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Модная повестка – тренды 2020-2021

От первого лица

Фешн-индустрии меняется практически от каждого дуновения ветра, что уж говорить
о пандемии. Что же с
трендами интерьерными? Ведь они и держатся дольше, и меняются
под воздействием
совершенно других
факторов. Каким был
2020 для дизайна интерьеров и мебели, и какие тенденции перейдут в следующий год?

32

и плит — точки роста
и направления развития

Возросшая актуальность вторичной переработки, предконфликтная ситуация
между мебельщиками и плиточниками,
ещё одна эпидемия, но только лесных
вредителей. Все эти моменты обсудили
на онлайн-конференции «Инвестиции
в ЛПК и ЦБК: точки роста и направления
развития».

Казалось, что на волне кризиса произошло резкое падение интереса к франшизам. Было много информации в пользу
этой теории. Только одновременно есть
и положительная статистика — некоторые
направления франшиз, напротив, чувствуют себя едва ли не лучше, чем было до
коронавируса. Разбираемся в ситуации.

Автоматизация — скрытая угроза

стр. 66

Новые технологии вдохновляют
не только учёных, деятелей
искусства, предпринимателей и производителей, но и мошенников,
аферистов и хакеров.
Поэтому в этой статье поговорим о том,
какие опасности
могут подстерегать
современное производство, и как с ними
можно бороться. Предупреждён — значит
вооружён.
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Мебель для людей, чьё здоровье трудно назвать идеальным, не отличается разнообразием в интернете.
Это либо невероятно
дорогие агрегаты, либо
изделия, мало отличающие от классических
бытовых предметов
интерьера. Почему
так происходит и
отчего так сложно
работать в этой нише?
Пообщались и с производителями, и с потребителями.
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вопреки — сибирская
история

Первый выезд на предприятие за долгое время. И в это раз на местное,
красноярское производство. Запуск
новой площадки в Новосибирске,
практически полностью иностранный
состав оборудования, большое количество девушек за станками. Чем ещё
удивила сибирская фабрика?
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Испанский бренд выпустил универсальный кашировальный станок модели Compact Foil. Эта компактная линия
использует PUR-расплав для нанесения на плёнки ПВХ, CPL или бумагу
различного граммажа. Применение
такого адгезива гарантирует качество
готовой продукции.
Преимущество этой модели заключается в том, что узел нанесения клея
не находится в контакте с панелью.
За счёт этого клеевой вал не загрязняется и даёт возможность использовать
любой вид плит, даже с лёгким рельефом и радиусами.

Можно дополнительно установить
постформирующий модуль модели
MPF2, который с помощью роликов
оку тает плёнкой детали разных радиусов. Они могут быть разных форм,
вк лючая форму «J», часто использующуюся д ля панелей с интегриро ванной ручкой, что продолжает быть
трендом в производстве мебели. При
наличии радиусов с обеих сторон
панелей и при их раскрое по центру
после каширования вы получите две
дверцы с окутыванием за один проход.
Сочетание Сompact Line Foil и модуля MPF2 идеально под ходит д ля

увеличения тек ущего ассортимента
продукции.
Ещё одним большим преимуществом станка является то, что установка включает отрезное устройство для
разделения панелей после каширо вания.
Конфигурация линии может быть дополнена транспортными столами, системами очистки, линейной отрезной
пилой д ля более толстых или высо коглянцевых материалов, автомати ческой очисткой узла нанесения клея
или оборудованием для быстрой смены окутывающих колёс.

Фото и информация: пресс-служба «Ангстрем»

В Курске открылся первый в России мебельный салон с виртуальной примеркой мебели
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Точка, где потребитель может максимально технологично подобрать
мебель, расположилась в к урском
ТЦ «Европа», пр-т Дружбы, 9а.
Инновационный подбор осуществляется благодаря VR-шлему с сферическими видеодисплеями, акустической
гарнитурой и контроллером. Устройство «помещает» потребителя в виртуальный интерьер. В рамках этой экспозиции
можно оценить, как выбранная мебельная позиция будет смотреться в пространстве, а также поменять параметры
модели (цвет, размер, фактуру).
Технологичный салон площадью
500 м 2 принадлежит отечественно -

му бренду «Ангстрем». Он оформлен
в концепции «квартирного размещения». Для комфорта и наглядности специалисты смоделировали различные
жилые пространства: гостиные, спальни и прихожие. На всех участках есть
кресла и экраны для покупателей.
Как отмечает руководство мебельного холдинга, на разработку проекта
было потрачено 12 млн рублей.
Создание формата интерактивной покупки, по предварительным расчётам,
позволит увеличить конверсию до 60 %.
«Формирование жилого пространства при помощи дополнительных
малых форм визуального мерчандай-
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зинга — аксессуаров — поможет погрузить покупателя в его мечту. В итоге
клиент приобретает не обычный диван, а уютную квартиру с желаемым
интерьером. При создании данного
формата мы ориентировались на клиентов «среднего» и «среднего+» класса, ассортимент будет заполняться
именно той продукцией, которая подходит для данного ценового сегмента», — отметил коммерческий директор
Мебельного холдинга «А нгс трем»
ПЁТР КАЗОРИН.
В планах компании открыть магазины
дополненной реальности ещё в 30 городах страны.

industrymebel.ru

ИНФОРМ

Доля кредитования в мебельной сфере выросла более, чем в два раза за год.
Такая закономерность стала прослеживаться 2-3 года назад, то есть когда
возросла популярность приобретения
мебели в рассрочку. Клиент не платит
никаких процентов, а все расходы по такому виду деятельности компания берет
на себя.
Ключевое в этом формате — держать
определённый баланс между кредитной историей и рисками для компании,
которые несёт в себе кредитная нагрузка. Любое изменение в банковской сфере может привести к оттоку выручки.

Подробным анализом ситуации на собственном примере поделился мебельный
холдинг «Ангстрем».
«На примере нашей компании могу
сказать, что оптимальный процент по
кредиту — не более 25% (максимум 30% и
минимум 20%). В данный момент мы держимся на уровне 21,5-22%. Этот процент
устраивает, поднимать его выше не имеет
смысла, так как, несмотря на плюс в виде
увеличения среднего чека, есть и негативная составляющая — потеря наценки,
потеря эффективности», — рассказывает
коммерческий директор мебельного холдинга «Ангстрем» ПЁТР КАЗОРИН.

Наращивание доли кредита до 40-45%
может привести к изменению в акционной
политике — в итоге произойдёт сокращение
выручки. При уменьшении уровня скидки
последует сокращение выручки в сегменте.
Оптимальными по кредиту в мебельной
сфере будут — 25%.
Облегчает работу компаний, которые
продают товары в рассрочку или кредит,
собственный отдел кредитования. Работа
с одним банком имеет свои недостатки и
есть определённая доля несогласованных
кредитов, то есть отказов для клиента. При
существующей договорённости с пятью,
с семью или с десятью финансовыми организациями эта доля резко сокращается.
Плюс для клиента заключается в удобстве
покупки и минимальных затратах времени.
«На сегодняшний день у нас порядка
95% одобряемости кредитов. Кредитные истории офлайн и онлайн мы никак
не разводим. Омниканальная система
выстроена как в продажах и маркетинге,
так и в услугах, в том числе и в услуге рассрочки. Поэтому нет абсолютно никакого
отличия. Для того чтобы клиентам было
удобно оформлять кредиты на мебель, мы
развиваем QR-коды, вплоть до того, что
наш сотрудник может приехать и забрать
договор прямо из дома, если это онлайн
покупка», — дополняет ПЁТР КАЗОРИН.

реклама

Информация: пресс-служба «Ангстрем»

Мебель стали чаще покупать в рассрочку – каким будет оптимальный процент по кредиту?
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Согласно планам инвестора, проект
будет представлять из себя комплекс
с полным циклом производства изделий
из массива и нержавейки. При этом изготовители уточняют, что мебель будут
разрабатывать с учётом всех пожеланий,
специально под интерьер заказчика. Об
этом сообщают на официальном сайте
Корпорации развития Республики Крым.
Инвесторами выступает ООО «ШенТранс». Руководство компании отмечает,
что производство мебели у них работает давно, только в арендованных помещениях, где стало уже достаточно тесно.
Расширение запустили для того, чтобы
выпускать ещё больше индивидуальной
продукции в надлежащем качестве.
Несмотря на большую конкуренцию
на местном рынке, предприниматели уверены, что именно индивидуальный подход и качество материалов привлекут
внимание потребителей.
Для создания продукции планируют
использовать ценные сорта древесины
из Северного Кавказа (бук и ясень) и отечественное металлическое сырьё из Краснодара и Москвы.
Запуск комплекса также позволит создать 22 дополнительных рабочих места.
Инвестиционный проект сопровождает
Корпорация развития Республики Крым
под руководством Министерства экономического развития РК. На воплощение
проекта, по предварительным расчётам
инвестора, потребуется 39,1 млн рублей.

В Новосибирске появилась новая фабрика по производству корпусной мебели

Производство запустили в августе
2020 года. На новой фабрике площадью в 1500 квадратных метров буду т
изготавливать корпусную мебель. Ещё
1500 м 2 приходится на складские помещения.
Технический парк предприятия состоит из станков европейского производства: форматно-раскроечного центра
с ЧПУ Gabbiani, кромкооблицовочного
станка концерна IMA Schelling, сверлильного центра с ЧПУ марки Biesse Group
и оборудования бренда Masterwood

8

для изготовления сложных деталей нестандартных форм и размеров.
Новая площадка принадлежит красноярской мебельной фабрике «Ваша мебель». Новосибирск стал вторым по счёту
городом, где у компании располагаются
производственные мощности и склады.
Как отмечают представители фирмы,
открытие новой фабрики в период кризиса — это стратегически важный для
компании шаг, который позволит нарастить мощности производства и объёмы
продаж и в то же время сократить расхо-
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ды на доставку материалов и готовой
продукции. Новая площадка будет обеспечивать корпусной мебелью оптовые
склады от Новосибирска и до европейской части России.
«Фабрика расположена на левом берегу города Новосибирска и имеет удобные логистические пути. В настоящее
время мы уже начали выпускать первую
продукцию, а к концу года планируем
вывести работу фабрики на полные производственные мощности», — заметили
в руководстве компании.

industrymebel.ru
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Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) и Минпромторг РФ просят отменить
запрет на размещение мебельных магазинов в многоквартирных жилых домах. Такая норма вступила в силу с 14 августа 2020 года в соответствии с приказом МЧС РФ.
По словам президента АМДПР мебельщики сразу же обратились за помощью в Минпромторг, и реакция последовала
очень оперативно. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 15 сентября направил главе
МЧС РФ официальное письмо с просьбой отменить запрет.
По оценкам ассоциации, в России насчитывается 61,9 тыс.
мебельных магазинов, шоу-румов и специализированных
салонов. Из них 10,7 тыс. зарегистрированы в многоквартирных жилых домах.
«Под угрозой закрытия сейчас каждый пятый мебельный
магазин в стране», — резюмирует АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.
Мебельные магазины, расположенные в многоквартирных домах, не создают дополнительной пожарной опасности, уверены в АМДПР и Минпромторге.
«В таких магазинах, как правило, находятся выставочные
образцы, и складирование больших объёмов мебельной
продукции не осуществляется, что ставит под вопрос целесообразность внесения указанных изменений в новый
Свод противопожарных правил МЧС», — говорится в письме,
подписанном Виктором Евтуховым.
Кроме того, отмечает Александр Шестаков, во многих
небольших населённых пунктах специализированных мебельных центров попросту не существует, и для жителей
единственной возможностью выбрать и заказать необходимую мебель является посещение магазина, расположенного на первом или цокольном этаже жилого дома.
Запрет на работу мебельных магазинов в многоквартирных
домах негативно скажется на российском мебельном рынке,
который только начинает восстанавливаться после коронавирусного кризиса, отмечают в Минпромторге и АМДПР.
«Розничные продажи мебели очень сильно пострадали из-за почти трёхмесячного запрета на работу специализированных мебельных салонов и полугодового — для
торговых центров. По самым скромным оценкам, падение
мебельной розницы в первом полугодии составило около
30%. Рынок только начинает оживать, но запрет МЧС может
его окончательно добить, обрушив продажи ещё на 20%», —
прогнозирует АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.
Между тем падение розничных продаж напрямую скажется и на производителях мебели. По данным АМДПР,
56% всех мебельных предприятий России реализуют свою
продукцию только через каналы розничной торговли. Запрет на деятельность торговых компаний и невозможность
осуществления продаж весной 2020 года привели к тому,
что многие крупные мебельные предприятия в апреле-мае
сократили объёмы выпуска на 70-90%.
«Тогда компании сумели продержаться за счёт внутренних резервов, сейчас отрасль восстанавливается. Ещё одного кризиса российская мебельная промышленность может
и не пережить», — опасается АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

реклама

Информация: пресс-служба АМДПР

зались
ытия ока
р
к
а
з
й
о
з
зинов
под угро
ых мага
н
ь
л
В Росси
е
б
е
000 м
более 10

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

9

ИНФОРМ

Фото: pnzreg.ru

ый
мебельн
й
ы
н
н
е
л
Пензе
Промыш
вернут в
з
а
р
к
р
а
техноп

Центр эстетики AkzoNobel назвал главный цвет 2021 года

Международный центр эстетики компании AkzoNobel в Голландии объявил
ключевой цвет будущего года. Почётное
звание получил колер «Плодородная почва» (#CF21). Его уже определили в палитру бренда красок «Dulux» на 2021 год.
Это природный серо-коричневый оттенок, неяркий, тёплый и мягкий. К его
практическим преимуществамотносят
возможность служить отличной основой
для необычных и запоминающихся колористических решений. Цвет сможет отлично подчеркнуть красоту других оттенков.
Поэтому в AkzoNobel разработали для
ключевого оттенка 4 сопутствующие палитры, которые позволят создавать огромное количество цветовых комбинаций.
ПАЛИТРА ЭКСПРЕССИВНЫХ ЦВЕТОВ
В неё входит ряд разных оттенков розового и красного, а также несколько оттеняющих нейтральных тонов.

10

ПАЛИТРА НАДЁЖНЫХ ЦВЕТОВ
Состоит из разнообразных вариантов
серого и коричневого оттенков.
НЕПОДВЛАСТНЫЕ ВРЕМЕНИ ЦВЕТА
Подборк а вк лючает к лассическ ие
и современные варианты жёлтого, охры
и коричневого.
ПРИРОДНЫЕ ЦВЕТА
В этот набор эксперты поместили другие природные цвета, хорошо сочетающиеся с центральным оттенком, — синий,
зелёный и тёмно-коричневый.
«В этом году нам было чрезвычай но сложно сделать прогноз трендов
и создать цветовые палитры, вдохновляющие на творчество, заряжающие оптимизмом и радостью. Нам всем пришлось
столкнуться с трудностями, которые нарушили привычный ук лад нашей жизни. Вместе с тем мы обрели новые опыт
и знания, стали по-новому ценить свой
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Он будет располагаться в здании одного
из корпусов бывшего завода вычислительной техники (ЗАО «ПЗВТ»). Как отметили Минэкономразвития России и Правительство
Пензенской области ещё в начале 2020 года,
технопарк «Союз» организуют для развития в
региональном центре мебельного кластера.
На данный момент проводят реконструкцию помещений: чинят кровлю, производят
монтаж полов и витражей, обновляют фасад
здания, зачищают металлические конструкции. Необходимо отреставрировать 26 500
квадратных метров производственных помещений.
Ремонтные работы планируют закончить в
конце этого года, а в начале следующего года
завезти необходимое оборудование, сообщают на официальном сайте Правительства
Пензенской области.
Ход работ 1 октября лично проконтролировал Губернатор Пензенской области Иван
Белозерцев.
Отбор резидентов будут проводить на
конкурсной основе.
Пока что будут отдавать предпочтение
мебельным производствам, но в будущем
руководство региона рассчитывает привлечь
на площадку и представителей других отраслей.
Общая стоимость проекта создания промышленного технопарка «Союз» составляет
673,2 млн. рублей.

дом, домашний уют, общение в кругу
семьи и друзей. Мы заново открыли для
себя понятия солидарности, доброты
и щедрос ти, а так же осознали, что
вместе мы способны на невероятные
пост упки. И, наконец , мы смогли со браться с ду хом и продолжить свой
пу ть вперёд», — такой комментарий
о разработке к лючевого цвета дала
иностранным СМИ креативный директор Международного центра эстетики
AkzoNobel ХЕЛЕН ВАН ГЕНТ.
2 9 се н т я б ря б р е н д о ф и ц и а л ь н о
презентовал к лючевой цвет и сопу тствующие ему палитры на онлайн-мероприятии на официальном сайте Dulux.
В нынешнем году нас ждёт ещё одна
«цветовая» новость — главный оттенок
будущего года озвучит Международный
Институт цвета Pantone.
По итогам 2020 года мнения двух организаций разошлись.
Инстит у т цвета AkzoNobel объявил
главным интерьерным цветом 2020 года
оттенок «Тихий рассвет» или «Безмятежный рассвет» (Tranquil Dawn). Этот оттенок сочетает в себе нотки зелёного,
синего и серого цветов. Однако конкретно для стен (фона интерьера).
А вот специалисты Института цвета
Pantone решили вернуться к классическим расцветкам и основным цветом
2020 года назвали Бескрайний синий
(Classic Blue 19—4052.). Каким цвет будет
в 2021 году? Будем следить за новостями.

industrymebel.ru
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С 6 по 8 октября 2020 года в «Центре международной
торговли Екатеринбург» состоялась отраслевая выставкафорум «2020 EXPO-URAL». Мероприятие проводили по всем
требованиям особой ситуации, сложившейся в 2020 году.
По данным регионального выставочного аудита, в выставке приняли участие 40 российских компаний и торговых
марок (в т. ч. 10 — заочно) из 10 городов России (Екатеринбург
и Свердловская область, Москва и Московская область,
Санкт-Петербург, Ставрополь, Нижний Новгород, Новосибирск, Барнаул, Челябинская область). На стендах участников работали 88 специалистов.
На локальной выставочной экспозиции были представлены мебель, оборудование и технологии для мебельной
промышленности и деревообработки, климатическое оборудование, а также технологии для утилизации промышленных и бытовых отходов.
Интерес посетителей выставки разделился по основным
представленным разделам в следующем соотношении:
52% — раздел «Экспомебель», 26% — раздел «Леспром»,
22% — разделы «Утилизация» и «Аквапром». Общая площадь
экспозиции (брутто) составила 1 800 м2.
Форумная часть включала в себя в том числе семинары для мебельщиков с онлайн-трансляцией от ведущих
экспертов, международный симпозиум, и круглый стол по
деревообработке и т. д.
В рамках деловой программы прошло 16 мероприятий, в том числе: 8 семинаров и конференций с участием
38 спикеров из России (Москва, Московская область, СанктПетербург, Екатеринбург, Свердловская область), Республики Беларусь и Чешской Республики, а также 8 консультаций
профильных министерств и ведомств по актуальным проблемам отрасли и мерам поддержки бизнеса.
В сентябре 2021 года Неделя отраслевых выставок и международных форумов GRAND EXPO-URAL вновь пройдёт
в Екатеринбурге в привычном формате.

тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru
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МЕБЕЛЬЩИКИ УДОСТОИЛИСЬ ПРЕМИИ
«ЗЕЛЁНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА — 2020»
9 сентября на онлайн-конференции «Диалог лесных инициатив», организованной FSC России и
Ассоциацией «Лесоруб XXI века» объявили 9 победителей новой премии Лесного попечительского
совета «Зел¸ный проект года — 2020». Среди участников был и проект от прямых представителей
мебельной отрасли, и, что вдвойне приятно, — он оказался среди победителей.
Беседовала Мария Бобова
Таблица 1. Условия конкурса
Категории участников

•организации, реализующие проекты, позитивно
влияющие на лес;
• компании, лесозаготовительные компании;
• производители изделий из древесины и бумаги;
• торговые организации, реализующие такую
продукцию;
• производители лесозаготовительного
и лесоперерабатывающего оборудования и др.

Номинации премии

Экологическая номинация — за вклад в сохранение и
восстановление экосистем лесов, в том числе за проекты по сохранению биоразнообразия, сохранение
МЛТ и создание ООПТ, продвижение идей ответственного лесопользования.

Фото: wwf.ru

Экономическая номинация — за вклад в экономическое развитие отрасли без ущерба для экологических
и социальных функций лесов. В том числе за проекты
по комплексной переработке отходов лесозаготовки и
лесопереработки, эффективное лесовосстановление.

Почётное место в экономической номинации занял проект бренда ИКЕА
по переработке старой мебели. Пи лотный проек т этого сервиса впер вые з ап ус тили в С анк т- Петербу рге
осенью прошлого года. Жители города
и окрестностей имели возможность самостоятельно привезти мебель любого
производителя в пункт приёма или заказать услугу по вывозу/демонтажу.
И только в течение первых трёх месяцев 2019 года магазины компании в Северной столице собрали 33 контейнера
старых изделий. Более 130 тонн мебели в итоге не отправились на свалку,
а получили возможность стать ресурсом
для производства новой мебели.
Подробнее о проекте мы поговорим
ниже, а пока, вероятно, не все знают об
этом конкурсе и, соответственно, не следили за его проведением, поэтому немного введём читателей в курс дела.
НЕМНОГО О ПРЕМИИ
«Зелёный проект года» в нынешнем
году запустил FSC России и, пожалуй,
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Социальная номинация — за вклад в социально ответственное лесопользование, включая проекты, результатом
которых стало положительное влияние на благосостояние местного населения, результативное сотрудничество с организациями социальной и экологической
направленности.
Добровольная деятельность коммерческой организации

небезосновательно. Ведь, к сожалению,
в нашей стране по-прежнему допускают
довольно много ошибок по отношению
к одному из главных богатств России —
лесу.
Цели премии:
• п р од в и же н и е о т в е т с т в е н н о го
лесопользования;
• с т и м ул и р о в а н и е п о д д е р ж к и
и внедрения на территории страны
передовы х прак тик ответс твенного
лесопользования в экологическом, экономическом и социальном аспектах;
• укрепление имид жа российских
лесных компаний на российском и меж ду народном у ровня х , повышение
доверия и рост инвестиционной привлекательности российского лесного
сектора;
• повышение доверия к FSC-сертификации;
• вовлечение веду щи х компаний
российского бизнеса в процессы устойчивого развития, в том числе, в реализацию Целей ус тойчивого развития
ООН.
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К участию приглашался широкий круг
участников: как общественные организации, так и компании, реализовавшие
в 2019 году экологические проек ты,
которые полож и тельно отразились
на лесах России и поспособствовали
от ве тс т вен но м у ле сопол ь зов ан и ю.
Участие было открытым для всех проектов, которые так или иначе связаны
с лесными ресурсами и отразились на
них положительным образом (таблица 1).
Все проекты презентовали в открытом доступе, в том числе для того чтобы поспособствовать обмену опытом
меж ду компаниями, проинформиро вать имеющуюся аудиторию и привлечь
интерес новых специалистов к теме ответственного лесопользования.
КТО ЕЩЁ ОКАЗАЛСЯ
СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?
Нельзя не отметить и других лауреатов, тем более, что ЛПК и ниша деревообработки всё же плотно связаны
между собой.

industrymebel.ru
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Таблица 2. Все победители премии
Лауреаты основной номинации
Экономическая
номинация
(18 участников)

• Проект «Сервис по приёму мебели
на переработку» от ИКЕА;
• «Сервис мониторинга и оценки лесного
фонда на основе данных дистанционного
зондирования Земли», реализованный
АНО ВО «Университет Иннополис»
и ООО «ИнноГеоТех»;

Спецпризы от жюри
• Проект «Коммерческие рубки ухода
в Коряжме», Лесной филиал АО «Группа
«Илим» в г. Коряжма.
• Проект «Строительство пеллетного завода»,
воплощённый ООО «УК «Сегежа Групп».

• Проект «Внедрение скандинавской технологии лесовосстановления в Ленинградской
области» компании ООО «Мется Форест
Подпорожье».
Социальная
номинация
(35 участников)

• Проект «Поддержка занятости населения
лесных районов Коми» АО «Монди СЛПК»;
• Проект «Виртуальная реальность в компании «Свеза» Группы компаний «Свеза»,
комбинат в г. Костроме;

• Организация процесса заготовки гражданами валежной древесины для собственных
нужд», реализованный Управлением лесами
Белгородской области.

• Проект «Зелёная подписка» газеты
«Березниковский рабочий».
Экологическая
номинация
(31 участник)

• Проект «Инновационный метод интенсивного восстановления дубрав лесостепи»
Институт лесоведения РАН.
• Проект «Полосные рубки ухода — альтернатива коридорному и равномерному способам», реализованный ИП Дебков Никита
Михайлович.
• Проект «Запуск крупнейшего в России производства по переработке картонной упаковки Tetra Pak на базе липецкого предприятия
Л-ПАК», реализованный компанией Tetra Pak.

• Проект «Лесомания», ООО «Леруа Мерлен
Восток».
• Проект «Чистая линия — красоте нужна природа», ООО «Юнилевер Русь», бренд
«Чистая Линия».
• Проект «Разработка фитобиотиков на
основе биомассы леса для перехода к высокопродуктивному экологически чистому агрохозяйству», ООО НТЦ «Химинвест».

EcoStandard Group как член жюри отметил собственными дипломами все проекты экологической номинации,
задействовавшие школьников и студентов.
Члены жюри и организаторы также
уточнили, что все конкурсные работы
представляют ценность для отрасли
и экологии.
«Уч р е ж д ё н н а я Л е сн ы м п о п е ч и тельским советом премия «Зелёный
проект года» ставила своей задачей
выявить лучшие проекты, направленные на леса России, транслировать
положительные изменения и стимулировать обмен опытом в профессиональном и гражданском сообществе.
Мы были приятно удивлены, какое
количество замечательных проектов
самого разного масштаба реализуется у нас в стране! Сферы совершенно
разные: от раздельного сбора мусора, волонтёрских и просветитель ских акций до запуска предприятий
по переработке упаковки или отхо дов производства или создания геоинформационных сервисов. У нас
получилась библиотека отличных проектов, где каждый достоин отдельной
награды», — заметил в своём выст уплении на онлайн-конференции ди-

ректор FSC России и председатель
жюри НИКОЛАЙ ШМАТКОВ.
Поэтому помимо проектов, кото рые набрали наибольшее количество
баллов в голосовании по номина ции, члены жюри дополнительно отметили спецпризами выдающиеся
проекты.
Подробное описание всех проектов можно найти на официальном
сайте премии (таблица 2).
Победителей определили пу тём
тайного голосования, а баллы подсчитывали через автоматизированную систему. Далее члены жюри по
номинациям (16 экспертов от некомм ерче ск и х организ аци й, нау чно исс ле дов а те ль ского соо бще с т в а,
бизнеса и прессы), дополнительно
обсуждали полученные данные. Эксперты обращали внимание на то,
насколько проект-номинант соответствует цели премии, каковы его охват
и результаты деятельности, а так же
смогут ли его реплицировать другие
предприятия.

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

Цели устойчивого развития
ООН (ЦУР ООН) — это 17 целей и 169
задач, которые все государства-члены
ООН (193) согласились достичь к 2030 году.
К экологическим целям относятся:
• ответственное потребление и производство;
• борьба с изменением климата;
• сохранение морских экосистем;
• сохранение экосистем суши.

В жюри премии вошли эксперты из РЭЦ,
Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС, журналы
«Лесная индустрия» и «Леспроминформ»,
ТАСС, представители ведущих международных и российских компаний, экологических
НКО, профессиональных СМИ, признанные
эксперты в области устойчивого развития в
лесной отрасли. Председателем жюри выступил директор FSC России Николай Шматков.
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ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЕБЕЛИ
В РОССИИ – НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Итак, из 18 участников экономической номинации премии «Зел¸ный проект года-2020» жюри выбрало в том числе и сервис по переработке мебели. Узнаем же больше об этом проекте.
Что стало причиной его создания, как он развивался и каковы планы на будущее у руководства
компании? На наши вопросы ответил руководитель проектов цикличной экономики ИКЕА в России
Алексей Троеглазов.
Беседовала Мария Бобова

АЛЕКСЕЙ ТРОЕГЛАЗОВ,
руководитель проектов цикличной
экономики ИКЕА в России
— Специалисты отмечают, что в России не особо развито направление
переработки мебели. На ваш взгляд,
с чем это связано?
— Основной фактор, из-за которого
данное направление переработки не развито — это отсутствие инфраструктуры
и дорогостоящая логистика.
Для стимуляции развития этой ниши
переработки требуются серьёзные инвестиции в оборудование предприятий. Для
оснащения деревоперерабатывающих
предприятий дополнительной техникой,
позволяющей получать из вторичной древесины щепу, сырьё-полуфабрикат, который в дальнейшем может использоваться
заводами для выпуска готовой продукции,
требуется значительный объём средств.
— Почему компания решила запустить сервис по переработке мебели
осенью 2019 года?
— Наши наблюдения уже не единожды
доказали, что подготовка к новому году
часто связана с обновлением интерьера:
в ожидании нового люди часто расстаются со старым. Тогда мы и решили пред-
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ложить своим покупателям возможность
расстаться с износившейся мебелью более экологичным способом.
— Вы опирались на опыт зарубежных коллег и головной компании
в этом вопросе?
— В широкой сети бренда не существует пока подобных инициатив, когда старая
мебель покупателя (не только нашего производства) получает шанс превратиться
в новую мебель ИКЕА. Поэтому мы сделали первый в мире проект. Однако тема
цикличности — это один из фокусов ИКЕА
по всему миру, и в глобальном офисе работает целая команда, которая развивает
цикличные сервисы. С этой командой мы активно консультировались, запуская проект.
Поясню, цикличные сервисы помогают
продлить срок службы изделий нашего
бренда или экологичным образом их переработать.
В России 17 сентября 2020 года мы запустили ещё нескольких цик личных
сервисов: ремонт, выкуп мебели ИКЕА,
онлайн-заказ запчастей и фурнитуры, передача мебели на благотворительность
и перепродажа.
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— Только в течение первых 3 месяцев после запуска магазины компании в Северной столице собрали
33 контейнера старых изделий. Скоро
будет год, как проект работает. Сколько контейнеров (тонн) старой мебели
компания собрала за год?
— Сервис был доступен для покупателей вплоть до февраля 2020 г. в пилотной версии, то есть в тестовом режиме.
С марта по май нам требовалось время,
чтобы проанализировать все процессы,
обратную связь от покупателей, а также
бюджет, который мы потратили на реализацию этого проекта.
Мы провели анализ, но с появлением
COVID-19 нам пришлось пересмотреть
планы по реализации и повторного открытия сервиса в Санкт-Петербурге.
На данный момент услугу мы временно
не оказываем, но древесные отходы, которые образуются в магазинах, отправляются подрядчику на переработку.
— В период действия сервиса бывали ли случаи, что вам пытались
«под шумок» отд ать, например,
с та р ы е ме та л л ич е с к и е к р о в а т и
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или пластиковые изделия? Как вы
поступали в таком случае?
— Этот вопрос интересовал нас в самом начале разработки сервиса: что же
нам принесут кроме мебели? Пытались
отдать множество различных изделий,
но согласно нашим правилам и условиям мы принимали только то, что мы можем переработать.
Поэтому, когда перед нами оказывали
неподходящие для нашего оборудования вещи, нам просто приходилось отказывать покупателям в услуге.
— Чаще всего клиенты сами привозили вам мебель или вызывали
сотрудников компании?
— В основном покупатели пользовались услугой вывоза, но самым интересным и неожиданным для нас стал факт,
что покупатели сами готовили мебель
к транспортировке (разбирали её, сматывали и т. д.). Всю остальную работу делали
мы. Кроме этого, у магазинов «ИКЕА Парнас» и «ИКЕА Дыбенко» в Санкт-Петербурге работали пункты приёма мебели.

Мы хотим быть устойчивым бизнесом
и постоянно стремимся к сокращению
потребления ресурсов и поиску альтернативных источников сырья, в частности,
вторичного сырья. Сервис по приёму старой мебели для повторного использования и переработки стал ещё одним
шагом к созданию цик личной ИКЕА.
Благодаря этому сервису пришедшую
в негодность мебель можно было не
отправлять на свалку. Это уменьшило
загрязнение окружающей среды и позволило заготавливать меньше древесины.
— Какие бонусы получал тот, кто
сдал мебель?
— Главный бонус, на наш взгляд, это
вк лад в защит у окру жающей среды.
Однако, конечно, была и материальная
мотивация. Пок упатели, воспользо вавшиеся сервисом по приёму мебе-

ли в переработку, получили скидку 5%
на покупку новой мебели в магазинах
ИКЕА. Скидка распространялась на мебель той же товарной категории, что
и сданная.
— Каковы дальнейшие планы компании по развитию этого сервиса?
— Пусть из-за коронавируса мы были
вынуж дены отложить возобновление
сервиса, но уже сейчас мы активно дорабатываем все операционные процессы и будем внедрять его одновременно
в Москве и Санкт-Петербурге. Запуск
планируем в 2021 году.
Конечно, хотелось бы предложить такой сервис во всех регионах, где есть
магазины ИКЕА, но пока рано что -то
планировать, сейчас все усилия направлены на перезапуск сервиса в двух столицах.

— Расскажите, как поэтапно происходит процесс переработки, начиная со сбора мебели, заканчивая
получением нового продукта?
— Покупатель мог воспользоваться
услугой двумя способами: заказать вывоз мебели или привезти мебель самостоятельно в любой пункт приёма
мебели возле ИКЕА.
После накопления мебели контейнер направлялся к нашему подрядчику.
Наш партнёр дополнительно сортировал привезённое на мебель, которую
можно переработать в сырье для производства, и на изделия для изготовления биомассы.
В процессе сортировки образовывались
сопутствующие фракции, такие как стекло,
металл, пластик, бумага. Они собирались
раздельно и после накопления направлялись на переработку. После сбора фракции производственной щепы и биомассы,
а также после проведения соответствующих тестов и исследований щепу отправляли на завод «ИКЕА Индастри» в Великий
Новгород. На заводе биомассу использовали для получения энергии, а производственную щепу добавляли (это примерно
до 2%) при производстве новых плит ДСП.
— Какую выгоду за принёс компании этот сервис за время своего действия?
— Благодаря этому проекту нам удалось сократить затраты на утилизацию
мебельных отходов, но самое главное —
мы смогли включить в цепочку производства нового товара измельчённую
старую мебель.
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МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ:
РАЗГОВОР О ВАЖНОМ
С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ
КОМПАНИИ «ЭГИДА»
По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности
России (АМДПР), одна четв¸ртая изготавливаемой в России мебели — корпусная (25% по
статистике 2018 года). Поэтому не удивительно,
что об этом сегменте мы говорим часто, следим
за новостями на рынке сырья и комплектующих.
На втором месте по объемам производства
в РФ стоит мягкая мебель (20%). Однако о важнейшем материале этой ниши — эластичном
пенополиуретане — мы знаем куда меньше. На
отраслевых выставках, за исключением одного-двух важнейших мебельных форумов, ППУ
практически не уделяют внимания. Причиной
служит тот факт, что в большей степени его относят к химической промышленности, а не к мебельной. Однако мало какой диван или матрас
сегодня может обойтись без этого наполнителя.

ВАЛЕРИЙ ХЛЕБНИКОВ,
вице-президент ООО «Эгида+»

Беседовала Мария Бобова
Мы решили исправить эту несправедливость и поговорили о рынке ППУ
и комплектующих для мягкой мебели с вице-президентом ООО «Эгида+» Валерием
Хлебниковым. Компания «Эгида» уже более 20 лет занимается производством пенополиуретана, тканей, мебельного клея
и фурнитуры. В интервью мы обсудили
специфику отрасли, поговорили о тренде
на экологичность и том, как ниша переживает COVID-кризис. Также Хлебников рассказал о роли автоматизации на производстве
и о том, почему предприниматели не заинтересованы в сокращении персонала.

На правах рекламы

— Когда общаешься с представителем компании-ветерана, всегда хочется заглянуть в прошлое и спросить,
с чего начинался бизнес?
— Становление компании приходится на начало 1990-х. Что можно сказать
об этом периоде? Это неразбериха во всём:
политике, экономике, промышленности.
В Советском Союзе государство больше
ориентировалось на производство ракет,
самолетов и танков, из-за чего обычным
потребительским продуктам уделялось
куда меньше внимания. Неудивительно,
что с отказом от плановой экономики
в стране начались тектонические изменения, ставшие благодатной почвой для
развития частного предпринимательства.
Изготовление мебели само по себе
в те времена не требовало каких-то
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больших капиталовложений. Люди начинали с гаража, кто во что горазд. Упрощал ведение бизнеса ещё и тот факт, что
покупатель не был избалован и брал
продукт любого качества. Проще говоря, главное, чтобы изделие называлось
диваном и выполняло свойственные ему
функции, а что там внутри и чем он обит —
это никого не интересовало. Такое потребительское поведение спасало начинающих предпринимателей, ведь
технологии были примитивные, всё собиралось «на коленке», а качественных
материалов для производства на рынке
было очень мало.
Однако долго так продол ж аться
не могло: чтобы отечественная мебельная промышленнос ть развивалась,
нужно было устранять дефицит комплектующих, в том числе поролона. Этому мы
и решили посвятить свою деятельность
и в 1992 году основали компанию по его
продаже. В 2000 году мы запустили первую производственную линию в Казани.
Наши ожидания и труды оправдались,
продук т оказался вос требованным,
и на сегодняшний день мы производим
до трети всего ППУ в стране.
— С трудностями становления
вы тогда справились, сегодня уже
второе десятилетие XXI века и совершенно другие проблемы. Речь
о пандемии. Хотя сложности весенних
месяцев, кажется, остались позади…
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— Что вы, трудности продолжаются. Коронавирус — это проблема, которую быстро не разрешить, и его последствия для
отрасли будут ощущаться ещё долго.
Апрель и май для нас, как и для всех,
оказались тяжёлыми месяцами, но мы
были готовы к этому изначально, потому
что у нас каждый год наблюдался сезонный спад именно в это время.
В период вынужденной паузы у нас
была возможность оглянуться, оценить
обстановку, пересмотреть приоритеты
и начать адаптироваться к новым непростым условиям.
Мы активно обсуждаем эту ситуацию
с нашими клиентами. Те, у кого главными
каналами сбыта были торговые площади,
центры и тематические магазины, пострадали больше всего. В то же время наши заказчики, которые реализовывали мебель
через интернет-каналы продаж, не просто
сохранили прежние показатели, но даже
увеличили их.
Первый этап трудностей уже пройден,
но появляются новые проблемы — например, отложенный спрос при дефиците
сырья. Мы рады видеть, что, несмотря на
всю сложность ситуации, среди наших
клиентов нет тех, кто бы «попал в морг».
Восстановление работы торговых центров и фабрик после локдауна ожидаемо
привело к лавинообразному росту заявок на ППУ.
Российские поставщики только частично покрывают потребности произ-
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— Вы затронули тему ППУ, но ваша
компания также занимается обивочными тканями, комплектующими
для мягкой мебели. Какая сложилась
ситуация по этим позициям?
— За исключением отдельных позиций,
ситуация здесь стабильная. Например, появился дефицит спанбонда, потому что
этот материал активно используется при
изготовлении медицинских одноразовых
масок и прочих одноразовых защитных
изделий.
Нужно отметить, что многие комплектующие, в том числе обивочные ткани,
делаются в кооперации. Одни компании
производят основу, вторые формируют
и улучшают её свойства, третьи занимаются колеровкой, четвёртые делают финишную отделку. И если хоть один элемент
цепочки тормозит, то автоматически замедляется весь процесс. Однако здесь мы
больших проблем не встретили — у нас
хорошие связи и отличные поставщики.
По фурнитуре также наблюдается положительная динамика. Да, Китай стал
монополистом по производству хромированных ножек и ряда других изделий.
Но производство большинства позиций комплектующих для мягкой мебели
успешно осуществляется в России. Если
ещё 15-20 лет назад массово везли изделия из Европы и Китая, то сейчас практически всё локализовано у нас.

— Выше вы сказали, что кто-то из
ваших заказчиков увеличил доходы,
кто-то потерял. Это как-то сказалось на
ассортиментной политике? Условно,
произошёл ли перекос спроса в сторону более дешёвых наполнителей или
напротив, более качественных?
— Мы работаем в B2B и знаем практически каждого клиента. Основная масса
наших партнеров работает в среднем
сегменте. Чуть меньше тех, кто работает
в премиум- и эконом-сегментах. В этом
плане, коронавирус мало повлиял на ассортиментные предпочтения: кто всегда
брал дешёвое, и сейчас продолжает закупать продукты той же ценовой категории.
Другой вопрос, что есть фабрики, которые
действительно на высоком промышленном
уровне делает интересные, но бюджетные за счёт массового производства вещи,
и те, кто считает, что технический процесс
не важен, главное, чтобы цена была привлекательная. Повышенный спрос сейчас
наблюдается по всем позициям.
— Вы экспортёры, плюс у вашей
компании есть производство в Казахстане и Узбекистане. А как ситуация складывалась там? Лучше, чем
в России? И как там оказывали помощь предприятиям?
— Уточню, что в Узбекистан мы зашли
буквально в январе этого года, мы ещё
в начале большого пути и, соответственно, обстоятельных размышлений и рассуждений пока нет. Могу сказать только, что
карантин там проходил гораздо жёстче,
вплоть до того, что была запрещена любая коммуникация — было трудно въехать
в Ташкент и выехать потом оттуда. Нам стоило большого труда вернуть домой наших
выездных специалистов, застрявших там.
В Казахстане тоже были очень жёсткие
меры — вводили комендантский час, было
закрыто передвижение между областями.
Поэтому наши заводы в Караганде и Ташкенте стояли очень долго. Тем не менее, замечу, что в Казахстане исторически другая

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

внутригосударственная организация и налоговая система. Когда мы входили на этот
рынок, а производство пенополиуретана
в Караганде мы открыли в 2006 году, в Казахстане уже была сильно заметна упрощённость многих процедур — это мне
всегда нравилось. В тему господдержки
я в принципе особо не вникал. Моё мнение такое, что бизнесу нужно оказывать
поддержку в каких-то исключительных
и очень критических ситуациях. В остальном же крупные производители привыкли
рассчитывать сами на себя и «разруливать»
сложности своими силами.
Больше всего государство должно помогать гражданам и тем, кто занимается
их обслуживанием. У людей должны быть
средства, а на что они будут их тратить
— это уже их личный выбор. Именно поэтому мы сделали всё возможное, чтобы
не допустить у себя в компании сокращений и снижений зарплат.
— Это, безусловно, важно, хотя сейчас особенно популярен тренд на безлюдные технологии…
— Автоматизация сегодня очень важна, и мы активно внедряем инновации
на своём производстве. Но роботизация
не должна становиться синонимом массовых сокращений. Напротив, она вполне способна привести к созданию новых
рабочих мест. При этом их качество будет
совершенно другим — требования к специалистам будут повышаться.
Подчеркну, что любому предпринимателю, бизнесмену и промышленнику
всегда интереснее снизить не количество
людей, а человеческий фактор. Если процесс автоматизирован, то происходит тиражирование стандартных операций. Это
гарантия, что и первое, и сотое, и тысячное
изделие будут одинакового качества. Поэтому на современном предприятии важен и инновационный технический парк,
и грамотные специалисты.
Для примера, наше предприятие — это
7 цехов, в каждом из которых осуществляется свой этап производства. В первом

На правах рекламы

водителей пенополиуретана в базовом
сырье (простые полиэфиры и изоцианаты). Львиная доля закупается у немецких
и американских компаний. Из-за закрытых границ перебои с закупками стали неизбежными. Кроме того, цены
на компоненты очень выросли: сначала
на 200%, а в ближайшее время ожидается рост до 300%. Хранившиеся на наших
складах запасы сырья помогли смягчить
ситуацию, однако какое-то время завод
не мог выпускать продукцию. Надеемся,
что в ближайшее время логистические
цепочки восстановятся и рынок отрегулирует положение дел.
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цехе задействованы только операторы,
чей инструмент — это компьютер, потому
что там все процедуры автоматизированы и механизированы. Во втором цехе,
где происходит основной производственный процесс, инженерный состав
также ничего руками не делает, только
корректирует программы и осуществляет контроль. Третий и четвёртый цеха
«тёмные» — там вообще нет сотрудников.
Из-за чего нет необходимости даже включать освещение. Пятый цех также автоматизирован.
А вот в шестом и седьмом цехах прису тствует у же много ручного труда,
к сожалению, плохо поддающегося автоматизации. Кстати, на этой линии у нас
больше женщин — они легче справляются
с монотонной работой и лучше закрепляются на этих позициях.
Тем не менее, мы не прекращаем постоянно моделировать ситуацию, привлекать
инжиниринговые компании, чтобы роботизировать этот труд. И повторюсь, наша
цель не в том, чтобы сократить людей. Мы
стремимся ликвидировать однообразность и излишние, ненужные физические
операции.

На правах рекламы

— Тем более, что это также помогает повысить энергоэффективность,
как в случае с тёмными цехами. Это
ещё и важный экологический фактор.
Кстати, в Европе стали всё больше говорить о переходе на природные наполнители типа конского волоса или
кокосовой койры…
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— Конский волос, безусловно, отличный материал. Когда широко известный
мастер Генрих Гамбс изготавливал очередную дюжину кресел, он обращался
и к этому сырью. Только за красивыми
эколозунгами всегда должна быть мера
и здравый смысл. Например, сразу возникает вопрос, где же взять столько лошадей и не жалко ли бедных животных.
Необходимо всегда разделять экск л юз и в и м ассо в о е п р о и з в одс т в о
и понимать, что при больших объёмах
применение нат уральных материа лов может нанести ещё больший вред
природе. Приведу наглядный пример.

industrymebel.ru
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— Каких успехов вы уже смогли добиться?
— Тема очень сложная. В сентябре мы
участвовали в международной научнопрактической конференции «Циркулярная экономика в нефтегазохимическом
комплексе», где представили свой проект
технологии, позволяющей перерабатывать поролон из старых диванов и матрасов в исходное сырьё.
В ведущих странах мира технологии
рециклинга ППУ уже успешно применяются. Более того, в ряде европейских
государств уже нельзя просто отнести
старый диван на свалку — его нужно обязательно переработать. Россия только
в самом начале пути, и главная сложность на сегодняшний день — отсутствие
в стране нормативной базы и механизма
сбора отслужившего ППУ.
Совместно с ведущими химиками
Казанского технологического университета мы разработали технологию,
позволяющую перерабатывать старый
поролон в исходное сырьё. В качестве
пилотного проекта, где можно было бы
отладить все процессы, мы предложили нашу производственную площадку в Татарстане. По нашим подсчётам,
на внедрение технологии потребуются
значительные инвестиции, а сам процесс займёт не менее 5 лет. При этом
нужно понимать, что для того, чтобы переработка мебели стала общепринятой
нормой в России, необходима активная
поддержка государства.

— Какие новинки на рынке материалов для мягкой мебели сегодня привлекают производителей,
или рынок в этом отношении довольно консервативный?
— Я бы не сказал, что наш потребитель
консервативный и что он плохо реагирует на новинки. Просто всегда есть разница между выставочными образцами и
продуктами, применяемыми на практике,
в реальном производстве. Простая аналогия — выставки автомобилей. В Европе
демонстрируют невероятные спорткары,
но на улицах их можно встретить очень
редко, преимущественно люди выбирают более практичные и классические
модели. Поэтому и среди наших клиентов наиболее востребованы стандартизированные продукты со стабильно
высоким качеством. Если говорить про
обновления, то у нас одна из основных
позиций — это обивочная мебельная
ткань. Стараемся выпускать по несколько коллекций в год, у нас свой блок дизайнеров, который сопровождает этот
вопрос, отслеживает последние тренды
и актуальные веяния. При этом мы всегда выдерживаем хорошее качество и доступную цену.
Если брать позицию клеёв, то опятьтаки, в первую очередь они должны хорошо выполнять свою промышленную
задачу, быть безопасными и качественными. Безопасность для производителя
и для потребителя — основной принцип
в области нефтехимии. Его же мы применяем и при производстве ППУ.
Самая успешная наша разработка,
которую мы ввели около двух лет назад — это комфортный наполнитель Elax
на основе полимерной матрицы. При
его создании мы постарались учесть все
потребности и запросы как производителей мебели, так и конечных потребителей.
Например, на матрасе с пеной Elax
могут комфортно спать люди с большой
разницей в весе. Волнового эффекта
не возникнет, нагрузка распределяется равномерно. Материал гипоаллергенный и негорючий. Ещё один важный
критерий для покупателя — долговеч-
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ность изделия. В результате проведённых тестов на динамическую нагрузку
в 80 тысяч циклов (а это можно сравнить
с приблизительно с 20 годами эксплуатации) материал не потерял своих характеристик, что позволяет нам давать
на Elax гарантию целых 15 лет. Наполнитель хорошо зашёл конечному потребителю, и многие фабрики, работающие
в сегменте «средний плюс» и выше, уже
перешли на эту пену.
— Понятно, что прогнозы на 2021
год сейчас делать сложно, но предприниматели всё равно стараются
смотреть в будущее и рассчитывать
свои возможности. Есть ли уже какие-то планы на будущий год?
— Апрельско-майская приостановка всё же принесла свою пользу —
мы многое пересмотрели в своём внутреннем устройстве, в системе управления бизнесом. Многое будем улучшать
и модернизировать.
Сейчас мы сосредоточены на двух
больших инвестиционных проектах —
м одерн и з а ц и и п р ои з водс т вен ной
площадки в Узбекистане и строительс тве нового современного завода
по производству ППУ в Липецке. Новый завод мощностью 24 000 тонн
в год позволит закрыть потребности
мебельных фабрик в западных областях России и увеличить экспорт нашей
продукции в Беларусь, Прибалтик у
и страны Закавказья. Надеемся, что
нам удастся запустить производство
в Липецке к концу следующего года.
В заключение я хотел бы пожелать своим коллегам здоровья и сил для преодоления выпавших на всех нас в 2020 году
трудностей. За несколько десятилетий
работы компании мы пережили уже несколько кризисов, и нам всегда помогал
простой принцип: кризис — это не только потрясения, это ещё и новые возможности. В это время как никогда важно
сохранять оптимизм и трезвый расчёт.
А ещё полезно взглянуть на свое дело
со стороны, абстрагировавшись от текучки, увидеть новые перспективы и горизонты.

На правах рекламы

В обществе сформировано мнение, что
пластик — это плохо. В поисках альтернативы мы приходим к композитам, при
изготовлении которых используется древесная мука. А это вырубка лесов.
Поэтому мне куда больше нравится
экономика замкнутого цикла, когда одна
вещь делает свой круг, идёт на переработку и начинает свою вторую, а иногда
и третью жизнь. Наша компания и наш отдел инноваций больше работают именно в этом направлении. Как раз сейчас
мы сотрудничаем с европейскими командами, прорабатываем вопрос о второй
жизни пенополиуретана.
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НА РАВНЫХ –
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
С КЛИЕНТОМ

ЕВГЕНИЯ ИВЛИЕВА,
ведущий дизайнер и руководитель
мастерских «IvE-interior» и «Borrador mebel»,
создательница одноимённых брендов

Многие мебельщики и особенно дизайнеры
не раз сталкивались с тем, что заказчик банально не знает, чего он хочет. Примеры сделанных
работ клиента не впечатляют – желает он чтото особенное, но что именно, объяснить
не может. Как следует действовать, чтобы человек не уш¸л? Особенно этот вопрос касается
среднего и премиального сегментов. Угадывать запросы и максимально идти на поводу
или, наоборот, брать инициативу в свои руки
и предложить потребителю что-то кардинально отличное от его задумок? И как в принципе
продвинуть свой дизайнерский бренд?
Об этом мы побеседовали с ведущим дизайнером и руководителем мастерских
«IvE-interior» и «Borrador mebel», создательницей одноим¸нных брендов Евгенией Ивлиевой.
Беседовала Мария Бобова

— Случается, когда дело касается мебели и интерьера,
клиент сам не может понять, чего он хочет. И при этом
очень часто такие потребители бывают очень перспективными и прибыльными. Как найти подход к такому
заказчику и помочь ему определиться?
— Заказчик всегда хочет пробовать что-то сам: видеть, трогать, открывать. Поэтому всегда должны быть некие наглядные
примеры. Если нет готовой продукции, то нужно иметь визуализацию мебели.
У нас всегда идёт презентация проекта, чтобы люди могли
представить, каким будет результат. Потом, под отдельные
позиции разрабатываем чертежи с внешним видом и наполнением (если это шкафы-купе).
Если вдруг человек пришёл неожиданно, со стороны,
и нет возможности сделать виртуальный дизайн-проект,
то мы на месте от руки готовим эскиз определённой мебельной позиции.
Чертёж отдельно прилагается ко основному пакету бумаг.
Мебель изготавивается на его основе, и клиент подписывает
договор, опираясь на все документы и приложения.
— Бывает, что клиент не принимает начальный проект?
— Чтобы не допускать таких случаев и вызвать доверие
клиентов, мы демонстрируем им наш шоурум. Там у нас выставлены некоторые варианты мебельных изделий, фасады,
разнообразные элементы. По ним заказчик может представить себе свой заказ, имеет возможность увидеть воочию
разницу в поверхности материалов и прочие нюансы. Человек
«на пальцах» мебель не купит, лучше наглядно продемонстрировать все детали ещё на стадии заключения договоров.
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— Расскажите о самом сложном проекте в плане работы с клиентом за вашу практику. Как вы находили выход
из таких ситуаций?
— На самом деле каждый случай имеет свою уникальность,
и бывают моменты, когда лучший выход — это уступить клиенту
или же попросту не держать его.
Например, у нас был случай отказа от заказа в пользу другого производителя, который специализируется на потоковой
продукции. Человека не убедило даже то, что мы работаем
с натуральным шпоном, а тот производитель с ПВХ-плёнкой.
Нужен был максимально быстрый срок исполнения, и мы поняли, что нам нет смысла тягаться. У типовых фабрик другой
формат деятельности, они и берут массовостью, плюс у них
ещё акции привлекают. На заказ производят, конечно, дольше,
но за это ожидание потребитель получает абсолютно эксклюзивный продукт.
Ещё был сложный клиент, когда мы работали по позиции
мягкой мебели. Заказал диван, мы всё выбрали, разработали
и привезли.
Уже на квартире итоговый вариант не понравился супруге заказчика, хотя она сама участвовала в выборе. Только «не
нравится» — это субъективная причина, а отказаться от заказа
можно лишь на основании объективных требований. Например, готовый продукт может не соотвествовать техническому
заданию. Поэтому, чтобы оправдать свой безосновательный
отказ, клиент повторно вдоль и поперёк изучил весь договор
и «выловил» там лазейку. Нашёл на эскизе деталь, и сказал, что
на деле «закорючка не такая». Хотя обычно наша аудитория
понимает, что ни один эскиз не прорабатывается досконально
до узелков. Конкретно этому покупателю нужно было просто
избавиться от этого дивана.

industrymebel.ru
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Решили вопрос так — мы, за исключением трат на материал и основу, вернули ему деньги. Скандалить просто
не было смысла — клиент был решительно настроен отказаться от заказа, даже пожертвовав частью суммы.
В итоге этот диван благополучно переехал в наш шоурум — там его не только демонстрируют, но и используют
по своему прямому назначению.
Этот случай ярко показал нам, что лучше проиграть битву
и выиграть войну, чем наоборот. Плюс, общение с таким потребителем дало нам повод лучше проработать все детали
и пункты договора.

— Такие люди не любят ждать, поэтому обязательно нужно быть оперативным в плане сервиса, логистики, принятия
решения. В том числе по этой причине эти потребители
предпочитают общаться только с одним человеком — это
чаще всего дизайнер, руководитель студии или арт-директор. То есть сотрудник, который отвечает за всё: за весь
результат, за принципы и приёмы работы.
В бизнес-сегменте может быть чуть больше живого общения. Если требуется какие-то технические моменты
уточнить, то запрашиваем информацию напрямую у застройщика, у помощника заказчика, чтобы лишний раз ему
никто не докучал запросами.
И в случае премиальных клиентов, и в случае бизнес-сегмента надо всегда быть готовым к тому, что во многих ситуациях придётся ждать. Мы об этом заранее предупреждаем
всех партнёров и поставщиков. Когда происходит примерка мебели и декора, одни могут приехать в 10, другие в 12,

реклама

— Каковы в целом принципы работы с клиентами
премиум и бизнес-сегментов?
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а сам покупатель появится вообще в час. При этом на всё
про всё у него может уйти не больше 30 минут — прошёлся,
посмотрел, выбрал и ушёл.
И все партнёры ждут, сколько нужно, потому что берут
деньги за это время и знают, что такой клиент будет готов
это оплатить. Если заказчику потребуется 2 раза посмотреть одну и ту же мебель, то её 2 раза и привезут, и никто
не возразит. Человек платит за сервис, и его нужно предоставить.
Однако не возражать — это не значит прогибаться
или льстить. При проработке заказа вы общаетесь на равных — человек обратился к вам, потому что увидел в вас
профессионала. Значит, нужно и действовать соответственно.
Нужно слышать клиента и предугадывать его желания.
Если он хочет что-то из ряда вон выходящее, нельзя сказать
«это нельзя», «это будет сложно». Вы всегда с ним соглашаетесь, просто мягко корректируете его идею и предлагаете
альтернативы, а не срезаете его идею на корню. И не кричите о том, что «я дизайнер — я так вижу».
— А ваш покупатель в целом изменился за последние годы? Например, стал более требовательным
или, напротив, более лояльным.
— Скорее нынешний заказчик стал более развитым
по вкусовым предпочтениям. Во многом этому поспособствовали Instagram и другие соцсети, где дизайнеры активно
размещают свои работы. Так как появилось больше источников, где можно черпать информацию, человек стал более
свободным в выборе.
Сегодня никто не хочет типичных, обычных интерьеров,
хотят что-то уникальное и индивидуальное. Именно поэтому сегодня клиенты и приходят к дизайнерам.
Очень многие сегодня предпочитают цветные, сочные,
яркие пространства, особенно в московском регионе,
в средней полосе. На волне экотренда очень тепло принимают дерево.
Хотя, возможно, это отклик на наше собственное позиционирование.
К тому же сейчас потребители ценят время, и всё хотят
«под ключ», на это в любой сфере услуг есть требование.
Специалисты, которые умеют предоставлять полный сервис услуг, сегодня более конкурентоспособны. Те компании, которые делают только часть работы и говорят
«дальше ищите сами», не проходят отбор высокоуровневого клиента.
Для обеспечения полного спектра услуг всегда можно
объединить усилия. Например, если от нас нужен клининг
после работ по интерьеру, то мы его обязательно предоставляем от наших партнёров. Мы стараемся предугадать,
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что ещё человеку может понадобиться, поэтому заранее
предлагаем эти услуги через сертификат или с помощью
акции. Клиент только задумался, а у нас уже есть решение.
Также современный заказчик стал достаточно лояльным,
открытым, принимает новые технологии — мы лишь должны знать, что предложить.
— Например?
— Требования к комфорту сегодня сильно выросли: звукоизоляция, климат, чистая вода, эргономика. То, что первоначально не зависит от внешнего вида, но даёт ощущения
максимального уюта. Тем более что многие наши клиенты
ездят в Европу, Америку, на Восток, наблюдают в отелях
подобный сервис. Поэтому они хотят, чтобы многие «умные
системы» были и у них дома. Плюс, конечно, экологичные
и качественные материалы — это мы прорабатываем
во всех случаях, независимо от того, какой у кого бюджет.
Также очень прослеживается микс различных стилей.
Если раньше, лет 5-8 назад, люди приходили и говорили:
«Мы хотим прованс/классику/минимализм», — то сейчас
такого нет. По факту, в нашей реальности нет уже в дизайне
единого стиля, сейчас главенствует эклектика. Она может
называться по-разному (contemporary, эклектико, милитари), но суть одна.
В целом с каждым годом все приятней работать. Однако
сложнее стало искать заказчиков, потому что конкуренция
растёт.
— В связи с этим поговорим о продвижении. Каковы
основные сложности в продвижении интерьерной
студии? Где сегодня лучше продвигать свой бренд?
— Важно не забывать, что вопрос не только в том, как продвигать, но и в том, что продвигать. Пока не будет чёткого
позиционирования у студии, пока создатель не поймёт, что
его детище собой представляет, в чём его уникальность
и какая философия лежит в основе, ничего продвинуть
не получится, сколько денег не вливай в рекламу.
Однако, действительно, сегодня очень многие вещи можно сделать без бюджета. Во-первых, огромные возможности дают соцсети, я уже это упоминала. Во-вторых, нужно
досконально изучить свою целевую аудиторию, понимать,
кто твой клиент, где он «тусуется», с кем общается — и появляться чаще именно там.
Потому что прямая навязчивая реклама в интернете сегодня тоже уже не помогает – многие сознательно и психологически её игнорируют.

— Я бы возразила. Это было актуально и работало года
два назад, когда только начал раскручиваться Instagram.
Ещё это подойдёт тем, кто работает больше как фрилансер,
у кого не очень большой приток покупателей.
Для серьёзной работы с солидными заказчиками нужно
иметь сайт, порой даже несколько сайтов. И уже в дополнение к ним аккаунты в социальных сетях, канал на YouTube.
Всё равно, заметьте, что «покопавшись» в социальных сетях
люди идут искать прямой сайт, оттуда идут все заявки и заказы. Сайт даёт весомость, понимание, с него начинается
позиционирование.
Потом, конечно, стоит оформить шоурум и офис, а лучше несколько офисов, потому что не все клиенты захотят
встречаться в кафе. Уже дальше вы поймёте, куда расти
и во что ещё вложиться — в точку в крупном дизайн-центре,
в телевидение или в рекламные баннеры на улицах.

реклама

— Многие мебельщики и дизайнеры считают, что
при работе с индивидуальными продуктами можно
даже не заводить сайт, а достаточно иметь сообщества в соцсетях. А на ваш взгляд, насколько снизилось
влияние интернет-сайта компании?
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ЕКАТЕРИНА МАНУКОВСКАЯ,
дизайнер-конструктор мебельного холдинга «Ангстрем»

МОДНАЯ ПОВЕСТКА – ТРЕНДЫ 2020-2021
Беседовала Мария Бобова

Нынешний год стал непростым для многих сфер жизни и промышленности. А для мира
моды? В фешн-индустрии перешли на виртуальные показы, стали превращать маску в дизайнерский атрибут, а в новых коллекциях одежды делать уклон на удобство. Что же с трендами интерьерными – ведь они и держатся дольше, и меняются под воздействием совершенно
других факторов. Каким был 2020 год для дизайна интерьеров и мебели, что перейд¸т в следующий год, и как на эту нишу повлияла пандемия? Об этом нам рассказала дизайнер-конструктор мебельного холдинга «Ангстрем» Екатерина Мануковская.

— Екатерина, какие стили инте рьера наиболее популярны в 2020
году?

которые работают в этих стилях, всегда буду т иметь ценителей в своих
рядах.

— На пике популярности сейчас экостиль, минимализм и скандинавский
стиль. Они отличаются нейтральными
оттенками, универсальностью, функциональностью, природными мотивами.
Когда создают мебель и оформляют
интерьер в этих стилях, то для декора
и отделки используют натуральные материалы. В таких помещениях много
света, и можно отметить лаконичность
в проектировании внутренней отделки.
Скаж у больше, независимо от пе ременчивых тенденций дизайнеры,

— Не можем не спросить, а ка кие изменения или дополнения
в тренды внесла пандемия коронавируса?
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— Главное, как мне кажется, что произошло в период пандемии — это то,
что мы научились ценить и экономить
время друг друга. Во время обсуждения с клиентами дизайн-проектов онлайн или по телефону по началу было
сложно выстраивать диалог и вызвать
со стороны покупателя 100% доверие:
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«А точно ли мы получим все в срок?»,
«А есть ли какая-то гарантия качества?».
Наши клиенты привыкли к тактильности, к тому, что все можно посмотреть
и протестировать, но за то небольшое
время, которое мы проводили с по купателями, нам удалось выработать
удобную для коммуникации систему.
Исходя из этого, мы уловили тенденцию, которая, вероятно, с танет
популярной в 2021 году — простота, минимализм, функциональность.
— Те п е р ь же з а гл я н е м в н е д алё кое буд у ще е. Как и е с ти л и
интерьера уже начинают «отжи вать» и терять свою популярность
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и, вероятнее всего, не перейд у т
в 2021 год?
— На мой взгляд, в 2021 году перестанет пользоваться популярностью лофт.
Он стал слишком тиражируемым. Как
правило, то, чего в нашем окружении
становится слишком много, со временем теряет свою актуальность и свои
позиции — схожая ситуация происходит и с этим стилем. Несмотря на то,
что он всё ещё на слуху, люди начинают
уставать от тяжёлого металла.
Тёмные оттенки визуально утяжеляют пространство и сужают его. Даже
когда к нам приходят с заказом на разработку дизайн-проекта квартиры в

стиле лофт, то просят добавить больше
светлых, пастельных, нюдовых оттенков, то есть сделать некий стилистический микс.
Если грамотно использовать приглушённые тона, убрать индустриализацию, то можно улучшить и сделать
пространство куда более комфортным
и пригодным для жизни.
— Есть ли какие-то тенденции, относящиеся к определённой категории мебели?
— Несмотря на то, что предвидится
снижение популярности лофта, этот
стиль всё же пока часто встречается
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в однокомнатных квартирах или студиях, также он гармонично смотрится
в кухне. Его особенности — это неординарный стиль, свободное зонирование, «фабричная» фактура в отделке
и использование предметов промышленного ант уража. В формате с т у дий и кухонь состаренная кирпичная
кладка, легкий эффект небрежности,
бетон и так называемый бру тальный
шик выглядят выигрышно, а главное —
функционально и компактно. Более
того, в этом стиле приветствуется наличие любых технических новинок
с металлическими поверхностями.
Скандинавский стиль благодаря своей лёгкости, светлым тонам и необра-
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ботанной фактуре напоминает дикую
природу и дарит такой нужный жителям мегаполисов уют и комфорт, в котором можно остановиться и отдохнуть
от городской суеты. Он востребован
в гостиных и спальнях, кстати, довольно часто используется в кабинетах.
— Некоторые мебельные ком пании отмечают сегодня рост
п о п уля р н о с т и M i d - ce ntu r y с т и ля, который появился в середине
Х Х века. В какой -то степени его
можно назвать ретро, также как баухауз, арт-деко или арт-нуво. Какие
ещё ретро-направления возвращают свои позиции в XXI веке?
— Тенденция на простоту и минимализм никуда не денется, но, да, действительно, прослеживается интерес
к ретро-стилям 1950-70-х. Это привнесение в дизайн антиквариата, состарива-
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ние предметов мебели, потёртые рамы
и оформление зеркал, текстиль.
Всё новое — это хорошо забытое старое. Новизны добавляют скорее мелкие детали, например, стилистические
атрибуты. Они всегда могут быть разными, как по форме, так и по цветовому
решению.
— Приведите примеры стилей
мебели и интерьера, которые уже
непопулярны за рубежом, но пользуются спросом у российских по требителей.
— Довольно часто упоминается стиль
хай-тек. Проблема в том, что клиенты
иногда не совсем верно его трактуют,
думая, что он выделяется обилием серебристых и металлических оттенков.
Но помимо всего прочего стоит не
забывать про стёкла, желательно матовые, прямые и жёсткие линии, исполь-
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зование новейших бытовых приборов,
сенсоры, текстильные издания — от подушек до искусственного меха и шкур.
— И напоследок, какие течения не
теряют актуальности и по сей день
на протяжении долгих лет?
— Нет временных рамок для классического стиля в интерьере. Этот стиль
как нельзя точно подходит для педантов и перфекционис тов: подчинён ность симметрии, все на своих местах,
дизайн создаётся вокруг главной оси.
Здесь важно соблюдение пропорций
вокруг принятого центра. Современный к лассический стиль немного отличается от того, который чаще всего
возникает в процессе ассоциации.
Излишний декор, роскошь барокко
и строгость заменили практичность
и функциональность, а лепнину на потолке — молдинг.
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Классика подходит всем, потому что
в зависимости от своих предпочтений
можно найти свою «личную» классику.
Тем, к то предпочитает сдержан ность и лаконичность, можно предложить английский стиль, а если душа
потреби теля проси т помпезнос ти
и показной роскоши, то стоит обратить его внимание на французское направление в интерьере.
Трендом-долгожителем считается
и минимализм — он с нами ещё со второй половины XX века. От «буржуазного» модерна общество устремилось
к простоте и надёжности. В основе
минимализма японский стиль и конс тру к тивизм — исполь зование на т уральных материалов, свободное
пространство и минимальное количество мебели, геометрия и скрытые
источники света, монохром и отказ
от громоздкого, излишне кричащего
декора.
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СОВРЕМЕННЫЕ
ДОРАБОТКИ СТАРИННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В кузнечном ремесле, отработанном веками, сегодня
успешно применяют новейшее оборудование. Старинные кулинарные рецепты не только бережно хранят и
по сей день, но и привносят в них что-то инновационное. Поэтому не зря говорят: век живи — век учись.
Мебельная отрасль здесь, конечно, не исключение.
Даже в классическом стиле мебели, где кажется уже вс¸
отработано до мелочей, специалисты применяют некие
полезные инструменты и материалы нашего времени.
О том, как при помощи находок XXI века можно облегчить и улучшить технологию каретной стяжки, нам
рассказал генеральный директор ООО «Группа 396»
Александр Полянкин.

АЛЕКСАНДР ПОЛЯНКИН,
генеральный директор ООО «Группа 396»

— Александр, расскажите немного о технологии
каретной стяжки.
— Капитоне или каретную стяжку придумали лет 300 назад во Франции. Мебельщики, работающие с классикой,
знают, что это особая техника, когда множество пуговиц
как бы утопают в обивке мебели, образуя складками геометрические рисунки. Раньше её применение было необходимостью — современных набивочных материалов не было,
поэтому в качестве наполнителей использовали водоросли,
конский волос и др. Именно каретная стяжка как способ
крепления позволяла лучше зафиксировать внутри эти материалы, чтобы они не разъезжались и не портили форму
изделия. Сегодня она имеет чисто декоративное назначение, однако выполняют её, как и раньше, вручную, поэтому
всегда есть свои трудности.
— Например?
— В том числе бывает очень непросто найти подходящие
нитки. Многие используют подручные средства, такие как
шпагат, леска, бечёвка, потому что импортные мебельные
нити очень дорогие. И по крепости, на разрыв, эти материалы в целом подходят. Вся проблема в том, что с ними сложно работать из-за их мягкости — больше времени уходит на
то, чтобы качественно и надёжно обернуть ушко пуговицы.
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Беседовала Мария Бобова

Ладно бы пуговица была одна, но, например, в тройном диване «Честерфилд» их 150. Очень много времени у мастера
уходит.
Чтобы избежать этой «мягкости» некоторые мебельщики
приобретают более толстую нитку. Только это тоже не всегда выход, потому как такая нить может просто не пройти
в ушко.
— А технология подразумевает варианты, где использование нити можно исключить?
— В случае, если нужна визуальная имитация каретной
стяжки на стеновых панелях, стойках или корпусной мебели, можно использовать гвозди. В случае же с мягкой мебели гвозди нельзя использовать, потому что тело человека
контактирует с изделием.
— Раз нитку всё же нельзя заменить, какой способ вы
нашли, чтобы упростить работу?
— Мы работаем с 1998 года, и долгое время мы всё же
заказывали импортный продукт, поскольку в России таких
специализированных мебельных нитей не было.
А в 2017 году мне случайно досталось несколько тонн кордового полотна, которое используют для изготовления автомобильных покрышек. Долгое время оно лежало у меня
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без дела, а потом мы решили попробовать приспособить его для мебельного
производства. Переработали и получили нить, которая отлично подходит
д ля фиксации пуговиц. Она именно
жёсткая, похожая на тонк ую прово локу (1,2 мм), но при этом податливая,
а благодаря дополнительной пропитке
воском и лаком, не электризуется, не
перепутывается, не режет руки и легко
вяжется в узлы. Теперь 3 года только
эти нитки и использую и даже стал их
продавать, несколько сотен килограмм
ежегодно по всей стране.
По су ти, получил материал, чем-то
схожий с вощёной нитью, которую активнее всего применяют в обувной промышленности, только более жёсткий.
Плюсы от использования таких жёстких нитей особенно заметны, если на
мебель в технике капитоне у вас приходится большая часть заказов. Они
позволяют сэкономить 30-40% времени на подготовку пуговиц, и в целом
ускоряют каретную стяжку.
— Пришлось ли модернизировать
иглы под такую нить?
— Нет, для работы с вощёными нитями не нужны какие-то особые иголки.
Хотя мы, чтобы ещё больше ускорить
и у прос ти т ь работ у над к арет ной
стяжкой, задумались над тем, чтобы
сделать типовой инструмент более
универсальным.
Например, д ля крепёжной ленты,
которая ну жна д ля стягивания подушек и прошивки сидений, тоже нужна
игла. Возвращаясь к дивану «Честерфилд», для его изготовления мастеру
придётся около сотни раз сменить инструмент. Поэтому мы поработали над
иглой и сделали так, чтобы её можно
было применять и д ля нитки, и д ля
ленты, а скруглённым т упым концом
можно формировать складки.
— То ес ть, со в реме нем и и н струменты для каретной стяжки
претерпели значительные изменения…
— Су ть, конечно, ос талась та же,
что и 300 лет назад, но содержание,
конечно, современное. Используют
специальные иглы или пистолеты для
у тяжки, свёрла, профессиональные
скобоудалители. Конечно, есть те, кто
применяет в работе их бытовые аналоги, и тут каждому своё. Однако, на мой
взгляд, это всё равно что использовать
бытовые кастрюли на профессиональной рес торанной к у хне — готовить
можно, но сложностей будет масса.
Помимо этого, сегодня очень важно
не вгонять себя в рамки, не делать по
шаблону — нужно искать свои маленькие хитрости, чтобы облегчить работу,
сделать её более комфортной и эффективной.
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Текст: Мария Бобова

Колебания в балансе спроса и предложения на продукцию ЛПК, возросшая актуальность вторичной переработки, предконфликтная ситуация между мебельщиками и плиточниками, ещ¸ одна
эпидемия, но только лесных вредителей. Все эти моменты эксперты отрасли обсудили 9 сентября
на онлайн-конференции Woodindex «Инвестиции в ЛПК и ЦБК: точки роста и направления развития», организованной информационным порталом «ПроДерево».
Кажется, что мы поговорили о всех возможных последствиях недавнего кризиса, но специалисты постоянно уточняют информацию и затрагивают всё новые проблемы.
Обыватели могли бы сказать, что это пессимистичные жалобы, однако освещение проблем даёт возможность специалистам провести анализ и помочь выделить те факторы,
тренды и перспективные ниши, которые помогут отрасли
встать на ноги.
ВОЗНИКШЕЕ НЕДОПОНИМАНИЕ
Более детальное развитие ситуации конкретно в мебельном и плитном секторе представил в своём выступлении
генеральный директор ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) ТИМУР
ИРТУГАНОВ.
За период «эпидемиологического кризиса» производство
во всех направлениях ЛПК прилично сократилось — в среднем на 30%, считают эксперты. Естественно, специалисты
начали бороться за то, чтобы снизить проходные критерии
и выделить лесопромышленный сектор в группу пострадав-
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ших отраслей. Это делалось в том числе и для того, чтобы
хотя бы небольшое количество мебельных производств, многие из которых понесли катастрофические убытки, смогли
получить серьёзную поддержку от государства.
Однако в итоге вышло так, что производители изделий для
дома попали в ту самую отдельную категорию с усиленной
помощью от властей — ассоциация считает это серьёзной
победой.
Мебельная ниша очень в этом нуждалась, потому как зависимость от сторонних колебаний на рынке и изменения
покупательского спроса пошатнули положение дел. У «плиточной» ниши куда более стабильные каналы сбыта и аудитория потребителей.
Только совсем уж радужной ситуация не стала. Во-первых,
многие меры поддержки работали с оговорками — большая
часть из них распространялась на мебельную розницу и крупные системообразующие производственные предприятия.
Ещё многие инициативы от ассоциации, направленные на
помощь отраслевикам (например, законопроект о меблировке стандартного жилья), всё ещё не приняли во внимание.

industrymebel.ru

И через какое-то время спрос не просто возобновляется, а резко возрастает.
И в период этого всплеска потребности
заказчиков не могу т удовлетворяться
достаточно оперативно. Безусловно
такая ситуация не устраивает ни одну
из сторон.
Естественно, возник дефицит необходимых материалов и комплектующих.
Безусловно, мебельные и плиточ ные предприятия уже давно работают
на совместном рынке. Производство
ДСП в России заточено, в первую очередь, на насыщение собственного рынка и удовлетворение потребностей
заказчиков с учётом сезонности. Однако
в случае резкого увеличения спроса после вынужденной паузы нельзя выйти
из этой истории безболезненно.
Тем более, что далеко не все предприятия, даже крупные, могут себе позволить создавать сырьевые запасы. Здесь
бы очень помогла такая мера, как субсидирование кредитов на межсезонные
запасы древесины, которой все перерабатывающие предприятия пользовались
в течение нулевых и в начале 2010-х годов.
Осложняют эту ситуацию ещё несколько факторов. Один из них — логистика.
География мебельных предприятий куда
более широкая, чем география изготовителей плит. Поэтому сроки поставки

CAGR (англ. Compound
Annual Growth Rate) —
совокупный среднегодовой темп роста
или среднегодовой темп роста с уч¸том
сложных процентов. Обозначает темп,
с которым показатель рос в течение периода более одного года.
При его расч¸те предполагается, что
инвестиции росли стабильно, что редко
происходит на самом деле. Можно
сказать, что этот показатель сглаживает
фактические значения доходности
для более удобного восприятия.

реклама

Во-вторых, пусть мебельщики действительно пострадали больше, но и ЛПК
не стоило оставлять без внимания —
его не планируют рассматривать как
пострадавшую от коронакризиса отрасль. Пусть производители плит и ЦБК
смогли более твёрдо устоять на земле
в тяжёлый период, но их сегмент также столкнулся со значительными трудностями. Например, временно из игры
вышел один из самых перспективных
для отечественного лесного комплекса
рынков — китайский, да и сделки и сотрудничество с другими зарубежными
партнёрами приостановились.
И, в-третьих, между этими двумя нишами возникла предконфликтная ситуация.
И не из-за того, что плиточники, которых
не признали особо пострадавшей отраслью, посчитали такой исход несправедливым. К некоторым осложнениям
в отношениях привела именно остановка производств, отметил в своём докладе
«Статистика в мебельной и деревообрабатывающей отрасли» генеральный директор АМДПР.
«В масштабах страны мебельное производство не работало почти 2 месяца.
Соответственно, приостановили деятельность и многие изготовители древесных плит, потому что не было спроса
от мебельных предприятий.
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Таблица 1. Производство и экспорт мебели — статистика за полугодие
Производство мебели (в млрд рублей)
2019 год, 1 полугодие

2020 год, 1 полугодие

90,9 млрд рублей

89,6 млрд рублей (-1.4%)

Экспорт мебели из России по года, млн $ США
2019 год, 1 полугодие

2020 год, 1 полугодие

181,8 млн (1 доллар = 65,1 руб.)

134,8 млн (1 доллар = 69,34 руб.)

Таблица 2. Карта развития регионов в натуральном выражении (мебель)
Регион

Производство 2019, тыс. шт.

CAGR 2010-2019

ЦФО

14 842,117

2,7 %

СЗФО

11 040,443

12,2 %

ЮФО

3 162,104

- 2,6 %

СКФО

1 523,275

10,7 %

ПФО

14 352,448

7,1 %

УФО

1 240,534

- 3,6 %

СФО

3 029,468

- 0,9 %

ДФО

227,390

- 8,5 %

в этом случае зависят не только от сроков производства, но и от сроков транспортировки, которые в сезон заметно
увеличиваются. Из-за этого пропускная
способность логистических цепочек ухудшается.
Ну, экспорт тоже вполне ожидаемо,
упал. Экспортная часть в плитном секторе гораздо больше, и когда продажа
на зарубежные рынки была практически
остановлена на два месяца в первом полугодии, это, естественно, сказалось и
сыграло свою роль в образовании этой
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самой острой за последние годы, предконфликтной ситуации между мебельщиками и «плиточниками».
На наш взгляд, необходима разработка новых инструментов господдержки,
потому что рыночными способами здесь
вряд ли что-то можно решить», — проанализировал ТИМУР ИРТУГАНОВ.
МЕБЕЛЬНАЯ НИША —
ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
Докладчик также представил статистические данные по отрасли за первое
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полугодие, правда, оговорился, что более чёткие итоги можно будет подвести
только в следующем году.
«Конечно, не совсем корректно сравнивать по полугодию, потому что полу чается некий замер температ уры
по больнице, тем более при таких колебаниях. Первые три месяца 2020 года
наблюдался рост и весьма серьёзный,
который потом, кончено, остановился.
Несмотря на этот период, мы видим,
что падение по производству мебели
за эти 6 месяцев составило почти 1,5%,
при том, что все последние года даже
по полугодию демонстрировался рост.
Но делать выводы, повторюсь, рано, потому что больший объём производства
обычно приходится на второе полугодие
и, в частности, на четвёртый квартал.
Любопытно будет подводить итоги
именно по всему году, а не по шести месяцам и даже не по девяти», — заметил
ТИМУР ИРТУГАНОВ.
Докладчик представил в том числе и более детальную информацию за 2019 год.
«В том, как у нас по регионам распределено производство мебели, ничего
не меняется. Мебельных производств
во всех районах страны много, поэтому
иск лючена сит уация, когда открытие
двух-трёх крупных предприятий может
существенно повлиять на картину.
У нас есть три федеральных округа, которые значительно опережают по всем
показателям своих соседей. Это Центральный, Южный и Приволжский Федеральные округа. По сути, они дают нам
практически 2/3 (даже немного больше)
от общего объёма производства мебели
в России», — подчеркнул глава АМДПР.
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Таблица 3. Карта развития регионов в натуральном выражении (ДСП)
Регион

Производство 2019, тыс. м3

CAGR 2010-2019, %

ЦФО

3 524,878

6,5%

СЗФО

2 295,866

14.4 %

ЮФО

42,219

-17,3%

ПФО

1 760, 360

32,1 %

УФО

273,141

13,9%

СФО

632,399

0,8 %

ДФО

0,429

0
итоги анализа оборудования на ведущих
заводах, говорили, что многие вынужденно пользуются техникой 1970-х годов,
то сегодня всё уже не так. Сит уация
за 15 лет изменилась кардинальным
образом. По ряду подостраслей ЛПК
Россия лишь немного недотягивает
до мирового лидерства.
Но, как я уже говорил, к сожалению,
не во всех регионах инфраструктура соответствует этой высокой планке», — посетовал г-н ИРТУГАНОВ.
Отсутствие в некоторых районах логистической инфраструкт уры надлежащего уровня — это не единственная
проблема отечественного лесопромышленного комплекса. Доработки требует
ещё целый ряд моментов.

реклама

УСТРАНЕНИЕ НЕДОЧЁТОВ —
ПОМОЩЬ ОБОИМ ОТРАСЛЯМ
«В производстве ДСП, соответственно,
лидируют те же три округа — они также
опережают своих коллег. Причём здесь
отрыв ещё более существенный — если
мы посмотрим по объёму производства,
то эти три округа обеспечивают нам практически 85%. Центральный федеральный округ даже уходит в зону насыщения.
В этих регионах, конечно, и логистика соблюдена, в отличие от более отстающих
по показателям территорий.
Во многом такие результаты мы получаем и благодаря тому, что техническая
вооружённость наших предприятий ЛПК
сегодня чрезвычайно высока. Если в средине нулевых мы вздыхали и, подводя
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Таблица 4. Региональная структура производства ДСП
В натуральном выражении

Доля, 2019%

Изменение доли, р. р.

2019/2018 %

ЦФО

41,3 %

- 1,8

3 524,9

- 0,9 %

СЗФО

26,9 %

+ 3,6

2 295,9

+ 19,4 %

ЮФО

0,5 %

- 0,1

42,2

-8,7 %

ПФО

20,6 %

- 0,9

1 760,4

- 0,9 %

УФО

3,2 %

- 0,1

273,1

+ 0,6 %

СФО

7,4 %

- 0,7

632,4

- 5,9 %

ДФО

0,0 %

null

0,4

В стоимостном выражении

ДОЛЯ, 2019%

Изменение доли, р. р.

2019, тыс. м

ЦФО

45,7 %

+ 1,0

41,4

+1,0 %

СЗФО

28,0 %

- 1,6

25,4

- 6,5 %

ЮФО

NULL

null

null

null

ПФО

19,7 %

+0,3

17,9

+0,3 %

УФО

NULL

null

null

null

СФО

6,6 %

+0,4

6,0

+ 5,8 %

ДФО

NULL

null

null

null

И все понимают, что исправление этих
недочётов улучшит не только обстановку в ЛПК-секторе, но и в мебельном.
Стабильная поставка комплектующих
на мебельные предприятия благотворно
скажется на темпах и объёмах производства мебельной продукции.
«Совместно с Минпромторгом и Минстроем мы обсуждали вопрос о повышении предельно допустимого веса
автотранспорта с 44 тонн до 55 тонн,
но увы, за полтора года от разговоров
к делу перейти так и не удалось.
Последняя попытка продвинуть эту
меру была в декабре, когда после совещания у министра промышленности
Дениса Мантурова, посвящённого пробелам ЛПК, состоялась встреча с министром транспорта. Стороны выработали
некоторые шаги, но Минтранс их так
и не реализовал, очевидно, им просто
неинтересно этим заниматься», — высказал мнение представитель АМДПР.

• объёмы экспорта в дальнее зарубежье снизились, а в страны СНГ выросли;
• главный импортёр российских пиломатериалов — Китай — снизил объёмы
закупок, Германия, Эстония и Финляндия
нарастили;
• пос тавки в Китай упали на 8%
за 1 полугодие 2020 года;
• цены на китайском рынке после спекулятивного роста в пик правительственных ограничений выросли на $30-40/м2,
затем откатились на $30-35/м2;
• наиболее тяжёлая ситуация сохраняется на японском рынке.
Значит, следует логичный вывод —
ситуацию стоит обернуть вспять и вернуться хотя бы к прежним показателям
продаж за рубеж.
«Многие ведущие плитные предприятия говорят, что сегодня потенциалом для
роста отрасли может стать именно развитие экспорта древесных плит из России», —
подчеркнул ТИМУР ИРТУГАНОВ.

ЭКСПОРТ — ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ ПЛИТНОЙ ОТРАСЛИ
Спикер заметил, что несмотря на неудачи отраслевикам и ассоциациям нельзя опускать руки — нужно продолжать
работать с теми вопросами, которые решить возможно. Выше докладчик говорил о том, что приостановка продажи
российских пиломатериалов за рубеж
испортила показатели и прибыль отечественных компаний.
Также более подробный отчёт об экспорте пиломатериалов из России дала
старший консультант агентства лесопромышленной аналитики «WhatWood»
МАРИНА ЗОТОВА:
• за 6 месяцев 2020 года производство
пиломатериалов не сократилось, но экспорт упал на 3% гг;

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
Ещё одним направлением развития направления производства древесностружечных плит спикер назвал вторичную
переработку древесины.
«Реальную вторичную переработку
мебели кроме ИКЕА осуществляет компания «Кроношпан» в Егорьевском районе, посёлке Новый Московской области.
Пока что это всё. К сожалению, сейчас это
происходит по принципу «инициатива
наказуема». Компании сами занимаются налаживаем логистических цепочек
по поставке вторичной древесины и б/у
мебели. То есть проекты этих компаний —
это по большому счёту пока что внутрикорпоративная инициатива, которую вряд
ли можно распространить в качестве алгоритма на Российскую Федерацию в це-
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лом. В нашей стране с этим пока большая
проблема», — отметил ТИМУР ИРТУГАНОВ.
Хотя, как отметили участники онлайнвстречи, на Западе этот момент уже
давно развит. Более того, во многих зарубежных странах речь идёт уже даже
не о ресайклинге, а о циклической экономике — и первые шаги в этом направлении уже сделаны.
«Если я правильно помню, то в Италии практически 100% ДСП выпускают
из вторичной древесины, в Германии эта
цифра немного меньше — 30-50%. И это
не только остатки от производства мебели, но и в большей степени древесина,
которая получается при разборке.
Есть свои вопросы по качеству получающейся плиты, сколько вторичной
древесины может входить в микс. И есть
ещё моменты, связанные с экологией,
поскольку биоэнергетика также борется за эту древесину с плиточниками.
Но суть такова, что тема эта актуальная
и, безусловно, живая», — добавил эксперт компании StepChange Consulting
АЛЕКСЕЙ БЕСЧАНОВ.
Заметим, что АМДПР сейчас реализует
по президентскому гранту проект по переработке старой мебели «Новая жизнь
старого шкафа». Пока он распространяется на 7 регионов: Москва и Московская
область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Костромская и Новгородская область и Краснодарский край.
Цель проекта — внедрить в течение
2020-2021 годов системы взаимосвязанных мероприятий в области, куда должны войти:
• создание эффективной модели утилизации и переработки использованной
корпусной мебели и отходов производства с участием одного из ведущих предприятий России;
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Таблица 5. Производство и экспорт древесностружечных плит (ДСП) —
статистика за полугодие
Производство ДСП (тыс. м 3)
2018 год, 1 полугодие

2019 год, 1 полугодие

2020 год, 1 полугодие

4 517,2

4 914,0 (+9 %)

4 191,20 (-14,7 %)

Экспорт ДСП (тыс. м )
3

2018 год, 1 полугодие

2019 год, 1 полугодие

2020 год, 1 пол угодие

836,8

664,9 (-20,5%)

649,3 (-2,3%)

По оценкам ассоциации, внедрение
переработки вторичной древесины
во всей деревоперерабатывающей отрасли России потребует инвестиций в размере не менее 12 млрд рублей.
Большой объём финансовых ресурсов
потребуется для того, чтобы оснастить
деревообрабатывающие предприятия
дополнительным оборудованием для
изготовления щепы. При этом стоимость
одного комплекта оборудования с мощностью переработки 300-400 тыс. тонн мусора составляет около €20 млн.
В ЧЁМ ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ?
Во время мероприятия один из участников-слушателей мероприятия затронул тему продления запрета на закупку
госорганами и муниципальными учре-
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• повышение технологической и экологической грамотности в области осознанного потребления и вторичного
использования мебели, устойчивого развития, экодизайна и циклической экономики;
• повышение заинтересованности и осведомлённости ключевых органов власти
в сфере циклической экономики и устойчивого развития.
По словам президента ассоциации
Александра Шестакова, приведённым на
официальном сайте АМДПР, в настоящее
время во всех регионах к работе приступили мусорные операторы, которые могут организовать систему сбора старой
мебели. Однако пока не только жители,
но и организации выкидывают старую
мебель, также огромное количество древесных отходов остаётся от строителей
и дорожников.
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ждениями мебели импортного производства. Тогда, по мнению экспертов,
этот мораторий мог бы обеспечить отечественному мебельному рынку около
40 миллиардов дополнительного дохода. Слушатель уточнил, какие итоги
можно подвести по прошествии определённого времени?
«Постановление 272 «О запрете импортных закупок по Госторгам по 44-ФЗ
действовало два года с 2017 по конец 2019
года. С 1 декабря 2019 оно прекратило действие. Ассоциация заранее начала работу
по пролонгации соглашения. К сожалению, возник полугодовой «зазор», но так
или иначе 30 апреля Правительство подписало Постановление №616, где объединены несколько отраслей, кроме мебели.
Раньше мебель подпадала под отдельное
постановление, а теперь документ затрагивает ещё 4 отрасли, на которые такие
же запреты распространялись раньше,
и теперь они пролонгированы.
Нормы более или менее соблюдены,
но нас не всё устраивает. Основной
момент, который Ассоциации вместе
с Минпромторгом будет продвигать, —
распространение действия этого постановления с 44-ФЗ (закон, по которому
осуществляют закупки государственные
и муниципальные органы) на 223-ФЗ.
По нормам этого документа закупки осуществляют госкорпорации и госкомпании
с участием государства более 50%.
Охват рынка по 44-ФЗ на практике дал
прибавку по показателям производства
мебели порядка 15–16 миллиардов рублей
в год. Мы отметили, что в период с 2017
по 2019, когда действовал первый вариант постановления, динамичный всплеск
по производству у нас произошёл. И как
раз в 2018-2019 — существенное увеличение доли офисной мебели. Понятно, что
по 44-ФЗ именно офисная мебель имеет
львиную долю по производству. То есть,
коллеги здорово выиграли.
Рынок по 223-ФЗ оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. То есть, как
минимум — удвоение эффекта», — ответил
на вопрос ТИМУР ИРТУГАНОВ.
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ЭПИДЕМИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ —
ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОВРЕМЯ
На мероприятии в том числе обсудили
ещё одну эпидемию — нашествие жучка-короеда, который в этом году активно уничтожает древесину в Европе. Об
этом немного упомянула МАРИНА ЗОТОВА, но более подробную информацию о
проблеме представил эксперт компании
StepChange Consulting.
«Совсем недавно стали доступны данные по Германии за прошлый год. Доля
повреждённой там древесины выросла
с 18% в 2018 году до 46% в 2019 году (больше
на 20 млн. м 3/а) — это почти половина.
И 98% этой повреждённой древесины —
это хвойные породы.
Кажется, что это далеко, но этот фактор
должен нас насторожить. Потому что похожая история случилась в Британской Колумбии. Уточню, что это маленький регион
в Канаде с населением на тот момент
около 4,2 млн человек. Тогда там активно
добывали массив и пиломатериалов производили столько же, сколько сейчас изготавливает Россия или, скажем, Австрия,
Швеция и Финляндия вместе взятые.
Началась эпидемия, и спустя 15 лет этот
уровень падает до 24-28 млн кубов — это
эквивалентно выходу из бизнеса более 30
крупных заводов. К 2012 году было потеряно 723 миллиона м 3 сосны. Эпидемия
затронула около 53% растущего запаса.
Похоже, ситуация повторяется в Европе,
и может произойти в России. В частных
разговорах специалисты упоминают, что,
возможно, процесс заражения уже начался
в Сибири. Не зря последнее время очень
много новостей по этому поводу.
И велика вероятность, что если у нас
повторится то же, что и в Британской Колумбии, то цикл будет куда более сжатым
и быстротечным, потому что зимы становятся теплее, плюс лето часто выдаётся без
большого количества осадков.
И что в этом случае делать, пока не
ясно, хотя у той же Британской Колумбии
накоплен большой опыт, но важно сейчас
вовремя «поймать» и не упустить эту ситуацию», — подчеркнул АЛЕКСЕЙ БЕСЧАНОВ.
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Текст: Мария Бобова

В предыдущем материале мы передали мнение специалистов о том, что, например, плитную отрасль может поднять на ноги активное возобновление экспортной деятельности. Немудрено, доля
России в мировом производстве и экспорте древесностружечных плит в 2018-2019 году составляла примерно 3% и 6% соответственно, а пиломатериалов и того больше — 7% и 19%. Сразу хочется спросить, а что же с мебелью? Ведь с 2017 года пош¸л рост продажи отечественной мебели
за границу — смогли ли наши мебельщики за 3 года добиться ещ¸ больших успехов в продаже
продукции за рубеж? И может ли экспорт стать подспорьем ещ¸ и для этой отрасли? В случае
же с экспортом мебели вс¸ не так однозначно.
БЫЛО ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР),
начиная с 2015 года производство мебели в России стабильно нарастало. В 2018 году, по данным Росстата, увеличение
составило более 25%.
После роста производства закономерно следует повышение конкурентоспособности, а в дальнейшем — и попытки
охвата зарубежных рынков.
В 2017-2018 году объём экспорта российской мебельной
продукции показал максимальное значение за семь последних лет. Это была большая победа нашей отрасли. Это
также указывало на то, что отечественные производства постепенно перевооружались и осваивали новые технологии,
благодаря чему их продукция становилась более привлекательной для зарубежного потребителя.
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Пусть доля России в мировом производстве и экспорте
в 2018-2019 гг. была совсем скромной — всего 0,7% и 0,2% соответственно, однако это было первым шагом. При подобном
раскладе важно было не сбавлять темпов.
И отечественные мебельщики постарались его не сбавлять. В 2019 году экспорт мебельной продукции из России
увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Да, на мировом объёме это отразилось незначительно.
Кроме того, больше всего продукции мы продавали в страны
СНГ. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС),
в 2018-2019 году на Казахстан приходилось 38% от общего
объёма поставок за рубеж, а на Беларусь — 10%.
Однако хоть немного возросла помощь экспортёрам
со стороны государства. Отечественные представители стали активнее посещать международные мероприятия, в том
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Фото: stilkuhni.ru
числе охватывать регионы, где мы ранее не были представлены. Например,
после активного участия в выставках
«Dubai WoodShow» и «IndiaWood» в 2018
году российской продукцией всерьёз
заинтересовались Индия и Арабские
страны.
Какая-то часть отечественной продукции стала уходить в Китай и страны Прибалтики, и по сравнению с прошлыми
годами увеличился процент продажи
мебели в Германию, США и Польшу.
Стала появляться вера, что у российской мебельной отрасли есть потенциал и нужно продолжать идти дальше,
несмотря на то, что старт был довольно
сдержанным.

льасате
ен ия к
ж
о
л
о
вятся
пр ед п
стано
с
о
Д е ла т ь
в
о
ы стр
та
, как б
кспор
н о то г о
ен ия э
ч
а
н
з
ие
к ц и и,
проду
п р еж н
й
о
н
ь
л
бе
.
рта ме
ьщ и к и
и импо
ме б е л
е
и
г
о
я н ем н
эконо
беру тс
б ще й
о
б
о
ь
ва
в ор и т
ре Гла
Ес л и го
се н т я б
в
о
т
,
си м
ц е ло м
Ф Ма к
мике в
ития Р
в
з
а
р
пр а в и
о н ом
ании в
М и нэ к
щ
е
в
о
е
на с
ов лени
ников
сстан
о
Решет
в
о
т
ч
ивил ,
о до к р
ве зая
ми к и д
тел ьст
о
н
о
к
э
йской
ается
р о сс и
й ож и д
е
н
в
о
о да .
х ур
ще г о г
з и сн ы
ю
у
д
е
л
лу с
к варта
к 3 - му

реклама

ПОДНОЖКА КРИЗИСА ДЛЯ ЭКСПОРТА
Значительным тормозом отечес твенной промышленности и экспорта
российской продукции всегда были
колебания на сырьевых рынках, перепады курсов валют, нежелание многих

мебельщиков тратиться на дополнительную сертификацию (например, FSC)
и, конечно, теневой сегмент. По различным данным, серый производственный
сектор занимает от 30-45% от общего
объёма и осложняет составление статистических данных, что мешает развитию
«прозрачной» ниши. Отсутствие объективных и чётких цифр попросту мешает
выработке должной поддержки для мебельщиков.
В се эт и п р о б л е м ы п о к а н и к уд а
не ушли, более того, отечественной отрасли придётся решать их достаточно
долго. И, к сожалению, ко всему прочему добавился новый глобальный кризис, который значительно притормозил
только зарождающиеся успехи.
«Несмотря на то, что Россия имеет самые большие запасы древесины в мире
(более 800 млн га), доля произведённой
в нашей стране мебели на мировом рынке минимальна. В 2019 году она составила 0,23%. Сегодня, в связи с кризисом,
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Таблица 1. Внешняя торговля России в 1 квартале 2020 года на основе данных ФТС РФ
Код ТН ВЭД

Наименование
товарной группы

Экспорт
в 1 кв. 2020 г.,
млн долл. США

Доля
в общем
экспорте, %

Экспорт в 1 кв.
2019 г.,
млн долл. США

Изменения в 1 кв. 2020 г.
относительно
1 кв. 2019 г., %

94

Мебель; постельные
принадлежности, матрацы,
основы матрацные, диванные подушки и аналогичные
набивные принадлежности
мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом
месте не поименованные
или не включённые.

133

0,15

135

-0,96

Таблица 2. Импорт мебели в Россию в 1 квартале 2020 года на основе данных ФТС РФ
Код ТН ВЭД

Наименование
товарной группы

Экспорт
в 1 кв. 2020 г.,
млн долл. США

Доля
в общем
экспорте, %

Экспорт в 1 кв.
2019 г.,
млн долл. США

Изменения в 1 кв. 2020 г.
относительно
1 кв. 2019 г., %

94

Мебель; постельные принадлежности, матрацы,
основы матрацные, диванные подушки и аналогичные
набивные принадлежности
мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом
месте не поименованные
или не включённые.

642

1,21

642

-0,10

вызванным пандемией коронавируса,
закрытием границ и падением спроса
на мировых рынках, ситуация с экспортом, мягко говоря, плачевная. По данным АМДПР, в первом полугодии 2020
года экспорт мебели снизился на 25%
и составил 135 млн долларов США. В 2019
году Россия экспортировала мебельной
продукции на 432 млн», — представил
нам печальную статистику генеральный
директор «Первой мебельной фабрики»,
президент Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России (АМДПР) АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.
«В I полугодии 2020 года доли российского экспорта в страны СНГ и Дальнего
зарубежья были практически одинаковыми: 51% против 49%. Доля экспорта
к общему объёму производства ме бельной продукции в России составила
10,4%», —добавляет президент АМДПР.
Однако, поскольку экспорт мебели
у нас и так был не очень активный, ещё
больший удар по отрасли нанесли ограничения для мебельщиков вну три
страны.
«Главным ограничением стало даже
не закрытие границ, а закрытие мебельных торговых центров. Это практически
полностью блокировало розничную
торговлю, и бизнес существовал только
за счёт крупных корпоративных заказов
и онлайн-торговли. Например, «Первая
мебельная фабрика» в апреле этого
года начала продавать кухни через интернет, чтобы компенсировать сокращение продаж в рознице.
В Санкт-Петербурге АМДПР удалось
убедить Роспотребнадзор разрешить
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работ у мебельных центров в первой
волне снятия коронавирусных огра ничений. Мы обращались к губернатору Санкт-Петербурга Андрею Беглову
и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, консолидировали
конкурирующие предприятия СанктПетербурга. Под нашим обращением
подписалось 11 крупнейших мебельных
центров города.
В результате мебельным магазинам
разрешили работу 13 июня, хотя изначально они приравнивались к многопрофильным ТРК. Неизвестно, какой
урон понесли бы предприниматели
от ещё почти двух месяцев простоя», —
поделился АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.
ЧТО МОГЛО БЫ
ПОДНЯТЬ ЭКСПОРТ?
Наш эксперт А лександр Шестаков
представил список тех проблем, решение которых могло бы положительно
сказаться на росте объёма продаж отечественной мебели за рубеж.
1. Во многом низкая доля России
на мировом рынке мебели обусловлена
недостаточностью стимулирующих мер
от государства.
2. Одной из центральных проблем
в экспорте является устаревший техрегламент, разработанный на базе советских ГОСТов 1970-х годов. Актуализация
требований этого норматива позволила
бы российской мебельной отрасли увеличивать объёмы экспортируемой продукции на четверть ежегодно».
3. Серьёзную поддержку российским
экспортёрам оказала бы более продуманная сбытовая политика. Речь идёт
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о снижении бюрократических барьеров,
финансировании отложенных платежей
и антидемпинговых мерах, в первую очередь, в отношении китайской мебели.
Сейчас её себестоимость существенно
ниже отечественной за счёт технологий
и более дешёвых трудовых ресурсов.
Так, например, в Европе и США пошлины на китайские товары составляют
от 100% до 180%.
4. Росту продаж так же препятствует отсутствие складов, расположенных
в других странах. Из-за этого контракты
на крупные поставки в другие страны
становятся трудно выполнимыми. К примеру, в Дубае расположен склад, финансируемый РЭЦ, площадью в 5 тыс. м2,
построенный для отечественных аграриев. Строительство аналогичных складов
для мебели позволило бы отгружать иностранцам более крупные партии товаров.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА — ИМПОРТ
Даже когда экспорт мебели начинал
расти, объём закупок зарубежной продукции у нас всё равно не снижался.
Например, когда в 2017 г. впервые за
долгие годы вырос экспорт отечественной мебели, импорт в тот же год вырос
на 15,4% (или на 1 557,5 млн долларов
США) по сравнению с 2016 годом.
В 2018 году доля импорта на рын ке продаж России составила 49,99%,
а в первом полугодии 2019 года у же
со с тав ля ла 4 4, 6% (ч у т ь в ы ше, чем
за аналогичный период прошлого года).
Подведение итогов всего 2019 года подтвердило тенденцию возрастания закупок — общий рост на 23% по сравнению
с 2018 годом.
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импортируемой из стран дальнего зарубежья. В том числе 80% от этого числа
составляет медицинская мебель, которую Россия закупала в Китае», — отметил
АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.
Тем не менее, общий объём закупок
иностранной мебели всё же снизился.
Снова обращаясь к данным ФТС, отметим, что импорт мебели в Россию
в январе-авг усте 2020 г. снизился по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 8,1%. Стоимость поставок мебели зарубежного производства на российский рынок за отчётный
период составила 1,163 млрд долларов
США. (Таблица 2).
Так как импорт мебели, несмотря на
кризис, всё же выше экспорта, ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности
России настаивала на пролонгации моратория на закупку иностранной мебели. Добившись того, что мебельную
отрасль признали одной из самых пострадавших, следом промышленники
достигли повторного введения запрета на закупки иностранной мебели по
44-ФЗ. Теперь АМДПР пытается распространить действие этого законопроекта и на 223 -ФЗ, что позволит больше
под держать именно отечес твенны х
мебельщиков.

, на и 019 год
2
а
з
ТС
гра ным Ф
тью за
П о да н
с
о
н
р
ул я
ая
ей поп
ст в е н н
б ол ь ш
я отече
с
т
е
у
з
ных ,
п ол ь
я го ст и
н и це й
л
д
ь
л
ме б е
ой
я н ная
т, ванн
де р е в
комна
х
ы
л
и
ь
ых, ж
и ш ло с
с то л о в
неё пр
а
н
―
ожей
в с то и
и при х
ставок
о
п
и
т
четвер
е н и и.
около
в ыр а ж
м
о
н
т
орт
с
мо
л эксп
остави
с
е
ж
о
я
с то л ь к
ел и д л
По ч т и
й ме б
е
т
с
а
ч
янных
х п о ме
де р е в
ати в н ы
р
т
с
и
н
и
дв, ад м
й, п р е
о ф и со
е де н и
в
а
з
х
ы
, у ч еб н
р ияти й
ще н и й
пр ед п
и
и
л
в
о
.
й то р г
итания
пр ияти
ного п
н
е
в
т
с
о б ще

реклама

Именно поэтому АМДПР продвигала пролонгацию постановления №1072
о запрете на закупку мебели иностранного производства для государственных
и муниципальных нужд, которое прекратило действие с 1 декабря 2019 года.
На какое-то время возник ла пауза
в решении этого вопроса, ну а после наступил коронакризис, который не мог
не отразиться и на закупках иностранной мебели. Закрытие границ , остановк а производс т в и у ход м ноги х
на самоизоляцию — всё это перекрыло
торговые потоки у многих стран мира.
Больше всех, пожалуй, сократил экспорт Китай. По данным местной та можни, в первой половине 2020 года
стоимость экспорта деревянной мебели из Китая сократилась на 24% (то есть,
до 7,44 млрд долларов).
Однако КНР всё равно осталась для
России одной из стран, где мы активнее
всего закупаем мебель.
«Ввоз мебели в первом полугодии
2020 года снизился в целом на 13,5% (805
млн долларов США). Доля импортируемой мебельной продукции из стран
дальнего зарубежья составила 87%.
Значительную её часть Россия сейчас
закупает в Китае. Так, с января по июль
этого года доля поставок мебели из КНР
заняла 30,5% от общей массы мебели,
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Текст: Мария Бобова

В одном из материалов прошлого номера мы писали о том, что участники онлайн-встречи
«Мебельная индустрия: первые уроки коронакризиса» отметили резкое падение интереса
к франшизам. Были и другие данные в пользу этой теории.
Согласно информации портала Franshiza.ru, только в конце апреля из-за пандемии франчайзинговые сети лишились 15% своих франчайзи, а 70% всех сделок свернули на неопредел¸нный срок
или отменили. И по прогнозам, снижение числа как франчайзеров, так и франчайзи, будет сохраняться. Мы решили разобраться, так ли вс¸ пессимистично.
Безусловно, непростую весну будут вспоминать все держатели сетей, и, конечно, кто-то пострадал больше других
(тренажёрные залы, сети непродовольственных товаров).
Только многие направления франшиз, напротив, чувствуют
себя едва ли не лучше, чем было до коронавируса. Приведём
самый очевидный пример — маркетплейсы. Во многом их
успех заключался в том, что у них уже давно была проработана сфера онлайн-заказов и доставки.
Этот факт подтверждают и специалисты.
«Меньше всего пострадали (или же очень быстро восстановились) «антикризисные» франшизы. К ним относятся те сети,
которые были изначально ориентированы на удалённую работу с потребителями. Они давно работали с информационными технологиями и активно доставляли свою продукцию
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потребителям. Также бренды (обычно это образовательные
учреждения и языковые школы), которые оперативно подстроились под ситуацию и разработали и внедрили необходимые
онлайн-продукты. И, конечно, франшизы, спрос на услуги которых вырос из-за пандемии — медицинские лаборатории,
аптеки.
Сети общественного питания и розничной торговли (ранее
самые востребованные) до коронакризиса демонстрировали
хорошую динамику и составляли примерно по 20% от общего
количества франчайзинговых объектов. Но они же и больше
остальных, возможно, пострадали от «коронакризиса».
Во франчайзинге наиболее пострадали ровно те же отрасли, что и во всем остальном бизнесе: это общепит, ретейл,
сфера развлечений и туристический бизнес.
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Юрий МИХАЙЛИЧЕНКО,
исполнительный вице-президент
Российской ассоциации франчайзинга

Фото: go64.ru

Говоря о мебельной отрасли, она,
в том числе, могла пострадать на уровне
розницы и ретейла — выручка падала,
когда магазины не принимали покупателей, бизнес страдал.
Но если у мебельной франшизы до
коронакризиса был хорошо развит
интернет-магазин и доставка, или они
смогли быстро перестроиться на интернет-торговлю, то в этой сит уации
они могли даже больше выиграть», —
о бъя сн и л си т у а ц и ю и сп ол н и те л ь ный вице -президент Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) ЮРИЙ
МИХАЙЛИЧЕНКО.
ГОСЗАКУПКИ КАК ЕЩЁ ОДНО
ПРЕИМУЩЕСТВО ФРАНШИЗ
Как оказ алось, помочь франши зе оставаться на плаву и процветать
мог у т не только интернет-продажи,
но и работа с тендерами. Для мебельного бизнеса, пожалуй, работа по государственным заказам может быть даже
наиболее удобной.
«Безусловно, ситуация с коронавирусом сказалась и на работе почти всех
наших франчайзи. А ведь наша франчайзинговая сеть весьма широка, она
охватывает абсолютно все регионы Российской Федерации. Также наши точки
есть в ряде соседних государств: в Казахстане, Киргизии и некоторых прибалтийских странах.
Продажи «просели», начиная с апреля, когда президент объявил дни нерабочими.
Однако нас выручило именно второе направление в нашем сегменте

бизнеса — тендерные продажи, которые
играют у нас важную роль.
В этой нише заказчик и «пришли
в себя» немного быстрее — государственные структуры стали более активно
объявлять тендеры уже с июня. Отметив этот момент, наши дочерние компании также стали большее внимание
уделять именно этому сегменту.
И это возымело успех — пока ни один
из франчайзи нас в этом году не покинул, хотя пандемия значительно отразилась на мебельном рынке.
Даже напротив, в этом году у нас
появилось два новых партнёра,
и в конце года мы планируем заключить
ещё порядка 2-3 контрактов на открытие полноценных мебельных салонов
и на организацию работы в крупных
городах», — поделился планами генеральный директор ООО ТПК «Феликс»
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ.
ПРОТИВ
ПЕССИМИСТИЧНОГО
БУДУЩЕГО
Во вступлении мы озвучили одно из
мнений — некоторые эксперты предрекают франчайзинговому рынку непростой период, который будет длиться
ещё несколько лет. Однако многие специалисты выдвигают аргументы против
этого пессимистичного прогноза.
Когда предприниматели осознают
все преимущества и надёжность «антикризисных» франшиз, на этом рынке
тут же пойдёт рост. Более того, возможность стать франчайзи крупной компании может особенно заинтересовать
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«Мы максимально стараемся способствовать господдержке франчайзингового
рынка.
В начале 2020 года РАФ предложила
Департамент у предпринимательства
и инновационного развития Москвы
существенно расширить условия для
включения большего круга франчайзи —
распространить субсидии на лицензионные договоры, на паушальный взнос
и роялти и др.
Эти предложения приняли, и они вступили в действие в апреле 2020 г., а уже
в конце апреля отраслевые комиссии
одобрили субсидии в размере 1 млн рублей первым десяти предпринимателям.
Всего с апреля по сентябрь Департамент
ПиИР Москвы одобрил 249 субсидий
франчайзи на общую сумму 202 миллиона рублей.
Это огромная поддержка предпринимателей, большинство из которых представляют особо пострадавшие отрасли:
индустрию красоты, турагенства, общепит и др.
Российская ассоциация франчайзинга разослала письма губернаторам регионов с предложением поддержать
франчайзинговый бизнес и оказать
максимальную поддержку предпринимателям.
15 сентября при поддержке уполномоченной по защите прав предпринимателей Тюменской области Л.К. Невидайло
Ассоциация и комитет по франчайзингу
Деловой России провели видео-конференцию об инструментах региональной
поддержки в Тюменской и Свердловской
областях с участием заместителя губернатора Тюменской области А. В. Пантелеева, заместителя Министра инвестиций
и развития Свердловской области Е. А.
Копелян и представителей бизнеса, где
был аккумулирован опыт данных регионов, в том числе уникальный, по поддержке развития франчайзинга».

47

ЗНЕС
НЫЙ БИ
Ь
Л
Е
Б
Е
М

Андрей МИХАЙЛОВ,
генеральный директор
ООО ТПК «Феликс»
«Безусловно, в условиях пандемии
нашим партнёрам пришлось временно даже приостанавливать работу мебельных салонов. Дабы не терять время,
избежать каких-то серьёзных проблем
и поддержать франчайзинг, мы усилили
работу нашего московского учебного
центра.
Уловив, что тендерные продажи в общем кризисе чувствуют себя лучше, мы
стали организовывать вебинары и локальные видеоканалы, где рассказывали
нашим коллегам, как более эффективно
участвовать в тендерах.
Плюс, мы распространили на дочерние фирмы опыт головной компании
по поставкам офисной мебели в отделения крупных компаний, в том числе банков. Мы предложили нашим партнёрам
спеццены и спецусловия на специальные
коллекции (востребованные у наших
крупных заказчиков), чтобы франчайзи
с уже готовым коммерческим предложением участвовали уже в региональных
конкурсах этих крупных компаний.
Так же пре д лож и ли нову ю с хем у
совместного участия. Если партнёру
не хватает оборотных средств либо квалификации для участия в том или ином
конкурсе, он обращается в головной
офис. Мы заключаем специальный договор, наша компания выступает напрямую
как участник конкурса, и, в случае победы, франчайзи на месте исполняют контракт, закупая мебель у нас для поставки
на объект.
Это позволило увеличить обороты
продаж в непростое время. Я думаю, что
мы и в дальнейшем будем также активно
использовать эту схему».
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Фото: bkn.ru
малых и средних предпринимателей,
многие из которых могли лишиться своего дела во время пандемии.
Тем более, что на рынке франчайзинга так же существует сезонность.
Эксперты международной консалтинговой компании McKinsey прогнозируют, что непростая ситуация в этой нише
не только стабилизируется, но и, возмож но, ул у чши тся в 3 - 4 к в арта ле
2020 года. Ведь самый высокий спрос
на франшизы, помимо весны, приходится на самый конец лета и всю осень.
«По прогнозам Российской Ассоциации франчайзинга, количество предприятий, работающих по франшизе,
растёт и будет динамично расти, несмотря на сложную экономическ ую
сит уацию. В 2021 г. мы ожидаем рост
на 20-25%, а в ближайшие 10 лет — утроения этого сегмента рынка, до 250 тысяч объектов и 3 млн занятых.
При этом на сегодня в России только
1,5% от всех МСП работают по франшизе, для сравнения на развитом рынке
США каждый восьмой бизнес (12,5%)
работает по франшизе, более 900 тысяч предприятий, 18 млн. занятых. Это
означает, что перспективы роста этого направления в нашей стране очень
большие.
Франчайзи, которые прекратили работу в 2020 году, совсем немного, спрос
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на франчайзинговые договоры даже
несколько вырос. Это объясняется тем,
что предприниматели в текущей нестабильной экономической ситуации отдают предпочтение франчайзингу как
доказанной устойчивой модели развития бизнеса.
Да, некоторые отрасли «просели»
в коронакризис и тяжелее восстанавливаются. Но, на наш взгляд , предп р и н и м а т е л я м се й ч а с с п о ко й н е е
и целесообразнее вкладывать деньги
в бизнес по франшизе, чем начинать
что-либо с нуля.
Франчайзинг не раз доказывал свою
устойчивость в экономически непростые, кризисные времена. Важен ещё
такой эффект — за спиной франчайзи
стоит головной офис, поддержка, советчики, консультанты. То есть ты вроде
бизнесмен, занимаешься своим делом,
но всегда можешь обратиться к франчайзеру за помощью. Это и психологический, и экономически значимый
эффект для предпринимателя», — подчеркнул ЮРИЙ МИХАЙЛИЧЕНКО.
Очень наглядно выглядит опыт одной из крупнейших в России сетей — 1С.
По их наблюдениям, франчайзинговая модель очень помогает выстоять
малому и среднему бизнесу в кризисные времена. Например, из франчайзи, с которыми фирма 1С подписала

industrymebel.ru
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ПОКУПАТЬ ЛИ
ФРАНШИЗУ СЕГОДНЯ?
Большинство, конечно, всё же склоняется к тому, что в этом году стоит
выдержать паузу и не покупать и не открывать франшизу.
Однако, нужно признать, что вечные
перестраховки и опасения могут тормозить бизнес. Безусловно, не стоит

спешить, но грамотный подход к выбору бизнеса позволит не прогадать
и даже выиграть в кризис.
«На наш в згляд , с тои т говори т ь
не с только о выгоднос ти, сколько
о надёжности бизнеса. Во всяком случае на период неопределённости с вероятными волнами пандемии.
Из франшиз с инвестициями
на уровне 500 тысяч рублей есть неплохой выбор из успешных франшиз
в образовании и детском развитии,
клининговых услугах, надомном социальном обслуживании.
С инвестициями в районе 1 млн рублей есть выбор из специализированных розничных продовольственных
магазинов, медицинских услуг, тех же
образовательных франшиз.
Нужно отметить, что на рынке практически ежедневно появляются предложения со сниженными объёмами
инвестиций и льготами по первоначальным взносам для новых франчайзи.
Это результат деятельности управляющих компаний по совершенствованию
франшизы как продукта для франчайзи. Причём снижение инвестиций достигается не за счёт снижения качества
товара или услуги для конечного потребителя, а за счёт изменения модели», —
уточнил ЮРИЙ МИХАЙЛИЧЕНКО.

тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru
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договоры до 1997 года, 87% успешно
проработали более 15 лет, пережив два
экономических кризиса 1998 и 2008 гг.
Это в разы лучше среднего показателя не только для российской, но и для
американской экономики.
«Развитые сети, как показала практика, сохраняются и в будущем будут
расти. Потому как те маленькие предприятия, которые сегодня не смогли
удержаться на плаву, могу т либо закрыться, либо уйти под крыло каких-то
крупных фирм. Присоединяясь к крупной компании, можно использовать её
уже существующий опыт. Да и в принципе, более высокий статус франчайзера
на рынке позволяет более эффективно развивать свой бизнес. По крайней
мере, первое время, пока предприниматель не встанет на ноги и не будет готов
к открытию своего дела», — согласился
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ.
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Методы решения проблем найма и обучения
новых сотрудников для производства
При росте производства вста¸т неизбежный вопрос найма и обучения новых рабочих.
На сегодняшний момент не существует профессиональных училищ, которые бы выпускали «готовые» квалифицированные кадры рабочих профессий. Поэтому вс¸ обучение, особенно то, которое касается вопросов производства, может происходить только внутри вашей компании.
Ведущие предприятия рассматривают
подготовку и развитие сотрудников как
инвестиции в свой бизнес. Они понимают, что вложения в итоге окупаются как
на индивидуальном, так и на организационном уровне. По мере оттачивания
процесса обучения по каждой рабочей

должности, бизнес-цели становятся яснее,
Ваши сотрудники же получают правильное направление для достижения успеха и
роста на своих будущих должностях.
Собственная программа обучения
в компании даёт работодателю целый ряд
преимуществ:

• прибыль и рост;
• создание преемственности знаний,
наработанных в организации;
• сниженная текучесть кадров.
С точки зрения сотрудника, повышение
квалификации и развитие имеют решающее значение для:
• карьерного роста;
• финансового роста;
• повышенной продуктивности и компетентности.
Образование работников — неизбежный аспект растущей компании. Это
не только развивает навыки людей,
но и увеличивает стоимость и скорость
роста бизнеса.
Однако стоит понимать, что стратегическая программа обучения персонала
начинается с найма нового сотрудника
и продолжается на протяжении всего срока его службы.
В ХОДЕ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ Я СТОЛКНУЛСЯ
С ДВУМЯ ПРОБЛЕМАМИ:
1. низкая квалификация новых кадров,
приходящих на фирму;
2. как максимально быстро и эффективно обучить новых сотрудников?
Всегда хочется, чтобы появился опытный рабочий, и компания сразу сделала
рывок в производительности. Но на деле
чаще всего приходят 3 категории людей,
которые:
• умеют работать головой лучше, чем
руками;
• работают только руками;
• не хотят работать или не могут (чаще
всего они отсеиваются ещё на испытательном сроке).
Собственная программа обучения —
это возможность д ля бизнеса от то чить навыки своих сотрудников. Она
должна охватывать только те области,
в которых работникам необходимо
улучшение.
Решения, которые позволят разом разобраться с проблемами обучения и адаптации:

НИКОЛАЙ ДУБИН,
индивидуальный предприниматель (бренд PuzzleMebel)

50

«Индустрия мебели» • № 6 (31) ноябрь-декабрь 2020 г

1. ОТДЕЛИТЬ «РУКИ» ОТ «ГОЛОВЫ».
Надо создать команду настройщиков и команду рабочих. У настройщиков зарплат у надо сделать выше,
у исполнителей ниже. Это позволит дополнительно замотивировать работников
к скорейшему профессиональному росту

industrymebel.ru

2. СОЗДАТЬ БАЗУ ЗНАНИЙ
ДЛЯ НАСТРОЙЩИКОВ.
Лю бой специа лис т може т з або леть, внезапно уволиться или перейти
на другую должность. Цель в таком случае — снизить кадровую зависимость
и сделать знания максимально «неуникальными». Лучше всего, если вся информация
будет чётко и подробно прописана и доступна абсолютно любому работнику. Да,
на создание Базы Знаний в компании уйдёт время, но это позволит в дальнейшем
быстро и эффективно вводить в курс дела
новых сотрудников.
ЧТО ТАКОЕ БАЗА ЗНАНИЙ?
База знаний — это либо каталог видео,
либо буклеты, где содержатся полные
описания операций и того, что должны
делать служащие (те, кто работает руками). База знаний нужна ещё и для того,
чтобы при смене (увольнении, переводе)
мастера-настройщика вы могли передать все наработки новому сотруднику.
Цель мастера-настройщика в данном случае — наилучшим образом использовать
навыки и мотивацию рабочего.

ВОТ 6 ИСТИН, КОТОРЫЕ
ПОДЧЁРКИВАЮТ ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
1. Необученные сотрудники — это недовольные сотрудники. Работники, которые чувствуют себя неуспевающими или
лишёнными поддержки, не удовлетворены своей эффективность, из-за чего работают хуже и делают ошибки. Это стоит
компании времени и денег.
2. Необученные рабочие имеют низкую производственную стоимость.
Качество их работы ниже и менее ценно. Качество исполнения хуже, чем могло
бы (или должно) быть.
3. Неквалифицированные служащие
неэффективны. Больше времени (а, следовательно, денег) и усилий тратится,
когда сотрудники не полностью обучены
выполнять свои обязанности. Работу они
выполняют значительно дольше.
4. Потерянное время/деньги из-за
ошибок. Когда неподготовленный рабочий допускает погрешность, теряется
время и расходуются лишние материалы. Затем работа должна быть проделана
снова. Или, что ещё хуже, клиенту может
быть доставлен некачественный товар.
5. Увеличение издержек. Их труднее
отследить или приписать неподготовленным работникам, но они есть: если бы все
было сделано правильно с первого раза,
этих затрат бы не было.

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

6. Недостаточная подготовка персонала означает потерю клиентов. Необученные сотрудники могут стать причиной
многих ошибок, перечисленных выше, которые способны привести к потере клиентов вашим бизнесом. Это наихудший
сценарий, но он может случиться.
Плюс для компании более эффективно и экономично улучшать навыки и знания уже существующих сотрудников, чем
нанимать новых. Обучение внутри организации без отрыва от производства позволяет персоналу не терять в зарплате
из-за простоев и при этом повышать свою
квалификацию.
Собс твенная с тратегическая про гр ам ма повышения к в а лифик ации
в ко м п а н и и п о м о г а е т со т р уд н и кам, а так же бизнесу со временем
развиваться и выгодно выделяться
среди остальных. Это приносит удовлетворение своей работой и уверенность
в завтрашнем дне.

www.puzzle-mebel.ru
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и развитию навыков. А настройщикам добавит мотивации за счёт прибавки к зарплате и дополнительного престижного
статуса в компании.
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Опора по жизни – мебель
для людей с инвалидностью
Текст: Мария Бобова

Фото: plazareal.ru

«Так как я ногами делаю все те же вещи, что здоровый человек руками, для меня в мебели
очень важна высота. Например, у меня был очень удобный низкий стол. Не нужно было высоко
поднимать ноги, можно было спокойно мыть посуду, что-то нарезать или складывать», —
делится с нами наш герой, инвалид первой группы с диагнозом артрогрипоз Виктор Пашкович
из города Осиповичи Могил¸вской области Республики Беларусь.

«Сейчас IKEA начала выпускать ряд
моделей для инвалидов, жизнь улучшается. Только не везде эти улучшения происходят быстрыми темпами. Пока что
в основном всё приходится делать под заказ — требования объясняем исполнителям по картинкам в интернете. В регионах
есть проблемы с удобными кроватями, кухонными гарнитурами и с обычными стульями с удлинёнными ножками. До сих
пор не могу найти, где сделают два стулакресла для моих родных под изменённую
высота стола. Предлагают только барные,
которые категорически не подходят», —
добавляет наша вторая героиня, депутат
Горсовета Красноярска, предприниматель,
руководитель социального проекта «Шаг
за шагом к мечте» НАТАЛЬЯ КАПТЕЛИНИНА, перенёсшая перелом позвоночника.
Подавляющее число потребителей никогда не сталкивалось с такими проблемами в обустройстве быта, о которых нам
рассказали наши герои. Наоборот, многообразие традиционной мебели столь
велико, что сейчас появляется больше нестандартных вариантов. Например, даже
специальная мебель для улучшения физической формы и поднятия тонуса, как специальная опора с небольшим столом для
работы стоя, о который мы писали пару
номеров назад. И таких предложений достаточно много по совершенно разным
ценам.
А вот мебельные предложения для
людей, чьё здоровье трудно назвать иде-
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альным, в интернете не отличаются таким
разнообразием. Это либо невероятно
дорогие агрегаты, либо изделия, мало
отличающие от классических бытовых
предметов интерьера.
Пообщавшись помимо пользователей
с производителями, мы поняли, что такое
нужное дело, как производство и реализация специальной мебели для людей
с инвалидностью, сопровождается массой
трудностей: ничтожная конкуренция, отсутствие дотаций и не очень активный спрос.
Более того, на рынке практически невозможно заниматься исключительно этим
направлением, обязательно нужно, чтобы
в основе было производство или продажа
стандартной мебели или техники.
Попытаемся разобраться, почему сложилось такое положение дел и как можно
попробовать исправить ситуацию в лучшую сторону?
КАК ДОЛЖНО БЫТЬ В ИДЕАЛЕ
Нельзя сказать, что архитекторы, строители, промышленные дизайнеры или
мебельщики совсем не задумываются об
улучшении условий людей с особыми потребностями.
Например, в марте 2015 года в рамках
конкурса «Кухня в современном стиле», на
портале PinWin выложили концепт-проект кухни-столовой для инвалида-колясочника.
Покопавшись ещё глубже, мы выяснили, что авторы проекта, сестры Елена
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и Наталья Козины, студентки факультета архитектуры Южно-Уральского государственного университета (Челябинск),
разработали интерьер целой квартиры
для маломобильного человека.
Концепт включал в себя не только изменения в планировке. Но и предполагал
в том числе индивидуальную мебель.
Например, прихожую по замыслу авторов, нужно оборудовать полками и вешалками, высота которых не превышала
бы 150-160 см.
Санузел обязательно совмещённый,
а сантехника и мебель для ванной также расположены на высоте инвалидной
коляски. Между предметами достаточно
расстояния, чтобы подъехать на коляске
можно было без проблем.
Рабочая поверхность на кухне расположена на высоте около 80-85 см. Ящики
для хранения инвентаря, посуды и непортящихся продуктов расположены ниже,
на уровне руки сидящего в коляске человека. Авторы предложили не снабжать
ящики традиционной лицевой фурнитурой, а установить систему push-to-open.
Под плитой и мойкой пространства куда
больше, чтобы коляска надёжно и комфортно становилась в этих зонах. Некоторые места для хранения авторы проекта
предложили дополнительно оснастить
системой «умный дом».
Кровать в спальне обязательно должна
соответствовать по высоте инвалидному
креслу. Причём этот предмет мебели дополнительно оборудовали бы поручнями
и кронштейнами, чтобы человеку было
комфортно садиться, а также механизмами, которые бы позволяли регулировать
положение спинки и в целом трансформацию спального места.
К слову, такие кровати с пультом управления реально существуют в продаже — они
могут складываться в кресло, опускаться
и подниматься до уровня коляски.
Кроме того, некоторые производители
создают приспособления, которые бы позволили усовершенствовать уже имеющуюся мебель.
В марте прошлого года шведский
бренд «ИКЕЯ» совместно с организациями «Milbat» и «Access Israel», которые
специализируются в области инклюзивного дизайна, выпустил серию ком-
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плектующих, благодаря которым можно
адаптировать мебель под требования
людей с ограниченными возможностями.
Например, специальные накладки на
ножки кровати помогут приподнять этот
предмет мебели до высоты инвалидного
кресла. Сбоку кровати можно установить
специальные крючки и подставки, на которые можно класть трость (что может быть
удобно для людей с нарушением зрения)
или устанавливать стакан с водой. В линейку в целом вошли 13 аксессуаров, способных немного упростить жизнь людям
с инвалидностью.
И сами потребители часто, когда задумаются, вполне представляют, какая бы
ещё мебель могла бы сделать их жизнь
более комфортной.
«Думаю, что отличным вариантом для
многих людей с инвалидностью были бы
столы с регулируемой высотой.
В том числе можно было бы доработать
и компьютерные кресла. Живя на большой
площади, я мог на своём компьютерном
кресле спокойно «рассекать» по дому как
на коляске, перебирая ногами. Тем более,
что стул мог подниматься и опускаться.
Сейчас такой возможности нет, но я помню, что это было довольно удобно.
И было бы ещё лучше, если бы у таких
кресел крестовина была бы большего диаметра, сам газлифт толще и плотнее —
это повысило бы общую устойчивость
стула. Ну и чтобы подлокотник мог опускаться, и само кресло вставало на тормоз и фиксировалось — это позволило
бы легко перебираться с него в коляску,
на кровать или диван.
У кроватей можно делать ниже боковую
царгу, чтобы она не была слишком широкой, как у многих моделей бывает. Ибо
в таких случаях невозможно к кровати
вплотную подкатиться — колёсики не
проходят. Тем, у кого коляска может боком становиться, немного легче, а в моём
случае, если колёсики не пролезут и чтото пойдёт не так, я могу просто-напросто

упасть при попытке перебраться на своё
спальное место.
Хотя видел в интернете варианты специальных приспособлений — эдакая
автоматическая подставка, на которую
человек перекатывается, и уже с такого
положения легче пересесть на коляску.
Это тоже было бы неплохим подспорьем.
И, конечно, находил информацию, что
в Европе куда проще приобрести специальную кровать, управляемую пультом,
у которой регулируется спинка, а само
изделие может подниматься и опускаться
на нужную высоту», — поделился ВИКТОР
ПАШКОВИЧ.
А ЧТО НА ДЕЛЕ?
Ну а на деле очень многие хорошие идеи
не заходят дальше концепций. То, что есть
на рынке сегодня, либо стоит очень дорого,
либо это очень сложно достать по причине
отсутствия в России или в некоторых других
странах СНГ. Из-за этого людям с инвалидностью приходится многое делать под заказ или же работать с тем, что есть.
«Зачастую, когда случается травма
и человек садится в коляску, первое время все деньги у него уходят на восстановление здоровья. Работу он теряет, пенсия
небольшая, а расходы на реабилитацию
непомерно высоки. Он бы и рад поменять
дизайн комнаты, но нет средств или, скажу откровенно, желания. Многие ребята
первое время верят, что скоро встанут на
ноги, и поэтому изменения в интерьере
под коляску им попросту не нужны.
Только проходит год, два (срок принятия
травмы у всех индивидуальный), и каждому хочется улучшить свою жизнь. Начинают

обычно с расширения дверных проёмов,
ведь во многие санузлы попросту не попасть на коляске. Из-за того, что в ванну
пересаживаться сложно, ребята и вовсе
от неё избавляются, заменяя душем в пол
и удобным откидным стульчаком.
Дальше — больше. Каждый мечтает об
удобной кухне. Особенно, если сохранилась семья, и быт остаётся на человеке
с инвалидностью. Тут только изготовление
на заказ, ведь много разных особенностей.
Что касается спальни, то иногда выдают
функциональную кровать по индивидуальной программе реабилитации, либо
ребята сами пытаются сделать кровать
вровень с коляской для удобства пересаживания. От всех лишних предметов
в квартире избавляются, чтобы ничего
не мешало манёвренности. На коляске,
думаю, сложнее всего приспособиться
к новой реальности. Ты в раз не можешь
достать до шкафов, проехать в обычной
планировке, пересесть на низкую высоту
кроватей.
В Европе, конечно, благодаря помощи
государства, у людей больше возможностей купить что-либо. Плюс, пока человек
находится в больнице, к нему приходят
спецслужбы и адаптируют квартиру под
заболевания за счёт государства.
С увеличением спроса на трудоустройство инвалидов растёт спрос и на более
комфортную жизнь. Люди с инвалидностью в настоящий момент — это современные ребята, которые неудачно съехали на
горных лыжах или слишком быстро неслись на своих мотоциклах. Они привыкли до получения травмы к иной жизни
и будут стремиться к ней вновь. Отсюда,

Вертикализатором называют вспомогательное устройство в виде опоры, позволяющее зафиксировать реб¸нка с ДЦП в вертикальном положении с л¸гким наклоном
назад. Устройство позволяет постепенно, по мере необходимости, изменять угол
наклона — это позволяет контролировать подъ¸м реб¸нка в вертикальное положение
и да¸т возможность отслеживать реакцию малыша при возрастании нагрузки на его
нижние конечности, выбрать максимально правильное и удобное для него положение.
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как только примут себя в новом образе,
будут стремиться приспособить свой дом
под себя и заработать на это. Пусть и на индивидуально заказанное и более дорогое.
Но процент таких активных ребят ещё невелик. Работаем над этим», — рассказывает
НАТАЛЬЯ КАПТЕЛИНИНА.
«Живу в общежитии, в блоке из двух комнат. Моё жилое пространство, конечно,
заставлено — кровать, диван, холодильник, шкаф. Раньше я жил один на большей
площади, и там у меня было больше пространства для манёвра. Сейчас, конечно,
такой возможности нет, но у меня всегда
есть кого попросить о помощи.
Шкаф обычный, классический, в него я
вполне спокойно складываю вещи ногами. Есть стул, как модели старого образца,
где под сидение устанавливается ведро,
чтобы можно было справить нужду.
Кровать я брал обычную, с рук, просто
предварительно замерял высоту коляски
и уже на этот параметр ориентировался.
Диван вот был куплен по высоте ниже, но
брат помог, немного его переоборудовал
и «подбил» так, чтобы матрац стал повыше.
Специализированная кровать, о которой я говорил, хороша, и в Минске её
можно купить, но только это такие бешеные деньги. Тем более, если у человека
нет поддержки от родственников. Имея
на руках только пенсию по инвалидности
и небольшой заработок (я, например, подрабатываю как программист по тем вопросам, что касаются диагностики системы и
переустановки ОП, и как смм-специалист
немного), приобрести её нереально.
Это состояние для меня нормальное, я
таким родился. Возможно, попади я в инвалидную коляску в какой-то другой пе-

риод своей жизни, впал бы в депрессию.
А так я полноценно себя воспринимаю.
Привык работать с тем, что есть, и максимально адаптировать всё это под себя и
пытаться улучшить. Я ничего не стесняюсь,
живу полноценной жизнью, люблю куданибудь выбираться с друзьями, ездить
в столицу. Только зимой, конечно, жизнь
немного останавливается: холодно, передвигаться по городу ещё сложнее», — делится с нами ВИКТОР ПАШКОВИЧ.
МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ:
СТОЛЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Опять-таки, производители, работающие в этой нише есть, просто их деятельность связана с массой трудностей. Или же
бизнес может идти неплохо, только конкретно направление мебели для людей
с инвалидностью будет не очень развито.
«Специализированная мебель у нас идёт
как сопутствующий товар, в основном эти
позиции у нас покупают образовательные
учреждения, в силу того, что по требованиям властей, у них должен быть минимальный комплект такого оборудования. И они
его закупают, хотя, по факту, такая мебель
им и не всегда нужна. Конечно, если к нам
обратится физлицо, мы не откажем, но таких обращений у нас почти нет. Этот рынок вообще не развит, потому что товары
не очень востребованы. Даже вот столы
с электроприводом, что у нас представлены, продаются в том числе и в офисном
сегменте. Их не разграничивают как столы
для инвалидов», — поделился менеджер
торговой компании под брендом ACESO
БОРИС НЕВЕРОВ.
Мы выяснили, что действительно столы
с электроприводом (или трансформиру-

По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 1 октября 2019 года
в России насчитывалось 11,95 млн инвалидов. Это, можно сказать, каждый 12-й.
В том числе 679,9 тыс. детей-инвалидов.
Больше всего в стране инвалидов II группы (порядка 5,2 млн), III группа инвалидности
установлена 4,5 млн человек, I группа — у порядка 1,4 млн человек.
В Беларуси проживает 569,7 тыс. инвалидов (по данным на 1.05.2019 г.).
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емые столы) чаще при продаже позиционируют или как офисную мебель, или как
товар для геймеров, или как мебель для
здоровья (ведь возможность регулировки
высоты даёт возможность работать стоя).
Хотя после консультации наших героев мы видим, что этот товар мог бы быть
очень полезен людям с инвалидностью.
Мог бы, только стоимость самых дешёвых моделей начинается от 400 долларов
США — при нынешнем курсе получается
примерно 31 500 в рублях.
Модель за такую цену от датского производителя ConSet выполнена в стиле
«сделай сам». В комплекте идут 2 стойки,
провода и кнопки. Но мало того, что его
нужно собрать, столешницу и крепёжную
панель нужно заказывать дополнительно.
Другие импортные марки, например, американский Geekdesk, шведские
Swedstyle QuadroFlex и IKEA, могут доходить и до суммы в 1200 долларов (примерно 94 000 рублей). И это мы не подсчитали
стоимость транспортировки.
В России, если хорошо поискать, можно
найти столы отечественного и китайского производства. Такое изделие на двух
опорах с электрической системой подъёма (два мотора) и управлением с пульта обойдётся потребителю примерно
в 38 000 руб.
Найдётся и стол с механической регулировкой высоты. Выглядеть он будет,
скорее, как школьная парта на более тонких ножках, но и цена будет уже в районе
14 500 руб.
Проблема лишь в том, что обычные письменные столы, просто с более высокими
опорами, будут стоить в районе 3 000
рублей. То есть вместо самого дешёвого
изделия можно купить 3 пусть и более нестандартных предмета.
«Нет на нашем рынке подходящих решений. Европейские и китайские решения очень дорогие, поэтому и мало
востребованы. Сложно, судить, конечно,
но, вероятно, этот товар у нас ещё и неправильно представляют. При грамотной
подаче изделия могли бы дойти до своего
потребителя», — высказал мнение БОРИС
НЕВЕРОВ.
Действительно, можно было бы, вопервых, расширить позиционирование
и организовать грамотную рекламную
компанию, во-вторых, попробовать снизить себестоимость. Хотя, стоит отметить,
что в подобных случаях как потребителям,
так и производителям часто не хватает государственной поддержки.
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Спланировать комнату для ребёнка
непросто, но ещё сложнее подобрать
предметы интерьера для детей с инвалидностью. Только «ограниченные возможности не должны ограничивать саму жизнь».
Такой лозунг указан на сайте одной из
немногих российских компаний, которые
занимаются производством мебели для
детей-инвалидов — это вертикализаторы,
кровати с откидным бортиком, кухни, стенки-лестницы, кресла для детей с ДЦП и т. д.
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В 2016 году это курское предприятие
признали «Лучшим социальным проектом в России». Вскоре и создательница,
и директор фирмы Мария Мелихова стала
победителем общероссийского конкурса «Лучший молодой предприниматель
года».
У девушки была очень веская причина
начать такой бизнес.
«Пока мы делаем специальную мебель
только для деток. У меня у самой была
дочка с ДЦП. Началось всё с того, что мы
с мужем прорабатывали, как ребёнка посадить, потом научить её стоять, не говоря
уже о том, чтобы ходить. Я начала изучать
информацию в интернете и информацию
о вертикализаторах. Только представленные европейские модели были мало того,
что дорогие, они были ещё и очень громоздкие. В России же подобное направление вообще не развито.
Я дизайнер-технолог по образованию
и подумала, что будет проще разработать
свой вариант. Первые концептуальные
модели разрабатывали в гараже с мужем.
Вскоре о нашей мебели узнали мои знакомые, у которых тоже дети с инвалидностью. Стали просить меня сделать им
такую же. И потом пошло-поехало — вот
у нас уже серийное производство.
5 лет назад, когда мы только начинали это дело, мы были единственными
в России, кто делает под заказ мебель для
детей-инвалидов. Я уже давно не мониторила информацию, возможно, сейчас
таких производств стало немного больше,
но на тот момент мы однозначно были первопроходцами.
К сожалению, моя дочка 3 года назад
умерла. Мы очень старались, с её тяжёлой
формой ДЦП она прожила почти 8 лет.
И мы продолжаем изготавливать специализированную детскую мебель. На собственном опыте понимаем, насколько такие
приспособления необходимы для многих
семей. Основные же наши мощности рассчитаны на производство обычной, традиционной мебели. Мы не хотим конкретно
с этого направления деньги получать (это
такая наша отдушина), тем более, что заработать на такой мебели и невозможно. Если
кто-то обратится, изготовим качественно
и по максимально доступной цене на заказ,
по индивидуальным параметрам ребёнка.
Об активной рекламе и о распространении информации о такой продукции я даже
как-то не думала», — поделилась с нами создательница торгово-производственной
компании «МаДиГо» МАРИЯ МЕЛИХОВА.
На предприятии очень следят в том числе и за качеством материалов — ЛДСП
без формальдегида, экокожа, корабельная
фанера, отличающаяся особой прочностью, влагостойкостью и при этом лёгкостью. Это сырьё производству поставляет
предприятие «Курск-фанера», с объёмами
проблем нет, как пояснила нам Мария,
и на цене для конечного потребителя это
отражается только благотворно.
По словам Марии, наибольшим спросом у них стали пользоваться специальные
кровати с откидным бортом — он без тру-

да откидывается на специальной рояльной петле, а затем с такой же лёгкостью
и простотой устанавливается в обратное
положение, что обеспечивает беспрепятственный подход к ребёнку.
Естественно, с нашей стороны закономерно последовал вопрос: не планирует
ли «МаДиГО» расширить направление мебели для инвалидов и начать изготовление приспособлений для взрослых?
«Запросы на специализированную мебель для взрослых поступают — люди
звонят периодически, спрашивают про
автоматические механизмы, чтобы работали от нажатия кнопки. Ведь взрослых
куда тяжелее зафиксировать в сидячем
положении, если они самостоятельно
этого сделать не могут. Только у нас нет
необходимого набора для производства
такой мебели.
Я штудировала интернет, искала варианты подобных комплектующих — они изобретены, они существуют, их можно найти
у нас. Только стоимость у них от 200 000
и выше. Более же бюджетных альтернативных вариантов в России никто не делает.
Мы бы попробовали, как и в случае
с самой мебелью, создать такой механизм
сами, только не смогли найти людей, которые бы достаточно в этом разбирались.
Очень много таких устройств в Германии, но там цены ещё выше. Далеко не
каждый может себе это позволить, плюспо полису ОМС такое не возместят, к сожалению.
Хотя затраты на наши вертикализаторы,
кровати, кресла, лестницы по ОМС возвращают. Когда у нас для деток заказывают
мебель, мы по итогу выдаём специальный
документ, где указываем затраченную покупателем сумму. При наличии такого отчёта государство возмещает покупателям
часть средств — проверено, люди уже так
делали. Это уже неплохо.
И, конечно, хотелось бы развиваться
в этом направлении больше и активнее.
Мы не забываем об этой идее, но есть масса нюансов и трудностей, многие из которых от нас лично не зависят», — делится
МАРИЯ МЕЛИХОВА.
НЕУДАЧНЫЕ ПОПЫТКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Из предыдущих комментариев мы делаем печальный вывод — такое нужное
направление, как производство мебели
для инвалидов, пока что не может существовать самостоятельно. Нужно, чтобы
было какое-то основное дело, приносящее
прибыль, которое бы окупало менее рентабельную, но важную нишу. И если это
центральное производство закрывается,
то и сопутствующей нише приходит конец.
В поиске спикеров для этого материала мы наткнулись на сайт «mebelinvalidam.
ru», на котором мы прочли о том, что компания занимается изготовлением мебели
и кухонь для инвалидов. Мы позвонили
по указанному номеру, и с нами согласились поговорить.
«Основным нашим направлением было
производство традиционных кухонь
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и шкафов-купе, а изготовление мебели
для инвалидов шло параллельно.
Мы в основном работали для инвалидов-колясочников, делали специализированные кухни, где монтировали системы
хранения с пантографами (механизмами
опускания), а также регулируемые столы.
Изготовление такой мебели не особо
отличалось от производства стандартных
предметов. Те же самые материалы, просто стандарты другие: иная высота корпусов, больше пространства внизу, коляска
ведь должна проехать и разместиться. Ну,
и использование специальных механизмов, чтобы человек за петлю или ручку
потянул, и ящик опустился или открылся.
Проблема во многом состоит в том, что
большинству людей с инвалидностью
это всё же дорого. Мы даже со своими
ценами (а мы старались держать очень
демократичные) не смогли эту нишу занять. Мы искали альтернативу немецким
устройствам, которые по 1000-1500 евро
стоят (понимаете, сколько тогда будет изделие — его никто не сможет потянуть).
Сами изобретали механизмы на шариковых направляющих, комплектующие для
опускающихся ящиков — всё работало
и при этом было в разы дешевле. Только
даже несмотря на это не вытянули дело.
Физлица заказывали редко, а в работе
с государственными структурами тоже
свои нюансы есть — многое идёт через тендер. Мы пробовали в госзакупки влезть
один год — не получилось.
Иногда делали заказ реабилитационные центры, но тоже не в том объёме, чтобы это было выгодно.
Пока центральное направление функционировало, второстепенное тоже шло.
Стоило коренному делу застопориться, так
и это, конечно, не протянуло. Сейчас решили сделать перерыв — около 6 лет мы
на рынке проработали», — рассказал нам
руководитель направления «Мебель для
инвалидов» фабрики «Российские фасады» города Видное Московской области
(предприятие приостановило деятельность) СЕРГЕЙ КОРЗУН.
Выводов можно сделать несколько.
Направление это нужное, очень многим
людям производители мебели могли
бы помочь сделать жизнь комфортнее
и уютнее.
Государство могло бы стимулировать
крупные системообразующие предприятия, или даже развитые средние компании
могли бы дополнительно запускать в рамках
своих фабрик производство мебели для инвалидов. Стимулы позволят не терять доход
из-за мало окупаемой (возможно, временно
не окупаемой) ниши и в то же время сохранять приемлемую цену для потребителей.
Мы стали активнее заботиться об экологии; подняли на ноги целое направление
мебели для детей и подростков, которое
раньше было довольно слабым; и даже налаживаем производство предметов интерьера для здоровья — в этом мы почти
догнали Европу. Пожалуй, стоит повторить
эту практику и в случае с изготовлением
мебели для людей с инвалидностью.
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Устаревший техрегламент –
большие финансовые потери
Информацию предоставила Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
По оценкам АМДПР, актуализация нормативных требований к производству мебели поможет российской мебельной отрасли ежегодно увеличивать выручку на 150 млн долларов, или на четверть от текущих объёмов экспорта.
Действующие стандарты давно устарели, подчёркивают мебельщики: они разрабатывались на базе советских ГОСТов
1970-х годов, содержат много избыточных требований и значительно отличаются от норм, принятых за рубежом.

Фото: masterskaya-brooklyn.ru
УСЛОЖНЯЕТ РАБОТУ
«Технический регламент о безопасности мебельной продукции от 2012
года сегодня — главный тормоз развития огромного экспортного потенциала российской мебельной отрасли.
Его необходимо обновлять и гармонизировать со стандартами, действующими во всём мире. Это поможет
кратно увеличить экспорт отечественной мебели в страны дальнего зарубежья», — уверен президент Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленнос ти
(АМДПР) АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.
По данным АМДПР, в 2018 году росси йск ие м е б е л ьн ые п р е д п рия т ия
экспортировали около 12% всего объ-

56

ёма произведённой продукции, в 2019
году этот показатель вырос до 17%,
но доля России в мировом экспорте
мебели по - прежнему крайне мала
и составляет доли процента. Основная
причина этого — устаревшие техрегламенты безопасности мебели, не соответствующие действующим мировым
стандартам. Из-за этого российские
предприятия, осваивающие зарубежные рынки, вынуждены дважды сертифицировать одну и ту же продукцию:
снача ла по росси йск и м с тан д ар там, потом — по стандартам страныпартнёра. По оценкам А лександра
Шестакова, стоимость повторной сертификации одной номенк лат урной
единицы мебели обходится произво-

«Индустрия мебели» • № 6 (31) ноябрь-декабрь 2020 г

дителю в десятки миллионов рублей
и занимает несколько месяцев.
Это связано с тем, что в России и за рубежом разный подход к стандартам производства и безопасности мебели.
«Влияние этого можно вполне наглядно проиллюстрировать. К примеру, в мягкой мебели мы продаём только
30% глобального ассортимента, и это,
в том числе, связано с различиями
в техническом рег улировании. Есть
и другие различия. В частности, допустимое содержание химических веществ
в мебели в РФ регламентируется в конечном продукте, а в Европе и США —
на уровне сырья. Следствие этого — обязательное покрытие всех краёв мебели из
древесно-стружечных материалов защит-
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Фото: rosmebel-nt.ru
но-декоративным покрытием, в то время
как в Европе мебель собирается из древесных плит с изначально более низким
уровнем формальдегида. В целом, с каждым годом нам становится всё труднее
выводить на российский рынок продукты
с новыми технологиями и материалами, так как текущий технический регламент, действующий в России, уже
не отражает современные реалии», —
поясняет, руководитель направления
по техническому регулированию «ИКЕА»
МАРИНА КАЧУРИНА.
«Ещё одна задача, с которой должна
справиться гармонизация техрегламента — это гармонизация типоразмеров
мебели, сейчас их огромное количес тво. К примеру, во всём мире ес ть
стандартная длина кровати — 2 метра.
Отечественные производители изго тавливают кровати длиной 185, 190 см,
и т. д. В итоге покупатели ищут где заказать матрасы к кроватям с размерами
из советских времён», — отмечает, вице-президент по GR группы компаний
«Аскона» АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН.
УСТАРЕЛ МОРАЛЬНО
Действующий в России мебельный
техрегламент разрабатывался на основе ещё советских ГОСТов, и многие параметры готовых изделий рассчитаны
исходя из сырья и материалов, которые
использовались более 50 лет назад.
Этим обусловлен целый ряд избыточных требований к конечной продукции,
которые, в свою очередь, напрямую
влияют на себестоимость готовых изделий и конкурентоспособность отечественной мебели на мировых рынках.

«Российский техрегламент предписывает делать в детских матрасах слой
натурального волокна толщиной 3 мм.
Это требование из 1970-х годов, когда
единственным нат уральным материалом на рынке был ватин. За прошедшие 50 лет технологии шагнули далеко
вперёд, появились синтетические материалы, которые по гипоаллергенным
и прочностным характеристикам превосходят тот же ватин, и требование
3 - мм слоя нат урального материала
избыточно. Но оно есть, и производители и импортёры матрасов обязаны
ему подчиняться», — отмечает МАРИНА
КАЧУРИНА.
«В те хрегламен те нам н у ж но по высить требования к безопаснос ти
матрасов, особенно детских. В существующем российском техрегламенте
занижены требования к содержанию
формальдегида в матрасах относительно европейских норм.
В европейских странах детский матрас не может содержать формальдегид, в то время как наши российские
нормы это позволяют. Это большая проблема — сегодня российский потребитель считает, что качественный матрас
обязательно должен содержать кокосовый наполнитель. Но проблема заключается в том, что производители в целях
экономии д ля производства кокоса
используют к лей, который содержит
формальдегид , а его излучение мо жет быть очень вредным для здоровья,
в детских матрасах его в принципе
можно сравнить с миной замедленного действия, такие матрасы опасны для
детей. Мы изначально отказались от
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Согласно протоколу решения ЕЭК,
изменённый техрегламент должен
быть представлен на обсуждение
стран-участниц Таможенного союза уже в 2022 году.

СПРАВКА

20 августа 2020 стало известно, что
конкурс на право заключения государственного контракта на «Оказание услуг по подготовке экспертно-аналитических материалов
и предложений по стандартизации и классификации продукции
лесопромышленного комплекса»
выиграла АМДПР.
Договор с победителем предполагается заключить 11 декабря
2020 года, следует из материалов
конкурсной документации.
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данной технологии, при производстве матрасов
мы используем технологию термоскрепле ния, которая является наиболее безопасной.
Мы предлагаем защитить российского потребителя, установив в техрегламенте строгий
запрет на использование формальдегида при
производстве матрасов», — убеждён АЛЕКСЕЙ
ГОВЫРИН.

Перечень участников
рабочей группы по подготовке изменений в технический регламент: Первая
мебельная фабрика,
Аскона, ИКЕА, Литвуд, Феликс, Любимый дом, Дятьково, Ангстрем, Шатура,
Много мебели, Кроношпан, HOMAG Russland,
Мебельная фабрика
«Мария», Промет.
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НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКС МЕР
Мебельная отрасль способна обеспечить
рекордные темпы роста экспорта, нужно только обеспечить её должной законодательной
поддержкой.
«Без дополнительных финансовых вложений со стороны государства, без дополнительных инвестиций со стороны бизнеса, только
с принятием обновлённого техрегламента действующие предприятия могут ежегодно увеличивать экспорт мебели на 25%, или на $100-150
млн», — подчёркивает АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.
«Сегодня в российской мебельной отрасли
есть предприятия, которые вполне успеш но м ог у т кон к у ри р ов а т ь с з ару б е ж ны м и
поставщиками. И у же сейчас мы ежегодно
экспортируем на другие рынки ИКЕА товары, произведённые в России. Гармонизация
стандартов с европейскими нормами усилит
конкурентоспособность российских поставщиков и позволит увеличить объёмы экспорта
мебельной продукции. Судите сами, сейчас мебель, произведённая для российского рынка,
поставляется в 15 магазинов в нашей стране,
после гармонизации стандартов её можно будет продавать в 450 магазинов ИКЕА, расположенных во всём мире.
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Но помимо этого российским производителям нужно также активно работать над эффективностью производства, локализацей сырья,
импортозамещением комплектующих для мебели. Именно комплекс мер позволит достичь
максимального результата», — добавила МАРИНА КАЧУРИНА.
КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВА, А НЕ БИЗНЕСА
Ра з р е ш е н и е п р о б л е м ы а к т у а л и з а ц и и
и гармонизации российских техрегламентов
с мировыми стандартами – в компетенции государства, а не бизнеса, подчёркивает Александр
Шестаков. Однако долгое время данный вопрос
не решали: лишь в январе Евразийская экономическая комиссия признала необходимость
разработки нового мебельного техрегламента.
АМДПР готова к сотрудничеству: Ассоциация
создала рабочую группу по внесению изменений в техрегламент, в которую вошли представители всех крупнейших производителей
экспортёров мебели. «Только государство попрежнему не спешит», — говорит АЛЕКСАНДР
ШЕСТАКОВ.
По его оценкам, стоимость разработки нового техрегламента, включая лабораторные
и натурные исследования, составляет около
8 млн рублей.
Но пока, подчёркивает президент АМДПР,
Минпромторг объявил лишь один тендер
на 1,2 млн рублей: на проведение экспертного анализа актуализации Перечня стандартов
к Техническому регламенту Таможенного Союза «О безопасности мебельной продукции»
и подготовке предложений по внесению изменений в него.
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Индустрия 4.0 ―
продолжаем разговор
Беседовала Мария Бобова
Всё не утихает тема автоматизации производства. Сколько не пиши материалов, постоянно будут появляться новые
неохваченные детали и интересные ранее не озвученные мнения и цифры. Предмет обсуждения раскрывается ещё
больше, когда к беседе подключаются не только пользователи инноваций, но и их создатели ― особенно, когда речь
идёт о роботизации предприятия. О последних новинках и тенденциях в этой нише и о новом её развитии в посткризисный период мы поговорили с генеральным директором и основателем компании ООО «ДС-Роботикс» Михаилом
Зотовым и специалистом отдела роботизации и интеграции HOMAG Russland Антоном Светличным.

МИХАИЛ ЗОТОВ,
генеральный директор и основатель
ООО «ДС-Роботикс»

АНТОН СВЕТЛИЧНЫЙ,
специалист отдела роботизации
и интеграции HOMAG Russland

— Каковы последние новинки
в области цифровизации и автоматизации деревообрабатывающих
и мебельных производств?

строить единую систему управления
полным циклом от запроса конечного
клиента до отгрузки готовой продукции по индивидуальному заказу.

М.З.: Основываясь на тех реальных
запросах, которые приходят от потенциальных заказчиков, предприятия
начинают движение в сторону «цифрового производства». Востребованной
становится интеграция роботизиро ванных участков и отдельных роботов в
общую цифровую среду и сквозные системы управления производственным
циклом на деревообрабатывающих и
особенно на мебельных производствах
(ERP, MES и другие).
Такой подход является необходимым
шагом к гибкому, кастомизированному производству, так как позволяет вы-

А.С.: Согласен с коллегой, мебельная и деревообрабатывающая про мышленность в течение последних
нескольки х лет ак тивно движ у тся
в направлении Индустрии 4.0.
Сегодня значительное число таких
предприятий начинают задумываться
об оптимизации производственных
процессов с вовлечением высокотехнологичных решений. Причём это не
только автоматизация каких-то отдельных производственных участков (будь
то покраска, упаковка, фрезеровка
или любые другие подобные процессы, связанные с изготовлением про-
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дукции), но и процессов, связанных с
дизайнерской, конструкторской и логистической деятельностью.
Наравне с высокотехнологичным оборудованием реализовать проект инновационного производства позволяет
и специализированное программное
обеспечение. На рынке сегодня достаточно представлен разнообразный софт,
который сочетает в себе все необходимые элементы для первичного приёма
заказа, благодаря чему его активно используют дизайнеры и конструкторы в
розничных точках продаж. Кроме того,
оформленный заказ несколькими кликами мышки отправляется в сменное задание на производство и распределяется
по производственным участкам. Наша
компания также реализует эти продукты,
позволяющие управлять производственными процессами и контролировать их.
Поль зователи всегда мог у т получить актуальные данные по состоянию
загрузки как всего производства, так
и отдельных его участков, отслеживать
ход выполнения того или иного заказа,
контролировать наличие необходимого количества материалов на складах
и многое другое.
— В связи с пандемией количество сотрудников, работающих на прямую на предприятии, снизилось.
Некоторые аналитики предполагают, что даже после окончательной
нормализации сит уации многие
продолжат работать в удалённом
режиме. Как это может повлиять на
спрос такой технологичной продукции?
М.З.: Первый этап полного непонимания сит уации уже прошёл, сейчас
начинается анализ ошибок, удачных
решений и поиск дальнейших пу тей.
И, по моему мнению, те, кто думает
о долгосрочном развитии, выберу т
роботизированные технологии как необходимую часть перехода к индустрии 4.0.
По статистике, уровень роботизации
в России на 2019 год составил 5 промышленных роботов на 10 000 работающих.
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При том, что в среднем по миру на то же
количество сотрудников приходится 113
машин. Лидером является Сингапур с
показателем 918 роботов на 10 000 рабочих.
Так что потенциал роста большой, и
в долгосрочной перспективе мы ожидаем ускорения роботизации и автоматизации.
А.С.: Мы считаем, что на спросе на
оборудование это не отразится, а вот
потребность в программных продуктах
будет однозначно выше.
Уже сейчас, до з авершения всей
этой истории с пандемией, количество запросов на автоматизацию производственных участков, не требующих
специальной подготовки обслуживающего персонала (упаковщики, комплектовщики, грузчики и т. д.), резко
возросло. Мы ожидаем дальнейшего
роста количества запросов в данном
направлении.
Я у же упоминал выше — ПО в современны х реалиях с тоит на одном
уровне с высокотехнологичным оборудованием, а в условиях удалённой работы становится просто незаменимым.
Особенно при более доступной цене.
— Как изменились цены роботоизированное оборудование в связи
с нынешним экономическим положением?

М.З.: На роботизиров анные ком п л е кс ы и я ч е й к и п од к л ю ч ц е н ы
складываются из нескольких составляющих. Стоимость услуг на инжиниринг
не изменилась, она фиксирована в
ру бля х. Основну ю же час ть обору д о в а н и я р о б о т и з и р о в а н н ы х ко м п л е ксо в в Ро сс и и п о с т а в л я ю т и з
Е в р о п ы , п оэ т о м у ц е н ы з а в и с и м ы
от колебаний курса валют.
А.С.: В современных непростых условиях (пандемия, санкции, курс валют) мы
стараемся со своей стороны нивелировать резкие удорожания путём согласования специальных условий с головным
офисом в Германии.
— Смог у т ли при современных
финансовых трудностях компании
и предприятия позволить себе модернизацию?
М.З.: Ми р овой оп ы т не скол ь к и х финансовы х к ризисов пок а з ы в а е т, ч т о к о м п а н и и , к о т о р ы е
вк ладывались в развитие мощностей
и технологии в периоды спада, смо гл и з а н я т ь б о л ь ш у ю д о л ю р ы н к а
и вышли из кризиса с более высокими
показателями эффективности, чем те,
кто решил не рисковать.
То л ь ко ч а с т ь ко м п а н и й и с п о л ь зует д ля модерниз ации собс твенные накопленные средс тва.
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Остальные привлекают инвестиции,
кредиты и возможности федеральных
и региональных государственных программ поддержки.
Например, наша компания с июля
2020 г. является Системным интегратором ФРП (Фонд развития промышленности) по программе «Цифровизация
промышленности». Программа позволяет производственным предприятиям
получить финансирование проектов по
роботизации с применением льготной
ставки 1% годовых.
А.С.: Однозначно — да. Модернизация — это не обязательно единовременные миллионные вложения в производство, прежде всего — это готовность
клиента к изменениям. Ведь очень часто д ля увеличения производитель ности в интервале 10 -15% достаточно
произвести небольшую перепланировку уже имеющегося оборудования, тем
самым оптимизировав пу ти переме щения материалов между производственными участками. И это тоже будет в
какой-то степени модернизацией действующего предприятия.
Те м б о л е е ч т о с в о з м ож н о с т я ми современного ПО всегда можно
в ы р а б от а т ь п од ход я щ и й б юд же т у
вариант. Можно разработать для клиента поэтапну ю модернизацию
всего производства. Такой подход позволяет значительно уменьшить объём
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первоначальных инвестиций и получить
в конечном итоге совершенно новую
модель производства.
— Как быстро могут окупиться продукты автоматизации, отчего это будет зависеть?
А.С.: Вопрос слишком обширный,
чтобы на него можно было ответить несколькими словами.
Преж де всего, есть прямая зависимость между окупаемостью комплекса
и его составом, изначальной организацией производственного процесса,
типом и количеством производимых
изделий.
В среднем срок окупаемости модернизации может варьироваться от 4 - 6
месяцев для модернизации «начального» уровня до 2-3 лет для модернизации «промышленного» уровня. Говоря о
сроке окупаемости для модернизации
«промышленного» уровня (с автоматизацией производственных участков),
мы очень часто упускаем из вида такой
немаловажный элемент, как уменьшение всевозможных рисков, связанных
с выполнением работ на производ-
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с тве с привлечением человеческ и х
ресурсов.
Поясню — автоматизированные комплексы не берут больничный, не ходят
в отпуск, не могут уволиться в самый
не подходящий момент, могут выполнять
работу круглосуточно, в том числе и в выходные дни, существенно сокращается
количество брака, получаемого вследствие ошибок персонала и многое другое.
М.З.: От себя добавлю, что стандартная окупаемость проектов по роботизации — от года до трёх лет. Окупаемость
не очень зависит от бюджета проекта
— в большей степени от эффективности
технического решения и загрузки оборудования. Главное правило — роботов
надо загружать работой, и чем больше,
тем лучше.
— Вы оба упомянули, что современная техника способна работать
больше и эффективнее человека.
Однако же какое минимальное и
максимальное количество людей
может управлять автоматизированными линиями, роботами и вообще
подобным оборудованием?
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М.З.: Первоначально роботу поручались только основные операции, например, фрезеровка, а загрузку/выгрузку
выполнял человек. Только теперь такие
варианты встречаются все реже, так как
не позволяют в полной мере реализовать потенциал роботизации. Общая
тенденция — роботизированные линии,
работающие с минимальным участием
человека, а в скором времени и без него.
Люди будут лишь контролировать процесс работы.
А.С.: Я бы в свою очередь сказал, что
на этот вопрос нет однозначного ответа.
Всё зависит от степени модернизации
и объёма выпускаемой продукции.
У многих создаётся ошибочное мнение, что робот полностью заменяет человека и ведёт к массовой безработице.
На самом деле это не так. Да, робот заменяет ручной труд, позволяет минимизировать человеческий фактор на
тех операциях, где необходима максимальная точность, а так же сокращает
нагрузк у на персонал на физически
тяжёлых работах. Но это не означает,
что человек полностью будет исключён
из производства.
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Для того чтобы корректно интегрировать автоматизацию и цифровизацию в существующее производство,
нужны знания как раз-таки операторов станков, инженеров предприятия и специалистов по ИТ-коммуникациям,
потому что поставщики автоматизированных решений
прекрасно владеют знаниями, например, о способностях роботов. Но без поддержки специалистов из отрасли, которые помогут учесть все нюансы производства
на деревообрабатывающих предприятиях, ничего толкового не получится.
— Могут ли новые условия спровоцировать спрос
на удалённые каналы продаж и закупок?

М.З.: Скажу больше — мы уже наблюдаем этот спрос.
Среди мебельных производств, у кого были хорошо настроены онлайн каналы продаж, не было отмечено спада
даже в пик карантина, а у части отмечен рост объёмов.
Удалённые каналы продаж позволили переманить часть
клиентов простаивающих производств, и вернуть их будет очень сложной задачей.

реклама

А.С.: В о б оз р и м о м буд у ще м сп р о с на уд а л ён ные к ана лы прод а ж и з ак у пок , коне чно же, у ве личится. Уже сейчас наши программные решения
позволяют автоматизировать процесс конфигуриро вания изделий, размещения заказа и получения готовой продукции без необходимости посещения салонов
и общения с менеджерами или конструкторами.
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Кризис толкает к дешевизне?
Российский рынок и раньше пассивно реагировал на некоторые новинки, так как многие консервативные производители всегда больше склонялись к использованию давно зарекомендовавших себя решений, которые, к тому же, и куда
более бюджетны по цене. Сегодня, когда отрасль ещё «отходит» от последствий коронакризиса, есть ли опасения, что
многие начнут ещё больше экономить на комплектующих, в том числе на клее? Какова вероятность этого и как сейчас
себя чувствует рынок промышленных клеёв?

На правах рекламы

Ниша адгезивов для мебельной промышленности потихоньку встаёт на ноги
вслед за самими деревообработчиками.
Несмотря на серьёзную зависимость
от заказчиков, сегмент промышленных
комплектующих смог устоять, особенно
компании с большим опытом. В том числе компания «Jowat» — один из крупнейших немецких производителей клеёв,
начавший свою деятельность в 1919 году.
«Ры н о к к л е ё в б уд е т с л е д о в а т ь
за основными отраслями, для которых
эти клеи предназначены. Будет сбыт мебели и рост производства — будет и потребность в комплектующих.
Проблемы с импортом были связаны
с ситуациями в странах, где находятся
производства наших клеёв. Таких стран
четыре (Германия, Швейцария, США
и Малайзия), и в них в разное время принимались различные меры по противодействию пандемии. В целом заблаговременно
созданный запас, снижение потребления
в «низкие» месяцы позволили нам не заметить каких-либо проблем с поставками.

ООО «ЙОВАТ»
121596, Москва, ул. Горбунова д. 2 стр. 3,
БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Тел.: +7 495 269 88 88
info@jowat.ru, www.jowat.ru
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После трёх «низких» месяцев (апрельиюнь), ситуация нормализовалась уже
в июле-августе. Большинство предприятий начали навёрстывать упущенное.
И скажу больше, сейчас ситуация даже
лучше, чем в аналогичный период прошлого года», — поделился с нами генеральный
директор ООО «Йоват» НИКОЛАЙ КЕЧАЕВ.
Однако ситуация по-прежнему «плавающая», и многие производители находятся в постоянном напряжении и пытаются
предугадать повторение похожих ситуаций. Кто-то пытается снизить издержки
ещё больше (и их нельзя в этом винить),
а многие, в противовес, с тараются
не снижать планки в отношении сырья
для своей продукции.
«Тенденция на российском рынке неизменна: в любые времена брать более
дешёвое, не думая о качестве, а в трудные
времена — и подавно. Те же предприятия,
которые всегда ориентировались на качественные компоненты, и в дни кризиса
остаются верными своим принципам —
не соскакивают на менее качественную
дешёвку», — замечает НИКОЛАЙ КЕЧАЕВ.
НАИБОЛЕЕ
ИННОВАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Все производители адгезивов в один
голос говорят, что будущее за более технологичными, чистыми в производстве
и эксплуатации материалами. В том числе это относится к клеям-расплавам
на основе полиолефинов и полиуретана.
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Характерное свойство таких составов —
очень быстрое отверждение в процессе
охлаждения, в результате чего они переходят в своё конечное химическое состояние. Короткое время схватывания
позволяет ускорить дальнейшую обработку и тем самым увеличить скорость производства. Также такие клеи максимально
заполняют поры материала и имеют высокую теплостойкость, что также гарантирует повышенную прочность соединения.
В ассортименте бренда «Jоwat» множество экологичных вариантов с различными дополнительными свойствами,
благодаря которым можно найти идеальное технологическое решение для своего производства.
Кроме того, бренд серьёзно следит
за безопасностью своей продукции — это
объясняется весьма жёсткими требованиями соответствующих сертифицирующих органов Евросоюза.
Многие современные клеи даже не
содержат опасной маркировки — вместо неё новые отметки: «без пластификаторов», «низкоэмиссионный», «MR»,
«с пониженным содержанием мономера». Конечно, такие материалы дороже
традиционных, ведь подобная доработка, а особенно сертификация, требуют
дополнительных затрат времени и значительных средств. Однако, к нашему
удовлетворению, на подобные вещи все
чаще обращают внимание и российские
потребители.
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Автоматизация —
скрытая угроза

Фото: kaspersky.com

Текст: Мария Бобова
Новые технологии вдохновляют не только учёных, деятелей искусства, предпринимателей и производителей, но и мошенников, аферистов и хакеров. Многим, наверняка, казалось, что чем сложнее будет становиться защита нашего
имущества или данных, тем тяжелее всяким преступным элементам будет их добыть. Однако такие люди воспринимают любую инновацию или как инструмент для выполнения своих целей, или как вызов — на каждый замок найдётся свой
ключ. Поэтому сегодня поговорим о том, какие опасности могут подстерегать современное производство и как с ними
можно бороться. Предупреждён — значит вооружён.
«Мебельные предприятия не столь интересны злоумышленникам, так как на их
серверах хранится менее весомая информация, чем, например, в банковских системах. Максимум ценного, что от них можно
получить, — это данные о клиентах. В этом
случае потенциальный круг атакующих
сужается до конкурирующих структур.
Здесь я не беру во внимание атаки, направленные вообще на любую систему
и не относящиеся конкретно к классу атак
на предприятие. Например, вирусы-вымогатели, которые шифруют жёсткий диск и
предлагают заплатить деньги за восстановление данных. Однако при грамотном
администрировании их влияние на работу предприятия сводится практически
к нулю благодаря ежедневному резервному копированию», — уточнил АЛЕКСЕЙ
ПЛЕТНЁВ.
Однако специалисты, занимающиеся
безопасностью, отметили, что в последнее
время правонарушители стали выбирать
Пандемия особенно поспособствова- выполнять производственные задачи себе более слабую добычу, чем, например,
ла росту преступности. Согласно отчёту дистанционно», — объяснил менеджер крупные банковские организации.
«Финансовый сектор за последнее вреИнтерпола за август 2020 г., коронавирус по развитию бизнеса «Лаборатории
мя отлично защитил себя от кибератак,
привёл к росту кибератак в 48 странах Касперского» АЛЕКСЕЙ ПЕТУХОВ.
«В период пандемии угроза обостряет- поэтому мы уже несколько лет наблюдаем
мира. Естественно, Россия была в их числе. Детальнее о ситуации в стране гово- ся, так как многие сотрудники переходят смещение интереса злоумышленников
рят данные Генпрокуратуры — в период на удалённую работу. Вследствие этого к небольшим предприятиям малого
самоизоляции 2020 года на 76% по срав- системным администраторам приходит- и среднего бизнеса.
Например, наши эксперты перио нению с прошлым годом выросло число ся впускать в защищённый периметр неслучаев телефонного и интернет-мо- доверенные рабочие станции, поскольку дически фиксируют волны рассылок
шенничества. И, конечно, это коснулось домашние компьютеры, с которых осу- фишинговых писем c вредоносными
не только физических лиц. Специалисты ществляется удалённый доступ, как пра- вложениями, нацеленных преимущелегко могут объяснить такой рост кибер- вило, более уязвимы, чем компьютеры ственно на компании и организации,
предприятия», — согласился с первым деятельнос ть которых так или ина нетических атак.
«По данным нового отчёта Kaspersky ICS спикером системный администратор че связана с производством. В одном
из случаев фишинговые письма были
CERT, в России в первом полугодии 2020 ООО «Базис-Центр» АЛЕКСЕЙ ПЛЕТНЁВ.
замаскированы под легитимные комгода вредоносные объекты были заблокиРАЗВЕ МЕБЕЛЬЩИКИ
мерческие предложения и рассылались
рованы на трети компьютеров АСУ.
ИНТЕРЕСНЫ ХАКЕРАМ?
промышленным компаниям различных
Всплеск активности киберпреступниТакой вопрос вполне резонно может отраслей на территории РФ. Причём
ков отмечен на одном типе устройств
АС У Т П — с RDP (Remote D esk top задать любой представитель мебель- содержание каждого письма соответстProtocol), поднятом на промышленных ного бизнеса и, отчасти, его скепти- вовало деятельности атакуемой оргакомпьютерах. Преимущественно атаку- цизм будет иметь под собой основания. низации и даже учитывало специфику
ющие пытались подобрать пароль к RDP. У фабрик и заводов, занимающихся про- работы сотрудника, являвшегося полуЭто объясняется просто: если ранее изводством бытовых товаров, действи- чателем письма.
Если служащий скачивал вложение или
большинство промышленных предпри- тельно нет того объёма ценных данных,
ятий последовательно пытались уйти который есть у некоторых системообра- переходил по ссылке, то в систему устанавливалось легитимное ПО для удалёнот использования решений для удалён- зующих предприятий.
Отчего точно не может быть застра- ного администрирования, что позволяло
ного доступа в целях безопасности, то
в разгар пандемии они были вынужде- хована ни одна организация, так это от злоумышленникам получать контроль
ны вернуться к подобным технологиям, нападения вымогателей-шифроваль- над заражёнными системами, будучи
в безопасном для себя месте.
чтобы дать сотрудникам возможность щиков.
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МИНИМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ, О КОТОРЫХ
ЧАСТО ЗАБЫВАЮТ

Фото: diplast-spb.ru

1. Не активировать и не открывать
вложения в письмах от незнакомых вам
адресатов — около 92% вредоносных
программ в мире распространяют
по электронной почте.
2. Периодически «освежайте» пароли.
При соблюдении этого правила, даже если
пароль будет украден в рамках инцидента
с нарушениями данных, то это может
не привести к риску безопасности.
3. Не забывайте обновлять систему.
Обновления для ОС и сторонних приложений — отличная преграда для нарушений безопасности.
4. Не подключать неизвестные USBустройства.
5. Периодическая диагностика и проверка систем на уязвимость, чистка
кэша и ненужных файлов.

Целью атакующих была кража денежных средств со счетов организации. Когда
злоумышленники подключаются к компьютеру жертвы, они находят и изучают
документы о проводимых закупках, а также ПО для осуществления финансовых
и бухгалтерских операций (бухгалтерское
ПО, банк-клиент и др.). Далее злоумышленники ищут всевозможные способы
для совершения финансовых махинаций,
в частности, подменяют реквизиты, по
которым производится оплата счетов», —
предупредил АЛЕКСЕЙ ПЕТУХОВ.
Вероятно, до российских хакеров и аферистов дошла информация об успехах западных «коллег» на этом поприще.
Например, в Испании больше всего
от виртуальных атак страдают именно
МСП, которые составляют 99,8% от бизнес-структур Испании. Отчёт об этом
в прошлом году привело местное отделение Google. За анализируемый
в отчёте 2018 год этот сектор экономики
пострадал от 102 414 кибер-атак. Одной
из причин стало то, что испанские бизнесмены часто пренебрегали даже минимальными требованиями безопасности,
потому что думали, что их дело хакерам
совершенно не интересно. В стране почти 3 миллиона компаний оказались плохо защищены или совсем незащищены
от кибер-атак. Средний размер выкупа
в подобных атаках составляет порядка
116 000 долларов США.
Хотя, как отмечают специалисты, отечественные предприниматели, живя,
вероятно, в более суровых российских
реалиях, более ответственно относятся к своей безопасности, чем создатели
корриды.
«Промышленные предприятия в России в последние несколько лет довольно
серьёзно подходят к вопросам кибербез-

опасности. Во многом это обусловлено
требованиями регуляторов. Пандемия же
доказала руководителям компаний, что
кибербезопасность — неотъемлемая часть
эффективного бесперебойного функционирования любого предприятия», — сделал выводы АЛЕКСЕЙ ПЕТУХОВ.
И не стоит расслабляться: нельзя переоценивать себя и недооценивать противника. Лучше повторно изучить те угрозы,
которые, пусть и гипотетически, но могут
угрожать вашему бизнесу.
СЛАБЫЕ МЕСТА
Чем управлять сложнее: ручной мясорубкой или комбайном с множеством
кнопок и перекрёстных функций? Ответ
очевиден. Ручные станки на производствах и «заразить» невозможно, а вот
автоматизированные линии и особенно
автоматические системы управления имеют куда больше слабых мест.
В 2018 году международная компания
Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности,
провела исследование в области кибербезопасности АСУ ТП промышленных
объектов. Оно показало, что количество
связанных с темой анализа инцидентов
стало больше на 25%, по сравнению с предыдущим отчётным периодом.
Также по данным компании, больше
всего в 2018 году киберпреступники нацеливались на оборудование Schneider
Electric и Siemens. На случаи, связанные с промышленным сетевым обо рудованием, а так же с используемым
программным пакетом SCADA и человеко-машинным интерфейсом, приходилось 23%. 21% изъянов обнаружили
в программируемых логических контроллерах. В 18% и 4% случаев уязвимости
нашли в софте АСУ ТП и числовом про-
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граммном управлении используемого
оборудования соответственно.
«АСУ ТП, как и линии с ЧПУ состоят
из исполнительных механизмов, контроллеров и компьютеров, увязанных в одной
сети. На сегодняшний день существуют
сотни тысяч вредоносных программ, способных воздействовать на данные компьютеры и сетеобразующие устройства.
Специализированных уязвимостей для
станков ЧПУ и контроллеров находят менее 1000 в год. К тому же важно понимать,
что уязвимости опасны, если их можно выполнить. С контроллерами и ЧПУ это редкость, а вот компьютеры и сеть, в которой
работают люди, подвергаются риску каждый день», — подметил менеджер по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».
Мебельщики соглашаются с тем, что
системы уязвимы, но снова уточняют, что
их отрасль в подавляющем большинстве
случаев хакерам не интересна.
«Специализированный софт мало
подвержен атакам злоумышленников.
Основная причина — низкая «отдача» для
атакующих. С их точки зрения логичнее
создать вирус, способный заразить каждую вторую систему в мире, чем одну
из нескольких миллионов.
Вторая причина — отсутствие в производственной линии ценной информации,
которую можно как-то использовать, чаще
всего для получения денег. Единственная
цель вторжения в данном случае — попытка
вывести из строя непосредственно оборудование. Атаки данного типа очень сложны
и дороги и направлены на нарушение работоспособности конкретного предприятия.
В мебельной сфере это не столь актуально,
как например, в атомной энергетике.
Так, один из известнейших вирусов
современности под названием Stuxnet,
по некоторым данным, был создан спец-
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службами США специально для атаки
на иранские ядерные объекты. В частности, ему удалось вывести из строя
большое количество оборудования для
обогащения урана на секретном заводе,
спрятанном в недрах горы.
Stuxnet — первый известный компьютерный «червь», перехватывающий и модифицирующий информационный поток
между программируемыми логическими
контроллерами марки Simatic S7 и рабочими станциями SCADA-системы Simatic
WinCC фирмы Siemens. Таким образом,
он может быть использован в качестве
средства несанкционированного сбора
данных (шпионажа) и диверсий в системах автоматизации промышленных предприятий, электростанций, аэропортов
и т. п. Уникальность программы заключалась в том, что впервые в истории
кибератак вирус физически разрушал инфраструктуру. Очевидно, что вирусы такого
уровня вряд ли кто-то будет использовать
для атаки на оборудование для производства мебели», — подчеркнул системный администратор ООО «Базис-Центр».
Определённо, смотрится нелепо. Однако специалисты по кибербезопасности
всё же рекомендуют никогда не пренебрегать дополнительной защитой.
«Промышленные системы, специализированный софт, если говорить честно,
слабо защищены от вредоносного ПО
и атак, поэтому необходимо развивать
культуру информационной безопасности среди сотрудников и обеспечивать
минимальные меры по защите систем от
вредоносного ПО и атак: установить антивирус, вести резервирование данных
на отдельном, защищённом сервере, блокировать подключение флешек и установку дополнительных программ. Если это
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невозможно, то настроить систему защиты так, чтобы все операции и подключения
к компьютерам и сети были регламентированы и ограничены в функционале
до минимально необходимого», — порекомендовал АЛЕКСЕЙ ПЕТУХОВ.
БЕДА ПРИШЛА, ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ
И ещё спикер заметил, что к сбоям
и серьёзным нарушениям в системе часто
могут привести даже не злоумышленники.
«Сегодня кибербезопасность предприятия не сводится к защите от вредоносного ПО. К проблемам может
привести и случайная ошибка сотрудника или подрядчика, получившего доступ к внутренней сети. Ведь сложность
технологических процессов возрастает,
и контролировать все возможные последствия случайных воздействий или
конфликта ПО становится все сложнее.
Поэтому наличие не только межсетевого
экрана, но и системы, «смотрящей» за тем,
что происходит внутри производственного процесса, становится необходимым», —
обратил внимание г-н ПЕТУХОВ.
Кажется, что вред от ошибки сотрудников или подрядчиков уж точно нельзя
сравнить с уроном от атаки злоумышленников. Однако с таким утверждением
не согласились бы создатели Facebook.
Из-за ошибки внешнего подрядчика
в открытый доступ однажды попало около 540 млн записей о пользователях этой
социальной сети. Для разработки очередного приложения компания наняла
стороннего исполнителя, система защиты которого имела серьёзные недостатки. Сервер, где подрядчик хранил базы
данных пользователей Facebook, был
доступен любому человеку в глобальной
сети — не требовался даже пароль.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Когда мы писали материал про автоматизацию, один из наших спикеров затронул вопрос законодательства и аспекта
персональных данных. Такие вопросы
посещают многих производственников
и особенно тех, кто связан с информационной безопасностью. Ведь уровень защиты выше ещё и там, где вопросы новых
технологий и киберугроз регулируются
законодательством.
В России на законодательном уровне
проблему попытались разрешить в 2018
году. В этот год вступил в действие закон
«О безопасности критической информационной инфраструктуры», действие которого распространялось на ключевые
отрасли экономики, в том числе на банковскую сферу.
Теперь на основе этого документа создаются регулятивные правила для отдельных индустрий. Так, летом 2019 года
вступил в силу приказ Министерства энергетики РФ об утверждении требований
к информационной безопасности при создании систем удалённого мониторинга
энергообслуживания. Этот законопроект
также регламентирует порядок безопасного сбора и хранения информации в этих
системах, определяет необходимые мероприятия, виды уязвимостей и нарушения
при построении моделей угроз.
«С точки зрения законодательства,
в России уже существуют требования
регуляторов, определяющих основные
меры кибербезопасности критической
информационной инфрас тру к т у ры,
к которой часто относится производство. Поэтому сейчас важно, чтобы каждый
владелец или руководитель предприятия убедился, что на его объекте выполняются нормы, позволяющие оградить
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по темпам роста опередили и Европу,
и США. По данным Центра мониторинга
и реагирования на компьютерные атаки
в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) в 2019 году со счетов граждан без их согласия списано суммарно
935 млн рублей», — привёл цифры и поделился точкой зрения АЛЕКСЕЙ ПЛЕТНЁВ.
BI.ZONE и «Сбербанк» в качестве сравнения приводят в своём исследовании
опыт США.
«В зарубежном законодательстве, связанном с кибербезопасностью, между тем
продолжает доминировать тема защиты
персональных данных.
С 1 января 2020 г. вступил в действие
Закон о приватности потребителей в Калифорнии (California Consumer Privacy
Act, CCPA). Этот документ во многом
аналогичен GDPR — регламенту работы
с персональными данными, который применяется в Евросоюзе с мая 2018 г. CCPA
обязывает компании, работающие с персональными данными калифорнийцев,
подробно информировать пользователей о сборе сведений, а также предоставить им возможность запрашивать
информацию о себе и запрещать её продажу третьим лицам».

НЕСКОЛЬКО САМЫХ
КРУПНЫХ КИБЕРАТАК
ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ:
• атака на АСУ ТП коммунальной
компании Kemuri Water Company
в 2015 году — хакеры изменили количество химреагентов, которые использовались для очистки водопроводной воды;
• виртуальное нападение на электростанцию Ivanpah Solar Electric
Generating System в 2016 году нарушило
порядок позиционирования зеркал, что
привело к возникновению пожара;
• из-за масштабной атаки сетевого червя WannaCry в мае 2017 года
зараж¸нными оказались около полумиллиона компьютеров обычных пользователей, компаний и государственных
учреждений по всему миру.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ —
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
Многие не станут отрицать, что они
вполне верят в такую защиту, как антиви-
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производство от актуальных киберугроз», — заметил АЛЕКСЕЙ ПЕТУХОВ.
Многие специалисты отмечают, что
нужно охватить проблему ещё шире.
В исследовании «Не дожидаясь бури.
Threat Zone 2020», которое провели ООО
«БИЗОН» (бренд BI.ZONE) и «Сбербанк»,
авторы высказали такую точку зрения:
«Проблема, однако, стоит шире. Сохранности критических инфраструктур недостаточно, чтобы создать по-настоящему
безопасное киберпространство. В глобализированном мире атака в одной отрасли
может привести к инцидентам в других.
Поэтому требования к безопасности
в ключевых сферах нужно дополнять аналогичными регламентами, но уже для всех
областей — на национальном уровне».
Именно поэтому всех производителей
в разных сферах так заботит безопасность финансовых операций. Транзакции,
покупка и продажа, переводы за услуги,
выплаты заработной платы — основа абсолютно любого бизнеса.
«По моему мнению, самое печальное,
что в нашей стране в обороте ходит огромное количество банковских карт, выпущенных на подставных или вообще
несуществующих лиц. В настоящее время наблюдается постоянный рост безналичных платежей и спад наличных. На
этом фоне растёт количество мошенничеств, связанных с хищением этих безналичных средств. В этой области мы уже
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«Одна из составляющих кибербезопасности — построение безопасной корпоративной сети.
Обеспечить защиту промышленных
предприятий в случае кибератак способны специальные программные системы
предотвращения вторжений и межсетевые экраны, которые позволяют на уровне протоколов закрыть запуск программ и
предотвратить несанкционированный доступ в сеть. Уже не получится просто подключиться к компьютеру и получить доступ
к информации — подобные шаги блокируются. Скачать информацию и передать
на внешние сервисы невозможно без согласования со службой безопасности.
Для защиты от внешних угроз, мы рекомендуем использовать защищенное VPNсоединение между серверным контуром,
торговыми точками и удалёнными сотрудниками, что исключает несанкционированный доступ извне.
DLP системы также относятся к кибербезопасности и позволяют осуществлять
контроль за сотрудниками компании
и предотвращать утечку информации.
Система анализирует действия сотрудников по заданным шаблонам, и способна
подсветить подозрительную переписку
(например: «откат», «взятка» и т. п.) и оповестить об аномалиях (кто-то в сети начал
передавать большой объем информации
на файловый обменник) в периметре безопасности. Этим требованиям отвечают
программы, как российского производителя, так и зарубежного».

70

Фото: globaledge.ru

Юрий ПРИХОДЬКО,
ООО «Первый Бит», руководитель
ИТ проектов (внедрение ИТ сервисов
на предприятиях, оптимизация
производительности систем на
базе 1С, DLP системы)

рус и режима доступа с логином и паролем. Эти средства, безусловно, хороши,
но в некоторых случаях можно организовать и более существенную защиту.
Причём можно найти вариант абсолютно
для любого бюджета.
«Любому предприятию нужно следовать общим правилам информационной
безопасности:
• защищать рабочие станции и сервера специализированным (не корпоративным) ПО для работы в промышленности;
• сегментировать сеть на зоны, такие
как промышленный и корпоративный сегмент и более мелкие, максимально разделяя доступ пользователей к различным
элементам инфраструктуры;
• обеспечивать контролируемый удалённый доступ, используя актуальные
решения, позволяющие максимально защитить учётные данные пользователей;
• анализировать, что происходит
в промышленной сети: кто с кем общается,
корректно ли выполняются команды, нет
ли попыток неразрешённого удалённого
подключения и распространения вредоносного ПО.
Если выполнять эти правила имеющимися силами на минимальном уровне, то
скорее всего это повлечёт минимальные
затраты со стороны бизнеса. Если предприятие вложится в то, чтобы эти меры
работали максимально эффективно,
то потребуются дополнительные люди
и программы, и это будет уже дороже», —
дал рекомендации АЛЕКСЕЙ ПЕТУХОВ.
«К дорогим решениям можно отнести
специальные системы и комплексы борьбы со вторжениями и утечками данных,
например, устройства UTM (Universal
Threat Management). По сути, они являются маршрутизаторами, способными
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анализировать проходящий через них
сетевой траффик и выявлять в нём следы
вредоносного ПО, а также попытки выкачивания ценной информации. Стоимость
таких устройств даже для относительно
небольших предприятий начинается
от нескольких сотен тысяч рублей.
Более дешёвым, но не исключающим
предыдущий класс решений способом
является постоянное резервное копирование данных. Оно не поможет защититься от утечки информации, но способно
полностью исключить её безвозвратное
уничтожение. Вкупе с верно настроенными политиками безопасности внутри
предприятия можно относительно недорого обеспечить приемлемый уровень
безопасности.
К таким политикам можно отнести следующие рекомендации:
• не подключать оборудование к сети
интернет, если оно не использует его
в своей работе;
• не разрешать компьютерам внутри
сети неограниченный доступ к сети интернет, а оставлять открытыми только реально используемые порты;
• не допускать к компьютерам и оборудованию посторонних лиц.
Эти рекомендации не должны остав ат ь ся благи м и поже лания м и. К ак
показал опыт многих предприятий,
большинство сотрудников не придаёт
значения кибербезопасности, а предпочитает работать так, как им удобно.
По этой причине в компании должна быть у тверж дённая высшим руко водством политика информационной
безопасности, нарушения которой наказываются так же, как и нарушения
техники безопасности», — дополняет
АЛЕКСЕЙ ПЛЕТНЁВ.
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Со стороны виднее
Выбор оборудования для деревообработки ― задача непростая. Всегда хочется подобрать качественный, надёжный
станок с характеристиками, подходящими конкретно под задачи вашего производства, а также иметь в дальнейшем
своевременное сервисное обслуживание, техническую поддержку. А кроме того, здорово приобрести всё это по минимальной цене. Определиться с выбором часто помогают два момента: опыт компании-поставщика и отзывы коллег.

Особенно трудно приобретать станки в те периоды, когда происходит коллапс экономики. Вспомним кризис 2008
года — он не прошёл даром ни для
кого. Одни компании закрылись, другие начали сокращать расходы. Стало
понятно, что старые схемы уже не будут
работать так эффективно, как раньше —
нужно что-то менять, искать новые пути
развития.

На правах рекламы

ИСТОРИЯ ОПЫТА —
С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Именно отсюда, из далёкого 2009 года,
начинается история компании «Оптторгсервис».
11 лет назад предприниматель Сергей Овчинников решил основать организацию, которая бы принципиально
отличалась от других станкоторгующих
компаний на рынке. Принцип, который
стал основой для становления «Оптторгсервиса» (и до сих пор является опреде-
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ляющим), — это гибкость и объективность
при выборе оборудования.
То есть накопленный компанией и её
клиентами опыт позволял с уверенностью утверждать, что у каждого производителя оборудования есть как сильные,
так и слабые позиции. В соответствии
с этим можно было уже предлагать проверенные и надёжные решения для каждого конкретного заказчика.
На тот момент объединить несколько
поставщиков под одной крышей было
практически невозможно. Единственным
выходом была продажа восстановленного оборудования из Европы.
Побывав в Италии у будущих партнёров, предприниматели убедились, что
завод по восстановлению станков — это
настоящее индустриальное производство, а не какой-то грязный гараж (хотя
встречались и такие).
По результатам посещения множества производств был выбран один из
мировых лидеров — крупнейший завод в Европе, специализирующийся
на восстановлении оборудования, —
«Fer wood». Этот бренд показал весь
техпроцесс восстановления, начиная
от поступления станка до полной его
разборки и переборки. Также европейцы согласились предоставить компании
«Оптторгсервис» эксклюзивные права
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на продажу оборудования на территории России и стран СНГ.
Избрав эту стратегию, компания решила сразу несколько задач. Во-первых, получила надёжные станки всех серьёзных
поставщиков оборудования. Во-вторых,
это оборудование было существенно дешевле нового. И, в-третьих, сроки поставки были значительно короче.
Далее встал вопрос технической поддержки. До этого момента практически
всё обслуживание, как гарантийное,
так и постгарантийное, а также монтаж
и запуск крупного промышленного оборудования осуществляли силами самих
заводов-производителей.
То есть перед компанией встала ещё
одна задача, которую требовалось решить. Ибо организация приезда иностранного наладчика из Европы — дело
всегда непростое: иногда его приходилось ждать неделями, а то и месяцами,
прерывая техпроцесс. Для действующего
производства такие сроки критичны.
Поэтому компания «Оптторгсервис»
решила обеспечивать сервис и гарантию
своими силами. И сегодня фирма обладает одной из самых квалифицированных
в России служб сервиса, в составе которой несколько десятков наладчиков, способных запустить практически любой вид
оборудования.
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ОЦЕНИЛИ РОСТ
В связи с постоянным увеличением объёма продаж компания решила
арендовать свой склад. Накопив опыт,
команда «Оптторгсервис» превратила
его в полноценную восстановительную
базу. Там станки проходили все те же
этапы восстановления, что и на заводе
«Ferwood», только в меньших масштабах.
Также был открыт офис продаж в Минске.
В 2015 году рост продолжился еще
большими темпами. В связи с этим был
существенно расширен отдел про даж — пошли первые комплексные проекты, такие как «UNION», «Юг-Мебель»,
«Глазовская МФ», «Ставрополь-мебель»,
«Е-1». Параллельно с этим в течение последних 5-ти лет активно развивалось
направление нового оборудования.
В данном направлении было достигнуто соглашение о торговом партнёрстве
с компаниями «IMA-Schelling Group»,
«Packsize» и «Koch».
Покупатели также оценили произошедшие с компанией положительные
изменения.
«С компанией «Оптторгсервис» начали работать 5 лет назад. За это время
мы приобрели и внедрили в производственный цик л большое количество
оборудования. Некоторые технологии
для нас и вовсе были новыми, например, линия по покраске стекла, линии
по упаковке и т. д. С их запуском наша
компания значительно повысила эффективность производства и получила
ощутимые конкурентные преимущества», — заметил учредитель ООО Торговый дом «Е ОДИН» (бренд «Е-1») МИХАИЛ
ЛИНЕВИЧ.

ПРИЗНАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ
На сегодняшний момент компания
«Оптторгсервис» имеет 4 офиса продаж
в Москве, Минске, Вильнюсе и Киеве, производство по восстановлению оборудования, партнёрские соглашения с ведущими
европейскими производителями станков, включая эксклюзивные соглашения
с «Ferwood». В штате компании работает
несколько десятков высококвалифицированных наладчиков и менеджеров.
Серьёзный подход к работе привёл к тому,
что бренду доверяют многие мебельные
производства как России, так и стран СНГ.
«Ребят с «Оптторгсервиса» знаем уже
более 10 лет. Станки можно много где купить, а вот такое отношение, такой профессионализм можно получить только
в этой компании», — высказался учредитель ООО «Мебельград» ИГОРЬ БАЛДИН.

«Компания «Оптторгсервис» поставляла нам как новое оборудование,
так и восстановленное. Их огромный
опыт вмес те с квалифицированным
сервисом — именно то, что позволя ет им являться одними из лидеров
в своей отрасли», — поделился мне нием генеральный директор «Аскона»
АЛЕКСАНДР МАНЁНОК.
«Мы с «Опт торгсервисом» работа ли, как с торговыми партнёрами «IMA
Schelling Group» по проект у раскроя
с горизонтальным автоматическим складом Schelling. Их квалификация ни разу
не дала повода усомниться в правильности нашего выбора. Мы обязательно
будем привлекать их к нашим дальнейшим проектам», — рассказал главный инженер мебельной фабрики «Дятьково»
СЕРГЕЙ АГУРЕЕВ.
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ОТ НЕДОВЕРИЯ
ДО ПОСТОЯННОГО ПАРТНЁРСТВА
До 2013 года продажи носили скорее
точечный характер — производители
привыкали к новому виду товара. Сначала все были настроены очень скептически — не верили, что б/у оборудование
после восстановления будет работать
стабильно и надёжно. В теории, в каталогах и презентациях всё выглядит красиво
и многообещающе, а на практике могут
проявиться какие-то подводные камни.
Но понемног у продажи «пошли»,
причем это были далеко не маленькие компании: «Риннер», «Мебельсон»,
«KUCHENBERG», «Stailing», «Можгинский
лесокомбинат», «МК Стиль» и многие
другие.
«Наше предприятие было одним
из первых в России, решившим покупать восстановленное оборудование
из Европы. Эта модель себя оправдала на все 100% – сроки короче, станки
дешевле и со временем почти не дешевеют, — в общем много плюсов! Почему
мы выбрали именно «Оптторгсервис»?
Потому что увидели в них профессионалов с настоящим человеческим подходом к бизнесу», — поделился директор
мебельной фабрики «МЕБЕЛЬСОН»
АЛЬБЕРТ ГАТАУЛИН.

СПРАВКА
Компания сотрудничает с такими мебельными брендами, как «Е-1», «Аскона»,
«Hoff», «Горизонт», «Лером», «Глазовская МФ», «Ставрополь-мебель», «Мебельград»,
«Мебельсон», «VMG-Industry», «Слоним-мебель», «Ангстрем» и многими другими.

тел.: +7 (391) 237-15-37 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru
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Вторая жизнь станка
Текст: Мария Бобова
Мы можем сколько угодно писать о безлюдных производствах и о том, что после коронавируса производители значительно пересмотрели свои приоритеты и стараются вкладывать деньги в автоматизацию. Да, процесс сдвинулся с мёртвой точки, но стоит признать, что к производственной утопии наша мебельная отрасль не придёт ещё долго. На предприятия по-прежнему вперемешку с новыми машинами будут приобретать и более бюджетные б/у станки. Кстати,
раз уж мы в прошлом номере поговорили о новом оборудовании, стоит заглянуть и по другую сторону. Что же сейчас
происходит с вторичным рынком деревообрабатывающей техники?

«ВТОРИЧКА» И КРИЗИС 2020 Г.
Для лучшего понимания ситуации посмотрим, что происходило в некоторых
других сегментах, где перепродажа очень
распространена. На вторичном рынке
недвижимости ситуация в течение этого года сложилась неплохая. По данным
Росреестра, например, в Москве, в марте
(первом «несчастливом месяце») зарегистрировали максимальное количество
сделок — 14,8 тысяч. Это на 13% больше,
чем в феврале 2019 г.
Конечно, в течение последующих месяцев самоизоляции спрос снова спал
по вполне понятным причинам: при покупке «вторички» покупатель желает сам
осмотреть квартиру, онлайн в этом случае кажется очень ненадёжным. Однако, пусть количество реальных покупок
снизилось, интерес потребителей не
упал. Поэтому многие продавцы квартир
на вторичном рынке отмечают, что готовы снизить цены, чтобы подтолкнуть, наконец, прямые транзакции. Конечно, те,
кто занимается перепродажей жилья, пытались после окончания карантина вслед
за продавцами «первички» поднять цены,
но это стало приводить ещё и к снижению заинтересованности — пришлось
регулировать цены.
Эксперты отмечают, что похожая ситуация наблюдалась не только в России —
в США продажи жилья на вторичном рынке в августе выросли на 2,4%, и пока что
этот спрос и интерес удаётся сохранять.
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В сегменте подержанных автомобилей какое-то время властвовала паника,
поэтому одновременно отмечались как
резкие падения, так и скачки цен, соответственно, спрос также колебался.
Однако в апреле и мае накал страстей
угас, а продажи показали рост.
Теперь, после знакомства с ситуацией
в других нишах, вдвойне интересно, что
стало с рынком б/ушного деревообрабатывающего оборудования: подхватил ли
он тенденции или в период самоизоляции жил по своим законам?
«Действительно, ситуация с пандемией коронавируса привела к повышению
спроса на б/у оборудование со стороны
как уже существующих, так и, прежде всего, со стороны открывающихся производителей категории «гаражный мастер»
из-за невозможности привлекать кредитные средства в банках и лизинговых
компаниях.
Наглядно это продемонстрировал
период апреля-июня, когда кредитные
организации практически полностью
приостановили финансирование таких предприятий. На данном этапе ситуация стабилизировалась, и заёмные
средства для мебельщиков стали более
доступны. Однако спрос на б/у оборудование не снизился, а несколько сместился в сторону более сложных и, как
следствие, более дорогих станков», —
заметил учредитель ООО «СПС Техно»
АЛЕКСАНДР МЯГКОВ.
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«Да, рост спроса уже произошёл — станков буквально не хватает! В процентах
оценить рост не так-то просто, а вот количественном исчислении рост более чем в 2
раза, в денежном — чуть поменьше. Это связано с тем, что после выхода из «коронаступора» пошёл отложенный спрос на мебель,
который спровоцировал спрос на станки.
Поэтому покупки оборудования этим летом
носят скорее точечный характер, для затыкания локальных «дыр», нежели стратегический», — подчеркнул коммерческий директор
ООО «Оптторгсервис» ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.
«Приобретение б/у оборудования достаточно выгодно, особенно малым и развивающимся компаниям, у которых имеется
недостаток оборотных средств для пополнения технического парка импортного
производства. Можно найти достойный
6-8-летний импортный станок, в том числе
с ЧПУ, с небольшой выработкой ресурса
и по приемлемой цене. Такие машины появляются на рынке в связи массовым банкротством малых и средних производственных
предприятий, вызванным экономическим
кризисом, начавшимся в 2014 году. Наступившая в этом году пандемия ещё сильнее
обострила эту ситуацию», — пояснил заместитель директора ООО ПК «Командор»
РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВ.
МАСШТАБ И СОСТАВ РЫНКА
Некоторые специалисты замечают, что
ещё не так давно сегмент подержанных агрегатов не был столь широк — он формиро-
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вался достаточно долгое время. Причина
в том, что покупке сопутствовала изрядная доля риска — под видом б/у станка
могли продавать практически вышедшую
из строя технику. Нынешняя ситуация изрядно контрастирует с недавним прошлым.
«Ниша вторичных деревообрабатывающих станков сделала значительный рывок за последнее время. Ещё 5 лет назад
на рынке б/у оборудования в России
можно было найти не более 5-10% станков от общего оборота. Более того, у производителей были опасения по поводу
состояния оборудования. То есть тогда
мебельщики приобретали технику без
особых гарантий — на свой страх и риск.
Была и альтернатива: купить подержанные агрегаты у европейских компаний,
но тут тоже была проблема — сервис.
Обосновать гарантию — проблема, получить запчасть — большие сроки, вызов
наладчика — добраться из Европы, например, до Ижевска очень непросто. Поэтому
б/у станки покупали буквально единицы.
Сейчас выбор достаточно широк, чтобы
обеспечить до 50% потребностей в оборудовании наших мебельщиков. Правда,
эта статистика касается только тяжёлого
оборудования, например, станков с ЧПУ
или высокопроизводительного оборудования. Цифр по лёгким ручным станкам
у меня, к сожалению, нет.
С учётом всех этих моментов сегодня
очень сложно будет ответить на вопрос:
«Сколько отечественных мебельщиков
использует б/у технику?». Проще спросить: «Сколько мебельщиков пока не
покупают б/у или восстановленное оборудование?». И на него я отвечу так: среди
крупных и средних компаний таких единицы», — поделился ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.
Другие эксперты отрасли делают акцент именно на малых и средних предприятиях.
«По данным из различных источников
на текущий момент производством мебели в Российской Федерации занимаются
порядка 6000 крупных и средних компаний. Ко всему прочему, в каждом регионе
присутствует большое количество мелких
производств формата «гаражный мастер»,
не поддающихся статистическому учёту.
В основном рынок потенциальных
потребителей б/у оборудования формируется из числа средних и мелких переработчиков и в редких случаях за счёт
крупных. С нашей точки зрения, порядка
30% производителей мебели готовы использовать или используют б/у оборудование», — подсчитал АЛЕКСАНДР МЯГКОВ.
И если раньше по большей мере
на рынке работали частные продавцы,
которые сбывали дышащее на ладан или
просто уже ненужное оборудование,
то сейчас там, помимо частных лиц, действуют компании и организации, специализирующиеся на таком типе техники.
Есть фирмы, которые просто перепродают старые станки в том виде, в каком
они к ним поступили. Другие компании
подходят к вопросу с большей тщательностью: они сортируют попавшие к ним ма-

шины — что-то оставляют как есть, а что-то
приводят в порядок. И, наконец, организации, которые начинают сотрудничать
напрямую с каким-то крупным брендом.
У двух последних категорий всегда больше гарантий: есть техническая и сервисная поддержка, а также обычно склад
запчастей и комплектующих.
«В своё время мы стали первым официальным и эксклюзивным представителем
крупнейшего мирового завода по восстановлению б/у оборудования Ferwood
(Италия). Мы наладили комплексную поддержку при покупке станков, бывших в употреблении, включая доставку из Европы,
растаможку и монтаж за счёт собственной
сервисной службы. Также взяли на себя ответственность по предоставлению гарантии, чтобы клиентам не пришлось решать
гарантийные вопросы с итальянцами.
Сейчас мы уже имеем собственный цех,
в котором восстанавливаем станки, 3 региональных офиса продаж, обширную
сервисную службу и профессиональную
команду.
За последние пару лет на рынке появилось ещё несколько компаний, которые
также предлагают поставки из Европы. Это
также расширило рынок б/у», — поделился
воспоминаниями ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.
МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ
Рынок разросся до того, что у покупателя сегодня есть и большой выбор
брендов. И компании-продавцы даже начинают выделять вкусовые предпочтения
потребителей.
«Сегодня на вторичном рынке представлены б/у станки почти всех ведущих
мировых фирм. Из крупнейших могу назвать IMA и HOMAG (Германия) и BIESSE
(Италия). Так же много оборудования
из Китая и Кореи. И по моим наблюдениям, основной процент приходится
на машины из Италии и Германии, потому что для наших мебельщиков они куда
предпочтительнее азиатских станков», —
высказал мнение директор по оборудованию компании ООО ТПК «ФЕЛИКС»
СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ.
«Китайский б/у станок — это, скорее,
исключение из правил. Я их практически
не встречаю на рынке, а если и появится
что-то, то наша компания уж точно не будет этим заниматься. Такие машины не
рассчитаны на длительный срок эксплуатации, поэтому вторичное их использование
практически невозможно. А если восстанавливать такой агрегат, то его стоимость
не будет отличаться от нового китайского.
Поэтому спрос только на Европу. Скажу больше, до сих пор готовы приобретать даже немецкие и итальянские станки
начала 2000-х годов. Однако не каждый
европейский станок можно смело покупать б/ушным. Поэтому, конечно, можно
выделить самые востребованные качественные бренды.
В раскрое — это Schelling и Holzma.
В кромкооблицовке — IMA и Homag.
По присадке и фрезеровке самый востребованный и надёжный продукт у завода
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Евгений НЕВСКИЙ,
коммерческий директор
ООО «Оптторгсервис»
«Ценообразование на рынке б/у и восстановленного оборудования не всегда
логически объяснимо. Очень много зависит от спроса на машину.
Допустим, новый сверлильно -присадочный станок с ЧПУ стоит 150 000
евро. Если в наличии он мало у кого
есть (включая б/у экземпляры), то такой
агрегат даже 10-летней давности можно
продать и за 100 000 евро.
И наоборот, если таких новых станков в наличии у российских станкоторгующих компаний и на рынке б/у будет
несколько, то придётся сильно падать
в цене. Закон спроса и предложения никто не отменял.
А в общем, на цену б/у оборудования
действительно сильно влияет год выпуска станка, количество гарантийных
и постгарантийных случаев, наработка
по часам.
Есть ещё фактор «геморройности»
монтажа и демонтажа. Например, линии покраски или централизованные
аспирации в цене падают существенно сильнее, так как большие ресурсы
нужно потратить на их установку и разборку. Плюс линии покраски очень индивидуальны по задачам у российских
станкоторг ующих компаний, сложно
найти клиента с аналогичной».
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Сергей БАКЕРЕНКОВ,
директор по оборудованию
компании ООО ТПК «ФЕЛИКС»
«Нужно учитывать то, насколько интенсивно работала раньше машина. Условно,
как только станок ежедневно отработал,
скажем, смену в 12 часов, то по истечении
5-7 лет он окупается, и ему назначают капитальный ремонт. Срок работы также может зависеть от страны-производителя.
В режиме односменной работы немецкий станок может проработать от 7
до 9 лет, «итальянец» — 5-6 лет, а «китаец» —
2-3 года. Но после этого срока машине обязательно нужно восстановление
и «перезагрузка». Уже после этих процедур машина считается восстановленной
и в дальнейшем может прослужить ещё
половину своего «заводского» срока».

Александр МЯГКОВ,
учредитель ООО «СПС Техно»
«Существует 3 основных критерия оценки
стоимости бывшего в употребление станка.
1. Год выпуска станка — это один из основных критериев, так как технологии не стоят
на месте. Ведущие заводы-изготовители
оборудования как минимум раз в 3 года обновляют линейки своей продукции, внедряя
довольно существенные технологические
изменения. Поэтому станок 2005 года, даже
если он отработал пару лет и был законсервирован, может быть абсолютно не интересен конечному потребителю, так как в нём
отсутствует решение, внедрённое, например,
в 2015 году.
2. Внешний вид — тут, как и на рынке автомобилей, многие выбирают глазами, и привлекательный внешне станок пользуется
большим спросом.
3. Техническая исправность — основной
критерий, не требующий особых пояснений. Если какие-то узлы в оборудовании
неисправны, то цена на него может упасть
до ноля».
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Фото: techno-servis43.ru
Biesse. Homag, безусловно, тоже хорош,
но при прочих равных всегда будет дороже. Упаковка — в основном Packsize. Что
касается станков по покраске, шлифовке, прессованию, тут представлены все
производители в равной мере», — перечислил ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.
Однако всё может зависеть от территории. В регионах, соседствующих с Китаем, вполне могут быть востребованы
и восстановленные азиатские машины,
о чём как раз и говорят некоторые компании-продавцы. Да и отношения к работоспособности китайских агрегатов может
быть у всех разное.
«С учётом высокой стоимости ремонта и обслуживания б/у оборудования
европейского производства наиболее
востребованы машины из Азии. Тем более, что на практике в обслуживании
и в доукомплектации запасными частями
и расходными материалами азиатские
станки в 2-3 раза дешевле.
Плюс отмечу, что европейские станки,
как правило, используют на предприятиях
с максимальной загрузкой и «выжимают»
из них «все соки», и к моменту продажи
от такой техники остаётся только станина.
Основные же узлы требуют дорогостоящей процедуры реновации, а зачастую
и полной замены, что по стоимости аналогично с покупкой нового азиатского станка
с такими же характеристиками.
С учётом наших данных, в СФО наибольшим спросом у профессиональных
производителей мебели пользуется промышленное б/у оборудование для производства мебели и дверей корейского
бренда KDT Machinery.
На практике станки этого производителя имеют наименьший показатель снижения стоимости в зависимости от возраста
машины, а высокая надёжность оборудования в целом позволяет избежать ремонтных работ в течение нескольких лет
после истечения гарантии.
У небольших же производителей основополагающим фактором является цена и
функциональность без особой привязки
к бренду и стране выпуска», — поделился
АЛЕКСАНДР МЯГКОВ.
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Б/У МАШИНЫ —
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА?
В материале «Произошёл ли скачок
к массовой автоматизации?» в номере
5 (30) за сентябрь-октябрь 2020 года мы писали о том, что в мебельной промышленности этот процесс идёт не так хорошо, как
в том же добывающем секторе. В том числе
это происходит и из-за того, что цены на
автоматизированные линии «кусаются»,
а из-за простоя в несколько месяцев нужно время, чтобы встать на ноги и поймать
равновесие в колеблющейся экономике.
Сразу возникает закономерный вопрос:
может, приблизить массовую автоматизацию могли бы подержанные линии?
Продавцы и специалисты по б/у технике, также как и фирмы, занимающиеся новым оборудованием, согласны с тем, что
к модернизации сегодня будет стремиться
большинство.
«С учётом острого дефицита профессиональных и подготовленных производственных кадров у мебельщиков эта
тенденция ярко прослеживается. Подчас
изготовителю выгоднее инвестировать
в более дорогой, но многофункциональный автоматический станок с ЧПУ
и снизить таким образом зависимость
от человеческого фактора, нежели постоянно заниматься поиском и удержанием
низкоквалифицированного персонала.
Такие веяния имеют место сейчас
и в других странах, включая Китай, и спрос
на автоматизацию будет только расти», —
подметил АЛЕКСАНДР МЯГКОВ.
Только не зря говорят, что сколько людей,
столько и мнений — некоторые специалисты отмечают, что б/ушная автоматизация
не пользуется большим спросом.
«Она в основном выражается в автоматических загрузчиках и разгрузчиках
панелей. Такое пристаночное оборудование всегда продавалось нами как составляющая б/у производственных линий.
Например, у мебельщика есть два двусторонних кромочника, и возникает потребность увеличить партию и объём
выпуска. Он может пойти двумя путями:
купить ещё один (а это дорого, плюс место, люди) или выстроить четырёхсто-
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роннюю линию, добавив пристаночную
автоматизацию. Мы такие проекты неоднократно реализовывали.
Тем не менее, не думаю, что перспективы роста именно этого сегмента оборудования очень большие. Всё-таки даже
в подержанном виде это тоже достаточно
дорого — люди стоят дешевле.
Плюс не так много компаний, которые
могут загрузить однотипной продукцией, например, четырехстороннюю линию.
В основном партии в России маловаты.
А если говорить про гибкие линии, которые рассчитаны на большой объём
единичных изделий, то это ещё дороже
и экономически не выгодно.
Да и в обслуживании станки сложны.
Российских наладчиков, способных такие
линии обслуживать, пока очень немного.
Но если производитель всё-таки решится
на этот рискованный шаг, то эффект будет
значительный. У нас принято оценивать
стоимость производства по инвестициям в него (особенно в оборудование).
При этом совершенно не задумываясь
о себестоимости детали. На дистанции выигрывает тот, кто может делать мебель дешевле. А это как раз и есть основная цель
автоматизированных линий», — рассказал
ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.
КАК ФОРМИРУЮТСЯ
ЦЕНЫ НА «ВТОРИЧКУ»?
Продолжим развивать тему стоимости.
Даже профессионалы, работающие в этом
сегменте, выше уже отметили, что к подбору такого оборудования нужно подходить с большим вниманием. Б/у техника
с теми же возможностями, что и у новой,
но по совершенно другой цене может буквально «ослепить» неподготовленного
производителя.
Нужно всегда взвешивать решение и понимать, когда риск оправдан. В том числе
важно примерно представлять, как формируется цена на такую не новую технику.
«В зависимости от состояния б/у станка
разница в стоимости между ним и новой
машиной может достигать 80-90%. На это
влияет также и степень износа агрегатов
станка, срок эксплуатации, год выпуска и т. д.

Для машин старше 8-10 лет очень сложно
найти запчасти: они на рынке представлены
в маленьком количестве и стоят чаще всего
в 10 раз дороже, чем детали на новые станки», — предупредил СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ.
Некоторые эксперты называют цены
ниже, но факторы, влияющие на цену,
остаются неизменными.
«Б/у оборудование может отличаться
от нового на 20-60% от первоначальной
стоимости, но здесь всё индивидуально
и обсуждается дополнительно», — добавил АЛЕКСАНДР МЯГКОВ.
«Ценообразование таких машин зависит от многих факторов, но основные —
это техническое состояние, отрасль,
в котором оборудование используется,
то есть востребованность и функциональные возможности станка. Чем меньше
у нас в стране представлена определённая отрасль и чем больше ограничения
в функционале оборудования, тем дешевле его можно будет приобрести по сравнению с первоначальной стоимостью,
независимо от возраста станка», — подсказал РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВ.
В тексте часто упоминается как б/ушное,
так и восстановленное оборудование.
И вот стоит отметить, что первый вариант
будет значительно дешевле второго.
Однако при более низкой цене повышается и вероятность того, что техника
быстрее выйдет из строя. Специалисты
напоминают, что необходимо разделять
два понятия — бывший в употреблении
и восстановленный станок.
«Б/у станок — это агрегат, который сняли
с одного производства и сразу поставили
на другое без какого-то технического вмешательства. При этом, если при запуске
на новом производстве или при его эксплуатации в короткий срок что-то сломается, то это будет полностью на совести
покупателя.
Простыми словами, это — «кот в мешке».
Покупку просто б/ушки могут себе позволить компании с хорошей службой механиков-наладчиков, знающих слабые места
конкретного станка и набивших на этом
руку. Б/у может не прожить и недели, даже
если у него год выпуска молодой, а может
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Руслан АЛЕКСАНДРОВ,
заместитель директора
ООО ПК «Командор»
«Срок с л у жбы б/у оборудов ания
будет так же зависеть от рег улярно сти технического обслуживания квал и ф и ц и р о в а н н ы м и сп ец и а л и с т а м и
и выполнения правил эксплуатации производственным персоналом. Мне известен
случай, когда одна небольшая компания,
работающая в лесной отрасли, привезла
из Финляндии старую лесопильную линию
производства 1960-х годов и списанную там
по сроку службы в 1990-х. Собственник
этого предприятия, по сути, взял её на
помойке в Европе, привёз в Россию, отреставрировал, заменил неработающие узлы
и элек троник у и запус тил в рабо т у. Эта линия в дальнейшем проработала ещё порядка 15 лет. То есть
сложные станки и оборудование, как
правило, сос тоят из множес тва у з лов и агрегатов, и если постепенно
и вовремя их ремонтировать и проводить замену, то эксплуатировать станок
или оборудование можно бессрочно».
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НЕМНОГО О ПРОЦЕССЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Специалист компании «Оптторгсервис»
подробно рассказал нам обо всех этапах
восстановления старого станка.
1. Машина приходит на восстановительную
базу и сразу попадает в зону мойки
и чистки. Там е¸ очищают от стружки, старой смазки и прочих грубых загрязнений.
2. Далее станок полностью разбирают,
снимают все кожухи и агрегаты — оста¸тся
«голая» станина.
3. Станок в разобранном виде перемещают в зону покраски, где покрытие обновляют.
4. Каждый агрегат и исполнительный
механизм станка тестируют на работоспособность. Происходит замена неработоспособных и сильно изношенных запасных
частей. Перебирают всю электрику
и пневматику. Меняют расходники: трубки,
шланги, накладки и т. д.
5. Станок собирают и тестируют.
6. Дальше происходит при¸мка готового
к продаже станка. Е¸ осуществляет наладчик, который будет вводить в эксплуатацию
восстановленную машину, или, при желании, клиент, который приобретает оборудование. Далее, после при¸мки, отгрузки
станка и его наладки на производстве,
с подписанием всех соответствующих документов стартует полноценная гарантия от
компании. У разных компаний срок гарантии варьируется от 3 месяцев до года.
Станок получается в 2 (а иногда и более)
раза дешевле нового, при этом сроки поставки меньше, а работает он не хуже.
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и 10-15 лет работать без проблем, если машина очень «свежая» и мало эксплуатировалась, но риски остаются и здесь.
Восстановленный станок будет с большой вероятностью работать 10-15 лет.
У некоторых наших клиентов есть восстановленные станки начала 2000-х, которые
продавались в 2010-х и до сих пор работают отлично.
Ещё важно не путать полноценное восстановление с предпродажной подготовкой, которая заключается в обычном
отмывании и чистке станка. Восстановление — это сложный, затратный и достаточно длительный процесс, включающий
несколько этапов», — подчёркивает
ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.
ТОНКОСТИ ВЫБОРА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Итак, определились с задачами и с типом оборудования — можно приступать
к подбору, который, как выше напоминали специалисты, должен быть очень тщательным.
Самое логичное и очевидное правило,
которым сегодня, в эпоху видеозвонков
и быстрого обмена фотографиями, бывает,
пренебрегают,— станок обязательно нужно осмотреть лично! Неважно, берёте ли
вы его по объявлению или покупаете через специализированную фирму.
«Б/у станки, как и б/у автомобили, правильнее приобретать у проверенных
поставщиков, профессионально занимающихся такого рода деятельностью
и предоставляющих гарантию от себя
на приобретаемое оборудование, а также
имеющих профессиональный инженерный персонал для его наладки и обслуживания.
Без должных знаний и навыков в оценке
работоспособности б/у станка на месте
неспециалист может только визуально
убедиться в его техническом потенциале.
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Поэтому или берите с собой мастера, или
опробуйте машину в использовании при
продавце», — посоветовал АЛЕКСАНДР
МЯГКОВ.
В идеале хорошо было бы протестировать станок на собственных материалах, попробовав вырезать небольшую
заготовку. Тогда можно оценить лёгкость
и плавность хода каретки и убедиться, что она не люфтит, осмотреть валы
на биение и т. д.
И, конечно, проверку наличия у продавца различных подтверждающих «бумажек» никто не отменял.
«Обязательно спросить у продавца
график ППР на этом станке и ведомость
по текущим ремонтам. Убедитесь в наличии сопроводительных документов
на оборудование (техническая документация, гарантийный талон, акт приёмки
оборудования, сервисной книжки и т. п.).
Уточните ещё ряд моментов: срок
и режим эксплуатации оборудования
на производстве у продавца, перечень
и своевременность проведения сервисных
и регламентных работ, компетентность
оператора и его усидчивость в использовании», — дополнил АЛЕКСАНДР МЯГКОВ.
Для надёжности лучше останавливаться если не на громких, то хотя бы просто
на известных и более-менее эксплуатируемых брендах. И, конечно, правильную и
бережную эксплуатацию никто не отменял, особенно в случае с б/у машинами.
«Восстановленный станок надёжнее,
но если же вы купили б/у, то в первую очередь вызовите квалифицированного наладчика и проведите полную диагностику
и техобслуживание. Если станок старый,
старайтесь не нагружать его по полной,
работайте в щадящем режиме. Своевременно проводите регламентные работы.
Следите за подозрительными шумами
и потерями настроек. Вовремя меняйте
изношенные запчасти. Ставьте опытный
персонал за такой станок», — дал рекомендацию ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.
«Для стабильной и долговечной работы б/у оборудования рекомендуется
подключать его к обслуживанию специализированных организаций, которые
будут осуществлять периодическое ТО,
настройку и прочие регламентные работы, относящиеся к конкретному виду
станков», — дополнил коллегу СЕРГЕЙ
БАКЕРЕНКОВ.
«Жизненный период любого б/у оборудования зависит от заложенного
в него ресурса производителя, эксплуатационных действий предыдущего
собственника, включая его техническое
обслуживание. Поэтому, приобретая
сложное, бывшее в употреблении оборудование, стоит нанять квалифицированного сервисного инженера для его
осмотра и проведения диагностики.
Каж дый выявленный дополнительно
и ранее не обозначенный продавцом дефект — это хороший повод получить дополнительный дисконт», — дал подсказку
РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВ.
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Скупой клеит дважды
В России, при любых колебаниях экономической обстановки и скачках курсов валют, мы всегда слышим одно и то же
слово — кризис. Кризис и антикризисное управление уже давно стали привычным делом в реалиях современного бизнеса. Многие производители, встречая сложности, часто идут одним путём — удешевлением своей продукции, чтобы
оставаться востребованными на рынке. И, казалось бы, логичное решение, но оно не всегда правильное и в результате
зачастую даёт обратный эффект.

СОМНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
Рассмотрим такую, на первый взгляд
незначительную составляющую в себестоимости конечной мебельной продукции, как клей. Однако именно он
оказывает огромное влияние на качество готового изделия. Удешевление в этой
области обычно достигают использованием более наполненных клеев.

На правах рекламы

Так в чём же экономия?
Приведём несколько примеров:
1. Используя наполненные клея-расплавы, мы получаем повышенный расход по отношению к ненаполненным
и дополнительные затраты на чистку
оборудования от нагара;
2. Применяя дешёвые ПВА диспер сии, которые как правило содержат
меньший сухой остаток, чтобы достичь

142434, Московская область,
г. Ногинск, д. Новое Подвязново, д. 11, оф. 1
e-mail: follmann@mail.ru, info@follmann.ru
www.follmann.ru
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качественного ск леивания приходится наносить большее количество клея,
плюс к этому увеличивается время высыхания и нахождения в прессе;
3. При работе на наполненных полиуретановых клеях-расплавах происходит
выработка металлических частей дюзы,
контактирующих с клеем, т. к. наполнитель работает как абразив, плюс также
повышается расход.
Во всех трёх рассмотренных случаях используются к леи на разной основе и разных способов нанесения,
но есть один общий фактор — увеличение расхода. Из этого следует, что важна
не стоимость клея за кг, так как расчёт
экономии по стоимости за килограмм
является заблуждением, а стоимость
на 1 м 2 оклеенной поверхности или единицу произведённой продукции.
Сэкономив на стоимости к лея, мы
потратим его гораздо больше и плюс
пот рат и м ещё средс т в а и си лы на
устранение последствий от использования такого клея (очистка от нагара,
замена дюзы и т. д.). Экономия получается уже весьма сомнительной.
ОПЫТ И ПОДДЕРЖКА
Компания FOLLMANN прежде всего
ценит качество и стабильность своей
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продукции, чтобы наши к лиенты мо гли производить готовые изделия при
минимальном расходе к лея и не тратя средства и силы на побочные проблемы. Мы предлагаем полный спектр
к леевых материалов д ля мебельной
и деревообрабатывающей промыш ленности. Вот у же более 30 лет специалис ты лаборатории FOLL M A NN
успешно разрабатывают инновационные клеевые материалы, которые знают
и любят специалисты по всей Европе.
В начале 2010 года компания ввела
в эксплуатацию новейшую установку для
производства клеев-расплавов, которая
на сегодня является наиболее современной и технологичной в своей нише.
Д ля п р ои з водс т в а д испер сии ПВА
в FOLLMANN используется сырье собс твенной полимеризации, и важ но
отметить, что среди компаний-изготовителей аналогичных продук тов это
большая редкость.
При этом мы оказываем ещё и квалифицированную техническую поддер жк у. Наши технические специалисты
проконсультируют, приеду т на производство д ля проведения испытаний,
подбора режимов переработки, обучения технического персонала.
FOLLMANN поможет преодолеть кризис!
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Всем «коронам» вопреки —
сибирская история
Текст: Мария Бобова. Фото: Наталья Старикова
Без преувеличений, это был наш первый выезд на производство за долгое время. Хотелось
не только «размяться» на экскурсии после долгого вынужденного затишья, но и лично оценить, как чувствуют себя, можно сказать, родные, сибирские цеха. Выстояла ли региональная мебельная фабрика «Ваша Мебель» (ИП Никитин А. В.) в нынешний непростой период? Было приятно убедиться, что на предприятии не просто успешно пережили напасть,
но и почти не почувствовали кризиса.

Наш рабочий настрой, правда, по
началу не задался — денёк в Красно ярске выдался невероятно дождливым
и мрачным, не прибавляла энтузиазма
и серая промзона с грязной дорогой.
Придётся немного поснимать под дождём, а это то ещё удовольствие.
Однако вскоре впереди замаячил комплекс белых цехов с весёлыми зелёными,
корпоративного цвета, крышами — настроение сразу пошло на подъём.
После получения пропусков, на выходе с КПП нас встретил начальник
производс т в а А ЛЕКСЕЙ Д А НЬШИН
и повёл по административным коридорам. Офисная часть тоже оказалась
довольно масштабной.
«Так, конечно, было не всегда — мы
шли к этому 25 лет. В 1995 году, когда
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производство только открылось, основным нашим направлением были прихожие, а производственные площади
составляли около 300 м 2. Только уже через год мы расширили цеха до 1500 м 2 ,
увеличили ассортимент, освоили технологии каширования ДСП и постформинг.
Ну и дальше, в течение всех этих лет
и масштаб увеличивали, и новые склады открывали, и новинки вводили. Сейчас мы производим практически весь
диапазон корпусной мебели: от прихожих до спален, от кухонь до детских
и подростковых комнат.
Технический парк, конечно, прихо дилось постоянно модернизировать —
с 2011 года организовали УФ - печать
и стекольный у часток. Д ля меня это
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предприятие — вся моя жизнь. Сейчас
так интересно оборачиваться назад ,
вспоминать то, какими «зелёными» мы
тогда были», — поделился А ЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ, присаживаясь напротив
нас за стол.
КУЗНЕЦЫ СВОЕГО БИЗНЕСА
Немного окунувшись в эту атмосферу ностальгии, пришлось верну ться
в суровую реальность. Про обстановку на предприятии во время и после
коронакризиса мы прос то не могли
не спросить.
«Безусловно, приостановиться пришлось, ведь всё было прописано на
законодательном уровне. Первые два месяца, пока мы не работали совсем, были
самыми трудными. Получив разрешение

industrymebel.ru

НА ФАБРИКЕ

на отгрузки, сразу активнее перешли на
продажу через интернет-ресурсы.
Однако буквально в июле поступило
задание от основателя и владельца организовать новое производство в Новосибирске. Мы вместе с ним выехали
на место, оценили площадку, которую
нам предложили, — всё устроило. Уже
в 20 -х числах начали переезд. Сейчас
новосибирская фабрика уже в строю,
работает ежедневно. Выбрали этот
город, потому что это отличная транспортная развязка. Раньше мы значи тельный объём готовой продукции из
Красноярска именно туда везли.
Если подумать, это не первый раз,
когда мы вопреки сложностям расширяемся. В самом начале нашего пу ти,
когда только производство запускали,

были проблемы с материалами, как,
пожалуй, у большинства мебельщиков
в стране, но все справлялись — доставали необходимое. После первого кризиса 2008 года мы открыли региональный
склад в Новосибирске, приобрели новое оборудование. То ес ть одно из
важнейших качес тв д ля производи теля — это упорство. Ещё с тех пор мы
стараемся превращать кризисную ситуацию в возможность для развития», —
пояснил АЛЕКСЕЙ ДАНЬШИН.
И, конечно, как и многим прочим мебельным фабрикам, сибирскому предприятию также пришлось справляться
самому. Большинство из принятых мер
поддержки работали или для системообразующих компаний, или для розничных магазинов.
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«В пандемию у нас разве что финансовый отдел пользовался «налоговыми каникулами» — вот и вся помощь.
В остальном же справляемся сами, тем
более, что у нас наш руководитель,
Алексей Валерьевич Никитин — локомотив и генератор идей.
Я вообще замечаю на примере многих знакомых, что, когда человек получает бизнес неожиданно, от родителей,
например, или ещё при каких-то обстоятельствах, это ни к чему хорошему не
приводит — человек не успевает прочувствовать это дело, по-настоящему
заинтересоваться им.
Алексей Валерьевич пришёл на мебельное предприятие учеником, дорос
до мастера цеха, а после и до владельца, на месте никогда не стоял, расширял
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предприятие. Ну, и мы тоже неплохие ребята, стараемся соответствовать начальству», — улыбается АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ.
ИНОСТРАНЦЫ В СИБИРИ
По окончании беседы, пройдя пару
лестничных пролётов, мы оказались
в огромном цеху. Прошлые наши экскурсии были на фабриках, которые, скорее, размещались в длину, и мы как бы
переходили из одного участка в другой.
Здесь же помещение чем-то напоминало эдакий типичный американский
ньюсрум — на огромном пространстве,
казалось бы хаотично, располагалось
множество станков.
Однако на деле все машины уста новили в необходимом порядке про изводственных процедур: от раскроя
до кромки и упаковки. Полный цик л
производства мебели.
Расстояние между локальными участками было такое, чтобы операторы могли комфортно работать и складывать
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детали, а погрузчики легко лавировать
и забирать скопленное.
Пр о б и р аясь м е ж д у ак к у р а т н ы м и
и плотными стопками в основном цеху,
мы заметили, что на сибирской фабрике трудятся в основном иностранцы,
то есть, импортные машины.
Пожалу й, самой многочис ленной
здесь была итальянская «станочная диаспора» — её представляло оборудование сразу нескольких разных марок.
Сверлильно - присадочный центр
с ЧПУ Biesse Skipper 100 — гибкий агрегат, позволяющей без пауз обрабатывать нестандартные детали самых
разных габаритов. Этот станок можно
встретить на многих крупных фабриках. Пильный центр SCM Gabbiani и распиловочный, циркулярный станок SCM
S1300N. Итальянской марки Griggio был
фрезерно-копировальный станок G80.
Кромкооблицовачный с танок так же
был итальянского производства — марки IMA , модель Novimat Contour. До -
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полнял это романское разнообразие
деревообрабатывающий центр с ЧПУ
Masterwood Project.
Однако чу ть дальше можно было
заметить немецкий заточный центр
Vollmer и несколько азиатских машин:
автоматиче ск ий к ромкооблицовоч ный станок Nanxing NBC332 и многотраверсный сверлильно-присадочный
станок для обработки малогабаритных
узких деталей того же бренда.
«Основной станочный парк произ водства Италии и Германии. При этом
есть несколько хороших «китайцев».
Машины промышленного Китая — это
настоящие работяги, которые отлично
справляются с большим объёмом работ. Кроме того, их очень удобно об слу живать и ремонтировать, потому
что они более простые и понятные.
И ещё одно преимущество — около 90%
запчастей можно без проблем найти
в Красноярске», — пояснил начальник
производства фабрики «Ваша Мебель».
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Из основного цеха мы прошли зону
изготовления плёночных фасадов. Там,
как и на многих других отечественных
производствах, главенствующее место
занимал мембранно-вакуумный пресс
Master Medium.
В отдельной части цеха стоит станок
д ля изготовления упаковочной тары
из гофрокартона Packsize-EM7 (производства Швеции).
«В некоторых сферах производители, работающие в бюджетном сегменте,
порой экономят на упаковке. Наше мнение и принцип — качественной упаковкой нельзя пренебрегать, ведь мебель
должна до потребителей и торговых
точек доходить в целости. В мебельной отрасли от упаковки отказываться
нельзя, от неё слишком многое зависит,
однако можно найти приемлемый для
вас вариант. Мы сами опробовали массу разных видов картона, прежде чем
остановились на самом оптимальном
для нас, который и по цене подходит,

и мебель сохраняет в целости», — поделился опытом г-н ДАНЬШИН.
Самыми интересными представителями технического парка на фабрике
были австрийский UV-принтер DURST
Rho750HS и раскроечный центр для стекла итальянской марки Вottero.
Сразу возник вопрос: неужели все машины новые?
«Ес ть и восс танов ленные с танк и,
но мы покупаем их через надёжные московские фирмы. По сути, нам поставляют оборудование, которое ничем
не уст упает новому. Плюс перед по купкой мы смотрим, чтобы у агрегатов
было минимум часов отработки, чтобы
все расходники были заменены. В некоторых случаях, у качественно подобранных восстановленных машин есть
даже преимущества перед новыми —
они лучше «обкатаны», и многие «болячки», которые возникают у новых машин,
уже успели устранить. Плюс у нас есть
собс твенный ск лад дорогос тоящи х
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и редких деталей и запчастей, и в случае нестандартной поломки мы сможет
оперативно исправить положение», —
подметил АЛЕКСЕЙ ДАНЬШИН.
И, что, конечно, всегда неизменно
радует нас на мебельных производствах — это чистота. В огромном цеху,
где есть масса загрязнителей, начиная
от стружки, заканчивая клеями и остатками плёнки, поддерживать порядок —
это отдельная трудная работа.
«На самом деле хотелось бы ещё
лучше и чище. Уже буквально на днях
планируем установку ещё одной централизованной аспирационной системы от Nestro. Вот вы и сейчас взвеси
не замечаете? А после монтажа будет
вообще идеально», — поделился планами наш экскурсовод.
КАДРОВЫЕ ВЛИВАНИЯ
Нем ного пообщ а лись и с персо налом. Мы пришли в самый разгар
рабочего дня, но многие были рады
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отвлечься на десяток секунд и попозировать на камеру, рассказать, как работает тот или иной станок. Причём
на фабрике наблюдалось настоящее
возрастное разнообразие.
«Штат у нас очень хороший, многие
из специалистов с нами уже на протяжении многих лет. Причём мы делали
большой упор на команду техобслуживания, чтобы неполадки устранялись
максимально быстро и короткие простои никак не влияли на общую производительность.
В тоже время мы никогда не отказываем молодым, которые к нам прихо дят, потому что это выгодно и нам как
предприятию. Скаж у немного грубо,
но никогда не мешает «освежить» кадры. Быв ают опы тные мас тера у же
«наелись», а молодёжь помогает им
вс тря хн у ться. Свежая к ровь только
на пользу коллективу.
В основном к нам приходят само учки или те, кто уже чему-то научился
на других мебельных производствах
поменьше. К сожалению, у нас в Красноярске, по сути, нет ПТУ и техникумов,
которые бы готовили специалистов,
заточенных под современное мебельное производство. Столяры, на каком
бы уровне их не готовили, всё же для
нынешнего времени под ходят меньше. Тем более, что даже при специальном обучении, молодёжь натаскивают
на с таром оборудовании, которого
на многих производствах уже и не осталось — всё изменилось.
Поэтому у нас даже лучше отношения складываются с ребятами, которые
вышли из технического и разбираются
в компьютерах и программах. Им освоить ЧПУ значительно легче», — замечает
АЛЕКСЕЙ ДАНЬШИН.
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Также мы отметили ещё один любопытный момент: из всех фабрик, которые
мы посетили, здесь мы заметили больше всего девушек, и не только на участке плёночных фасадов, но и на станках.
Во многих случаях мужчины и женщины
работали за одной машиной, в тандеме:
кто-то подавал детали на оборудование,
а кто-то применял. Кто-то мог бы отметить, что это довольно прогрессивно
для нынешнего времени.
«У нас около 150 человек на фабрике
и из них, думаю, 30 девушек. Мы просто
специально так не подбирали, потому
и считать не было нужды. Если человек
заинтересован в работе и в качественном
её выполнении — мы заинтересованы
в нём, и пол нам в этом случае не важен.

Однако замечу, что часто девушки
бывают даже более ответственными.
Вон у меня на криволинейке стоит девочка — мужики по объёмам обогнать
не могут», — отметил АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В ГРАМОТНЫХ ЗАПАСАХ
В завершении экскурсии нам показали объёмные ск лады — их общая
площадь более 10 000 м 2 . До них мы
добрались уже к полудню, и потому работники отправились на обед. Однако
здесь не было не только рабочего беспорядка, но и в целом склад нельзя было
назвать захламлённым. Мы посмотрели
на запасы плиты, фурнитуры, коробки
с которой только начали распаковывать,
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и на тот самый мини-парк ценных запчастей.
«Плиты у нас «Крона» и «Томлесдрев».
Фурнитуру стараемся подбирать максимально доступную, чтобы она не сильно
увеличивала цену итогового изделия для
потребителей. Однако качество мебели
не страдает, у нас есть свои стандарты и
регламенты, чтобы у фурнитуры был определённый вес, материальная составляющая. То есть делать мебель эконом — это
не значит бездумно экономить на всём
подряд и бездумно собирать. Это значит
находить наилучшие варианты в определённой ценовой категории и грамотно следить за своими расходами, чтобы
клиент оставался доволен», — подчеркнул
АЛЕКСЕЙ ДАНЬШИН.
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ОРГАНАЙЗЕР МЕБЕЛЬЩИКА
IRONNORI (ИП Кузнецов М. В.)

ironnori.ru
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 27, оф. 1 Обувные шкафы «Айрон» представлены более чем в 50 городах России, Республике
Тел. 8 (800) 700 23 27 +7 (3412) 77-18-71 Казахстан. Хотите, чтобы в прихожей всегда был порядок? Тогда наше предложение для вас!
Представляем интернет-магазин обувных шкафов «АЙРОН»
E-mail: info@ironnori.ru

ООО «Адилегрупп»

adilet.net
г. Ульяновск,
7-й проезд Инженерный, 25, стр. 8

Поставщик мебельных тканей и пленки ПВХ с 20-летним опытом. Клиенты — индивидуальные
предприниматели и крупные мебельные фабрики со всей России и стран
ближнего зарубежья.

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

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.

amix-tk.ru
Санкт-Петербург,
ул. Якорная, 15. офис 407

Широкий ассортимент мебельных комплектующих по доступным ценам. Осуществление
оптовых продаж. В интернет-магазине возможна покупка комплектующих в розницу с быстрой
доставкой по всей России.

kronospan-express.com
Республика Башкортостан,
мкр. Индустриальный парк,
ул. Венская, вл. 100/3

Производитель плит ДСП, МДФ, ламинированных напольных покрытий, а также ОСП. Осуществляет производство декоративной бумаги и других продуктов высокого качества: столешниц, стеновых панелей, лакированных ХДФ, плит с металлическим покрытием и тонких столешниц
из крафт-бумаги SLIM LINE.

ООО «Акварель»

ООО «ВДМ» (бренд AMIX)

ООО «Кроношпан»

ООО «Модуль»

фмф-модуль.рф
г. Томск, ул. Иркутский тракт 92
8 (3822) 66-26-84, 8-991-391-65-56,
8-903-955-33-83

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.

www.k3-fasad.ru
8 (495)-155-75-64; 8 (831) 235-19-75

«К3-Фасад» - программное приложение, разработанное специально для удобного и быстрого 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.

ООО «Центр развития САПР «ГеоС»

ООО «Арикон ЛК системы»

lakpro.ru
Москва, туп. 1-й Тихвинский,
д. 5-7, пом.1

Продажа профессиональных лаков из Италии.

ametist-store.ru
Московская обл., Щелковский р-н,
д. Никифорово, д. 150

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.

ООО «Тексима» (бренд «Аметист»)

ООО «Техно-Графика»

t-g.ru
Рулонные режущие плоттеры. Фрезерно-гравировальные машины.
г. Москва, Павелецкая набережная, УФ-принтеры.
Широкоформатные принтеры. Лазерные гравировальные системы.
д.8, стр.6, офис 106

mkmeridian.com
г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 27,
стр. 15, комн. 19

ООО «Торговый дом «Меридиан»
Производство и продажа мебели для спальных
и гостиных комнат из итальянских комплектующих.

На правах рекламы

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co.KG

www.fagus-grecon.com
лидер по производству систем искрогашения, которые служат для предотвращения
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 61 Мировой
пылевых взрывов в фильтрах, во избежание повреждения имущества и оборудования, а также
Тел. (499) 128-87-97, факс (499) 128-94-39 сохранения человеческих жизней. Производственный процесс при этом не прерывается.
E-mail: info@grecon.ru

NESTRO- Lufttechnik GMBH
www.nestro.net
г. Москва, Чермянский проезд, 7

88

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 можете найти на нашем сайте или связавшись с нами.
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