрустацией, можно  
и на обожжённом дереве. 

Ведь нельзя сказать, что такие приёмы, 
методы или изделия из экзотических по-
род совсем непопулярны, о них просто 
мало знают потребители, им не хватает 
информации.

Для слэбов очень важен красивый рисунок, поэтому, кроме дуба, для этого отлично  
подходят Суар, Полисандр, Махагон, Амбойна, Тамаринд. Не менее красивую текстуру 
имеет древесина таких пород как Эбен, Забрано, Макасар, Орех, Тинео. Эти породы  
часто применяют для изготовления и инкрустации мебели, паркета, отделки яхт  
и изготовлению музыкальных инструментов.

СПРАВКАСПРАВКА
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При активной популяризации пошли бы 
продажи, и тогда со временем цена, пусть 
не упала бы окончательно, но стала бы бо-
лее доступной.

Большую популярность могут получить 
слэбы. Изделия из них могут быть уникаль-
ным центром интерьера, и определённая 
аудитория будет готова заплатить, услов-
но, за обеденный стол из слэба 100-150 ты-
сяч рублей. 

Дизайнеры интерьера могут просве-
щать потребителей, продвигать новые 
идеи, рассказывать о том, как и что ис-
пользовать, выходить на рынок с собст-
венноручно изготовленными изделиями. 
По-другому на российском рынке такая 
ниша никак не зайдёт. Особенно учиты-
вая тот факт, что в сегментах «средний 
плюс» и «премиум» обыватель, скорее 
всего, будет искать продукт за рубежом  
и доверять заграничным брендам.

ЕЩЁ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ЦЕННЫХ ПОРОД 
Плотность древесины драгоценных по-

род начинается от 500 кг/м3 и выше, имен-
но поэтому её так сложно обрабатывать. 
Мягкие сорта деревьев более бюджетные 
и более хрупкие. Однако цена на изделия 
из такого сырья зависит не только от проч-
ности, но и от других характеристик. Здесь 
история та же, что с камнями или метал-
лом: чем реже встречается или чем краси-
вее рисунок, тем дороже и ценнее. 

Как упоминалось выше, одна из самых 
популярных наших пород — это дуб. О его 
прочности ходят легенды, хотя эта порода, 
в отличие от многих других, легко поддаёт-
ся обработке. Все изделия на Руси дела-

лись в основном из дуба. Да и сейчас его 
популярность в массиве не имеет границ.

И, пожалуй, самым дорогостоящим  
и уникальным материалом среди оте-
чественной древесины является массив 
карельской берёзы. Его приравнивают  
к полудрагоценным в связи с редкостью, 
красотой и уникальностью рисунка.  
Из карельской берёзы изготавливают как 
мебель, так и предметы декора: посуду, 
шкатулки и т. д. Сложность её обработки 
связана с особенностями текстуры и распо-
ложения волокон. Но несмотря на это, изде-
лия из этого дерева по красоте практически 
не имеют равных.

Похожим зарубежным материалом явля-
ется олива. Здесь та же редкость и красота 
рисунка, что и у карельской берёзы. Заку-
пают оливу в основном в южных странах: 
Греция, Испания. Эта древесина особен-
но подходит для изготовления предметов 
интерьера, но малогабаритная мебель  
из этого материала также встречается.

Стоит также отметить, что в случае с экзо-
тической древесиной используют не толь-
ко сам ствол, но и кору, и корни. Более того, 
корневая система чаще всего применяется 
в дизайне. Консоли, подстолья не имеют 
себе равных по уникальности и красоте.  
В нашей стране чаще всего можно встре-
тить изделия из корней тика (Индонезия).

Другой популярный материал из той же 
страны — это суар, или дождевое дерево. 
Его древесина уникальна и совершенно 
исключает повторение рисунка. Большой 
плюс суара в том, что его достаточно легко 
обрабатывать при внушительных габаритах. 
Получается пластичная мебель любых гиб-
ких форм с приятной золотистой текстурой.

При закупке экзотической древеси-
ны производства придерживаются того 
мнения, что каждый должен заниматься 
своим делом. Есть крупные поставщики 
на рынке, у которых налажены каналы 
закупок и поставок таких материалов. 
Здесь и таможенные сборы, и объём по-
ставок, и логистика, и рынок сбыта. По-
ставщики не занимаются обработкой 
древесины, а только добычей и даль-
нейшей продажей. Производства име-
ют свои источники и своих поставщиков. 
Но заниматься самостоятельно закупкой  
за границей и перевозкой совсем нерен-
табельно. Исключение только у производ-
ства узкоспециализированного, но таких  
единицы.

Несмотря на все нюансы обработки  
и дороговизну, популярность мебели  
из ценных пород древесины будет всег-
да актуальна как в России, так и в Европе.  
Особенно в Италии такие производства 
чрезвычайно популярные и высокобюд-
жетные. Итальянские дизайнеры миксуют 
в одном изделии экзотические породы 
дерева, камня, металла.

Отечественный рынок в основном им-
портирует такую уже готовую мебель –  
она хорошо продаётся среди нашего пре-
миального сегмента. 

Увы, но производство в России такой 
мебели ещё не достигло европейского 
уровня. В этом случае нужно поступать 
как все великие мастера прошлых эпох — 
отправляться на обучение за границу и 
потом уже начинать осуществлять свою 
уникальную деятельность здесь. Это до-
статочно долгий и трудоёмкий процесс,  
к которому не каждый готов. 
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Подготовила Мария Бобова

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ — 

ИСТОЧНИК 
МЕБЕЛЬНЫХ ИДЕЙ

Скамейки с защитными перегородками, защитные купола в ресторанах и само-
лётах, дезинфицирующие настольные лампы… Пандемия в мире сошла, а меры 
предосторожности остались. Коронавирус 2020 года изменил не только мировую 
экономику, но и взгляды людей, в том числе промышленных дизайнеров. Непро-
стая ситуация, как оказалось, очень стимулирует на создание оригинальных  
и актуальных проектов. За полгода сложной эпидемиологической обстановки  
дизайнеры из разных стран мира предложили уникальные концепты, которые  
будут очень полезны в поствирусное время. 

Вероятность повторной самоизоляции 
теперь нельзя иск лючать. И специально  
для тех, кто вдруг окажется дома и ему потре-
буется оборудовать рабочее место, молодая 
мебельная компания Stykka из Дании пред-
ложила решение. Дизайнеры организации 
предложили конструкцию рабочего стола, 
который можно самостоятельно и быстро 
собрать из нескольких деталей из обычного 
картона.

Стол можно заказать на сайте компании, 
и его привезут в плоской упаковке заказчику 
под дверь. Стоимость «краткосрочного сто-
ла» — около 100 евро. 

А те, кто имеет дома подходящие станки и 
принтер, могут бесплатно загрузить с офи-
циального ресурса шаблон и сделать мебель 
полностью самостоятельно.  

В итоге получится изделие шириной чуть 
больше метра, глубиной 60 сантиметров  
и высотой 80 сантиметров. Соединяются ча-
сти с помощью кабельных стяжек.

Проект высоко оценили не только за лёг-
кость монтажа, но и за экологичность. После 
того как хозяева избавятся от временных сто-
лов, дополнительной проблемы загрязнения 
окружающей среды не возникнет — картон 
очень легко перерабатывать.

ВРЕМЕННЫЙ СТОЛ 
ДЛЯ САМОИЗОЛИРОВАННЫХ 
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Китайский специалист предложил куда 
более глубокий проект — стерилизующий 
светильник. По замыслу дизайнера Фрэн-
ка Чоу, его изделие нужно ставить именно 
в прихожей. Чтобы, приходя домой, чело-
век не только автоматически включал свет,  
но и машинально клал в установленный под 
светильником лоток с ультрафиолетовым све-
том предметы постоянного использования. 
Лампа может обработать ключи, кошелёк, 
смартфон. «Бессознательный дизайн» — так 
назвал свою идею автор. 

Чтобы активировать источник ультрафи-
олетового излучения, пользователь дол-
жен нажать на корпус крышки светильника. 
Лампа простерилизует предметы буквально  
за минуту. 

Помимо повышенной функциональности, 
светильник выделяется ещё и стильным, фу-
туристическим дизайном. Напоминает окру-
глую глянцевую капсулу. 

Модель является частью проекта Create 
Cures, в рамках которого дизайнеры предла-
гают идеи и концепции для борьбы с вирусом 
и препятствия его распространению. 

И СВЕТ, И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Фото: intelligence.wundermanthompson.com, cdn.i-scmp.com, isplora.com

Нет, это не магия и не научная фантастика,  
а вполне реальная жизнь. Дизайн-студия Jak 
Studio из Великобритании  уже презентовала кон-
цептуальную модель дивана L20. 

Изделие состоит из нескольких составных 
частей, объединённых механизмом. Достаточ-
но выдвинуть и поднять несколько элементов —  
и образуется своеобразная перегородка и рабо-
чий стол. Более того, создатели снабдили изделие 
обивкой со звукоизолирующим эффектом. В ка-
честве маленьких бонусов авторы также добави-
ли в свой проект небольшую настольную лампу  
и зарядку для гаджетов. То есть получится пусть 
крошечное, но всё же уединённое рабочее про-
странство.

И это далеко не всё, на что способна концеп-
туальная модель. Если расположить элементы 
друг за другом, то «диванный офис» превратится 
в спальное место для двух человек.

Авторы отметили, что решили реализовать 
идею в ответ на желание и необходимость боль-
шинства покупателей работать удалённо.

Сейчас умельцы Jak Studio ищут партнёра, кото-
рый помог бы наладить массовое производство 
такого трансформера.

ОТ ДИВАНА ДО ОФИСА ОДИН ШАГ 
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УНИКАЛЬНО

ПОД КУПОЛОМ 
В РЕСТОРАНЕ 

Кафе и рестораны — общественные места, 
где особенно приятно находиться в компании 
друзей. Только необходимость социального ди-
станцирования значительно осложняет дело.  
К тому же принимать пищу и беседовать в мас-
ках всё же крайне неудобно.

Для решения этих проблем декоратор  
из Франции Кристофер Жернижон представил 
свой проект Plex’eat — комплекс из нескольких 
прозрачных куполов над столом.

Сами защитные экраны, по идее автора, под-
вешиваются к потолку над каждым посадочным 
местом. За счёт своей формы (щитки напомина-
ют абажур) они будут закрывать верхнюю часть 
тела посетителей. Вырезы на задней части кон-
струкции позволят людям легко садиться и вы-
ходить из-за стола.

Для молодых семей или людей, живущих вме-
сте, декоратор предложил сдвоенный купол, 
который не будет ограждать пару друг от друга, 
но надёжно «скроет» их от других посетителей. 

В качестве материала для своего изделия со-
здатель выбрал прозрачный плексиглас. Такие 
щитки будут иметь небольшой вес и их будет 
просто мыть и дезинфицировать.

Эти приспособления, по замыслу создателя, 
позволят людям наслаждаться блюдами и об-
ществом друг друга, при этом соблюдая меры 
безопасности. Ф
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СИДЕНИЯ В ОБЛАКАХ  

В поствирусную эпоху специалисты предла-
гают поменять концепт не только ресторанов,  
но и салонов самолётов. Целых две полноценных 
идеи предложила дизайнерская компания Avio 
Interiors из Италии. 

Первый концепт получил говорящее название 
Janus Seat в честь двуликого Януса. Боковые кре-
сла остаются на своих местах, а центральное ме-
сто переоборудуют таким образом, что оно будет 
смотреть назад. И более того по спинкам этих трёх 
кресел идёт волна из прозрачного защитного щита. 
В результате каждый пассажир получает своё соб-
ственное пространство, обособленное от других. 

Менее затратный вариант, при котором все места 
в салоне самолёта остаются нетронутыми, назва-
ли Glassafe ("Стеклянный стакан"). Суть этой идеи — 
 установка стекловидной перегородки между кре-
слами, которая изолировала бы каждого отдель-
ного пассажира. По задумке авторов Glassafe будет 
иметь несколько исполнений, а также перегородки 
будут легко монтироваться и демонтироваться с 
кресел. Ф
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Современные возможности интернета из сферы промыш-
ленного оборудования и облачных сервисов переходят непо-
средственно на домашний интерьер и в домашнюю обстановку. 

Даже мебель теперь делают цифровую.  
Студия Гарри Нуриева Crosby Studios презентовала  

AR-объект в виде дивана, который состоит из неоново-зелё-
ных пуховиков Nike. Создатели планируют выпустить изделие  
в качестве инстаграм-фильтра. Он даст пользователям воз-
можность испытывать диван Air Max Day в своих квартирах. 
Дату его появления в соцсети пока не объявили.

В материальном воплощении эта мебель также представ-
ляла бы интерес. Диван представляет собой окружность, 
разделённую небольшими столиками. В центре круга также 
расположен небольшой столик. Такая форма склоняет людей 
к общению при сохранении дистанции. 

Проект приурочен к ежегодному Air Max Day и также свя-
зан с практикой социального дистанцирования, введённой 
для борьбы с пандемией коронавируса.

ДИВАН ДЛЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВЕЧЕРИНОК 
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Проект уличной скамейки с прозрачными раз-
делителями из плексигласа для борьбы с распро-
странением COVID-19 представила миланская 
студия Antonio Lanzillo & Partners. Идея получила 
говорящее название Shield («Щит»).

Основы скамеек представлены в двух материаль-
ных исполнениях — стальном и бетонном. Версия 
из металла более традиционная и имеет спинку, 
а бетонная — современная и минималистическая, 
без спинки. Прозрачные же перегородки не только 
создают защитный барьер, но и делают скамейки 
лаконичным и современным элементом экстерьера.

По замыслу дизайнеров, такая уличная мебель 
обеспечит людям безопасность, сохраняя при 
этом возможность совместно использовать об-
щественное пространство.

Авторы предполагают, что такие изделия будут 
максимально востребованы в городах после пол-
ного окончания режима самоизоляции.

АНТИВИРУСНАЯ СКАМЕЙКА
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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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https://www.ironnori.ru
https://www.adilet.net
https://www.aphome.ru
https://www.amix-tk.ru
https://www.kronospan-express.com
https://www.%D1%84%D0%BC%D1%84-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C.%D1%80%D1%84
https://www.k3-fasad.ru
https://www.igkpro.ru
https://www.ametist-store.ru
https://www.t-g.ru
https://www.mkmeridian.com
https://www.fagus-grecon.com
https://www.nestro.net
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https://www.grandexpoural.com
https://www.grandexpoural.com
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Новые проекты на  
выставке «Мебель-2020» EX

PO

Посетители смогу т увидеть так же 
предметы сервировки и декорирова-
ния стола, посуду, текстиль, светильни-
ки, кухонную сантехнику, столешницы. 

Кухонный салон даст участникам воз-
можность презентовать свои новинки, 
найти новых к лиентов и партнёров 
среди ритейлеров, крупных торговых 
сетей, дизайнеров интерьеров и об-
щественных пространств, предста -
вителей сегмента HoReCa, частных  
потребителей.

Экспозицию разместят в павильоне 
«Форум». 

и фасады) и бытовую технику. Организаторы  
и участники продемонстрируют гостям 
различные воплощения кухонного про-
странства. Ведь кухня для русского челове-
ка, пожалуй, самое важное место в доме, 
где не только готовят пищу, но и общаются  
и отдыхают. 

ВОПЛОЩЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ  
На выставке нынешнего года, в павильо-

не «Форум» представят экспозицию салона 
Kitchen Space («Пространство кухни»). 

Теперь новая редакция традиционно-
го салона будет не просто включать стан-
дартную кухонную мебель (столы, стулья  

Нынешний год внёс свои коррективы в выставочную деятельность. И, наверняка, многие специалисты уже буквально 
«изголодались» по масштабным встречам с коллегами и партнёрами, по совместным обсуждениям актуальных  
вопросов на деловых программах, по красочным экспозициям. Поэтому организаторы выставки «Мебель»  
планируют представить в этом году два новых проекта.
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АО «ЭКСПОЦЕНТР» организует выставку «Мебель-2020» при поддержке Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, АО «Российский экспортный центр», 
Союза архитекторов России, под патронатом ТПП РФ, при содействии Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, Союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров России.

АО «Экспоцентр»
+7 (499) 795-37-36
www.meb-expo.ru

https://www.meb-expo.ru
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НОВЫЙ ФОРМАТ ДЕЛОВОЙ 
И ВЫСТАВОЧНОЙ АКТИВНОСТИ 
Также организаторы представят новый 

фестиваль Furniture Retail Fest (FRF), где рас-
скажут о самых эффективных и инновацион-
ных розничных бизнес-моделях, к которым 
сейчас обращается мировой ритейл. Задача 
фестиваля FRF показать, как мировые техно-
логические достижения в области ритейла 
прямо или опосредованно влияют на разви-
тие мебельной розницы в России.

Мероприятие будет включать три со-
ставляющих.

Иммерсивная платформа 
«Магазин будущего»
Подразумевает полный эффект присут-

ствия. На этой панели участники обсудят 
три активно развивающихся в мире кон-
цепции розницы: 

• smart store — или умный виртуальный 
магазин, суть которого в автоматизации роз-
ничных торговых точек. Подразумевает при-
влечение поставщиков оборудования для 
цифровых магазинов (терминалы, AR\VR);

• pop up store — или «всплывающий». Ма-
ленькая, «вкусная» торговая точка, где обыч-
ная работа превращается в яркое событие. 
По сути, такой магазин продаёт эмоции — 
присутствуют элементы интерактивности, 
и целевая аудитория чувствует особую зна-
чимость происходящего;  

• one stop store — переосмысление 
крупного формата в цифровую эпоху.

Все эти три концепции сегодня также на-
чинают применять и российские компании. 

Интерьерный кинотеатр (презентация 
новой цифровой услуги для ТЦ).

Коммуникационная зона, где будет 
проходить вся деловая программа ме-
роприятия. 

Участники обсудят актуальные вопросы 
отрасли: цифровизация, бизнес-модели  
и концепции.

Фестиваль будет интересен широкому 
кругу специалистов: 

• международным и российским экс-
пертам мебельного рынка;

• поставщикам мебели и предметов 
интерьера;

• Представителям российских торго-
вых сетей (федеральных и региональных);

• компаниям банковской и телекомму-
никационной отраслей;

• компаниям торговой недвижимости, 
управляющие компании ТРК;

• диджитал-агентствам и ритейл-кон-
сультантам.

Не пропустите возможность увидеть 
всё своими глазами и поучаствовать лич-
но. 32-я международная выставка «Ме-
бель» пройдёт с 23 по 27 ноября 2020 года  
в ЦВК «Экспоцентр». 
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