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Специальность широкого 
(и узкого) профиля

UMIDS-2021 — мебель  
и комплектующие

Другая сторона мебели

Алюминиевый профиль, пожа-
луй, самый многовекторный 

вид комплектующих. Его 
широко применяют в са-

мых разнообразных об-
ластях: в строительстве, 
при производстве тран-
спорта, кондиционеров, 
радиаторов и окон. Ну 
и, конечно, в сфере 
изготовлении мебели. 
Поговорили со специа-

листом о развитии этого 
сегмента, о последних 

алюминиевых тенденциях 
и о факторах, способных 

поколебать эту нишу. 

Мебельщики и фурнитурщики 
тоже без дела не сидят. Ос-

ваивают очередную нишу, 
расширяют или модер-

низируют товарные ли-
нейки, чтобы подогреть 
интерес партнёров, 
ищут новые пути для 
добычи дефицитных 
комплектующих и ре-
шения логистических 
вопросов. К тому же 

и другие постпандеми-
ческие проблемы  

никуда не делись.

Наша редакция подготовила 
репортаж с красноярской 

выставки уличной мебели 
и прочих малых архи-

тектурных форм. Мы 
убедились, что совре-
менные скамейки и 
лавочки вполне заслу-
женно могут назы-
ваться мебелью и что 
у такого рынка масса 
своих интересных 

особенностей и под-
водных камней. 
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Ассоциация мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России 
подвела приблизительные итоги прош-
лого года для мебельной отрасли.
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Казалось бы, сегодня автоматизиро-
ванные линии, станки с ЧПУ и специа-
лизированное ПО уже свели проблему 
брака к нулю. Однако, как отмечают 
наши эксперты, брака не стало мень-
ше, он просто стал современее. 
Какие они, современные мебельные 
дефекты?  И если модернизация по-
зволяет улучшить качество, что сегодня 
становится основной причиной оши-
бок и порчи изделий?  
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Ответы отрасли на изменения 
рынка 

Посетили первую отраслевую мебель-
ную выставку за долгие полтора года и 
убедились, что именно производители 
и продавцы оборудования и инструмента 
пережили локдаун куда менее болезнен-
но. Ведь изготовителям (вне зависимости 
от их объёмов) станки и фрезы будут 
нужны всегда. Однако это не значит, что 
на этом рынке совсем не произошло 
никаких изменений.
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Организаторы выставки Woodex 2021 начинают регистрацию посетителей

Если прошлый год по объективным 
причинам отраслевыми событиями нас 
не баловал, то 2021 год пока невероят-
но радует проходящими и будущими 
мероприятиями. Например, именно 
в нынешнем году у деревообработчи-
ков будет возможность посетить выстав-
ку Woodex, которая проходит в России 
только по нечётным годам. В этот раз 
она состоится 30 ноября — 3 декабря 
2021 года в МВЦ «Крокус Экспо».

Это одно из самых крупных меропри-
ятий, посвящённых деревообработке. 

Экспозиция будет включать шесть раз-
делов:

• оборудование и инструмент для ме-
бельного производства;

• оборудование и инструмент для де-
ревообработки;

• оборудование для переработки дре-
весных отходов;

• лесозаготовительная техника;
• ЛКМ, клеи, герметики, деревозащита;
• сопутствующее оборудование, ком-

плектующие и услуги.
Гости смогут получить консульта-

ции у специалистов, узнать о новинках 
ниши, а также пополнить партнёрскую 
и клиентскую базу, которая не будет ог-
раничена только отечественными ком-
паниями. Своё участие в выставке этого 
года уже подтвердили представители 
Беларуси, Германии, Испании, Латвии, 
Литвы, Турции, Швеции, Китая.

По традиции посетителей и участни-
ков ждёт насыщенная деловая програм-
ма, подготовленная организаторами 

выставки, где можно будет услышать 
аналитику от профессиональных ас-
социаций и чиновников. Например, 
в прошлом году Woodex прошла при 
поддержке Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, Тор-
гово-промышленной палаты РФ, Пра-
вительства города Москвы, EUMABOIS 
(Европейской федерации производи-
телей деревообрабатывающего обору-
дования), Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортёров России и Федераль-
ного агентства лесного хозяйства. 

Также на мероприятии будут активно 
обсуждать вопросы взаимосвязанных 
сфер лесозаготовки, деревопереработ-
ки и деревянного домостроения.

Выставка пройдет при строгом соблю-
дении всех требований по безопасно-
сти, утверждённых Роспотребнадзором, 
Всемирной ассоциацией выставочной 
индустрии UFI и Ассоциацией органи-
заторов мероприятий AEO.

Тема продвижения и продаж через интернет стала 
центральной на деловой программе UMIDS-2021 

Деловые программы на отраслевых 
выставка всегда позволяли отследить 
самые наболевшие темы, обсуждае-
мые профессиональным сообществом. 
И тему перехода в онлайн мебельщики 
поднимали последние 5 лет особенно 
активно. Однако UMIDS-2021 показала, 
какой масштаб приобрёл этот момент 
после прошлого пандемийного года.

Вопрос продвижения через соцсеци 
затронули на «Фестивале мебельных 
франшиз», что проходил в течение всех 
дней выставки. На второй день для го-
стей провели отдельную конференцию, 
посвящённую цифровым технологиям. 
На третий день эту тему подняли при 
обсуждении стратегий развития на 
2021 год на конференции «Мебельный 
Reстарт: бизнес в новой реальности». 

Этот акцент в рамках своего бизнеса 
отмечают и те участники выставки, ко-
торые не касались деловой программы. 

«2020 год подтолкнул нас к уникальной 
возможности: мы впервые вышли в актив-

ный «онлайн». На еженедельной основе 
для наших клиентов мы организовываем 
прямые включения из шоурума в Москве, 
где подробно обозреваем станки и дру-
гую продукцию нашего завода. Более 
того, мы продолжаем их делать и по сей 
день. Конечно, нам потребовалось при-
обрести подходящее оборудование для 
создания достойной картинки и качест-
венного формата общения с клиентами 
онлайн, но это того определённо стои-
ло, формат пользуется большой популяр-
ностью из-за мобильности и удобства. 
Трансляции проводятся на платформе 
Zoom, что открывает возможность фор-
мата «диалога»: человек может задать 
любой вопрос прямо в процессе прос-
мотра, а специалист в тот же момент на 
него ответит. Это позволяет добиться не 
только наглядности, но и высокой инфор-
мативности от презентации. Поэтому, 
если учесть онлайн-формат, посещение 
нашего шоурума в Москве увеличилось 
в разы», — отметил специалист отде-

ла маркетинга ООО «Фельдер Групп РУ»  
АРТЁМ ФЁДОРОВ.

«Пусть наша компания на рынке толь-
ко с 2019 года, но я сама в отрасли с 2003 
года, так что имею опыт участия в боль-
шом количестве мероприятий, и UMIDS 
не пропускала на протяжении многих лет. 
Активность выставки этого года, конечно, 
доказала, что без живого общения тяжело. 
Если ещё недавно многие ругали выстав-
ки, говорили, что все уходит в интернет, 
что теряется смысл посещать и участво-
вать в выставочных мероприятиях, то 
сейчас стало очевидно: выставки нужны. 
Однако после ситуации 2020 года многие 
компании обратили внимание на собст-
венное позиционирование и продвиже-
ние. Пандемия, возможно, кое-чему таки 
научила и с этой точки зрения. На страни-
цах журналов появились статьи и макеты 
компаний, которые не рекламировались 
уже очень давно или никогда. Активно 
обсуждали на UMIDS поддержание акту-
альности корпоративных сайтов. И, конеч-
но же, куда без Instagram. Сюда пришли 
даже те, кто ещё недавно был категориче-
ски против, считая эту соцсеть исключи-
тельно уделом школьников и студентов. 
Да, в принципе, компании стали обра-
щать внимание на своё продвижение, на 
соцсети, что вполне естественно в совре-
менных условиях. Осталось только ещё 
научится это делать правильно. Сегодня 
маркетинг, PR, SMM, e-commerce — неотъ-
емлемые части бизнеса, взаимосвязан-
ные части общего пазла. Здорово, что это 
осознают всё больше и больше компаний 
в нашей отрасли!», — подчеркнула руково-
дитель PR-агентства «MediaWood» ОЛЬГА  
РЯБИНИНА.  
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Такой проект по контролю внедрили 
на петербургском комбинате «Свезы» 
при поддержке Центра технологическо-
го развития компании. При производстве 
большеформатной фанеры применяется 
метод склеивания кусков шпона в один 
большой лист. Случается, что на автома-

тической линии годные листы изредка 
сращиваются с дефектными, что приво-
дит к порче обеих заготовок.

Для решения проблемы на комби-
нате стали использовать систему ма-
шинного зрения на основе нейронных 
сетей. На линии сращивания установи-

ли высокоточные «умные» камеры. Прохо-
дящие под ними заготовки сканируются 
на предмет наличия дефектов. Если на 
линию попал дефектный шпон, камера 
передаёт сигнал на станок, и он сортиру-
ет проблемный лист в отдельный карман.

Также система проверяет качество на-
мазки клеем.

Чтобы такая работа системы стала воз-
можной, специалисты комбината «обучи-
ли» нейросеть. Специально для этого 
сделали более 5000 фотографий шпона 
и отметили на них все возможные виды 
дефектов.

По предварительным подсчётам спе-
циалистов компании, использование 
машинного зрения позволит ежегодно 
экономить более 160 кубометров берёзо-
вого сырья. Ожидаемый экономический 
эффект от внедрения инновации состав-
ляет не мене 1,5 млн рублей в год.

«Внедрив машинное зрение на участ-
ке склеивания шпона, мы можем тира-
жировать инновацию на все комбинаты 
«Свезы» и использовать аналогичные 
технологии на других участках произ-
водства», — добавил руководитель Цен-
тра технического развития комбината 
«Свеза» в Санкт-Петербурге ДМИТРИЙ 
ОРЛИК.

Качество шпона научились контролировать с помощью нейронных сетей



8  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 3 (34) май-июнь 2021 г

ИНФОРМ

Экологическое законодательство 
в Европе постоянно ужесточается. 
Это стимулирует зарубежных произ-
водителей на создание ещё более 
безопасных комплектующих. Напри-
мер, во многих европейских странах 
в последнее время одним из самых 
востребованных видов промышлен-
ных клеев стал ПУР клей-расплав с по-
ниженным содержанием мономеров. 

«Крупные фирмы, включая нашу, 
всегда реагируют на законодатель-
ные изменения такого рода и мо-
дернизируют под них свой продукт. 
В течение 5 лет «Йоват» разрабаты-
вал собственный состав и в итоге 
создал специальную серию клеев-
расплавов Jowatherm-Reaktant® MR  

д ля основных применений в ме -
бельной промышленности, включая 
приклеивание кромки, окутывание 
и облицовывание плоских поверх-
ностей. Если для нашей страны — это 
клеи завтрашнего дня, то для Евро-
пы — нынешнего, их там уже во всю 
применяют. Потому что при исполь-
зовании более канцерогенных ком-
плектующих приходилось тратить 
дополнительные средства на то, что-
бы защитить сотрудников и обучить их 
работать с такими веществами. В свою 
очередь ПУР клей-расплав с умень-
шенным содержанием мономеров 
безопасен для людей и не требует до-
полнительных вложений. Более того, 
он обладает впечатляющими рабо-

чими и эксплуатационными характе-
ристиками. Например, безопасные 
ПУР клеи куда более термостойкие 
и влагостойкие, чем традиционные 
варианты», — рассказал генераль-
ный директор ООО «Йоват» (JOWAT)  
НИКОЛАЙ КЕЧАЕВ.

Такие клеящие составы имеют со-
держание мономерного ДМД менее 
0,1%. Таким образом, в соответст-
вии с действующими правилами ЕС 
(EU1272/2008 и соответствующим из-
менённым регламентом EU790/2009) 
эти клеи вообще не маркируют как 
опасные вещества. Поэтому их ак-
тивно применяют в самым разных 
отраслях, начиная с автомобильной 
и заканчивая мебельной промыш-
ленностью. 

Стандартные ПУР клеи классифи-
цируются как опасные материалы 
в основном из-за содержания моно-
мера дифенилметандиизоцианата 
(ДМД) в продукте. В расплавленном 
сос тоянии они мог у т привес ти 
к образованию испарений, содержа-
щих мономерный изоцианат с очень 
токсичными свойствами. Чем боль-
ше концентрация таких веществ, тем 
с большей долей вероятности они 
могут вызывать аллергию, раздра-
жение кожи, слизистых оболочек 
глаз и дыхательных путей. Поэтому 
клеевые составы с содержанием мо-
номера ДМД 0,1% и более должны 
маркироваться символом СГС 08 —  
«опасен для здоровья» — в соответ-
ствии с действующим в настоящее 
время положением о маркировке хи-
мических веществ (СГС). Для новой 
линейки клеёв-расплавов «Йоват» по-
добная маркировка необязательна. 

«На российском рынке даже про-
стые PUR не используют массово, 
что уж говорить о более передовых 
и безопасных для персонала вари-
антах. Очень ограниченное число 
производителей интересуется эко-
логическими комплектующими. Од-
нако я уверен, что ситуация вскоре 
изменится, и во многом из-за за-
просов конечных потребителей. 
Наши покупатели всё чаще задают 
вопросы о безопасности изделий, 
ну а в Европе заказчики могут и во-
все потребовать паспорт продукта 
с перечислением всех материалов, 
что использовали при производст-
ве. Поэтому если наши мебельщики 
работают на экспорт, то использова-
ние безопасного клея при производ-
стве экспортной продукции может 
стать серьёзным конкурентным пре-
имуществом», — объяснил НИКОЛАЙ 
КЕЧАЕВ. 

В России начинают продвигать ПУР клей-расплав  
с уменьшенным содержанием мономеров
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Проблему недостатка кадров не 
оставляют без внимания, и многие 
представители отрасли начинают ра-
ботать над её решением всё актив-
нее. Мебельная компания «Феликс» 
провела для студентов и школьни-
ков профориентационный вебинар 
совместно с Московским городским 
методическим центром Департа -
мента образования и науки города  
Москвы. 

Тема вебинара: «От рабочего до 
руководителя: ст упени професси-
онального роста на современном 
производстве». На онлайн-встрече 
детально рассказали о карьерном 
росте на мебельном предприятии.

Руководитель Учебного центра 
компании Людмила Прищенко при-
вела слушателям образный пример. 
Нынешний начальник производства 
мебельной фабрики в Торопце Ната-

лья Кульчицкая начинала свой путь на 
предприятии со специальности тех-
нолога технологом лакокрасочного 
цеха.

Модератор пояснила, что в этом 
как раз и состоит кадровая политика 
компании: рассматривать в качестве 
претендентов на руководящие долж-
ности своих же сотрудников. Потому 
что люди, прошедшие все ступени 
карьерной лестницы, эффективнее 
всего решают любые технические 
и технологические задачи.

Также в компании отметили и по-
ложительные результаты самосто-
я те л ь н о го в о сп и т а н и я ря д о в ы х 
специалистов. По сути фабрика из-
начально «затачивает» специалиста 
под требования реального мебельно-
го рынка и под задачи собственного 
производства. В том числе поэтому 
мебельная компания проводит та-
кие виртуальные встречи регулярно. 
До пандемии фабрика постоянно 
проводила у себя на производстве 
экскурсии для учащихся школ и про-
фильных вузов.  

Онлайн-мероприятие проходило 
в рамках городского образовательно-
го проекта «Профессии мегаполиса».

Студентам и школьникам рассказали,  
как построить карьеру на мебельном производстве

http://www.jowat.ru
http://www.jowat.ru
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Новую компетенцию представили на 
второй день выставки на стенде компа-
нии SCM. Международная организация 
WorldSkills уже включает конкурсные зада-
ния по специальностям «Производство ме-
бели» и «Столярное дело». Необходимость 
разработки ещё одного профессионально-
го мебельного стандарта возникла в ответ 
на потребность рынка в квалифицирован-
ных кадрах для работы на станках с ЧПУ.

Технический парк на современных ме-
бельных производствах становится всё 
инновационнее. Автоматизированные 
линии, станки с ЧПУ, специальное интег-
рированное программное обеспечение 
есть сегодня на предприятиях любого 
масштаба. Обойтись без этого уже не-
возможно — такое оборудование позво-
ляет сохранять конкурентоспособность 
и стабильные позиции на рынке. Однов-

ременно с этим возрастает и потребность 
в специалистах, способных работать с совре-
менным софтом и на современных станках. 

На презентации проекта представили 
программы повышения квалификации для 
представителей отрасли любого уровня 
профессиональной подготовки — от началь-
ного до продвинутого. Основной акцент 
при обучении планируют делать на работе 
с программным обеспечением и на станках 
с системой ЧПУ.

Наибольший интерес вызвала практиче-
ская часть мероприятия, на которой прямо 
на стенде SCM прошёл демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills. Участники 
должны были изготовить тумбочку, используя 
программное обеспечение БАЗИС на пред-
ставленных на стенде SCM станках. По сути, 
это было тестовое испытание новой компе-
тенции. 

В рамках экзамена можно было использо-
вать выставленные образцы для выполнения 
основных видов операций:

• кромкооблицовочный станок Minimax 
ME35TR;

• форматно-раскроечный станок Class SI X;
• сверлильно-присадочный центр с ЧПУ 

Startech CN V. 
Оценивали работу по критериям, сфор-

мированным с участием представителей 
мебельного рынка. В итоге всех участников 
практической части презентации наградили 
памятными подарками.  

Проект новой профессиональной оценки 
специалистов мебельной и деревообрабаты-
вающей отраслей разрабатывала Академия 
цифровых мебельных технологий. Открытие 
этого образовательного центра прошло на 
базе Колледжа Архитектуры, Дизайна и Ре-
инжиниринга «26 КАДР» в сентябре 2020 года. 

Основали Академию компании SCM и «Ба-
зис», а также международная организация 
WorldSkills Russia, с целью дать молодым 
специалистам возможность получить пра-
ктические навыки работы на современном 
цифровом производстве, а мастерам — повы-
сить свой профессиональный уровень.

На UMIDS-2021 презентовали новую компетенцию 
WorldSkills «Мастер участка мебельного производства»

Отечественные мебельщики осваивают стиль американской неоклассики 
в том числе для малогабаритных квартир. Ещё один момент, 
характерный для мебели этой коллекции, — отсутствие лиш-
них деталей. Вместо этого изделия имеют древесные и бар-
хатные текстуры. Производителем серии «Орландо» является 
мебельный холдинг «Ангстрем».

«Наша новая коллекция создавалась для тех, кто любит клас-
сику, но в современном исполнении, подходящем не только 
помещениям с высокими потолками и панорамными окнами, 
но и малогабаритным квартирам. Главной особенностью ли-
нейки «Орландо» является комбинация разных материалов и 
фактур. Также текстура натурального дерева, лицевая фурни-
тура в матовом золоте и других металлических оттенках — все 
эти детали позволяют совмещать современные достижения 
с классическими правилами интерьера», — рассказывает ди-
зайнер мебельного холдинга «Ангстрем» ТАТЬЯНА ЕВТЕЕВА.

Линейка включает мебель для гостиной и спальни: комоды, 
кровать с высоким строгим изголовьем, прикроватные тумбы, 
секретеры и шкафы-витрины. Все предметы есть и в тёмной, 
и в светлой гамме. Комбинировать мебель потребитель может 
по своему усмотрению.

Одна из особенностей линейки заключается в ограничен-
ном количестве предметов мебели. Акцент в этом случае сде-
лали на максимальную свободу пространства, что актуально 
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Американский бренд, производящий 
свою продукцию в Турции, зашёл на рос-
сийский рынок всего полтора года на-
зад. Компания сразу представила свою 
продукцию на крупнейшем отраслевом 
мероприятии «Мебель-2019». Столичные 
потребители и мебельщики успели по-
знакомиться с изделиями, прежде чем 
наступил коронавирус.

Краснодарская мебельная выставка 
UMIDS-2021 не просто открыла выста-
вочный сезон, но и стала первым круп-
ным событием для отраслевиков за 
полтора года. Поэтому презентуемые 
там мойки из нержавейки стали абсо-
лютной новинкой. 

Для изготовления моек турецкий про-
изводитель использует экологически без-
опасную нержавеющую сталь марки AISI 
304 c 18% хрома и 8–10% никеля. Такой 
состав материала обеспечивает форми-
рование на поверхности оксидного слоя 
и придаёт стали устойчивость к воздейст-
вию разнообразных химических веществ. 
Также такой металл способен выдержать 
краткосрочное поднятие температуры 
до 900 градусов по Цельсию, при этом 
не выделяя вредных веществ, наподобие 

свинца, чем иногда «грешат» мойки са-
мого бюджетного сегмента. Сертификат 
качества продукт проходит в Англии, что-
бы полностью соответствовать европей-
ским стандартам. 

Высокое качество при сохранении 
эстетики обеспечивает специальное 
покрытие PVD. Напыление разнообраз-
ных цветов (титан, медь, золото, красное 
золото и т. д.) наносится на нержавейку 
под воздействием высоких температур. 
Даже если мойку повредят ножом, цара-
пина будет того же цвета, что сделает её 
менее заметной. Эффект достигается за 
счёт особого метода напыления, в про-
цессе которого металл окрашивается не 
только на поверхности, но и на молеку-
лярном уровне.

Отдельного интереса посетителей 
выставки заслужил новый запатенто-
ванный метод монтажа кухонной мойки 
в столешницу, так называемый «бесшов-
ный» метод, когда перехода со столешни-
цы в мойку практически не видно. Кроме 
того, если мойка не имеет шва, туда не 
забьются грязь и остатки пищи, а зна-
чит, не будет плесени и грибков. Здесь 
присутствует и дизайнерская составля-

ющая — бесшовная технология придаёт 
изделию минималистичный и современ-
ный вид. Отчасти, именно за эту методику 
бренд и получил своё название. 

«На «Мебель-2019» всё же превалируют 
потребители из центральной части страны 
и из-за рубежа. Краснодарская выставка 
собирает буквально людей со всех угол-
ков России, и нам было очень приятно 
продемонстрировать свою продукцию ре-
гионам. Тем более что мы демонстрируем 
европейский товар по вполне российским 
ценам», — подчеркнул коммерческий ди-
ректор ООО «Топзеро рус» АЛЕКСАНДР 
КЛЫЧНИКОВ.

На UMIDS впервые представили нержавеющие мойки 
турецкого производства от бренда Topzero
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http://www.topzero.ru
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Специалисты по аддитивным технологиям  
из США научились печатать древесиной

Американская компания Desktop Metal, 
специализирующаяся на разработке и про-
даже систем 3D-печати, представила сис-
тему Forust, которая печатает объёмные 
компоненты и изделия из древесных опилок. 

Аддитивные технологии значительно 
шагнули вперёд, компоненты и сырьё для 
печати стали доступнее, но самой сложной 
по-прежнему остаётся печать древесными 
материалами. Изделия, напечатанные опил-
ками на новом принтере американского 
производства, не уступают по виду и струк-
туре вещам из природной древесины. 

Технология работы этого агрегата схожа 
с традиционным струйным принтером: си-
стема рассеивает связующее вещество на 
слой опилок. Слои «растут» и склеиваются, 
образуя прочный материал. Итоговый про-
дукт легко поддаётся любой финишной об-
работке (отшлифовке и покраске).  

Над созданием системы компания работа-
ла с 2019 года. Разработчики считают, что их 
новая технология не только решит проблему 
вторичной переработки древесных отходов, 
но и в будущем поможет сократить объёмы 
лесных вырубок. 

Нижегородская компания в июле запускает первую 
линию производства поливинилацетатных клеёв

Резидент особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Кулибин», компания «Хома 
Адгезив», готовит запуск производства 
специальных промышленных поливи-
нилацетатных адгезивов. На данный 
момент на предприятии практически 
завершили реконструкцию цеха. 

Расширение и модернизацию за-
пустили в том числе для того, чтобы 
вывести на рынок тот тип продуктов, 
который в большинстве своём закупают 
за рубежом. 

«Одна из целей данного проекта — 
вывод на рынок импортозамещающих 
химических технологий и продуктов 
собственной разработки компании. 
Кроме того, открытие предприятия по-
зволит решить проблему создания хи-
мической технологии производства 
полиуретановых дисперсий, что окажет 

существенное влияние на всю клеевую 
отрасль», — отмечает инвестиционный 
директор «Хома Адгезив» Илья Кусый.

Компания работает с 1998 года в сег-
менте B2B и специализируется на раз-
работке и выпуске клеевых материалов 
для промышленной и строительной от-
раслей. Предприятие планирует выйти 
на полные мощности уже в 2022 году.

«Производство водных клеевых ма-
териалов компании будет полностью 
запущено в текущем году. Сейчас ведут-
ся работы по реконструкции цеха. Уже 
в июле этого года «Хома Адгезив» при-
ступит к выпуску поливинилацетатных 
клеёв, а следующим этапом станет за-
пуск клеевого участка по производству 
полиуретановых материалов», — более 
детально рассказал о планах предпри-
ятия генеральный директор Корпора-

ции развития Нижегородской области 
Тимур Халитов.

Также в ближайшем будущем организа-
ция собирается открыть дочернюю компа-
нию. Расширение производства компании 
«Хома Адгезив» обеспечит для Нижего-
родской области более 160 рабочих мест. 

Инвестиционный проект при государст-
венной поддержке запустили в 2017 году. С 
тех пор уже завершили запуск акриловых 
сополимеров, открыли модернизирован-
ную технологическую линию по произ-
водству ПВА-дисперсий и реализовали 
программу по «Цифровой трансформа-
ции». Весь комплекс мероприятий оцени-
вается в сумму около 318 млн рублей.

Принадлежность компании к ОЭЗ 
промышленно-производственного типа 
«Кулибин» обеспечивает снижение на-
логовых ставок на прибыль. Для рези-
дентов закрепляются нулевые ставки по 
налогам на имущество, землю и транс-
портный налог.
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Исследователи из местного универ-
ситета им. Г.Р. Державина (ТГУ) ссоздали 
промышленную смолу на основе при-
родных компонентов. В инновационном 
аналоге смогли заменить до 15% токсич-
ного и канцерогенного фенола натураль-
ными веществами.  

«Разработка технологии производства 
смол для деревообрабатывающей про-

мышленности на основе растительного 
сырья с пониженным содержанием фено-
ла и формальдегида» получила грант от 
Фонда содействия инновациям.

Технология может быть интересна 
предприятиям, специализирующемся 
на синтезе смол для деревообрабатыва-
ющей (плитной) промышленности. Лю-
бой продукт из плит, при производстве 

которых применяли смолу на раститель-
ном сырье, будет максимально безопасен 
для конечных потребителей. Тем более что 
разработанный тамбовскими учёными ре-
агент стоит почти в три раза меньше, чем 
традиционный фенол. 

По словам научного консультанта про-
екта, приведённым на официальном сай-
те учебного заведения, пробный образец 
смолы прошёл начальные испытания на 
лабораторных образцах фанеры. 

«Во время испытаний образцы фане-
ры, склеенные новой экспериментальной 
смолой, показали отличные результаты, 
которые превосходят требования ГОСТа 
по прочности практически в три раза. При 
этом разрыв на 90% проходил по древе-
сине, а не по клеевому шву», - добавил на-
учный консультант, руководитель Центра 
перспективных химических технологий 
Алексей Абрамов.

Также исследователи из Тамбова пла-
нируют заняться исследованием фун-
даментальных основ формирования 
биомеханических свойств древесины. 
Проект стал победителем конкурса на 
поддержку научных исследований, про-
водимого Российским научным фондом. 
В основу инициативы легли многолетние 
научные наработки.

В Тамбове разработали экологичный аналог синтетических промышленных смол 
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«Если есть возможность построить склад большей глубины, то 
отказываться не стоит. Только предварительно нужно понимать, что 
при увеличении этой характеристики эффективность обработки 
может снизиться».  
В том числе такие рекомендации дают специалисты фирм, занимаю-
щихся организацией складской логистики для самых разных направ-
лений промышленности. Безусловно, рекомендации таких экспертов 
очень ценны и позволят многим начинающим предпринимателям 
избежать ошибок при планировании площадок для содержания сво-
ей продукции. Однако есть ещ¸ одна категория профессионалов, 
которые могут дать стоящие советы по этой теме.  

СЕКРЕТЫ ХРАНЕНИЯ: 
ВЗГЛЯД МЕБЕЛЬЩИКОВ 

ДМИТРИЙ АКИМОВ, 
директор по логистике 
ООО ТПК «Феликс»

Беседовала Мария Бобова

Размер склада, собственно, и представ-
ляет собой совокупность общей и вспомо-
гательной площади и всех зон. 

И, конечно, непосредственно выбор по-
мещения и определение размера склада 
является первостепенной задачей в работе 
сферы производства, торговли и перево-
зок. Расчёты проводят индивидуально в за-
висимости от потребности предприятия. 

— Выбор подходящего места, по-
жалуй, представляет отдельную 
сложность, потому что неправильно 
выбранный участок может привести 
к серьёзным расходам…

— Всё верно, место полностью влияет 
на расходы, транспортировку и уровень 
услуг.

Если у предприятия уже есть специаль-
но отведённое помещение, то склад легче 
расположить на самих производственных 
точках. Остаётся только верно подобрать 
размер хранилища. 

Этот вариант удобен тем, что близость 
расположения позволяет максимально 
сократить затраты и время на перевозку. 
Но сложнее будет в том случае, если по-
мещение предназначено для хранения 
материалов, которые требуют подготовки 
к производственному потреблению. Тог-
да такие участки должны иметь собствен-
ные выходы для удобного обслуживания 
и транспортировки. 

Резюмируя, при выборе склада нужно 
учесть два основных фактора:

• расстояние от склада до места погруз-
ки товаров и материалов;

• дорогу от склада до автомагистра-
лей, железнодорожных или водных  
путей;

Чем меньше расстояние складского по-
мещения до места погрузки, тем меньше 
риск испортить товар.

Наверняка кто-нибудь задастся рито-
рическим вопросом: «Разве кто-то может 
знать о складах больше, чем те, кто ока-
зывает услуги по складскому хранению?». 
Оказывается, может. И это те производи-
тели, которые обладают большим опы-
том работы на рынке. Те, кто, переживая 
и падения, и взлёты, неоднократно менял 
и расширял свои площади для содер-
жания продукции. О секретах хранения 
с точки зрения пользователей мебели мы 
поговорили с директором по логистике 
ООО ТПК «Феликс» Дмитрием Акимовым. 

— Дмитрий, расскажите, какой 
склад будет полностью удовлетво-
рять всем запросам мебельщика? Ка-
кие складские помещения и в каком 
количестве обеспечат максимальную 
эффективность?

— Складское помещение вне зависимо-
сти от цели использования имеет чётко 
упорядоченную и продуманную плани-
ровку. Пространство разделяется на зоны 
в зависимости от выполняемой функции:

• погрузка и выгрузка товара (особен-
ность такой площадки в том, что она может 
быть или поделённой на две части, или 
совмещать две функции в одной зоне);

• приём груза;
• хранение товара;
• сортировка товара, где работают с за-

явками по перемещению товара из зоны 
хранения в зону погрузки;

• экспедирование — зона ведения доку-
ментации по отправленным грузам;

• административная зона и служебные 
площади для бытовых нужд.

Все части связаны между собой систе-
мой проездов и проходов. Наибольший 
процент площади отдают зоне хранения 
товара. К ней примыкает участок сортиров-
ки товара и далее зона экспедирования. 

— Место расположения подобрали, 
какие ещё критерии необходимо со-
блюсти? 

— Территорию склада необходимо ого-
родить, установить освещение и знаки для 
транспорта (указание проездов, ограниче-
ния скорости и места стоянок). При въезде 
должна быть полная схема транспортного 
движения по территории.

Также к складским помещениям предъ-
являют жёсткие пожарные требования. 
Во-первых, подвальные и цокольные по-
мещения должны иметь не менее двух эва-
куационных выходов. При определённом 
количестве работников (от 5 в категории 
А или от 25 в категории Б) все помещения 
также должны иметь два выхода.

Во-вторых, в стеллажной системе 
должны быть проходы через каждые  
40 метров, и их необходимо отделять 
от проходов противопожарными пере-
городками.

В-третьих, при установке сигнализации 
и системы пожаротушения учитывают вид 
продукции. И, разумеется, нельзя допу-
скать посторонних лиц в помещения, где 
хранится продукция. Если же такой случай 
всё же произошёл, нужно снабдить посе-
тителя защитными средствами, в том чи-
сле касками. 

— Каков минимальный набор обору-
дования для склада?

— Несмотря на большое количество 
складских операций, в минимальный на-
бор входит всего несколько видов склад-
ского оборудования.

Самым простым складским инстру-
ментом считают складские тележки. Их 
типы различают по трём главным харак-
теристикам: грузоподъёмность, назна-
чение и особенность конструкции. Для 
перемещения грузов среднего размера 
на небольшие расстояния обычно ис-
пользуют двухколёсные тележки. Объ-
ёмные товары удобнее перевозить на 
четырёхколёсных. Есть и многоярусная 
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четырёхколёсная тележка, если необ-
ходимо перевезти партию товара. Ну 
а самым распространённым видом яв-
ляется гидравлическая тележка. Она 
оборудована гидравлическим домкра-
том и вилами (которые позволяют быс-
тро перемещать палеты) и может быть 
как механической, так и самоходной 
(аккумуляторной). Тележки значительно 
ускоряют работу склада, но только ими 
обойтись не получится.

Для укладки грузов на самые верхние 
ярусы стеллажей используют штабелёр. 
Он способен поднимать объекты на вы-
соту до 12 м, а по своей конструкции 
похож на складской погрузчик. Однако 
основное отличие этих двух видов тех-
ники в том, что у штабелёра отсутствует 
противовес, который позволяет увели-
чить грузоподъёмность и уменьшить мо-
бильность техники.

Складские погрузчики, как я говорил 
выше, способны поднять куда больший 
вес, плюс существуют варианты с утеп-
лённой кабиной, а значит, они вполне 
подходят для работы на улице. Особенно 
автопогрузчики. Их также можно исполь-
зовать и в закрытом помещении, но в та-
ком случае необходимо наличие мощной 
вентиляционной системы. Она будет бы-
стро удалять из воздуха вредные отрабо-
танные газы. Поэтому такие машины куда 
лучше подходят для работы на открытом 
пространстве, а вот их электронные со-
братья — в помещении. 

И помимо стеллажей (не буду здесь 
углубляться, это очевидный момент), 
очень удобно иметь на складе подъём-
ный стол. Его используют для транспор-
тировки груза только в вертикальной 
плоскости, но зато на внушительные  
12 м. Платформа поднимается на за-
д анн у ю высот у с помощ ью нож-
ничной сис темы, двигаясь с трого 
в вертикальном направлении. Существу-
ют подъёмные столы с гидравлическим, 
электрогидравлическим и электрическим  
приводом.

— На современном складе, пожа-
луй, вместе с оборудованием сразу 
планируют закупку специальных 
программ. Каковы преимущества си-
стемы автоматизированного управ-
ления складом, и можно ли без неё 
сегодня обойтись? 
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— Как рассчитать необходимую чи-
сленность сотрудников?

— В идеале для каждой операции в рам-
ках склада должна быть отдельная долж-
ность. Например, кладовщик должен быть 
занят инвентаризацией, учётом продук-
ции на складе и работой с документами, 
комплектовщик только собирать и подго-
тавливать к отправке продукцию.

Однако в большинстве случаев воз-
можности предприятий в вопросах со-
держания склада ограничены. Поэтому 
оптимальное количество работников 
склада указать невозможно, нет единой 
формулы — всё индивидуально в случае 
каждого отдельного производства.

— Вы упомянули инвентаризацию —  
как часто её нужно проводить?

— Инвентаризация склада необходима 
в целом для сотрудников самого склад-
ского комплекса. Она позволяет, во-пер-
вых, просчитать наличие товара, сверить 
с программой и установить такие факты, 
как пересортица, недостача, излишки. 
Привести всё в норму и далее работать 
по отгрузке клиентам.

Проводить её необходимо минимум 
один раз в год. Если во время работы 
склада нет сложностей с отгрузкой — вся 
продукция на месте, то одного раза будет 
вполне достаточно. Хотя, на мой взгляд, 
чтобы на складе всегда был порядок, сле-
дует проводить и промежуточные, менее 
масштабные проверки.

— Мы поговорили о массе аспектов 
и выявили множество нюансов. Не-
удивительно, что для многих произ-
водителей содержание собственного 
склада превращается в непосильную 
задачу. В каком случае выгоднее для 
компании отдать склад на аутсор-
синг? 

— Действительно, аутсорсинг стабиль-
но набирает популярность. Однако вла-
дельцу бизнеса, решившему передать 
определённые бизнес-процессы на обслу-
живание подрядчиками, стоит учитывать, 

что внешний менеджмент обычно прино-
сит выгоду, но всегда есть риск потерь. Зна-
ния о достоинствах и недостатках услуги 
позволяют более точно оценить картину.

Начнём с плюсов.
• Получение результата от бизнес-

процессов без управления ими — вы-
полнение важных функций передаётся 
подрядчикам.

• Над вашим проектом работают квали-
фицированные специалисты — не нужно 
тратить собственные силы и ресурсы на 
поиск и обучение команды, соответствен-
но, вы экономите на трудовых ресурсах.

• Отсутствие официальных трудовых 
отношений со специалистами. Хотя бух-
галтеры, юристы и другие сотрудники 
обслуживают компанию-заказчика, офи-
циально они работают у подрядчика. 
Плюс исключение любых, даже теоре-
тических, споров и разногласий с пер-
соналом.

• Из этого следует и снижение финан-
совых затрат — отсутствие аренды, обслу-
живания техники, выплаты заработной 
платы части сотрудников.

• Есть возможность полностью скон-
центрироваться на других процессах сво-
его предприятия — рост эффективности 
основной деятельности.

• Исключение взаимодействия с неко-
торыми государственными службами (на-
пример, таможней).

• Удобная контрактная форма отноше-
ний и оплата за результат.  

Минусы заключаются в том, что появ-
ляется риск того, что ваши задачи решат 
некачественно и вы узнаете об этом толь-
ко в итоге, поскольку контроля над веде-
нием делегированных бизнес-процессов 
заказчик не имеет. Также появляется веро-
ятность утечки информации, возникнове-
ния зависимости от ряда других внешних 
исполнителей или банкротства подряд-
ной организации.

Отмечу, что, в принципе, несмотря на 
развитие и растущую популярность та-
ких услуг, отечественная законодательная 
база по вопросам аутсорсинга неразвита. 
Так что нужно тщательно взвесить: готовы 
ли вы столкнуть с похожими проблемами 
и решать их, если они вдруг возникнут.

— Система управления складом (WMS) 
управляет любыми операциями и склад-
скими процессами. Она позволяет опти-
мально и в быстрые сроки обрабатывать 
большие данные о товарах, вести отчёт-
ность продукции и координировать всю 
работу помещения хранения. Облада-
тель такого софта будет знать все дета-
ли выполнения каждой задачи и иметь 
подробную информацию о каждом това-
ре. Современная WMS должна не только 
оптимизировать работу склада и соот-
ветствовать основным требованиям биз-
неса, но и поддерживать его дальнейшее 
развитие. При правильном выборе и гра-
мотном внедрении программы в свою ра-
боту вы сможете повысить эффективность 
не только работы складских процессов, 
но и всего вашего бизнеса в целом.

— Но, несмотря на автоматизацию, 
без персонала не обойтись? 

— Да, персонал нужен обязательно. 
Причём работа на складе, несмотря на 
отсутствие в ней технически сложных эта-
пов, требует от работников определён-
ной подготовки и специальных умений. 
Однако сотрудников склада куда проще 
обучить, и здесь не обязательно нали-
чие высшего образования. Все профес-
сиональные навыки работники получают 
в рамках производственного обучения. 

Грузчики также учатся управлять тех-
никой, комплектовщики должны знать 
особенности продукции, с которой они 
работают, и все нюансы составления гра-
мотного технического задания для сбор-
ки и отправки товаров. 

Самый главный в иерархии склада — 
кладовщик. Это первая ступень управ-
ления в логистической цепочке. Он 
должен понимать процессы работы скла-
да и транспортной системы. Как прави-
ло, на должность кладовщика назначают 
работников, уже имеющих опыт работы 
на складах, в том числе в других долж-
ностях. Они координируют действия 
остального персонала склада и водите-
лей, распределяют работников по местам 
и задачам, ведут документацию, руково-
дят процессом отгрузки продукции.
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Алюминиевый профиль, пожалуй, самый 
многовекторный вид комплектующих. На-
пример, ручки и петли используются исклю-
чительно в мебельной промышленности. 
Профиль же имеет широкое применение 
в самых разнообразных областях: в стро-
ительстве, при производстве транспорта, 
кондиционеров, радиаторов и окон. Ну и, ко-
нечно, в сфере изготовления мебели он полу-
чил далеко не второстепенную роль. И если 
ещ¸ лет 5-10 назад его применяли исклю-
чительно при производстве шкафов-купе, 
то сейчас с его помощью дизайнеры осу-
ществляют самые невероятные и креативные 
мебельные проекты!

— Многие специалисты отмечают, что раньше алюми-
ниевый профиль использовали при изготовлении до-
статочно ограниченного мебельного ассортимента, но 
со временем всё изменилось. Расскажите, насколько ши-
рок сегодня диапазон применения алюминиевых профи-
лей в мебельной отрасли?

— Диапазон применения алюминиевого профиля и правда со 
временем расширяется. Да, его можно использовать при про-
изводстве кухонь и стеллажных систем, но это история больше 
о современных тенденциях в дизайне, нежели о функционале. 
Например, у нас всё ещё в ассортиментной линейке есть фа-
садный профиль, который лет 7-10 назад был в моде при произ-
водстве кухонь. Только такие фасады уже не актуальны, и спрос 
на них крайне мал. В настоящее время активнее покупают алю-
миниевые фальш-ручки и канты для кухонных фасадов, так как 
это практично, функционально и, главное, соответствует моде.

Что касается новых тенденций, это использование алюминие-
вых профилей на стенах, кроватях, диванах как элементов декора.

— Расширение диапазона означает высокий спрос. Вот, 
например, в детской мебели на повышение интереса к из-
делиям влияет рост рождаемости, а значит, больше начи-
нают покупать и необходимую фурнитуру. Что в вашей 
нише влияет рост потребления продукции?

— Если мы говорим о шкафах-купе, то нужно сначала пони-
мать, кто их устанавливает, я имею в виду конечного покупателя, 
и где устанавливает. Шкафы-купе в первую очередь выбирают 
из-за практичности, так как раздвижные двери не занимают 
места. Соответственно, чем меньше места в помещении, тем 
больше вероятности того, что конечный потребитель остано-
вится на шкафе-купе. Соответственно, спрос на алюминиевый 
профиль для них частично обусловлен ростом числа квартир-
малометражек с определёнными планировками.

Если мы говорим о системах хранения, то их выбирают из-за 
практичности, функциональности и более низкой стоимости 
по сравнению с обычными шкафами. Например, мы запатенто-

вали систему хранения, которая позволяет собрать гардероб, 
используя универсальные элементы. Благодаря чему располо-
жение и высоту полок, ящиков и других ёмкостей для хранения 
можно менять хоть ежедневно. Тут сложно сказать, с чем может 
коррелировать рост продаж таких систем, так как это дело 
вкуса покупателя.

Если мы говорим о декоративных элементах, фальш-ручках, 
кантах, то их популяризацию обуславливают только тенден-
ции моды.

— Возможно, свою роль сыграла популярность 
в России лофта и прочих современных стилевых на-
правлений? 

— Это вполне логичный вопрос, но мы не замечали, что-
бы была корреляция с этим стилем и нашими продажами. 
К тому же у нас в принципе нет информации, чтобы в этом 
стиле использовали алюминиевые профили. Хотя у нас есть 
продукты в чёрном исполнении, которые бы к нему идеаль-
но подошли. 

По нашим наблюдениям, сейчас набирает обороты стиль 
неоклассика (он более дорогой в воплощении), и для него мы 
тоже уже подготовили продукты.

В нашей нише очень важно реагировать на запросы рынка 
и модные веяния. 

— Достаточно часто вкусы конечного потребителя 
формируют именно мебельщики, ваши непосредствен-
ные покупатели. Что они чаще всего выбирают? 

— Мне кажется, стабильности цветовых предпочтений на-
ших клиентов может позавидовать даже японская экономика. 
Расцветка «матовое серебро» уже на протяжении 15 лет поль-
зуется наибольшим спросом в нашей отрасли.

Однако мы, как производитель, естественно, предоставляем 
большую палитру цветов. На данный момент мы видим рост 
спроса на «чёрный браш» и «белый глянец», но уже наперёд 
знаем, что эти цвета не перекроют спрос на матовое серебро. 
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Возможно, это из-за того, что данное цве-
товое исполнение самое дешёвое.

В связи с приходом минимализма 
к трендам последних лет можно отнести 
шкафы-купе с узкими профилями или во-
обще без них.

— А в сырьевом плане и плане по-
крытий что наиболее востребовано?

— Наша линейка включает большой 
ассортимент покрытий алюминиевых 
профилей: анодированные матовые 
и глянцевые покрытия, покрытие краской, 
брашированные анодированные покры-
тия, термопереводы и плёнки ПВХ. 

Мы используем так много методик, по-
тому что от способа нанесения зависит 
конечный цвет и оттенок продукта. Мы 
разработали свою палитру цветов таким 
способом, чтобы цвета смотрелись наи-
более выигрышно, были наиболее изно-
состойкими и дольше сохраняли яркость 
и сочность окраски, а также чтобы не оста-
валось отпечатков.

Если говорить о спросе, то анодирован-
ные матовые покрытия являются наибо-
лее популярными вариантами.

Замечу, что поскольку клиенты ин-
тересуются так же сопу тствующими 
позициями, то мы продаём не только 
алюминиевый профиль. Помимо него 
у нас есть оригинальные мебельные 
уголки с декоративной накладкой. Мы 
изобрели и запатентовали данную про-
дукцию ещё в 2011-2012 году. Однако, не-
смотря на это, постоянно видим попытки 
копирования — уже приходилось бороть-
ся с контрафактом и судиться.

— Появились ли за последнее время 
в этой нише новые технологии изго-
товления и обработки? Вообще, как 
часто в сегменте алюминиевого про-
филя нужно вводить новинки?

— Как таковых новых технологий и мето-
дов в нашей отрасли нет. Возможно, что-
то появлялось, но в таком случае точно 
не вышло на массовое использование. 

В нашем сегменте и новинки встреча-
ются крайне редко. Даже когда кто-то вво-
дит новый вид алюминиевого профиля 
в свою линейку, нет вау-эффекта, потому 
что либо цена на такой продукт слишком 
высокая, либо интерес появляется далеко 
не у большинства потребителей. 

— Помимо стилей, новых техноло-
гий и изменения вкусов, на любую 
нишу влияют социально-экономиче-
ские перемены. Как повлиял локдаун 
на вашу нишу: стал ли отечественный 
профиль пользоваться большей попу-
лярностью с закрытием границ? Или 
спрос на эти российские комплекту-
ющие всегда был высоким?

— Наш алюминиевый профиль произво-
дят по контракту OEM (Original equipment 
manufacturer) в Китае. Такой тип сотрудни-

чества позволяет нам при необходимости 
влиять на технологический процесс про-
изводства продукции. 

В период локдауна была угроза вообще 
не получить нашу продукцию, но мы взя-
ли ситуацию в свои руки. Да, мы понесли 
финансовые потери, но сумели обеспе-
чить поставку контейнеров, поэтому де-
фицита товара в связи с этой ситуацией 
у нас не было. Были, кстати, интересные 
случаи, когда наши конкуренты звонили 
и просили продать им ролики или другие 
комплектующие, потому что у них не по-
лучилось организовать транспортировку. 

— Выходит, Китай — одна из стран-
лидеров, занимающихся производст-
вом профиля? 

— Именно, скажу больше, китайский 
профиль наиболее востребован на рос-
сийском рынке. Вспоминая статистику 2019 
от маркетингового агентства Discovery 
Research Group, отмечу, что за первое 
полугодие позапрошлого года из Китая 
импортировали 58,4% от всего объёма 
импорта алюминиевого профиля. Из-за 
пандемии объёмы могли снизится, но не-
значительно. 

Европа, безусловно, тоже занимается им, 
но из-за стоимости транспортировки это ис-
ключительно премиальный сегмент. Китай 
же более гибок по ценовой политике, актив-
но представлен в среднеценовом сегмен-
те. Кроме того, многие обращаются именно 
к нему, потому что понимают, что всю работу 
уже давно выполняют автоматизированные 
машины и нет разницы, находятся они в Ки-
тае, Германии или на Ямайке. Только вот из 
Поднебесной везти легче и дешевле.  

Однако российским заводам стоит от-
дать должное, они тоже развиваются, улуч-
шают технологии, расширяют цветовую 
линейку, работают над качеством. На дан-
ный момент они хорошо покрывают «бюд-
жетную» нишу.

— Какие прогнозы вы можете дать 
о будущем сегмента алюминиевого 
профиля? Что может измениться? 

— Что касается прогноза сегмента алю-
миниевого профиля, то тут больше зависит 
от тенденций дизайна. Уже несколько лет 
всё продолжает двигаться к простоте и ми-
нимализму, соответственно, мы предлага-
ем продукцию и делаем новинки, которые 
соответствуют этому течению.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Подсчитываем потери и оцениваем 

перспективы: предварительные итоги 

2020 и прогнозы на 2021 год 

Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России подвела  
приблизительные итоги прошлого года для мебельной отрасли. Согласно оперативным данным 

АМДПР, в 2020 г. продажи мебели в нашей стране составили около 539,6 млрд рублей. Этот  
показатель всего на 0,4% ниже, чем в 2019 году.

Несмотря на закрытие предприятий и введение ограничи-
тельных мер (в том числе на офлайн-торговлю) в начале 2020 г.,     
отрасль смогла оперативно выправиться уже во втором полу-
годии. Объём производства мебели в России с конца марта до 
середины июня, вырос по сравнению с 2019 годом на 6,8% (до 
226,3 млрд рублей). Если в январе-июне российские мебель-
щики выпустили продукции на 89,6 млрд рублей, то в июле-
декабре объём производства составил уже 136,7 млрд рублей.

«Учитывая все обстоятельства, связанные с пандемией, 
резким падением курса рубля и дефицитом плитного сырья, 
2020 год мебельная отрасль завершила по наилучшему сце-
нарию из возможных.

Взрывной рост объёмов производства мебели начался 
в июне, после открытия специализированных офлайн-мага-
зинов. Он был спровоцирован как отложенным спросом, так 
и сменой паттернов потребительского поведения. Люди, запер-
тые по домам на несколько месяцев, оценили значение удоб-
ной эргономичной мебели для жизни и после снятия запрета 
на работу мебельных магазинов стали менять старые диваны 
и кресла на новые, более современные и качественные. Ещё 
одним драйвером роста спроса на мебель стала невозмож-
ность туристических поездок: деньги, которые раньше были 
бы потрачены на путешествия, люди вложили в обновление 
интерьеров и обстановки квартир, домов и дач», — объяснил 
президент АМДПР АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

БОЛЬШЕ, НО ДЕШЕВЛЕ 
Эксперты заметили, что пусть из-за отсутствия затрат на по-

ездки мебели стали покупать больше, средний чек покупки тем 
не менее сократился на 15-20%. 

«Впервые за последние несколько лет рост рынка в товарном 
исчислении в 2,5 раза превысил индекс роста в финансовом выра-
жении. Это означает, что люди стали больше покупать, но преиму-
щественно дешёвую мебель», — поясняет АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

Объём производства мебели в натуральном исчислении 
в 2020 году вырос на 15,2% по сравнению с 2019 годом. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ
Наибольший вклад в работу мебельной промышленности 

в 2020 году внесли предприятия двух федеральных округов. 
На долю ЦФО в 2020 году пришлось 36,4% всей произведён-
ной в стране мебели (на 1,3% меньше, чем годом ранее). ПФО, 
напротив, увеличил объёмы, изготовив 29,3%, что на 2,2% 
больше, чем в 2019 году. 

Существенно, почти в 3 раза, до 0,7%, сократилась доля Мо-
сквы, что связано с выводом промышленных производств за пре-
делы городской черты. 

В Санкт-Петербурге объёмы выпуска мебельной продукции 
уменьшились незначительно: предприятия Северной столицы 
произвели 2,3% всей российской мебели, что сопоставимо с по-
казателем 2019 года.

СТРУКТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Статистика по видам выпускаемой мебели в 2020 году оста-

лась практически неизменной.
Традиционно больше всего в РФ произвели корпусной ме-

бели, хотя её объёмы снизились с 28,5% (в 2019 году) до 25% 
(в 2020 году). 

На долю мягкой мебели пришлось 20 % от общего объёма. 
На долю кухонной мебели — 17%. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

По материалам Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ

Фото: cont.ws
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иностранных производителей продавалась 
хуже, её доля была 38%.

В дальнейшем доля импорта не опуска-
лась ниже 47% и лишь в 2020 году составила 
42,1% (или 227,2 млрд рублей). 

С учётом этого показателя на долю мебели 
отечественного производства в общем объёме 
продаж пришлось 57,9% (или 312,4 млрд руб.). 

ПРОГНОЗЫ НА НЫНЕШНИЙ ГОД 
По прогнозу АМДПР, такого ажиотаж-

ного спроса на мебель, как во второй 
половине 2020 года, уже не ожидается: 
покупательная способность населения 
сократилась. 

Кроме того, на рынке сложились объ-
ективные предпосылки для роста цен 
за счёт того, что в прошлом году серьёзно 
(на 15–20%) подорожали импортные ком-
плектующие. В том числе на внутреннем 
рынке по-прежнему наблюдается дефи-
цит древесно-стружечных плит. По итогам 
2020 года объёмы выпуска ДСП и ЛДСП 
уменьшились на 1,4%, до 9,85 млн м3, ДВП — 
на 5,8%, до 642,5 млн м3. 

Сейчас у отечественных мебельщиков 
нет возможности оттянуть заказ компо-
нентов, потому что в кризис они практиче-
ски исчерпали запас внутренних ресурсов, 
который позволял им сдерживать рост цен 
в последние несколько лет.

Драйвером роста отрасли и путём для 
урегулирования цен может стать сотруд-
ничество со строительной отраслью в ча-
сти вывода на рынок полностью готового 
жилья с отделкой и меблировкой.

Как считают эксперты, при успешном 
развитии таких партнёрских отношений, 
а также при отсутствии непредвиденных 
негативных факторов, в 2021 году россий-
ский мебельный рынок может вырасти 
в пределах докризисных значений.

Зато доля производства мебели для си-
дения увеличилась с 2% до 5%.

РЕКОРДЫ 2020 
Из-за закрытия границ и логистических 

ограничений продажи импортной мебе-
ли упали до рекордного уровня начала 
2000-х. Лишь в начале 21 века продукция 
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Оборудование на UMIDS-2021

Ответы отрасли на изменения рынка 

Предвкушение и волнение — пожалуй, две основные эмоции, которые испытывали все, кто в этом 
году ехал на выставку UMIDS-2021. Предвкушение плотного графика, напряж¸нного общения, «хоро-
водов» вокруг стенда, встреч со старыми партн¸рами и знакомства с новыми. Всего того, что у мно-
гих ещ¸ не так давно вызвало болезненное содрогание, теперь ждали с нетерпением. Только вместе 
с тем не отпускали переживания: а сбудутся ли все эти ожидания, после того как 2020 год тяжело 

сотряс буквально весь мебельный рынок?

Страх напрасной командировки сохранялся даже утром пер-
вого дня, когда мы ступали на красные дорожки ещё беззвучно-
го второго павильона. Стендов было достаточно, но это ещё ни 
о чём не говорило. Площадки с оборудованием обычно всегда 
крупнее, весь вопрос, заполнится ли пространство между ними 
посетителями?

Прошло совсем немного времени, как тишину разорвал звук 
первого станка. Потом, как по цепочке, зашумели и другие ма-
шины в помещении. Жужжание и рокот, которые станут неотъ-
емлемым фоном экспозиции второго павильона выставки на 
все 4 дня, подняли настроение — всё готово для демонстрации. 

Пробило 9 утра, и ещё до официального открытия с перере-
занием ленточки все опасения рухнули — люди повалили бук-
вально толпами. Отраслевики просто соскучились по общению 
и «движухе», или, помимо этого, на мероприятии действитель-
но было что посмотреть?

Расскажем подробнее, что именно привлекло столько участ-
ников и гостей в административный центр Краснодарского края.

«СВЕЖАЯ КРОВЬ» НА ЮЖНОЙ ВЫСТАВКЕ
Совершая разведывательную пробежку и лавируя между 

людьми, мы услышали короткую, но весьма многозначительную 
беседу между двумя отраслевиками.

«Откуда начнём? — спрашивает один мужчина у второго, про-
листывая путеводитель. — Вот в первом и третьем павильонах 
мебель расположили». — «Ну и на кой мне на неё прямо сейчас 
смотреть, я сам такую делаю! Пошли сразу к станкам». 

И на самом деле, этот короткий разговор отражал не только 
то, в какую сторону был направлен интерес львиной доли по-
сетителей, но и отчасти «среднюю температуру» по мебельно-
му рынку. Именно производители и продавцы оборудования 
и инструмента пережили локдаун куда менее болезненно. Ведь 
изготовителям (вне зависимости от их объёмов) станки и фрезы 
будут нужны всегда. Более того, многие компании из сегмента 
оборудования пандемию даже не ощутили, собрав очень даже 
неплохую прибыль. Некоторые даже заказы не успевали обра-
батывать. Возможно, поэтому на выставке 2021 года было доста-
точно дебютантов, хотя казалось, что многие попросту побояться 
рисковать. Ну, а больше «новичков» — больше оборудования, 
которое южный рынок мог пропустить.

«Обычно мы участвуем на крупных столичных выставках типа 
Woodex и «Лесдревмаш» (там у нас стенды более чем в 100 
квадратов) и на мероприятиях в Германии. На UMIDS 3-4 раза 
ездили как посетители. Посмотрели, оценили, что активность 
есть, и решили уже непосредственно выступить с небольшим 
стендом.

Для презентации выбрали систему очистки фирмы «Wandres 
GmbH», предназначенную для удаления с поверхности и кромок 
плитных материалов мельчайшей пыли и стружки. Игнорировать 
такое оборудование не стоит, ручные приспособления не справ-
ляются с очисткой так хорошо, а даже самый мельчайший мусор 
на комплектующих может привести к браку. Например, частицы, 
оставшиеся после сверления и фрезерования в пазах и отвер-
стиях, в дальнейшем могут усложнить сборку. Также чистота 
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материала очень важна при производстве 
высокоглянцевых элементов или фасадов 
с порошковым покрытием. Перед нане-
сением ЛКМ поверхности должны быть 
безупречно чистыми, иначе не убранная 
при шлифовании пыль может испортить 
декоративную обработку. При сегодняш-
нем дефиците и росте цен на плиту, такие 
ситуации попросту неприемлемы.

Сложно назвать эту систему новинкой, 
это образец, который давно заслужил 
признание на рынке и который использу-
ют многие производители. Просто функ-
ционал станков мы постоянно улучшаем 
и расширяем, опираясь на пожелания 
пользователей. Обычно больший про-
цент нашей целевой аудитории прихо-
дился на крупных изготовителей плиты 
и мебели, но сейчас к нам обращаются 
всё больше средних предпринимате-
лей, желая путём повышения качества 
заготовок снизить расходы и повысить при-
быль», — заметил ведущий специалист  
ООО «Интер-Ловел» СЕРГЕЙ ЛЕСИВ.

К слову, некоторые дебютанты сразу за-
шли на территорию краснодарского меро-
приятия с продукцией, ориентированной 
на МСП. Так как период пандемии хуже все-
го сказался именно на малых предприятиях 
(коих в отечественной мебельной отрасли 
большинство), очень многие «станочники» 
сегодня делают акцент именно на эту нишу.

«Впервые на UMIDS мы представили 
свою линейку фрезерных станков с ЧПУ 
Start, которую за 5 лет существования уже 
очень многие успели оценить. Мы не кон-
курируем с мощными линиями или пол-
норазмерными машинами, которые 
используют «серийники», а предоставля-
ем именно облегчённый, но качественный 
продукт для противоположной ниши.

Мы изначально двигались в этом на-
правлении, и локдаун никак на наши пла-
ны и цели не повлиял. Может, это и звучит 
сильно, но одна из наших глобальных це-
лей — это развитие производственного 
потенциала нашей страны. Тем более что 
значительная часть наших покупателей 
представлена небольшими предприя-

тиями. Как мне кажется, помогая малому 
и среднему бизнесу и развивая его, мы вли-
яем на рынок промышленности в целом.

Плюс мы помогаем таким производите-
лям преодолеть стереотипы и страхи, ка-
сающиеся современного оборудования. 
По нашим наблюдениям, до сих пор есть 
те, кто боится даже самого слова ЧПУ, ду-
мая, что это очень дорого и неимоверно 
сложно. Поэтому непосредственно в ком-
плекте с устройством у нас идёт полноцен-
ный пакет сопроводительных материалов, 
которые превращают станок в настоящее 
решение «под ключ». Это видеоуроки, ог-
ромная библиотека готовых проектов, 2D 
и 3D-моделей. В наших планах — прорабо-
тать ещё больше обучающего материала, 
начать проводить открытые видеоуроки. 
Мы хотим, чтобы люди поняли, что станок 
ЧПУ — это просто и что любой может реа-
лизовать с его помощью свои производст-
венные задачи», — уточнил руководитель 
отдела продаж бренда «Savinsname» ИГОРЬ 
ГОЛЕНДУХИН.

НЕ ГНАТЬСЯ ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 
Не только молодые компании сразу начи-

нают работать исключительно в одном вы-
бранном ценовом сегменте, но и опытные 
предприятия всё реже охватывают несколь-
ко целевых аудиторий. Хотя, казалось бы, 
крупные организации с большой прибылью 
имеют такую возможность.

«Мы всегда специализировались на сред-
неценовом оборудовании, и в период пан-
демии мы ещё больше осознали важность 
и необходимость нашей работы. Специ-
ально для презентации на UMIDS привез-
ли фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ 
WoodTec CH 2030 N с ручной сменой ин-
струмента и воздушным шпинделем 6 кВт, 
роликами в задней части стола для загрузки 
листов и пневмоупорами для их быстрого 
базирования. Отдельное нововведение — 
это наличие на этом устройстве системы 
nesting, подразумевающей раскрой и свер-
ление плитных материалов на одном стан-
ке. Такую новинку мы смогли реализовать 
совместно с брендом «Базис мебельщик». 

Расширилась и география: в этом 

году «изголодавшиеся» по выставоч-

ной активности гости приехали из 

76
регионов России.

«Чувствуется, что люди очень со-

скучились по общению и «живым» 

демонстрациям. Об этом говорит 

и то, что мы встретили здесь наших 

клиентов из Красноярска и Томска. 

Очень удивились этому обстоятельст-

ву, потому что из-за немалых трат на 

перелёт Сибирь и Урал обычно избе-

гают краснодарскую выставку и едут 

сразу на московскую «Мебель». Тут 

же все сказали, что «сил нет терпеть 

до ноября», и, кажется, они совсем 

не были разочарованы поездкой. 

Нам потом организаторы сказали, 

что в первый день посетителей было 

на 45 % больше, чем в первый день 

выставки 2019 года.  Резюмируя, ска-

жу: потенциальных клиентов было 

достаточно, рассчитываем на хоро-

шие продажи. Если результат себя 

оправдает, будем планировать учас-

тие в 2022 году», — уточнил директор 

по экономике ООО «Интер-Ловел» 

АНДРЕАС ТРЁГЕР. 

За 4 дня работы выставку посетили 

17 628
человек — это на 

26 %

больше посетителей, 

чем в 2019 году
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мой с работой может справиться и один 
сотрудник.

Продемонстрировали разработку впер-
вые именно в Краснодаре, потому что мы 
видим, как активно люди едут жить на юг 
из Сибири и с Урала. Видим, что именно 
здесь невероятная концентрация малого 
мебельного бизнеса, у которого подобные 
решения пользуются большим спросом», — 
поделился наблюдениями руководитель 
отдела дилерских продаж ООО «Вудтек» 
ДМИТРИЙ ТИТОВ.

Ведь практически все наши клиенты счита-
ют, что nesting подходит только для боль-
ших, дорогих станков стоимостью от 70 
тысяч долларов. Теперь мы разрушили этот 
стереотип, разработав с партнёрами систе-
му, которая стоит в 7 раз дешевле.

Значительно снижается не только про-
цент брака, но и отпадает необходимость 
во втором рабочем. Ведь обычно на фор-
матке работают минимум два человека: 
один толкает лист, а второй принимает 
готовые детали. В случае же с этой систе-

И многие компании из тех, что обычно 
работают с клиентами из разных ценовых 
сегментов, сегодня начинают куда активнее 
общаться именно с малыми и средними 
предприятиями.

«Наша компания на рынке с 2004 года, 
мы представляем покрасочное оборудо-
вание бренда Graco. Самостоятельно уча-
ствуем в UMIDS второй раз, и впечатления 
очень позитивные. Во многом за счёт того, 
что на выставке много профессионалов, 
практиков отрасли, которые интересуют-
ся новыми технологиями и не понаслышке 
знакомы с многокомпонентными дозирую-
щими установками. Такие люди понимают 
экономическую выгоду от их применения. 
В этом году мы представили на мероприя-
тии установку для профессионального по-
точного производства мебели — систему 
программированного дозирования много-
компонентных лакокрасочных материалов 
GRACO ProMix 2KE.

Дозатор обеспечивает постоянное и точ-
ное соотношение компонентов, в том числе 
и вязкости лакокрасочных материалов, чего 
добиться вручную невозможно. Точное со-
отношение материалов влияет на каче-
ственные показатели конечных изделий, 
а также сокращает сроки работы и число 
брака в разы. При этом необходимо, что-
бы маляр обладал знаниями по настройке 
и обслуживанию агрегатов окраски.

Оборудование, естественно, мы пока-
зывали в действии. На наш взгляд, живая 
демонстрация необходима. Это позволяет 
клиенту правильно оценить все возможно-
сти устройства и впоследствии внедрить 
его на своё производство для конкретных 
задач и без ошибок. 

Мы придерживаемся того же принципа 
и вне выставок — мы часто предлагаем на-
шим клиентам испытать оборудование до 
его приобретения. И наши партнёры очень 
ценят такой подход, особенно представи-
тели среднего бизнеса, потому что чаще 
всего у них нет лишнего бюджета.Более 
того, в последнее время, мы стали актив-
нее работать с МСП. Современный инди-
видуальный бизнес показал себя более 
мобильным, способным очень быстро под-
страиваться под неожиданные экономиче-
ские изменения», — высказал точку зрения 
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руководитель направления строительного и промышленного 
оборудования ООО «Премиум Класс» ЕВГЕНИЙ ГАЛУШКИН.

Работая с малым бизнесом, продавцы и производители 
всегда будут получать большее количество заказов, но сумма 
одного контракта никогда не будет такой, как при поставке 
промышленного оборудования. Вот почему многие предпочи-
тают работать именно в верхнем ценовом сегменте. К тому же 
крупный бизнес гораздо стабильнее, и поколебать его финан-
совое положение непросто даже самому серьёзному кризису.

«Во время пандемии коронавируса мы практически не оста-
навливали работу и осуществляли продажи нового и сервис-
ную поддержку работающего у заказчиков оборудования, 
ведь часть наших клиентов входит в состав системообразу-
ющих предприятий. В первую половину года были, конечно, 
сложности, но после снятия ограничений дела полностью 
пошли на лад. 2020 год был для нас очень удачным.

Наша компания ещё лет 10 назад приняла стратегическое 
решение сосредоточиться на автоматизации всех производст-
венных процессов и отказаться от производства оборудования 
«бюджетного» сегмента. Так как у нас немецкая компания, с со-
ответствующим уровнем производства и отношением к тру-
довым нормам и качеству выпускаемой продукции, нам было 
очень сложно соперничать с более «бюджетными» решениями. 
Рынок стандартных станков сейчас очень перенасыщен. 

Поначалу многие раскритиковали наш стратегический ход. 
Тем более что в работе с крупными клиентами есть свои нюан-
сы. Мы работаем индивидуально для потребностей каждого 
заказчика и предлагаем нестандартные решения, на чьё про-
изводство может потребоваться около полутра-двух лет. Ещё 
в среднем около 8 месяцев могут занять переговоры, сделка 
и подписание договора, особенно в России.

Такие временные затраты часто возникают из-за того, что 
наш рынок, к сожалению, консервативен. На такое положение ре
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ной ЦА и реализации её потребностей, 
заняли нишу, в которой нас уже трудно 
догнать другим», — рассказал генераль-
ный директор ООО «ИМА-рус» СЕРГЕЙ  
ПАНФЕРОВ.

И СНОВА ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И заметно, что единственное, что объеди-

няет «станочников», работающих в разных 
ценовых сегментах, — это курс на автомати-
зацию. Кто-то воскликнет: «Дежавю!» — пото-
му что об этой теме мы говорим постоянно. 

вещей влияют и колебания курса валют, 
и уровень заработной платы. В Европе цена 
на автоматизацию в сравнении со стоимо-
стью персонала легко обоснована, и там 
можно легко вычислить срок её окупаемо-
сти, а в России с этим сложнее. Однако мы 
научились справляться и с такими нюан-
сами. Основная задача — оборудование 
должно работать на 100%.

По прошествии времени стало ясно, что 
мы избрали правильный путь. Мы полно-
стью сконцентрировались на определён-

Только сколько ни обсуждай этот вопрос, он 
своей актуальности не теряет.

«Мы продолжаем держать курс на ЧПУ 
сегмент, тем более, что Индустрия 4.0. 
в нашей стране под давлением пандемии 
начала развиваться ещё активнее. Боль-
шинство из участников отрасли — реали-
сты и, в связи со сложившимся кризисом, 
понимают, что откладывать «на потом» чре-
вато, и в ближайшей перспективе лучше 
момента для вложений средств в развитие 
производства может не настать. Особенно 
учитывая специфику отрасли, где цифро-
визация и автоматизация имеет огромное 
значение», — подмечает специалист отде-
ла маркетинга ООО «Фельдер Групп РУ»  
АРТЁМ ФЁДОРОВ.

«Интерес к автоматизации производ-
ственных процессов растёт на протяже-
нии нескольких последних лет. Поэтому 
на выставке мы уделили этому особое вни-
мание, презентовав оборудование, кото-
рое позволяет максимально исключить 
«человеческий фактор», сократив время 
на выполнение заказов и увеличив эффек-
тивность производства.

Мы представили на UMIDS модель фор-
матно-раскроечного станка Altendorf F45 
ElmoDrive Edition, выпущенную в ограни-
ченном количестве в 2020 году. С точки зре-
ния дизайна её отличает передняя панель 
зелёного цвета. Именно он долгое время 
считался традиционным для производи-
теля и ассоциировался с немецким брен-
дом — это дань традиции, приуроченная 
к 150-летнему станкостроительному опыту 
Altendorf Group.

Однако выделяет модель не только 
«исторический» дизайн, но и технические 
характеристики. Одна из ключевых особен-
ностей и отличие всего модельного ряда 
F45 — это блок управления, позволяющий 
управлять всеми осями при помощи сер-
вопривода и наклонять пильный агрегат 
в обе стороны. Более того, он работает 
с программами оптимизации «Базис-Рас-
крой» и bCut. Программы, которые легко 
загрузить в систему управления станка, ав-
томатически управляют электропривода-
ми и последовательно «ведут» оператора 
с учётом технологии пиления на формат-
нике. Также печатают этикетку, которая по-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС



тел.: +7 (391) 219-01-19 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru 27

зволяет быстро и безошибочно считывать 
информацию о детали. Ещё один из плюсов 
станка — расположенный на уровне глаз 
поворотный пульт управления. Он обеспе-
чивает удобство и эргономику работы в лю-
бом рабочем положении — даже с правой 
стороны от пильного диска.

Кроме этого мы представили на своём 
стенде различные устройства, кото-
рые упрощают работу оператора стан-
ка. Особенно привлёк внимание гостей 
двусторонний угловой упор с цифровой 
индикацией угла и размеров Duplex. Он по-
зволяет быстро и точно раскраивать дета-
ли под углом от 0° до 90°, при этом пропил 
под углом 45° можно выполняться с обеих 
сторон.

То есть мы постарались максимально 
показать возможности и универсальность 
форматных станков Altendorf с дополни-
тельными опциями, которые значительно 
упрощают и оптимизируют процесс пиле-
ния на мебельном (столярном) производ-
стве. Важно показать людям, что перемены 
и модернизация — это не обязательно дол-
го, дорого и сложно. Демонстрация, 
разрушение стереотипов и страхов — сле-
дующие две важные задачи современных 
производителей и продавцов оборудова-
ния», — подчеркнул генеральный директор 
ООО «Альт-Центр» (Altendorf Competence 
Center) АНДРЕЙ ЕВШИНЦЕВ.

УЧЕНИЕ — ЗАЛОГ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОСТА 
Однако сколько ни говори на эту тему, 

а темпы модернизации в нашей стране 
по-прежнему будут ниже, чем в Европе. 
И не только из-за невысоких финансовых 
возможностей большинства наших ме-
бельщиков, но и по причине банального 
незнания предмета. Поэтому многие про-
давцы и производители оборудования, 
кроме непосредственно продвижения 
автоматизированной продукции, ещё 
и занимаются онлайн-просвещением и об-
учением своих потребителей. Как опытных, 
так и будущих представителей профессии.

«Ещё один важный приоритет нашей 
компании — поддержка профессиональ-

ных молодёжных движений. С WorldSkills 
мы сотрудничаем уже более 7 лет и еже-
годно поддерживаем все чемпионаты 
и соревнования — от внутрироссийских 
до мировых. Во всём мире на чемпиона-

тах движения в компетенциях «Столярное 
дело» и «Производство мебели» в качестве 
стационарного оборудования использу-
ются станки нашего завода, что, безуслов-
но, честь для нас. 
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В июле этого года, в рамках IX Нацио-
нального чемпионата WorldSkills Russia, ко-
торый пройдёт в Уфе, на соревнованиях по 
этим компетенциям мы предоставим по-
рядка 15 станков для работы участников. 

Сейчас совместно с экспертами этого 
движения запущен и активно развивается 
процесс внедрения новой компетенции — 
«Оператор станка с ЧПУ», что впоследст-
вии позволит проводить соревнования 
и выделять лучших молодых специали-
стов в этой сфере. Ведь в нашей отрасли 
наблюдается серьёзная нехватка  квали-
фицированных специалистов, умеющих 
работать на станках с ЧПУ. Это также об-
уславливается тем, что учащимся просто 
не на чем учиться в виду отсутствия сов-
ременной отехники, а образовательных 
программ от учебных учреждений пра-
ктически нет. Да, специализированные 
учебные заведения сегодня стараются за-
купать такое оборудование, но выходит 
далеко не у всех. Участие в обучении бу-
дущих специалистов очень важно для на-
шей ниши, я бы даже сказал, необходимо. 
Если производитель мебели будет уверен, 
что у него всегда есть возможность найти 
грамотного ЧПУ-специалиста, то это ста-
нет стимулом к расширению и автомати-
зации предприятия», — подчеркнул АРТЁМ  
ФЁДОРОВ.

ЧТО С ИНСТРУМЕНТОМ?
Так как фрезы и пилы — обязательная со-

ставляющая многих станков, этот сегмент 
также хорошо пережил пандемический пе-
риод. О стабильности ниши говорит и то, 
что некоторые станочники решили дивер-
сифицировать своё производство в этом 
направлении.

«Недавно мы зашли в нишу инструмента, 
и в том числе в честь этого представили на 
выставке наш новый продукт — дисковые 
пилы из стали марки 75СR1 и закалённые 
до твёрдости 44 HRC. Да, конечно, мы ещё 
только разгоняемся, потому что люди пока 
берут инструмент на пробу, но с этого и на-
чинается освоение любого направления. 
И уже очень важный и положительный 
момент заключается в том, что за всё это 

время мы не получили ни одной реклама-
ции», — сообщил ДМИТРИЙ ТИТОВ.

Инструмент нужен в том числе и в ЛПК, 
за счёт чего в этом направлении новинок 
часто появляется значительно больше, чем 
в сегменте станков.

«Понижения спроса мы не заметили, на-
против, заказов было так много, что в этом 
была основная трудность для нас. Те, кто 
занимался продажами иностранного ин-
струмента, временно вышли из строя, и их 
клиенты пришли к нам, присоединившись 
к нашим постоянным покупателям, от кото-
рых мы уже получили множество заказов 
на инструмент. С учётом того, что у нас в тот 
момент болели сотрудники, удлинились 
сроки выполнения заказов. Однако со вре-
менем мы выправили ситуацию, со всем 
справились и лишний раз почувствовали 
свою необходимость. В том числе это моти-
вировало нас к созданию новой продукции.

Например, по просьбам заказчиков в на-
чале 2021 года наладили производство 
шейперных строгальных валов. Специаль-
но для их производства приобрели необ-
ходимое оборудование, несмотря на все 
карантинные сложности. Образец привез-
ли сюда — такой тип инструмента сейчас 
на пике популярности, и к нашей модели 
посетители выставки тоже проявляют очень 
высокий интерес.

Также освоили изготовление целого 
ряда модификаций фрез для торцевого 
сращивания древесины. Спрос высокий за 
счёт растущих темпов деревянного домо-
строения. У нас был похожий инструмент 
для торцевого сращивания, специально 
спроектированный для сращивания де-
талий столярных изделий, но в случае де-
ревянного домостроения нужен другой, 
более «мощный» что ли конструктив. Ме-
тодом проб и ошибок смогли реализовать 
такой клиентский запрос, найдя нужный 
сплав на одном из уральских металлурги-
ческих заводов.

Привезли показать инструмент для изго-
товления так называемой «скандинавской 
доски», поверхность которой немного напо-
минает мелкий вельвет. На такой шерохова-
той поверхности лакокрасочное покрытие 

становится более устойчивым к влажному 
климату и перепадам температур. Плюс 
за счёт «поднятого ворса» появляется даже 
оригинальный эстетический эффект: краска 
будто переливается, по-новому играет.

Ещё среди новинок на нашем стенде 
регулируемые фрезы для изготовления 
шипов стульев, фрезы для строгания с ре-
гулировкой угла наклона ножей и концевые 
фрезы для выравнивания горизонтальных 
поверхностей, в том числе слэбов. Исполь-
зование слэбов — также один из трендов 
в столярке. Конечным потребителям очень 
нравится мебель, при изготовлении кото-
рой слэб заливают прозрачной эпоксидной 
смолой, часто размещая под заливкой эф-
фектную подсветку. 

То есть мы постоянно приезжаем с но-
винками именно потому, что наши по-
требители периодически ставят для нас 
новые оригинальные задачи», — пояснил 
начальник отдела рекламы и выставок 
ООО «Элси» ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ.

Ну и так как в отрасли всё взаимосвязано, 
активная покупка фрез и пил привела к ро-
сту спроса на услуги заточки. Причём спе-
циалисты этого направления сходятся во 
мнении со «станочниками»: многие отечест-
венные производители начинают активнее 
вкладывать деньги в сервис, опасаясь, что 
дела могут не улучшиться.

«Видя, что дешевле у нас ничего не ста-
новится, люди начинают инвестировать 
в производство. То есть мы лично видим 
подтверждение мнения, что кризис для 
многих — самое подходящее время для раз-
вития и роста. То, что раньше откладывали 
до лучших времён, в непростой период ре-
ализуют «на раз». 

Например, в прошлые наши встречи 
я рассказывал о регионах, в которых недо-
статочно представлены сервисные заточные 
центры. И уже сейчас мы видим, что в них 
идёт оснащение — люди начинают приобре-
тать специализированное дорогое обору-
дование. Например, в Пензе. Конечно, это 
немаленькие инвестиции, но они открывают 
дорогу на профессиональный сервисный 
рынок. Многие вещи будут меняться и ис-
чезать, а качественный сервис будет нужен 
всегда, это же касается и услуг по заточке.

На наш взгляд, всё идёт к тому, что, ска-
жем так, «гаражные» заточные участки 
будут постепенно замещаться профессио-
нальными сервисными центрами. Это уже 
происходит, например, в Москве и цент-
ральных регионах. Раньше к нам на стенд 
часто подходили люди и говорили, что 
отлично затачивают инструмент на обыч-
ных станках и у них гора клиентов. Сейчас 
их всё меньше. И дело не в том, что «круп-
няки выдавливают» такие участки, просто 
потребители боятся рисковать своими 
деньгами и инструментом. Повторюсь, не-
смотря на то, что у нас выросли цены (по-
тому что мы импортная компания), спрос 
лишь усилился. Многие решаются брать 
сегодня, не дожидаясь того, что завтра 
климат будет лучше, потому что такого 
может и вовсе не случится», — поделил-
ся менеджер по региональному сбыту  
ООО «Фолльмер Рус» АНДРЕЙ ФЁДОРОВ.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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UMIDS-2021 — мебель и комплектующие  

Ответы отрасли на изменение рынка (часть 2)

Пока производители оборудования определяются с выбором ценового сегмента, работают над авто-
матизированными проектами «под ключ» и диверсифицируют производство, мебельщики и фурнитур-
щики тоже без дела не сидят. Тем более что отложенный спрос схлынул совсем немного, да и другие 
постпандемические проблемы никуда не делись. Кто-то входит в очередную нишу, кто-то расширяет 
или модернизирует товарные линейки, чтобы подогреть интерес партн¸ров, кто-то ищет новые пути 

для добычи дефицитных комплектующих и решения логистических вопросов.  

ЧТО ТОЛКАЕТ К РАСШИРЕНИЮ АССОРТИМЕНТА?
У кого из мебельной отрасли всегда найдутся новинки, 

несмотря на любой кризис, так это у производителей и 
продавцов фурнитуры. Стенды могут быть небольшими, 
но от количества презентуемых ручек, крючков или образ-
цов профилей всегда будут разбегаться глаза. Всё потому, 
что мода в мебели довольно живуча, и стили не заменяют 
друг друга полностью, а скорее, ненадолго замещают. По-
этому, несмотря на ажиотаж по отношению к лофту или 
минимализму, многие по-прежнему продолжают покупать, 
например, старую проверенную фурнитуру под «классику». 

«Принцип нашей компании — предоставить клиентам 
максимум возможностей для реализации своих проектов. 
Поэтому мы предлагаем решения по лицевой фурнитуре 
в разных ценовых сегментах и мебельных стилях: от клас-
сики до модерна. В этом году на выставку в Краснодаре мы 
привезли все наши 8 коллекций.

Среди образцов на стенде — как самые продаваемые 
мебельные ручки и крючки, так и новинки и эксклюзивные 
варианты. Среди наших последних поступлений — ручки 
с аккуратным дизайном в стиле «сканди», минимализм и лофт 
в чёрном цвете. По собственным наблюдениям и отзывам 
покупателей, такая лицевая фурнитура сегодня чрезвычайно 
востребована, особенно у молодой аудитории.  Чтобы пока-
зать все преимущества данных решений, мы оформили стенд 
в серой палитре. Во-первых, это трендовый колер, который 
широко используется в современных интерьерных стилях, 
и, во-вторых, на его фоне фурнитура смотрится особенно 
выигрышно.  

Возвращаясь к популярным позициям, следует отме-
тить, что наравне с чёрными матовыми моделями большим 
спросом пользуется «серый графит». Для получения такого 
эффекта ручки обрабатываются в несколько слоёв порошко-
вой краской и специальным лаком, предотвращающим пре-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст: Мария Бобова 
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ждевременные загрязнения изделия. 
Конечные потребители — владельцы ку-
хонь — по достоинству оценили ручки 
в «сером графите» именно за долговеч-
ность, сохранение внешнего вида и про-
стоту в уходе. 

Фурнитура ярких финишей, таких как 
хром, никель, золото, матовое золото, 
по-прежнему актуальна на рынке. Ва-
риативность форм фурнитуры наших 
коллекций в данных цветах не оставит 
равнодушным даже самого требова-
тельного партнёра и выгодно дополнит 
его ассортиментную матрицу.

Кроме того, мы продолжаем раз-
вивать и под держивать коллекции 
ручек различных витиеватых форм 
в лучших традициях классической ли-
цевой фурнит уры. Учитывая специ-
фику южного региона, отметим, что 
изделия с керамическими вставками, 
кристаллами и стразами вкупе с ярки-
ми финишами мебельных ручек про-
должают демонстрировать высокий 
спрос», — заметил бренд-менеджер  
АО «ТПК «МАГАМАКС» (бренд «Kerron») 
АЛЕКСАНДР КУДРЯШОВ.

Есть ещё целый ряд моментов, ко-
торые с тимулируют расширять ас-
сортиментную матрицу. Например, 
изменение планировок квартир приво-
дит к созданию новых, более компакт-
ных и многофункциональных решений, 
в том числе для хранения. 

«Мы привезли на выставку новые ме-
бельные системы «Океан» и «Волна». 
На рынке уже присутствуют схожие из-
делия, но мы доработали свои продукты, 
чтобы достойно конкурировать в нише. 

Система «Океан» — это своего рода 
шкаф-купе со скрытым монтажом и без 
алюминиевого обрамления. Выдержи-
вает двери шириной до 1800 мм, вы-
сотой до 2800 мм, толщиной до 40 мм 
и весом до 50 кг. Это внушительные по-
казатели, которые дают простор для 
фантазий дизайнеров. Можно исполь-
зовать как панели МДФ или из массива, 
так и зеркала или стекло в комбинации 
с другими видами профилей. 

«Волна» — раскладная система, кото-
рая позволяет получать полный доступ 
к содержимому шкафа, занимая при 
этом крайне мало места в открытом по-
ложении. В такой системе можно скрыть 
абсолютно весь механизм, чтобы ничего 
не мешало наслаждаться эстетикой», — 
озвучил генеральный директор ТПК 
«ХАРДИС» (брендов GRANDIS и HARDI) 
МИХАИЛ ЕЧМАЕВ.

ВСЁ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
Тренд на индивидуализацию про-

должает идти семимильными шагами. 
Всё шире разрастается сегмент работы 
с частными заказами, а потому стано-
вится и больше предложений для таких 
производителей. 

«Мы единственные дистрибьюторы 
итальянского бренда Max Color, около 
года пока на российском рынке, но ви-
дим, что у нас есть что предложить оте-

чественным мебельщикам. В нашем 
ассортименте много продукции для се-
рийного производства, такой как: грун-
ты, лаки, эмали, концентраты морилок, 
масла и патины, но на этой выставке мы 
сделали акцент на оригинальных мате-
риалах для дизайнеров и индивидуаль-
ных производителей. 

Вся наша линейка «спецэффектов» 
состоит из двухкомпонентных материа-
лов на акриловой или полиуретановой 
основе. Всё это финишное покрытие, 
которое наносится на любой грунт. До-
полню, что материалы подходят для от-
делки различных поверхностей: и для 
изделий из массива, и для изделий 
из МДФ и ДСтП, а также гипса, ППУ, сте-
кла и металла.

Спецэффектов очень много и на лю-
бой вкус. Например, есть эмали для 
всех видов металла, а также покрытия, 
имитирующие окисление металла или 
хромированные покрытия. Большой ин-
терес вызвала ультраматовая отделка 
Soft touch. Финишное покрытие выходит 
как будто прорезиненное. У нас есть тек-
стурированные ЛКМ, которые придают 

изделиям вид настоящих тканей, шёлка 
или бархата.

И специально для юга мы привез-
ли много блестящих разноцветных 
и золотых решений с крупными и мел-
кими блёстками, а так же покрытия 
с перламутровым переливающимся эф-
фектом  «Хамелеон». Здесь такие мате-
риалы пользуются большим спросом, 
в отличие от центральных регионов, 
где больше предпочитают однотонные 
и ультраматовые отделки», — рассказа-
ла региональный представитель брен-
да Max Color (ООО «Фитинг-В») ДИАНА 
ШУХМИНА. 

Хотя есть компании, которые заме-
чают уход южных регионов от нарочи-
то ярко-блестящих покрытий в более 
скромные. 

«У нас премиальные ЛКМ из Тур -
ции, производству уже больше 40 лет. 
На российском рынке мы уже давно, 
адаптировались, знаем все логистиче-
ские особенности, поэтому ни санкции 
в своё время против Турции, ни каран-
тин так сильно на бизнесе не сказа-
лись — спада не ощутили. 
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даже эти регионы. Всё больше местные 
производители обращаются к однотон-
ным, более сдержанным и скромным 
решениям. У нас пользуется хорошим 
спросом глубокий глянец и глубоко ма-
товые решения с высокой стойкостью. 

И вот мы замечаем, что последние 
пару лет Дальний Восток, Кавказ, вооб-
ще юг стали отходить от всех этих вычур-
ных, резных и золотых вещей — меньше 
патины, меньше блёсток и слоновой ко-
сти. Новые веяния и тренды охватывают 

И ещё эпоксидные смолы — последние 
годы люди очень активно заказыва-
ют у мастерских столы из деревянных 
слэбов с эпоксидкой. И пока интерес 
к таким изделиям у людей не пропада-
ет», — поделился своими наблюдениями 
региональный представитель бренда 
«Genç» АНДРЕЙ ЛЮБАВСКИЙ. 

Прошлый год ещё и повысил попу-
лярность домашних ремонтов и пере-
делок. Конечные потребители всё чаще 
предпочитают зак упать материалы 
и комплектующие малыми объёмами 
и преображать свои жилища самосто-
ятельно. Представители мебельного 
рынка не могли на это не откликнуться, 
и вскоре многие компании стали выпу-
скать отдельные линейки для продажи 
в розницу. 

«Авторская фурнитура KERRON ART, 
выполненная ручным способом, — жем-
чу жина нашей коллекции, которая 
идеально дополнит стили арт-деко, арт-
нуво, неоклассику. Стойкость покрытия 
ручек обеспечивает чрезвычайно высо-
кий срок службы — никаких дефектов 
и видимых изменений спустя 100 часов 
в соляном тумане. 

Основные потребители коллекции — 
компании, работающие по индивиду-
альным заказам, и частные мастерские. 
Драйвером продаж этой категории явля-
ется розничный канал, благодаря росту 
потребления в DIY и развитию маркет-
плейсов. С помощью ручек KERRON ART 
пользователи мебели могут самостоя-
тельно преобразить свой интерьер, осо-
бенно учитывая, что наши «витражные 
ручки» представлены в разных цветовых 
исполнениях», — продемонстрировал 
продукцию АЛЕКСАНДР КУДРЯШОВ.  

ПАЛКИ В КОЛЁСАХ 
Однако, если копнуть поглубже, вы-

ясняется, что многие новинки выходят 
буквально вопреки обстоятельствам. 
Кажется, что чем больше появляется 
стимулов к периодическому пополне-
нию товарной матрицы, тем больше воз-
никает трудностей — своих для каждой 
отдельной ниши. И многие препятствия 
тянутся ещё с 2020 года. 

Например, ес ли производи тели 
и продавцы оборудования заявляют 
о том, что мебельщики перестают эко-
номить на оборудовании и связанных 
с ним услугах, то с фурнитурой ситуация 
обратная.

«К сожалению, тенденции не радуж-
ные. В связи с экономической ситуацией 
в стране покупатели всё чаще делают 
свой выбор в пользу всего самого дешё-
вого, не обращая никакого внимания на 
качество. Это очень грустно лицезреть, 
да и для нашей компании это не в плюс. 
Хотя, несмотря на это, мы не планируем 
менять политику и переходить в другой 
ценовой сегмент или снижать требова-
ния к качеству. У нас как минимум есть 
наши постоянные партнёры, перед кото-
рыми мы ответственны и которых не со-
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бираемся подводить», — подчеркнул 
МИХАИЛ ЕЧМАЕВ.

Дефицит некоторых комплектующих 
серьёзно влияет на продавцов сопутст-
вующих товаров. Игроки рынка делились  
данными о нехватке древесностружеч-
ных плит. Причём одна проблема по-
рождает и другую: зачем мебельное 
производство будет покупать кромку, 
если её банально не на что наклеить?  

И пока этот дефицит никуда не дел-
ся, об этом говорят и малые, и крупные 
предприятия. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦ — КИТАЙ
Самая главная проблема, с которой 

столкнулись буквально все, — это закры-
тие границ. Особенно болезненно такие 
защитные меры ударили по официаль-
ным дистрибьюторам и компаниям, 
имеющим производственные площад-
ки за рубежом. 

«С перебоями поставок из Китая в свя-
зи с пандемией столкнулись не только 
мы, но и практически все наши коллеги 
и партнёры. Действительно, возникали 
сложности и с вывозом товара, и с де-
фицитом контейнеров, и с удорожанием 
фрахта, сырья и т. д. Безусловно, все не-
гативные последствия отразились уве-
личением цен конечных продуктов всех 
игроков мебельного рынка.

Мы, со своей стороны, находились 
в постоянном взаимодействии с кли-
ентами, чтобы изменения прошли 
максимально безболезненно и были 
обоснованы с точки зрения эффектив-
ного сотрудничества.

Несмотря на кризис, нам удалось обес-
печить широкий ассортимент и вариатив-
ность цен с максимальным соблюдением 
требований к качеству, Во многом благо-
даря тому, что совместно с действующими 
партнёрами (в основном в Китае) мы от-

http://www.grandexpoural.com
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ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦ — ЕВРОПА
Конечно, Китай считается крупней-

шим экспортёром как огромного коли-
чества комплектующих для мебельной 
отрасли, так и сырья для их производст-
ва. Поэтому сложности с Поднебесной 
ощутили очень многие. Однако непро-
стая ситуация наблюдалась и в странах 
Европы. Пожалуй, наиболее сложное 
положение было в Италии. 

«В Италии до сих пор «красная зона» 
и серьёзные ограничения. Мы с опре-
делённой периодичностью посещали 
завод-партнёр для обсуждения страте-
гических вопросов и пополнения ассор-
тимента, однако коронавирус внёс свои 
коррективы. Тем не менее мы с парт-
нёрами совместными усилиями сделали 
всё возможное, чтобы сложная ситуа-
ция никак не отразилась на поставках. 
Продукция из Италии продолжает ста-
бильно поступать к нам, а от нас и к на-
шим клиентам», — подчеркнула ДИАНА 
ШУХМИНА.

Крупные производители, как и их 
опытные дилеры и дистрибьюторы, 
гораздо проще перенесли трудности 
в том числе за счёт резервных запасов 
компонентов или готовой продукции. 
Впоследствии такая дальновидность по-
зволила им остаться в выигрыше даже 
в самый сложный момент.  

«На сегодняшний день ситуация на 
рынке лакокраски (и не только) очень 
нестабильная. Практически все про-
изводители столкнулись с большими 
трудностями, связанными с дефици-
том изоцианатов, смол, растворителей 
и ростом их стоимости. А «благодаря» 
введённым в европейских странах лок-
даунам, некоторые компании и вовсе 
были вынуждены временно приостано-

работали процедуру контроля качества 
на всех этапах производства продукта 
(от разработки до логистики)», — поде-
лился АЛЕКСАНДР КУДРЯШОВ.  

Наиболее обидная ситуация у тех 
предприятий, которые в 2019 году вве-
ли на российский рынок интересные 
китайские новинки, а теперь из -за 
продолжающихся огорчений и транс-
портной конкуренции им приходится 
прилагать массу усилий, чтобы не пре-
кращать поставки нового перспектив-
ного продукта.

Например, среди множества инте-
ресных новинок мы увидели 3D-пане-
ли, способные заменить фрезеровку на 
станке. Материал с выбранным узором 
нужно просто наклеить на основу, а по-
сле покрыть ЛКМ или плёнкой ПВХ. Про-
дукт вызвал большой интерес. 

3D-панели изначально использовали 
исключительно в дизайне интерьеров 
и строительстве. В Европе и России его 
можно было найти под наименовани-
ем «Линкруста». Этот материал, как ча-
сто происходит, не обошли стороной 
и китайские производители, грамотно 
скопировав и переработав концепцию. 
Выполнили материал из такого сырья, 
чтобы он подходил к требованиям ме-
бельщиков. 

Эксперты рассказывают, что попытки 
заменить фрезеровку уже были, причём 
решения предлагали даже отечествен-
ные специалисты. Только методика всё 
равно была трудозатратой и осуществ-
лялась пу тём продавливания валом 
деревянной основы. Не получалось до-
биться такой глубокой текстуры, плюс 
заготовка требовала дополнительной 
обработки, ошкуривания. А за счёт 3D-
панелей на выходе уже получается го-
товая плита. 

вить свою деятельность. Но поскольку 
SIRCA является одним из ведущих про-
изводителей ЛКМ в Италии и имеет 
стратегический характер, ей удалось 
избежать этого.  

Наша компания, являясь её офици-
альным дистрибьютором в России, так-
же смогла обеспечить бесперебойные 
поставки нашим клиентам, в том числе 
за счёт собственных складских запасов 
и отлаженной логистики. Кроме того, 
наша клиентская база расширилась по-
сле снятия карантинных мер, поскольку 
из-за отложенного спроса очень резко 
возросла потребность в комплектую-
щих, в том числе в ЛКМ. С учётом всех 
этих моментов наши продажи за 2020 
выросли по отношению к предыдуще-
му году. 

Если говорить о предпочтениях по-
требителей, то, например, в южных 
регионах они почти не изменились. На-
пример, на Кавказе сочетание слоновой 
кости с золотой патиной — хит сезона 
уже на протяжении долгого времени. 
В том числе поэтому мы всегда представ-
ляем такие решения на южной отрасле-
вой выставке. 

Равно пользуются спросом как высо-
коглянцевые лаки, позволяющие под-
черкнуть природную красоту древесины 
и сделать покрытие более «сочным», так 
и глубоко матовые покрытия, которые 
активно применяются при создании сов-
ременных интерьерных решений. 

Если по типам ЛКМ за последнее вре-
мя ничего не поменялось, то появились 
инновационные методы отделки. Я го-
ворю о лазерном отверждении, которое 
в какой-то степени является модифика-
цией УФ-отверждения. Использование 
лазера позволяет создать суперматовую 
поверхность с очень высокой стойко-
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стью. Однако это по-прежнему доволь-
но узкоспециализированный метод, 
который подходит далеко не каждому 
предприятию за счёт своей высокой 
стоимости. Использование этой техно-
логии будет рентабельно для крупно-
серийных предприятий, работающих 
с большим объёмом плоских панелей. 
Пока покупать дорогостоящее оборудо-
вание готовы далеко не все.

Быстрый рост цен на органические 
растворители (в том числе и для про-
мывки окрасочного оборудования) за-
ставляют клиентов обратить внимание 
и ускорить переход на водоразбавимые 
продукты, характеристики которых пос-
тоянно улучшаются. Они становятся всё 
более технологичными, и за счёт этого, 
на наш взгляд, за ними будущее отдел-
ки», — обрисовал ситуацию технический 
директор ООО «Арикон ЛК системы» 
СЕРГЕЙ МОШКОВ.  

Не обошла схожая ситуация и клее-
вой сегмент. И пусть в других странах 
Европы ограничительные меры были 
немного слабее, чем в Италии, трудно-
стей с поставками также не удалось пол-
ностью избежать. 

«Положение дел сейчас непростое. 
Из-за внешней ситуации, которая за-
тронула всех производителей клея, 
многие уже не ищут новых партнёров 

и приостановили расширение клиент-
ской базы, потому что теперь не всегда 
получается в срок обеспечить продукци-
ей даже старых заказчиков. Потребность 
повышается, потребители начинают сту-
чаться во все двери. К нам вот, напри-
мер, сейчас пришли даже те, кто раньше 
из-за цены совсем не хотели на нашем 
клее работать. Доходит и до того, что 
берут уже буквально всё, что есть в на-
личии, — абсолютная анархия. 

Всё из-за отсутствия сырья, связанно-
го с пандемией в прошлом году и по-
следующим закрытием ряда сырьевых 
предприятий в Америке и Европе. На-
пример, объём ряда сырьевых ком-
понентов на основе углеводородов 
сократился, а то, что есть, значительно 
подорожало. Причём так, как не было 
никогда, — не на 5-10%, а сразу чуть ли 
не в 10-30 раз.

Несмотря на собственные большие 
планы, мы не строим больших иллюзий 
на счёт общей ситуации в нише. Про-
изводители и поставщики пытаются 
как угодно компенсировать свои пре-
дыдущие потери и стремятся нагнать 
упущенное, а первоначальную стои-
мость потом очень редко возвраща-
ют», — рассказал генеральный директор  
ООО «Йоват» (бренд JOWAT) НИКОЛАЙ 
КЕЧАЕВ.

http://www.uralfurnitura.ru
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ЛОЖКА МЁДА В БОЧКЕ ДЁГТЯ 
Только палка всегда бывает о двух кон-

цах. Из-за трудностей с европейскими 
и китайскими комплектующими многие 
стали обращаться к отечественным про-
изводителям. Иронично, но настоящее 
импортозамещение начало реально 
происходить не в более или менее ста-
бильных условиях, а непосредственно 
в кризис. Причём бывает, что и европей-
цы, потеряв старые источники, начинают 
искать новые в России. 

«У нас производство в Иванове, ра-
ботаем мы по всей стране и через офи-
циальные представительства, и через 
дилерскую сеть. Работаем как с разными 
товарными позициями, так и с предпри-
ятиями различных финансовых возмож-
ностей. Подбираем клей в зависимости 
от требований заказчика, в том числе 
по методике нанесения: вальцами, ки-
сточками в ручном режиме либо же 
форсунками. При необходимости разра-
батываем новый состав. И значительный 
акцент делаем на экологичности, в том 
числе поэтому среди наших клиентов 
много тех, кто работает на экспорт. 

Конечно, мы также столкнулись с не-
достатком компонентов, но, так как у нас 
сырьевая база в основном полностью 
отечественная, очень быстро выровняли 
положение. Своих постоянных клиентов 
мы обеспечили продукцией безо всяких 
проблем. Я вам больше скажу, наш рос-
сийский винилацетат сейчас отлично про-
даётся в Европу и США. В Америке ещё 
из-за морозов встал один из крупнейших 
производителей, а в Европе множество 
предприятий встали из-за карантина. Ряд 
же других компонентов мы закупаем там 
же, где закупают их крупные европейские 
клеевые бренды, а потому качество наше-
го продукта ничем не уступает», — расска-
зал заместитель директора по развитию 
ООО «Полимерсбыт» (бренда Umacoll) 
ВЛАДИМИР БАСКОВ. 

В том числе ещё более свободно почув-
ствовали себя производители и продав-

цы из стран с более удобной логистикой, 
например, Турция. На самом деле про-
дукции из этой страны на российском ме-
бельном рынке всегда было достаточно, 
небольшой спад возник лишь в 2015-2016 
годах из-за санкций. Однако после норма-
лизации отношений «турецкий товарный 
поток» пошёл снова, и в постпандемиче-
ский период во многих нишах не просто 
не прекратился, но и усилился. 

«Нашей дебютной выставкой после вы-
хода на российский рынок была столич-
ная «Мебель-2019». Прошлый год пусть 
и замедлил наше продвижение по отра-
слевым мероприятиям, но в целом вы-
шел довольно успешным по продажам. 
Буквально один месяц у нас был провал, 
когда всё закрылось, а потом стабилиза-
ция и только вверх и вверх. Тем более что 
китайские мойки занимали очень боль-
шую долю рынка, а сейчас приятно, что 
многие, кто раньше даже не знал о каче-
ственной турецкой нержавейке, обрати-
ли на неё внимание.  

К тому же у нас в ассортименте и «бюд-
жетные», и премиальные варианты: юг 
нашу продукцию в принципе увидел толь-
ко в этом году. Ну а методика бесшовного 
монтажа наших моек для южных реги-
онов стала буквально сюрпризом — бу-
дем рассказывать об этом дальше. У нас 
вообще в планах занять 10-20% россий-
ского рынка моек. Потому что его в лю-
бом случае надо заполнять заново после 
остановки большой части китайских 
предприятий. Пока производители и 
поставщики из Поднебесной заново на-
ладят логистические пути после локда-
уна и «торговых войн» с Америкой, наши 
люди привыкнут к качественной средне-
ценовой нержавейке. Поэтому я думаю, 
что «эконом» из Китая — именно самый 
«бюджетный» сегмент — примерно к кон-
цу этого года или к началу следующего 
в большей степени пропадёт с российско-
го рынка», — дал прогноз коммерческий 
директор ООО «Топзеро рус» АЛЕКСАНДР 
КЛЫЧНИКОВ.

Более того, стало куда удобнее прио-
бретать в Турции дефицитные комплек-
тующие. 

«Больший акцент у нас на сегмент B2C, 
а если говорить о B2B, то пока работа-
ем только с дилерами из нашей ниши. 
Потому что полтора года на российском 
рынке — маловато, чтобы идти с пред-
ложениями к мебельщикам. Это сегмент 
со своими правилами, и мы полностью 
осознаём, что там другие сроки и объ-
ёмы, соответственно, куда выше ответ-
ственность. Хотя поставщики нами уже 
интересуются, мы изучаем условия 
и ведём переговоры, но плотно плани-
руем заняться В2В, когда совсем в России 
освоимся.

Однако мы открыты для мебельщи-
ков в другом направлении — доставке 
древесностружечных плит. Пусть это 
и не профильное для нас направление, 
но нынешние экономическое положе-
ние и дефицит диктуют новые условия, 
и многие стараются помогать друг дру-
гу по мере сил. Так как турецкие пути 
открыты, а местная плита стоит значи-
тельно дешевле, выходит вполне «бюд-
жетный» вариант даже с учётом расходов 
на логистику», — добавил АЛЕКСАНДР  
КЛЫЧНИКОВ.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ
Конечно, один из путей к успеху — при-

влекать покупателей ходами, которые те 
никак не ожидали от компании с давно 
отработанным стилем. 

«У нас очень чёткая направленность 
для южных регионов — мебель в клас-
сике. Здесь она по-прежнему попу-
лярна, в том числе за счёт культурных 
особенностей. Например, если в Да-
гестане в молодой семье жилплощадь 
покупает муж, то жена должна обста-
вить её новой мебелью. Эдакий сов-
ременный формат приданого. Цены 
у нас доступные, а выглядит мебель 
очень «по -дворцовому». Часть кол-
лекции, например, гостиную «Мария» 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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коллекции. И очень хорошо зашла — зо-
лото некоторым уже приелось. Плюс сде-
лали больший акцент на светлых тонах, 
пастельных, цвете «орех» — такую куда 
проще даже с современной мебелью 
интегрировать. Также сделали крова-
ти с уменьшенными габаритами, чтобы 
подходили к более современным плани-
ровкам», — заметил представитель ООО 
«Северо-Кавказская фабрика мебели». 

Трудности очень часто стимулируют не 
только искать новые пути привлечения 
покупателей и добычи недостающих ком-
плектующих, но и создавать продукты 
без использования дефицитного сырья. 

«Рады выбраться на выставку, обме-
няться информацией, увидеться и по-
здороваться с партнёрами, конечно, 
показать обновления. Хотя у нас нет 
прямо новинок этого месяца, все новов-
ведения мы стали планомерно с января 
запускать. То есть многие заказчики уже 
знали о наших последних продуктах, 
просто ещё не видели воочию. А сейчас 
вот, наконец, добрались, и с трудом спо-
койная минутка удаётся. Одну из новых 
моделей диванов я раскладываю за день, 
наверное, раз 500 — уже даже боюсь 
к нему подходить. Ко всему прочему он 
напоминает о недавних трудностях с до-
ставкой ткани из Китая. 

Со всем справились, но при производ-
стве ряда корпусных изделий решили 
пойти по пути наименьшего сопротив-
ления. Учитывая, что сейчас большие 
проблемы с МДФ, сделали целую ли-
нейку мебели, например, из ДСП с фо-
топечатью. Мы очень довольны такой 
практикой: срок производства значитель-
но ускорился, а качество и дизайн при 
этом на уровне», — заверил руководи-
тель отдела продаж ООО МФ «Олмеко»  
ВИТАЛИЙ ФЕДОРЕНКО.

и совсем новую к у хню «Изабелла»  
возили в Екатеринбург осенью 2020 
года — уральцы такого почти не видели, 
поэтому такая мебель много внимания 
привлекала. 

Для привычных же клиентов стараемся 
экспериментировать, например, разра-
ботали новую патину в серебре. В конце 
2020 года пришли к этому решению, и вот 
к весне 2021 уже использовали в новой 

ре
кл

ам
а 

http://www.topzero.ru
http://www.topzero.ru


ре
кл

ам
а 

http://www.conf-fu.spb.ru
http://www.conf-fu.spb.ru


ре
кл

ам
а 

http://www.cmr.spb.ru
http://www.cmr.spb.ru


42  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 3 (34) май-июнь 2021 г

Кухня, деньги, два стола

Если простую мебель вроде табуретки в основном все заказывают онлайн, то за сложной кон-
струкцией, например, за кухонным гарнитуром вс¸-таки предпочитают идти в мебельный салон. 
И с этого момента вс¸ будет зависеть от компетентности специалиста по продажам. Как распо-

ложить к себе клиента и произвести на него положительное впечатление? Что обязан предложить 
покупателю менеджер по продажам в мебельном салоне, и какой должна быть грамотная консульта-

ция профессионала при подборе кухни? 

У менеджера в любом мебельном салоне есть типовые обя-
занности. Обычно их пять: консультирование, презентация 
продукции, рассказ о её свойствах, помощь в выборе и, на-
конец, работа с заказом. Тщательно отрабатывая все эти эта-
пы, менеджер оказывает клиенту весь спектр услуг. Покупка 
и продажа мебели — непростое дело для покупателя, ведь он 
рискует довольно значительной суммой денег и собственным 
комфортом. Задача продавца — свести этот риск к нулю.

ИТАК, С ЧЕГО НАЧИНАЕТ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ? 
Он помогает определиться с тем, что нужно каждому кон-

кретному потребителю. Например, одному человеку кухня 
нужна, чтобы активно «кашеварить» ближайшие «-надцать» 
лет, а другому, чтобы было приятно и удобно есть заказанную 
в ресторане еду в компании друзей. С конкретным запросом 
наподобие: «Хочу такой-то кухонный гарнитур для посиделок, 
в таких цветах из таких материалов с такими-то комплектую-
щими, заверните и доставьте по вот этому адресу», — в салон 
приходит только 1 человек из 50. И к категории покупателей, 
которые точно знают, чего хотят, отнюдь не относятся клиен-
ты, которые планируют кухню «точно такую же, как у блогера 
в инстаграмме». Подобный тип заказчиков — настоящая беда 
менеджера, потому что люди просто «клюют» на красивые 
картинки, совершенно не задумываясь о процессе подбора 
материалов и о реализации проекта в целом. 

То есть выявить истинную потребность бывает очень 
и очень непросто, и если менеджер не сделает этого в самом 
начале беседы, то диалог с клиентом может зайти в тупик 
или вовсе привести к неприятным для компании последстви-
ям. Приведём простой пример. 

Человек хочет барную стойку как на увиденной картинке, 
и неопытный менеджер может быстро подписать договор 
и организовать замерщиков. И только после этого окажется, 
что у заказчика семья из пяти человек, и все они живут в квар-
тире, что находится в советском «доме-корабле» (серия 1ЛГ-
600), где габариты кухни попросту не позволяют осуществить 
такое дизайнерское решение, как барная стойка. В дальней-
шем это выливается в расторжение договора, рекламации 
и убытки. 

Поэтому все похожие детали менеджеру необходимо выяс-
нить до подписания договора. Задача менеджера не вынудить 
клиента отказаться от своих «хотелок» в пользу более удобного 
для компании решения, а помочь человеку подобрать такую 
кухню, за которую он готов будет платить и от которой уже 
не сможет отказаться. 

В крупных мебельных салонах вроде, скажем, «Первой ме-
бельной фабрики», клиенту при первом же посещении сделают 
предварительный эскиз кухни, которая лучше всего подходит 
именно ему. Клиент будет ещё сто раз «чиркать» по этой картин-
ке и приблизительно осознавать свои желания и стремления, 
но делать это будет не на пустом месте, а применительно к его 
помещению и жизненной ситуации. 

КАК РАЗГОВОРИТЬ КЛИЕНТА? 
Есть несколько приёмов, которым обучают менеджеров 

по продажам. 
Первый — использовать только «открытые» вопросы, подра-

зумевающие развёрнутые ответы. Этот принцип позволит 
продавцу не заниматься угадыванием потребностей, а клиенту —  
осознать и сформулировать свои желания. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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клиенту современные решения, о кото-
рых тот мог и вовсе не знать. Ведь чело-
век не каждый день покупает кухню, и он 
даже не представляет себе, на что способ-
на, например, нынешняя фурнитура: до-
водчики, ограничители, замочки и петли.

И если хозяйке удобно верхнее распо-
ложение шкафов, но она постоянно за-
бывает закрывать дверцы и бьётся о них 
головой (согласитесь, распространённая 
история), то решить эту проблему можно 
раз и навсегда, поставив современные до-
водчики, которые сами закроют дверцы. 

Ну и третий приём заключается в том, 
что опытный специалист не будет об-
щаться с клиентом, как учитель, который 
поясняет всё невнимательному ученику. 
Грамотный менеджер позволит покупа-
телю почувствовать себя профессиона-
лом-мебельщиком и активно участвовать 
в процессе создания проекта. Ведь, как 
уточняют психологи, человек куда больше 
ценит то, к чему он сам приложил усилия. 

ПРОВЕРКИ НА ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
И РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
Работа менеджера продолжается 

и после того, как клиент определился 
с покупкой, подписал договор и внёс пре-
доплату. Наступает самый ответственный 
момент — проверка и перепроверка всех 
деталей заказа.

Например, на крупных мебельных фа-
бриках заказы проходят проверку «Отде-
ла обработки заказов». Группа опытных 
технологов проверяет расчёты и дизай-
нерские решения менеджера на предмет 
конструктивных ошибок. 

Как правило, они находятся: менеджер, 
конечно, на все руки мастер, но каких-то 
узкоспециализированных тонкостей мо-
жет и не знать. И здесь на помощь прихо-
дят производственники: менеджер по их 
комментариям исправляет проект до тех 
пор, пока он не станет «чистым». И только 
после этого заказ отправляют непосред-
ственно на фабрику. Результатом такого 
контроля является то, что клиент полу-

чает именно то, что хотел — мебель сво-
ей мечты, которая идеально вписывается 
в параметры его помещения, сочетает-
ся по цветам со всем, что требовалось, 
и максимально комфортна и удобна для 
использования. 

Бывает, конечно, что, несмотря на мно-
гоступенчатую систему контроля, ошибка 
в чертёж все же закралась. Столкнувшись 
с этим, покупатель обращается к своему 
менеджеру с претензиями, и здесь задача 
последнего — как можно быстрее урегу-
лировать конфликт. 

Грамотный менеджер никогда не бу-
дет убеждать клиента в том, что тот «сам 
виноват», а постарается выяснить, в чём 
ошибка, из-за чего она произошла, на-
сколько она «смертельна», и предложить 
покупателю несколько вариантов реше-
ния проблемы. 

«ОТСУТСТВИЕ ЛИЦА», 
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОБЯЗАННОСТЕЙ: 
РЕАКЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ  
Помимо чисто профессиональных тре-

бований, у менеджера мебельного салона 
есть и ряд дополнительных обязанностей. 
Он должен следить за чистотой и поряд-
ком в салоне. В последнее время к этим 
требованиям добавились и меры антико-
видной безопасности: менеджер обязан 
носить маску и перчатки, дезинфициро-
вать поверхности, а также следить за тем, 
чтобы и посетители тоже соблюдали уста-
новленные законодательством санитар-
ные нормы. 

В случае невыполнения сотрудни-
ком таких требований хорошо помогает 
контроль топ-менеджеров. Необходимы 
предупреждения и в крайнем, запущен-
ном, случае санкции в виде бесед, выгово-
ров или штрафов. 

Куда сложнее бывает соблюдать обще-
принятые правила поведения (здесь мы 
имеем в виду улыбку и проявление уча-
стия к клиенту) и дресс-код. Большинство 
опытных ретейлеров всегда замечают, что 
эти «человеческие» требования выполнять 
«от и до» труднее всего. 

Менеджер — тоже человек, и у него, как 
и у всех, случаются проблемы в жизни, бы-
вает плохое настроение, он может устать, 
не выспаться. «Надеть лицо» может быть 
трудно. Как правило, каждый день в са-
лоне есть кто-то, как мы говорим, «в не-
продажном состоянии». Это, безусловно, 
не «игнор» правил, это обычная менед-
жерская жизнь. Повлиять на это мы не 
можем, примерно так же, как на смену 
погоды, и наказывать за это бесполезно. 

Однако если сотрудник долгое время 
находится в «непродажном состоянии», 
то это, конечно, повод для менеджера за-
беспокоиться и задуматься о том, что мы, 
как компания, можем сделать для нашего 
работника, как ему помочь.

Соблюдение таких простых принципов, 
а также грамотная коммуникация со сво-
ими сотрудниками позволит компании 
развиваться и никогда не испытывать не-
достатка в клиентах. 

Например, вопрос: «Для чего вы выби-
раете мебель?», — заданный приветливым 
доброжелательным тоном, гораздо эф-
фективнее с точки зрения продаж, чем во-
прос: «Вы выбираете мебель для кухни?». 

Любопытно, что многие начинающие 
менеджеры часто делают типовую ошиб-
ку: с ходу начинают презентацию продук-
та, ошибочно заключив, что если клиент 
внимательно рассматривает какую-то 
конкретную мебель, то именно она ему 
и нужна. Обычно это заканчивается тем, 
что покупатель вежливо выслушивает лек-
цию, говорит «спасибо», разворачивается 
и уходит с ощущением, что его пытались 
заставить купить нечто, что ему совсем 
не подходит.  

После того, как все стороны опреде-
лились с целью, переходим ко второму 
моменту — уточнению деталей. В эту ка-
тегорию входят не только размер по-
мещения, бюджет клиента, пожелания 
по дизайну или цветовые решения. У ме-
неджера есть целый список вопросов, 
которые он обязательно должен задать 
клиенту.

«Каково количество пользователей 
и какова их возрастная категория?»

«В какое время дня активнее всего бу-
дет использоваться кухня?»

«Есть ли среди активных пользовате-
лей дети?»

«Имеются ли у клиента домашние жи-
вотные?»

Чем точнее будет информация на руках 
у менеджера, тем проще будет предло-
жить покупателю максимально прибли-
женную к реальности визуализацию 
проекта. Также ответы на эти вопросы 
позволят понять конфигурацию будущей 
мебели, требования к освещению и к без-
опасности. Одно дело, когда на кухне го-
товят только взрослые, и совсем другое, 
когда к процессу готовки подключены 
дети или рядом с плитой постоянно си-
дит любопытный пушистый кот.

Плюс, благодаря таким вопросам мо-
жет появиться возможность предложить 
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Другая сторона мебели

Помните советские уличные скамейки? Сложной формы, витиеватые чугунные или каменные нож-
ки, сбоку немного похожие на сказочных коней. Между ними загнутая лента из деревянных дощечек, 
гибко перетекающая из сидения в спинку. Иногда это были полностью кованные металлические изде-
лия, а иногда и просто парочка минималистических геометрических каменных блоков, через которые, 

словно мостик, перекинута деревянная деталь-сидение. У одних после описания может проснуться 
чувство ностальгии, а у кого-то появиться чувство л¸гкого недоумения: «Лавки, они и в Африке лавки, 

чего о них писать в журнале о мебельном производстве?». А как оказалось, очень даже есть о ч¸м.  

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Текст и фото: Мария Бобова 

личие от простых обывателей и поль-
зователей, называет именно термином 
«мебель». Наверняка кто-нибудь из про-
изводителей изделий для дома может 
подумать, что это такой маркетинговый 
ход, чтобы придать привычным, мало 
оценённым и простым изделиям толику 
солидности и значимости?

Только стоило нам увидеть достаточ-
но масштабную экспозицию, занявшую 
значительный отрезок набережной, как 
мы поняли, что иначе как мебелью боль-
шинство изделий и не назовёшь. 

Персональные столики и стулья, улич-
ные диваны с откинутыми и полностью 
прямыми спинками, скамейки-библио-
теки, совмещённые с прозрачным шка-
фом-боксом для книг, уютные беседки, 
лавки-качели, скамьи, заворачивающие-
ся вокруг пихт и туй, объекты, где спинки 
одновременно выполняли и роль столов 
(так называемый уголок отдыха), дере-
вянные лежаки и шезлонги.  

Это были не просто «перевалочные 
пункты», которые стоят на длинных ули-

Как только проанонсировали меропри-
ятие, мы выехали на Ярыгинскую набе-
режную Красноярска, где расположилась 
выставка городских скамеек и прочих ма-
лых архитектурных форм. Привлекла нас 
именно подача события: «Мероприятие 
проводится с целью проанализировать ры-
нок уличной мебели, привлечь професси-
ональные сообщества и горожан к оценке 
и выбору городской мебели, сформировать 
итоговые критерии для дальнейшей раз-
работки качественных и востребованных 
форматов уличной мебели». 

Тема была для нас новой и неизведан-
ной, а потому мы совершенно не пред-
ставляли, что ждать от этой выставки: 
нескольких разнокалиберных скамеечек, 
«торчащих, как три тополя на Плющихе», 
или чего-то большего? Как журналисты, 
мы не могли этого не проверить. 

ДОСТОЙНОЕ ЗВАНИЕ МЕБЕЛИ  
Оказывается, уже последние лет 10 та-

кие изделия как «лавочки» и «скамейки» 
профессиональное сообщество, в от-

цах только для того, чтобы горожане 
могли на минутку перевести на них дух 
и тут же снова мчаться по делам, — эти 
изделия притягивали. На них хотелось 
присесть, прилечь, облокотиться, на-
плевав на крупные капли, оставшиеся 
на влагозащищённой древесине после 
вчерашнего дождя (которые, впрочем, 
оперативно вытирали сами участники 
и организаторы экспозиции). 

И такое желание возникало не только 
у нас. Несмотря на то, что официальное 
время для посещения горожан было на-
значено на вечер, гуляющие пенсионеры, 
школьники и семьи с детьми попросту не 
могли пройти мимо и не протестировать 
такое разнообразие форм и исполнений 
на себе. 

К ним тут же подходили волонтёры 
с анкетами, чтобы зафиксировать впе-
чатление от того или иного изделия: 
насколько удобно в использовании, 
приятно ли эстетически, надёжно и под-
ходит ли для маломобильных групп на-
селения? 
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МАЛЫЕ ФОРМЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Практически каждое из изделий имело 

какую-то свою особенность, «фишку», что 
отличало его от продукции конкурентов. 

Например, деревянный гамак и ска-
мейка в форме стоящего на боку колеса 
с подсветкой по контуру сразу притяги-
вали внимание своей нестандартностью. 
Если даже  взрослые пользователи про-
являли интерес к необычному дизайну, 
то детей порой вообще было трудно от-
тащить от таких диковинок. 

«Дизайнерская идея как раз-таки и  за-
ключалась в том, чтобы изделие выгодно 
и необычно смотрелось в любое вре-
мя суток. Днём оно выделяется имен-
но за счёт формы и цветовых решений, 
а вечером ему не даёт «потеряться» под-
светка, которая, помимо эстетической, 
выполняет ещё и практическую функцию, 
добавляя нашему достаточно тёмному 
городу освещения. При этом энергии 
такое решение расходует немного. Чёт-
кие цифры по потреблению не скажу, но 
администрация города уже успела убе-
диться в том, что это очень экономно. Это 
ведь не первая такая скамейка-беседка 
в нашей производственной практике. Три 
беседки такого же плана мы установили 
на улице Карбышева в Красноярске и ещё 
одну в микрорайоне Солнечный», — рас-
сказал заместитель директора ООО «Тер-
ра» ЛЕОНИД КОМАРЕНКО.

Скамейка-библиотека куда больше 
привлекала людей солидных, любящих 
спокойный досуг и уединение, а лавочка 
в виде сот — любителей плотного друже-
ского общения. 

«Мы уже почти 20 лет на рынке и на-
чинали, как и многие, с простых форм 
и привычных сочетаний материалов. 
Плюс в те времена в нашей нише не было 
и не требовалось особого разнообразия. 
Но постепенно мы росли и осваивали 
всё более нестандартные решения. В на-
правлении уличной мебели не получит-
ся подстроиться под запросы аудитории, 
потому что нашими прямыми заказчика-
ми являются администрации городов, 
а не непосредственно горожане-поль-
зователи. Поэтому в какой-то степени 
мы сами должны предлагать что-то ин-
тересное и креативное. И обязательно 
практичное и универсальное, чтобы со-
здать в городе максимальный комфорт. 
Например, присоединяем к скамейке 
парковки для велосипедов, чтобы можно 
было передохнуть, а рядышком поставить 
личный транспорт и никому тем самым 
не мешать. Такого же принципа мы при-
держиваемся и в премиальном сегменте, 
например, в сквере Геологов у нас стоит 
ряд гранитных диванов — очень надёж-
ных, комфортных и при этом необычных. 
Вместе с опытом выросла и география. 
Наши изделия сегодня поставляются по 
всей России, от Калининграда до Сахали-
на», — рассказал коммерческий директор 
ГК «Стимэкс» АНДРЕЙ СТРЕКАЛОВ.  

В этой нише производители также кро-
потливо следят за тенденциями, в том 
числе и западными, чтобы перенимать 

и адаптировать удачные решения к рос-
сийским реалиям. 

«После 14 лет работы на этом рынке нам 
очень приятно видеть, что сейчас во всех 
регионах страны идёт позитивная и пра-
вильная волна облагораживания различ-
ных проходных зон, мест отдыха и вообще 
скопления людей в рамках национальных 
проектов формирования комфортной го-
родской среды. Причём для этого стара-
ются использовать именно современную 
городскую мебель. Помните советские 
витиеваты чугунные литые варианты? 
Сейчас такого почти не встретишь: это от-
ходит, и подход полностью меняется. Мы 
ездим на европейские выставки и видим, 
что, помимо нас, и наши коллеги сегодня 
максимально перенимают этот западный 
тренд на минимализм и комфортность. 

Однако, конечно, мы вносим свои из-
менения в конструкцию и дизайн. В  этом 
нам, разумеется, помогают комментарии 
заказчиков, которые они периодически 
высказывают при изучении каталога. 
Также успеху способствует активное 
взаимодействие непосредственно с про-
ектными организациями, которые и про-
ектируют эту самую комфортную среду. 
Пожалуй, они даже в большей степени 
задают тренды развития, а мы, как про-

Как отметили наши спикеры, на рын-

ке уличной мебели и малых архитек-

турных форм также наблюдается 

очень выраженная сезонность. Рез-

кий объём производства приходится 

на третий квартал (порядка  

45 %

от годового выпуска продукции в ру-

блёвом эквиваленте). Значительно 

снижается интенсивность в первом 

квартале — 

10 %
от годового выпуска
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изводители, уже эти идеи реализуем. 
Тем более, что сейчас значительный ак-
цент ставится на разнообразии форм. 
Вот, например, у нас представлена такая 
интересная конструкция — все постоян-
но спрашивают, что это такое?», — указал 
нам на необычный объект замдиректора 
по продажам ООО ПК «Юмагс» ВАДИМ 
ВАСИЛЬЕВ. 

Необычная одноместная форма, нем-
ного напоминающая гибрид барного сту-
ла и уличной скамьи. С первого взгляда 
сложно предположить, для чего нужно 
такое изделие. Наш спикер лично приса-
живается на него и удобно открывает на 
колене портфель. 

«Это одноместный ст ул, который 
во многих регионах стали размещать 
на остановочных пунктах. Представь-
те, с минуты на минуту придёт автобус, 
и вам нужно оперативно достать из сум-
ки проездной или кошелёк. На весу это 
неудобно, а с таким решением эту задачу 
выходит решить максимально комфортно. 
Транспорт приходит, и вы с низкого старта 
тут же к нему подходите. Или можно по-
ставить на него тяжёлую дорожную сумку, 
что часто носят на плече. Сегодня можно 
значительно облегчить огромное количе-
ство привычных, казалось бы, операций. 
Именно поэтому тренд на разнообразие 
форм сегодня так активно развивается», — 
подчеркнул ВАДИМ ВАСИЛЬЕВ. 

ЧТО ДОПОЛНЯЕТ УЛИЧНУЮ МЕБЕЛЬ? 
Как домашнюю мебель часто могут ещё 

больше оттенить различные интерьерные 
аксессуары, так и уличную мебель выгод-
но подчёркивает, например, декоратив-
ное озеленение и городское освещение. 

Миниатюрными соснами, кедрами 
и саженцами голубой ели ярко выделял-
ся стенд ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю.

«Здесь мы выступаем совместно с ком-
панией «KG Групп», а вообще уже на 
протяжении 75 лет работаем в самых раз-
нообразных нишах. В каждом учрежде-
нии ГУФСИНа находится центр трудовой 
адаптации осуждённых — там у нас есть 
площадки в том числе по изготовлению 
мебели, как домашней, так и парковой. 
Также у нас есть своя лесосырьевая база, 
где мы и выращиваем саженцы, и заготав-
ливаем круглую древесину, которую и ис-
пользуем в качестве сырья. Единственное, 
мы закупаем металл и лакокрасочные ма-
териалы. 

Приятно, что наша работа в этой нише 
полезна не только администрации, но 
и нашим работникам. Они не просто уби-
вают время, а проходят через ПТУ при на-
шем учреждении. Постоянно осваивают 
новые способы производства, новые мо-
дели — им интересно, и они делают это 
на совесть. Плюс продукция дополни-
тельно проходит через наш ОТК. По окон-
чании срока пребывания люди получают 
официальные дипломы, то есть выходят 
специалистами в этом направлении», — 
рассказали нам на стенде ГУФСИН.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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Фонари, лампы и прочие декоратив-
ные объекты могут выгодно дополнить 
композицию паркового мебельного ан-
самбля.

«Хорошо, что это эстетичное городское 
освещение со светодиодами давно уже 
не инновация, а необходимость и по-
стоянство. Все уже отработали вопрос 
качества и рабочих характеристик. При 
грамотном монтаже: обеспечении пра-
вильного теплоотвода, использовании 
качественных комплектующих — свето-
диоды просты в обслуживании и очень 
долговечны. То есть сегодня делать обо-
рудование, которое надёжно работа-
ет, уже норма. Период удовлетворения 
базовых потребностей на нашем рынке 
прошёл, и все вплотную занялись эсте-
тикой. Как дневной, так и ночной, чтобы 
оборудование выгодно вписывалось 
в общественную зону в любое время су-
ток и свет был ярким и комфортным.  

И безусловно, чем дальше, тем больше 
мы совместно работаем с архитекторами 
и производителями уличной мебели. Со-
здаём комплексные проекты, где все эле-
менты экстерьера разрабатывают друг 
под друга», — пояснил коммерческий 
директор АО «ОКБ АРТ» (бренд Ledvizor) 
ГЕОРГИЙ ВОРОЖЕЙКИН.   

Он также добавил, что постепенно, 
вместе с облагораживанием обществен-
ных пространств современной мебелью, 

в регионы постепенно приходят системы 
«умного освещения». В Москве, напри-
мер, давно востребованы производство 
и остановка эстетичных «умных смарт-
опор», содержащих в себе, в частности, 
зарядные устройства для гаджетов и лич-
ного уличного транспорта (самокатов 
и моноколёс).  

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА 
И ПРОИЗВОДСТВА 
Одно из главных требований к улич-

ной мебели — это сверхпрочность. 
И не только потому, что изделия находят-
ся на улице и подвергаются серьёзным 
перепадам температур, но и потому, что 

Выставку посетил мэр Красноярска 
Сергей Ер¸мин. Глава города изучил 
продукцию каждого из 8 участников и от-
метил значительный рост ниши. Кроме 
того, чиновник заметил, что современная 
уличная мебель и малые архитектур-
ные формы не только комфортны для 
горожан, но и удобны в обслуживании 
коммунальными организациями. Особен-
но этот аспект касается мусорных урн. 
В более старых вариациях конструкция 
часто затрудняла доступ к баку, который 
необходимо очищать ежедневно и по не-
скольку раз. 

http://www.amix-tk.ru
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многие люди относятся к такой мебели 
очень, мягко говоря, пренебрежительно.

«Например, в Норильске или в Сочи 
случаются очень серьёзные перепады 
температур, поэтому для наших изделий 
мы используем качественные финские 
ЛКМ: сначала покрываем лессирующим 
раствором древесину (любого оттенка 
по запросу заказчика), и поверх — ещё 
2 слоя водоотталкивающего лака. Плюс 
это надёжная защита от солнечного воз-
действия. И, безусловно, отдельное вни-
мание — креплениям. В наших изделиях 
мы крепим детали не на классический 
саморез, а на специальные заклёпки. 
Оторвать соединённые таким образом 
детали будет значительно сложнее»,— 
подметил ВАДИМ ВАСИЛЬЕВ. 

«При изготовлении нашей скамейки-
беседки использовали влагоустойчивые 

светодиоды: мы помещали их в поли-
карбонатный монолит, потом дополни-
тельно обшивали его деревом, чтобы 
вытащить не получилось. 

Уличная мебель в принципе должна 
быть повышенной стойкости, потому что 
её используют значительно интенсивнее 
и часто, к сожалению, относятся к ней куда 
менее бережно, чем стоило бы. Над культу-
рой нам ещё нужно серьёзно поработать. 
Потому что периодически к нам обра-
щается администрация с жалобами, что 
в одном районе изделия поломали, в дру-
гом что-то оторвали. Мы идём навстречу 
и выезжаем на ремонт, но постоянно так 
продолжаться не может. Надо как-то воз-
действовать, обучать людей, потому что 
если поломки и такой вандализм будут 
происходит чаще, то мы не готовы постоян-
но за свой счёт ремонтировать изделия», —  

высказался заместитель директора по раз-
витию ООО «Терра» АНДРЕЙ КУРПАС. 

«Действительно, такая проблема есть, 
постоянно меценатством мы не можем 
заниматься. Вот если бы нам, как произво-
дителям, отдавали бы конкретные участки 
парков и скверов, где есть наши изделия, 
на постоянное обслуживание — это был 
бы уже совершенно другой разговор. Нам 
платят, и мы строго по контракту следим 
за обозначенной территорией, проводим 
ремонты необходимое количество раз, 
при необходимости даже проводим убор-
ку. Пока администрациям, к сожалению, 
проще отдавать зоны отдыха на обслу-
живание сторонним организациям, а нас 
вызывать по вопросам бесплатного ре-
монта», — согласился с коллегой ЛЕОНИД 
КОМАРЕНКО.

Ещё более строгие требования к дол-
говечности и безопасности предъявля-
ют к детской уличной мебели и игровым 
площадкам — примеры на экспозиции 
также присутствовали. 

«Мы производим объекты как для част-
ных дворов и общественных парков, так 
и для школьных учреждений. Так как поль-
зователями нашей продукции являют-
ся дети, каждое изделие у нас проходит 
сертификацию. Плюс мы ориентируемся 
на более цельные конструкции с мини-
мальным количеством сборных элементов.

Используем в изготовлении металл 
с порошковой окраской, но в изделиях 
как детского, так и взрослого назначения 
также активно применяем дерево. Ведь 
сейчас и в нашей нише одна из главных 
тенденций — экологичность. И металл, 
и дерево одинаково безопасны и в рав-
ной степени обеспечивают стойкость 
и долгий срок жизни изделия. 

Если говорить о породах, то при про-
изводстве мы применяем осину, очень 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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При грамотной обработке деревян-
ные изделия с металлическими эле-
ментами с порошковым покрытием 
способны стоять очень и очень долго, 
буквально десятилетия. Другой вопрос, 
что внешний вид теряется из-за очень 
интенсивного использования, — обо-
значил специалист по работе со строи-
тельными и проектными организациями 
ООО «Мастер» ВАСИЛИЙ СКУРИХИН. 

часто сосну, потому что её древесина 
неплохо адаптивна и её легко обра-
батывать. В отличие от той же рябины, 
которая в каждом регионе ведёт себя по-
разному. Ещё один из самых популярных 
у нас видов древесины — лиственница. 
Она обладает отличными рабочими ха-
рактеристиками: очень износостойкая 
и долговечная, набирает больше влаги, 
не лопается и не трескается. 
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В центральных регионах России такие 
выставки проводят каждый год. Одно 
из крупнейших таких мероприятий — 
столичная выставка «Город: Детали».
В Красноярске такое событие проводят 
впервые. По словам одного из органи-
заторов экспозиции, директора МДУ 
«Красгорпарк» Александра Митрошкина, 
после удачного и эффективного старта 
выставку в Красноярске планируют сде-
лать ежегодной.
Организаторы считают, что такие экс-
позиции за сч¸т своей «прозрачности» 
способны повысить культуру населения. 
Горожане и представители администра-
ции будут понимать, из чего складывает-
ся себестоимость уличной мебели, каким 
образом е¸ производят и как можно 
продлить срок е¸ службы. 

http://komitex.ru
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«ЛазерКомпозит» – молодое инновационное предприятие, специализирующееся на изготов-
лении изделий из гнутокле¸ной фанеры различного назначения. Параллельно с этим компания 
производит оборудование для комплектования профильных технологических линий, а также  

линейку макулатурных прессов.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ки и закрытия чехлом, так и в качестве 
сидения с покрытием из лакокрасочных 
материалов, CPL- или HPL-пластиков. Де-
ятельность компании «ЛазерКомпозит» 
по этому направлению с первых шагов 
ведётся в тесном сотрудничестве с НП 
«Калужский ЛИТЦ» (Калужский лазер-
ный инновационно-технологический 
центр). Квалифицированные специали-
сты Центра, много лет проработавшие 
с лазерным оборудованием, помогли 
оперативно решить ряд сложных техни-
ческих вопросов и в кратчайшие сроки 
изготовить эталонные образцы изделий 
для крупного предприятия-производи-
теля мебели. Совместно был разрабо-
тан общий регламент запуска нового 
продукта, включающий  несколько обя-
зательных этапов. Во-первых, это созда-
ние эталонного образца, полностью 
соответствующего техническому зада-
нию заказчика. Во-вторых, отработка 
повторяемости качества и геометрии 
заготовок в условиях серийного выпу-
ска. Финальный этап — решение специ-
фических вопросов для максимального 
удобства использования гнутоклеёной 
продукции в дальнейшем техпроцессе 
производства мебели и, наконец, выход 
на серийную работу.

В данный момент компания «Лазер-
Композит» ведёт серийное изготовле-
ние нескольких типоразмеров заготовок 
для мебели из гнутоклеёной фанеры, 
ежемесячно увеличивая объёмы про-
изводства и параллельно расширяя 

номенклатуру выпускаемых изделий. 
Самос тоятельное проек тирование 
и производство пресс-форм, а также 
опыт запуска гнутоклеёных изделий 
различных форм и размеров помогают 
работать максимально быстро, точно 
и эффективно. Наблюдая высокий спрос 
среди мебельных предприятий, а так-
же серьёзную конкуренцию со стороны 
производителей аналогичных товаров, 
компания «ЛазерКомпозит» предлагает 
своим заказчикам высокий уровень вы-
пускаемой продукции, индивидуальный 
подход в решении конкретных задач, 
а также лояльные цены для ускоренного 
выхода на серийную работу по различ-
ным типоразмерам заготовок.

В условиях непрерывного роста цен 
на сырьё ключевым фактором стано-
вится нацеленность компании «Лазер-
Композит» на долгосрочную работ у 
в качестве надёжного поставщика. Это 
определяет общий подход к ценоо-
бразованию, качеству выпускаемой 
продукции, жёс ткому соблюдению 
сроков и договоренностей, а так же 
готовность к гибкому и внимательно-
му решению всех вопросов заказчика. 
Профессиональный коллектив готов 
к стабильной реализации текущих про-
ектов и решению нестандартных задач, 
а положительные отзывы, новые зака-
зы и растущие объёмы производства 
компании «ЛазерКомпозит» дают уве-
ренность в текущей деятельности и ос-
воении новых направлений!

ОСВОЕНИЕ БИЗНЕСА
Первой и основной задачей, кото-

рую требовалось решить на этапе ста-
новления компании, было серийное 
изготовление технической гнутокле- 
ёной фанеры в виде композиционных 
оснований для предприятий пищевой 
промышленности. В ходе работы при 
поддержке Фонда содействия иннова-
циям инженерами и производствен-
ным отделом «ЛазерКомпозит» было 
разработано и изготовлено специали-
зированное оборудование, наилучшим 
образом подходящее для изготовления 
требуемых изделий. Работа компании 
изначально разделилась на два рав-
нозначных направления: доведение 
выпускаемой продукции до требуемых 
параметров качества, а также наладка 
и доработка собственного оборудова-
ния для серийного выпуска этой продук-
ции. В итоге, компания «ЛазерКомпозит» 
не только справилась с задачей выпуска 
продукта высокого качества, но и стала 
поставщиком уникального прессового 
оборудования для изготовления гнуто-
клеёной фанеры.

ВХОД НА МЕБЕЛЬНУЮ ТЕРРИТОРИЮ
Второй задачей, переросшей в от-

дельное направление работы компа-
нии, стало производство заготовок 
из гнутоклеёной фанеры для предпри-
ятий мебельной отрасли. Такая про-
дукция используется повсеместно как 
жёсткая основа для последующей обив-

Практичность и эстетика в полном объёме

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
 

Текст: Сергей Маньков, генеральный директор ООО «ЛазерКомпозит»

СЕРГЕЙ МАНЬКОВ, 
генеральный директор  
ООО «ЛазерКомпозит»
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Стоит вникнуть в эту тему поглубже и пообщаться с практи-
ками, как все утопичные предположения сразу исчезают. Чуть 
более солидное снижение процента брака можно наблю-
дать на опытных производствах (любого масштаба), которые 
ко всему прочему периодически обновляют или модернизи-
руют свой станочный парк и организуют регулярное повыше-
ние квалификации для сотрудников. За долгое время работы 
на рынке на таких фабриках давно выявили те системные 
проблемы, из-за которых дефекты допускаются чаще всего. 

В остальном же изменился скорее не объём изъянов, 
а их «лицо». 

«Дефекты, что возникали на предприятиях ещё 5-10 лет 
назад и, скажем так, современный брак отличаются карди-
нально. Во многом это связано ещё и с требованиями по-
требителей к качеству мебели. В 2000-х был невероятно 
завышенный спрос на мебель, несмотря на то, что в 1990-х го-
дах мебельная промышленность буквально рухнула. Прибавь-
те к этому отсутствие материалов надлежащего качества, 
устаревший или экспериментальный китайский станочный 
парк (мало кто имел европейское оборудование) и низ-
кую квалификацию сотрудников (а то и вообще отсутствие 
таковых). О технологических процессах вообще мало кто 
слышал. Все понимали происходящее, а потому и запросы 

были совершенно другими. Часто покупатели брали что угод-
но, лишь бы просто было. За счёт этого объём брака тех лет 
составлял минимум 10%, а порой доходил и до 40%.

Сегодня, пожалуй, полностью исключены «старинные» 
виды дефектов, связанные, например, с отсутствием ком-
плектующих. Однако появились другие, «современные» слож-
ности, а потому процент ошибок на многих современных 
мебельных производствах не особенно снизился. При на-
личии уже отработанных технологий, достойных материа-
лов и станков требования к качеству неимоверно возросли. 
И некоторым предприятиям приходится прилагать огром-
ные усилия, чтобы им соответствовать», — пояснил директор  
ООО «Мебельная фабрика «Мона» ВИТАЛИЙ СТЕНИН.  

Получается, что в начале 2000-х все дефекты были, скорее, 
неизбежным злом. Конечно, многие изготовители к тому 
же просто не старались — зачем, если покупатель непри-
вередлив? 

Однако, спрашивается, как могут на современных произ-
водствах выпускать изделия с такими недостатками, если 
сегодня сырья на рынке с избытком (любого производителя 
и по самым разным ценам), расчёты производят в специаль-
ных программах, а раскрой и обработку — на автоматическом 
оборудовании? 

Портрет современного 
мебельного брака

ПРОИЗВОДСТВО

Текст: Мария Бобова

Какова одна из вечных целей, к которой стремится любой предприниматель? Кроме увеличения чистой прибыли, это, 
конечно, максимальное снижение влияния человеческого фактора и, соответственно, числа брака на производстве. 
К слову, в достижении этой цели обычно и обещают помочь автоматизированные линии, станки с ЧПУ и современное 
программное обеспечение. И так как модернизированных предприятий постепенно становится всё больше, создаёт-
ся впечатление, что проблема дефектов скоро сведётся почти к нулю. Но так ли это? Стало ли сегодня на фабриках 
меньше производственного брака чем, к примеру, 10 лет назад? И если модернизация позволяет улучшить качество, 
что сегодня становится основной причиной ошибок и порчи изделий?
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ПРИЧИНЫ НЕСОВЕРШЕНСТВА 
Девиз «время — деньги» не всегда по-

ложительно влияет на ориентиры про-
изводителей. Задумав внедрить новый 
метод обработки или изготовления 
продукции, некоторые мебельщики 
часто надеются, что возможности их 
производства позволят с первого раза 
сделать всё без сучка, без задоринки. 
Значит, можно сэкономить и опустить 
некоторые проверки. 

Интересно то, что последствия та-
кого решения могут проявиться даже 
спустя годы, когда в продажу уже ушло 
огромное количество партий товара. 
Окажется, что изделие, произведённое 
по новой технологии, не выдерживает 
установленного гарантийного срока 
и вместо обещанных пяти лет служит 
всего три года, при том что покупатель 
эксплуатирует изделие бережно. При-
чина может быть и в неправильно по-
добранных материалах, и в неверно 
рассчитанных нагрузках. 

«На примере нашей работы можем 
сказать, что, преж де чем запустить 
новый вид обработки или новый вид 
изделия, необходимо отладить все тех-
нологические процессы и подобрать 
материалы, и, возможно, провести эти 
«процедуры» придётся не единожды. 
Так же получившиеся партии важно 
несколько раз протестировать, чтобы 
убедиться, что всё подобрано и выпол-
нено верно, а изделие прослужит поку-
пателю положенный срок», — уточнил  
ВИТАЛИЙ СТЕНИН.  

И, конечно, не последнюю роль в этом 
играют станки. Несмотря на ежегодное 
развитие технологий и укрепление их 
позиций, в России всё ещё достаточно 
предприятий, которые не имеют фи-
нансовой возможности полностью ав-
томатизировать производство. И это 
касается всех отраслей промышлен-
ности, включая мебельную. Хотя часто 
модернизацию не получается провести 
далеко не из-за недостатка средств. 

«Мебельные производства автома-
тизировать сложнее всего по двум 
основным причинам. Первая заключа-
ется в значительной и хаотично пери-
одичной вариативности сущностей, 
которые необходимо учитывать во всех 
процессах, начиная с формализации 
намерений что-либо произвести и за-
канчивая отгрузкой готовой продукции.  
Возьмём для сравнения производст-
во авиационных двигателей. Это на-
правление промышленности серьёзно 
стандартизировано. Рассчитывают всё, 
вплоть до количества работающих от-
делов, необходимых норм контроля 
и требований к документации. Тем же 
строжайшим принципам следуют не-
посредственно при изготовлении про-
дукта: чётко выверенные технологии, 
последовательность действий и чаще 
всего ограниченное количество прове-
ренных поставщиков, которые обеспе-
чивают конкретным ранее испытанным 

сырьём. Отклонения там недопустимы. 
Поэтому в программе управления таким 
производством куда проще прописать 
все этапы. 

А что мы видим в мебельной отрасли? 
Визуализировать интерьер и спроекти-
ровать мебель можно совершенно в раз-
ных САПР, что требует универсальности 
интеграций, причём на разных этапах 
работы предприятия. Файлы обработки 
деталей должны соответствовать обо-
рудованию и «включаться» в конкрет-
ный момент для конкретных деталей, 
в зависимости от вновь рассчитанного 
плана производства. Единицу мебе-
ли можно произвести на одном только 
предприятии в совершенно сумасшед-
шем количестве исполнений. Это раз-
ные методы обработки и планирования, 
разное оборудование с разными воз-
можностями и скоростью выполнения 
операций, единицы измерения, ком-
плектующие и, соответственно, целый 
список поставщиков. Плюс к этому мы 
имеем отличающиеся сроки изготовле-
ния и поставок, а значит, комплектовки 
или сборки. И при разработке програм-
мы управления для каждого конкретного 
производства необходимо учесть всё это 
несметное количество допустимых вари-
антов и действий на каждом из этапов. 

И вот вторая сложность заключает-
ся в человеческом факторе, а именно, 
в консерватизме и неготовности мно-
гих мебельщиков идти на изменения. 
В авиационной промышленности будут 
делать всё, что требуется, чтобы продук-
ция проходила все проверки и соответ-
ствовала всем стандартам. В мебельной 
отрасли всё не так категорично, поэто-
му многие производители сначала вся-
чески выражают готовность следовать 
всем стадиям внедрения программы 
и модернизации производства. Только 
потом оказывается, что все процессы 
на фабрике нужно буквально перена-
страивать для того, чтобы программы 
управления надлежащим образом ра-
ботали. И тут же у них резко возника-
ет нежелание и даже некая ревность, 
и мы слышим: «Ну мы же как-то раньше 
работали без этого». Это огромная про-
блема мебельной отрасли — нежелание 
мебельщиков сознавать то, что для по-
настоящему эффективных перемен нуж-
но прилагать усилия, вкладывать деньги 
и следовать рекомендациям специали-
стов», — заметил коммерческий дирек-
тор ООО «ПолиСОФТ Консалтинг» ГЛЕБ 
СОБОЛЕВ. 

Если процесс обновления и авто-
матизации уже запустили, его нужно 
доводить до конца. Наполовину модер-
низированное производство никак не 
может выдавать стопроцентной эффек-
тивности, а значит, точно не будет за-
страховано от ошибок. 

ГЛАВНАЯ УГРОЗА И КОРЕНЬ ВСЕХ БЕД 
Однако и это только верх у шк а  

айсберга. Даже на модернизирован-

ПРОИЗВОДСТВО

Если изучить новостные сводки и жалобы 
потребителей, то можно выявить самые 
часто встречающиеся виды товарных 
изъянов.
Дефекты производственного характера: 
излишки клея, свесы кромки, пузыри 
воздуха в пл¸ночном покрытии фасадов, 
неравномерная покраска. 
Чуть реже потребители жалуются на на-
рушение геометрических размеров, из-за 
чего возникают щели, просветы или пере-
косы, а также на некачественный монтаж 
фурнитуры, что потом приводит к люфту 
ящиков.
В мягкой мебели превалируют дефекты 
пружин, недостаток обивочного матери-
ала (из-за чего образуются «ямы» и углу-
бления в сидении), некачественный короб 
для хранения постельного белья.
Самый частый дефект поставки — отсут-
ствие необходимого количества фурни-
туры и комплектующих или же в случае, 
например, заказных кухонь получение 
деталей, не соответствующих первона-
чальному ТЗ. 
И, пожалуй, наибольшее количество 
дефектов имеют непроизводственный 
характер, связанный, как правило, с на-
рушениями при хранении или перевозке. 
Из-за них возникают изъяны, которые 
не влияют на функциональность, а портят 
именно внешний вид мебели, — это вся-
ческие царапины, пот¸ртости, трещины, 
сколы и зацепы. Особенно это касается 
частей из таких материалов, как стекло, 
пластик или мягкая древесина.
В редких случаях, при несоблюдении тем-
пературных условий в складском поме-
щении, может наблюдаться деформация 
элементов, сделанных из древесностру-
жечных плит, или начальная коррозия ме-
таллических конструкций и аксессуаров.

Если говорить о бухгалтерской состав-
ляющей, себестоимость неисправимого 
дефекта определяется по сумме затрат 
на изготовление бракованной продукции. 
Для е¸ расч¸та необходимо:
1. составить калькуляцию затрат на изго-
товление бракованной продукции;
2. рассчитать сумму взысканий с винов-
ников брака;
3. рассчитать стоимость возвратных отхо-
дов по цене возможного использования;
4. определить сумму потерь от оконча-
тельного брака.

СПРАВКАСПРАВКА

СПРАВКАСПРАВКА
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ном производстве, где станки идеально 
взаимосвязаны с ПО, брака всё равно 
не удастся избежать, если в штате нет 
квалифицированных станочников, ко-
торые умеют работать с современными 
агрегатами.   

«Мы занимается мебельным производ-
ством уже более 20 лет, и за это время 
ощутили на себе все сложности и пе-
репады, возникавшие в отечественной 
мебельной отрасли. С нашего становле-
ния до сегодняшнего момента мы всегда 
стремились к снижению дефектов и не-
достатков. Сначала мы снизили объём 
брака до 1%, а после достигли параметра 
0,3%, и теперь стремимся всегда удержи-
вать эту цифру. Прийти к таким результа-
там мы смогли в том числе потому, что 
прорабатывали сразу совокупность фак-
торов. Поддержка качества продукции 
сегодня — это комплексный вопрос, ко-
торый, помимо проработки технологии, 
включает также и грамотную настройку 
оборудования, и наличие квалифика-
ция кадров», — подчеркнул генеральный 
директор ООО ТПК «Феликс» АНДРЕЙ  
МИХАЙЛОВ. 

НАУЧИТЬ НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБОК 
О дефиците профессиональной рабо-

чей силы сегодня говорят много, однако 
проблема решается не так быстро, как 
хотелось бы. Поэтому многие мебель-
щики, не найдя на рынке труда подходя-
щего сотрудника, предпочитают обучить 
его сами на базе своего предприятия. 
Причём многие берутся готовить кадры 
чуть ли не с нуля, видя в этом ряд преи-
муществ. Таких молодых специалистов 
не придётся переучивать, что бывает 

даже сложнее. Они, напротив, будут 
сразу готовы к требованиям конкретной 
фабрики и детально знакомы с местным 
станочным парком.

«Инвестиции в производственные 
мощности и в трудовые ресурсы — это, 
пожалуй, главные вложения в настоя-
щее и будущее компании. Нам нужны 
не только высокотехнологичные стан-
ки, но и золотые руки и головы, которые 
будут с этими станками работать. Уже 
много лет мы ведём поиск потенциаль-
ных специалистов, активно привлекаем 
студентов к прохождению практики на 
производстве и доводим их квалифи-
кацию до нужного нам уровня. Плотно 
сотрудничаем с колледжем в Торопце, 
с лесотехническим факультетом фили-
ала Бауманского университета, москов-
скими колледжами.

Специально для новичков разработа-
ли собственную программу обучения, 
которая базируется на трёх основных 
компонентах. Первый — это подготов-
ка именно наставников - прак тиков.  
Второй — собственный методический 
материал, который включает разрабо-
танные инструкции по качеству и по 
работе на каждом виде станков. Тре-
тий компонент — мотивация: у каждого 
нашего специалиста есть возможность 
подняться по карьерной лестнице, если 
он будет совершенствовать свои про-
фессиональные навыки. 

Сотрудник, никогда не работавший на 
деревообрабатывающих станках, может 
приступить к самостоятельной работе 
уже после двухнедельного обучения, 
если успешно сдаст экзамен и ему будет 
присвоена категория. Однако, несмотря 
на переход к самостоятельной работе, 
старшие наставники будут следить за 
развитием подопечного, помогая ему 
улучшать качество и оперативность ра-
боты», — пояснил АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ. 

Опытные мебельщики также неод-
нократно подчёркивают, что молодым 
сотрудникам нужно демонстрировать 
не только работу на станках, но и непо-
средственно дефекты, которые могут 
возникать при неправильной работе. 

«Мы придерживаемся такой позиции, 
что качеству тоже необходимо обучать. 
То есть не просто поставить сотрудни-
ков перед фактом «Должно быть вот 
так», — а показать, «каким образом это-
го достигнуть». Сначала идёт подробное 
изучение технологии и практика работы 
за станками. И затем сразу детальная 
демонстрация дефектов с пояснением 
того, при допущении каких ошибок они 
возникают. 

На наш взгляд, иначе новый работник 
может попросту неправильно оценить 
незначительный, на первый взгляд, де-
фект и пропустить в дальнейшую работу 
или на склад. Дополнительно мы орга-
низовали в цехах специальные стенды 
визуализации, чтобы, если возникли 
сомнения, любой сотрудник компании 
мог уточнить, как выглядит качественная 
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ПРОИЗВОДСТВО

«Даже если вы максимально устранили 
брак на производстве, нельзя забывать 
о таком явлении, как «потребительский 
экстремизм», когда покупатели ложно 
объявляют приобретённые изделия не-
качественными и подают в суд на произ-
водителей, желая взыскать компенсацию. 
В мире это происходит довольно часто, 
да и в России очень развита система за-
щиты прав потребителей. Суды в боль-
шинстве случаев решают споры в пользу 
покупателя, даже несмотря на то, что мно-
гие независимые эксперты делают очень 
некомпетентные заключения, порой 
не видя разницы между лаком и плёнкой. 

Об этом не стоит забывать и во избежа-
ние сложных ситуаций лучше организовать 
отдел, который будет заниматься исключи-
тельно проработкой рекламаций и урегу-
лированием конфликтов с потребителями». 

Руслан КАРИМОВ,
директор по качеству мебельного 
холдинга «Ангстрем» 
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деталь, а что нужно снять с процесса. 
Так же в течении смены производство 
обслуживает отдел качества, который 
выступает больше со стороны покупа-
теля – конечного потребителя продукта. 
Любые возникшие вопросы служба каче-
ства помогает урегулировать на месте.

Плюс на первое время мы закрепляем 
за молодым специалистом куратора из 
опытных работников, чтобы происходил 
не только контроль, но и обучение через 
взаимодействие», — поделился дирек-
тор по качеству мебельного холдинга 
«Ангстрем» РУСЛАН КАРИМОВ. 

СИСТЕМА ШТРАФОВ И ПООЩРЕНИЙ 
Естественно, брак возникает не толь-

ко по причине неумения, но и по халат-
ности и безответственности. Никто не 
отменял ситуации, когда человек из-за 
страха выговора скрыл свою ошибку, 
попросту проигнорировал её или до-
пустил специально, желая выпустить 
побольше единиц и выйти на премию. 

«Если штат состоит из сотрудников, не 
имеющих опыта работы на мебельном 
производстве, процент брака, однознач-
но, будет выше. И хотя работа на обору-
довании осваивается под руководством 
мастеров, даже в этом случае не исклю-
чён человеческий фактор. Неопытные 

сотрудники в неожиданных случаях мо-
гут попросту растеряться. Однако по 
правилам. В таких ситуациях необхо-
димо остановить работу до настройки 
оборудования, чтобы исключить выпуск 
бракованных деталей. Ошибки также 
могут допускаться в погоне за выработ-
кой», — заметила начальник отдела тех-
нического контроля ООО ТПК «Феликс» 
ИРИНА СТАЛЬМАХОВИЧ.

Здесь главное понять: случаи челове-
ческого фактора единичны или повторя-
ются периодически? 

«Мы все люди, и ошибки можем до-
пускать из-за усталости, плохого само-
чувствия, болезни или переживая из-за 
сложностей. Однако если брак допу-
скается осознанно, то тут, к сожалению, 
только «метод кнута». 

И всем мебельщикам стоит быть очень 
внимательными в таких случаях. Если вы 
приняли все меры, но ошибки по-преж-
нему происходят, это говорит о том, что 
существует некий «сбой». Или в коллек-
тивном взаимодействии, или в системе 
(здесь мы подразумеваем конструктор-
скую/технологическую документацию, 
работу оборудования и его обслужива-
ние, качество материала и т. п), и такую 
систему нужно срочно менять», — уточ-
нил РУСЛАН КАРИМОВ.
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ПРОИЗВОДСТВО

Минимально допустимый порог  

брака зависит от направления  

производства и введённых критериев 

качества. На развитых предприятиях 

он составляет 

 2-3 %

в случае больших оборотов 

не более 

 5 %

Если эта цифра выше, то 

необходимо заняться поиском 

и ликвидацией причин.  

http://www.fagus-grecon.com
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Эксперты подчёркивают, что важно 
избрать подходящие именно для ваше-
го производства механизмы мотивации 
сотрудника. Где-то лучше работает вари-
ант поощрения за отсутствие дефектов. 

«В нашей компании создали допол-
нительный фонд «За качество», который 
позволяет премировать лучших сотруд-
ников. Такой метод дополнительного 
финансового стимулирования станоч-
ников в нашем случае очень хорошо 
себя проявил. Плюс мы всегда напо-
минаем, что если сотрудник сам обна-
ружит брак (без вмешательства ОТК), 
доложит об ошибке и не допустит де-
фектное изделие дальше, то штрафных 
санкций в этом случае не последует», — 
поделилась опытом ИРИНА СТАЛЬМА-
ХОВИЧ.

Кто-то, напротив, считает, что лучше 
всего стимулирует работников страх 
лишиться части заработка. В случае 
с компаниями, работающими по ин-
дивидуальным заказам, такая систе-
ма мотивации работает максимально 
успешно. 

«На производстве отсутствие брака 
является мотивационной составляю-
щей, так как зарплату персонал получит 
после приёмки мебели заказчиком», — 
рассказал ВИТАЛИЙ СТЕНИН. 

«В кадровой политике всегда должна 
быть та часть, что подразумевает ответ-
ственность персонала за качество про-
дукта. И я больше приверженец метода, 
подразумевающего депремирование 
виновного сотрудника за потери ком-
пании. Да, это жёстко и сурово, но сти-
мулирует очень хорошо. 

На м о й в з гл я д ,  п р е м и р о в а н и е 
за отсутствие ошибок не совсем кор-
рек тно, ведь, по су ти, сотрудники 
получают свою зарплату именно за ка-

чественное выполнение своей работы. 
Добросовестное выполнение своих 
обязанностей должно быть априори, 
а не за дополнительную плату», — вы-
сказал мнение на своём YouTube-канале 
бизнес-консультант производственных 
компаний, основатель аудиторского 
и консалтингового агентства «Rogalev 
Consulting» ДЕНИС РОГАЛЁВ. 

ПРЕДУПРЕДИТЬ, А НЕ ЛЕЧИТЬ 
Даже если на производстве у же 

прису тствует чёткая система ответ-
ственности персонала, специалисты 
по аудиту производства, а также опыт-
ные мебельщики рекомендуют постоян-
но отслеживать вопрос качества. Если 
использовать западные термины, за-
ниматься нужно не только контролем 
(QC — Quality Control), но и управле-
нием качеством (TQM — Total Quality 
Management).

В этом может помочь постоянное 
составление таблиц с описанием всех 
слу чаев брака: где они возникали 
и по какой причине. Наиболее пока-
зательный результат даст годовая ста-
тистика — анализ случаев «вскроет» те 
этапы, где чаще всего возникают ошиб-
ки. После выявления проблемных мест 
следует незамедлительно внедрить 
подходящее решение. (Таблица 1). 

Например, многим производствам по-
могает внедрение дополнительных эта-
пов контроля и пополнение штата ОТК. 

«Так как мы, помимо выпуска продук-
ции для розницы, занимаемся госза-
купками и сотрудничаем с крупными 
сетевыми игроками, тему недопущения 
брака мы прорабатываем постоянно. 
Мы изначально ввели процедуру межо-
перационного контроля, когда после 
каждой операции: распила, кромления, 

присадки, упаковки — осуществляется 
проверка деталей специально обучен-
ными людьми. Наши сотрудники отде-
ла ОТК к тому же постоянно проходят 
аттестацию на соответствие занимае-
мым должностям. Потому что на такой 
должности должен быть человек прин-
ципиальный, умеющий отстаивать свою 
точку зрения, и тот, кто ни при каких 
обстоятельствах не пойдёт на поводу 
у коллег. 

В качестве дополнительной меры 
предупреждения брака мы периодиче-
ски приглашаем независимых экспертов 
для аудиторских проверок производст-
ва», — поделился АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ.

Помимо опытного штата ОТК, хоро-
шие результаты также демонстрируют 
«умные» системы контроля, устанавли-
ваемые на автоматических линиях для 
отслеживания дефектного сырья. На-
пример, они уже сумели хорошо про-
явить себя в сфере деревообработки.

Резюмируя этот раздел, отметим, что 
концепцию предупреждения ошибок 
(или нулевого контроля качества) сфор-
мулировал ещё в 1960-х годах японский 
консультант по управлению производ-
ством Сигео Синго. Он считал, что до-
стигнуть этого можно было, осуществив 
ряд пунктов:

1. направить усилия на предупрежде-
ние брака, а не на его обнаружение;

2. контролировать и результат труда, 
и источники возникновения дефектов;

3 . на проблемных у час тках ос у -
ществлять не выборочный, а сплошной  
контроль;

4. организовать систему, которая 
в случае возникновения сбоя линии 
подас т предупреж дающий сигнал, 
на который нужно отреагировать в мак-
симально короткие сроки; 

ПРОИЗВОДСТВО

Таблица 1. Меры по сокращению брака на разных этапах производства
Брак из-за проблем 
с сырьём 

• нанять отдельного специалиста на входной контроль, чтобы оценивать качество мате-
риалов ещё на этапе поступления на предприятие;
• прописать в обязанности каждого работника дополнительную самостоятельную про-
верку качества заготовок и материалов, которые поступили ему в работу;
• указать в договоре с поставщиком пункт о наложении штрафа за поставку сырья, не-
соответствующего требованиям заказчика. 

Брак на производственных 
линиях и станках  

• составить чёткий график техобслуживания и ремонта оборудования;
• прописать в обязанности каждого станочника ежедневную самостоятельную проверку 
станка, а также уборку рабочего места и очистку машины в конце смены; 
• проводить периодические планёрки с технологами и рабочими для выявления «слабых 
мест» на разных производственных этапах;
• внедрить автоматизированные системы управления производственными процессами; 
• установить системы контроля на автоматизированные линии (камеры, «умные» системы 
выявления дефектов и т. д.). 

Брак на переходных  
и выходном этапах  
производства   

• прописать в обязанности каждого сотрудника самостоятельную проверку и оценку про-
изведённых деталей; 
• создать систему мотивации и ответственности для специалистов отдела технического 
контроля (ОТК); 

Брак при 
транспортировке 

• ввести дополнительный контроль перед упаковкой товара, проверку сборки и комплек-
тации;
• разработать оптимальный вид упаковки для каждого типа изделий;
• оборудовать транспорт для перевозки;
• при использовании услуг логистических провайдеров прописать в договоре штраф 
в случае порчи партии по вине оператора-перевозчика. 
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5. использовать ус тройс тва «по -
ка - ёк э» (poka - yoke; япон. «з ащи та 
от ошибок»), которые автоматически 
останавливают работу в определённых 
ситуациях: например, остановка пилы, 
если в опасной зоне оказался человек, 
или оповещение в случае хода по ли-
нии дефектной детали.

БРАК ОБНАРУЖЕН — 
МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
Несмотря на все усилия случился 

форс-мажор, и перед нами бракован-
ное изделие или даже целая дефектная 
партия деталей. Что предпринять, что-
бы потери были минимальными? Здесь 
опять же у каждого опытного мебельщи-
ка есть своё, индивидуальное решение. 

«Идеальная история, когда цикл пол-
ностью безотходный. В таком случае 
возникший брак можно легко пере-
работать, возвращая часть сырьевой 
себестоимости обратно и тем самым 
компенсируя издержки. Такой способ 
очень выгоден — ищите способы пе-
реработки дефектных изделий, даже 
если это не предусмотрено в базовой  
технологии.

Особенно удобно это в случае фа-
брик по производству мягкой мебели. 
Набивочный материал, части текстиля 
можно измельчать и немного добавлять 

к «свежему» сырью. Главное, не пытаться 
сразу, одним махом избавиться от пере-
работанного материала, иначе может 
пострадать качество нового изделия. 

Поставив однаж ды этот процесс 
«на стабильные рельсы», мы смогли 
5 000 тонн брака в кратчайшие сроки 
переработать и задействовать при из-
готовлении новых изделий. Таким обра-
зом компания получила 110 миллионов 
рублей чистой прибыли.

Или же можно реализовать брак по 
уценке — это тоже вполне рабочий ме-
тод. Только есть важная деталь — необ-
ходимо серьёзно контролировать этот 
процесс, чтобы исключить коррупци-
онную составляющую, а именно сбыт 
продукции хорошего качества по стои-
мости бракованных единиц», — привёл 
пример в своём видео ДЕНИС РОГАЛЁВ. 

«Всё зависит от вида брака. Исправи-
мый дефект и получил такое название. 
Потому что его можно устранить путём 
несложных реставрационных работ, до-
полнительной присадки или доводки 
или замены каких-то комплектующих. 
В случае неисправимого брака детали 
либо перепиливают на другие, либо же 
полностью утилизируют», — рассказал 
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ.

«На нашем производстве в случае 
брака на полуфабрикатах их не будут 
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пытаться реставрировать и запускать 
в производство. Важно отметить, что 
расходы на реставрацию либо продажу 
по уценке не покрывают затрат на но-
вый материал. У нас бракованный эле-
мент будет списан и утилизирован. Если 
же брак произошёл в момент доставки 
или сборки у клиента, то ликвидация 
брака пу тём реставрации возможна 
только с согласия клиента. Однако при-
оритетным решением является замена 
элемента на новый — это гораздо быст-
рее и удобнее для клиента», — добавил 
ВИТАЛИЙ СТЕНИН.

Сегодня допущение большого коли-
чества брака максимально невыгодно 
для предприятия. Пусть далеко не все 
потребители решаются подать заявле-
ние в суд, но с развитием социальных 
сетей буквально каждый может оста-
вить разгромный отзыв на качество 
и распространить его по сети. Это впол-
не способно повлиять на спрос и репу-
тацию компании. 

В случае подачи заявления суд чаще 
всего решает дело в пользу истца, и тог-
да мебельной компании, помимо соб-
ственных судебных затрат, придётся 
выплатить потребителю стоимость то-
вара и, с большой долей вероятности, 
компенсировать судебные издержки 
и моральный вред.

http://www.mebsummit.ru
http://www.mebsummit.ru
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