
ре
кл

ам
а 

https://www.powermatic.ru


ре
кл

ам
а 



ре
кл

ам
а 

https://www.cmr.spb.ru


ре
кл

ам
а 

https://www.savinsname.ru
https://www.savinsname.ru


ре
кл

ам
а 

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


4  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 6 (37) ноябрь-декабрь 2021 г

одер ание

стр  20

стр  62

стр  80

еб
ел

ьн
 б

и
не

с

еб
ел

ьн
 б

и
не

с

ро
и

од
ст

о

етербургски  од од  или ем ри лекла 
мебель ико  кон ерен ия -  

о ременн е с особ  
реали а ии мебели 

корая омо ь для станко  

огда м  у нали  то  сентябре 
состоится но ое для отрасли 

меро риятие  кон ерен-
ия -  то б ли о-
рядком аинтриго ан  

дастся ли соб тие или 
ер  блин  о тра-

ди ии  дет комом  
 от ра ились  е-

ерну  столи у  тоб  
с ормиро ать собст-
енное мнение и ооб-
аться с у астниками  

тоб  у нать и  е атле-
ния о кон ерен ии

акие канал  реали а ии 
мебели сегодня с ита тся 

сам ми со ременн ми и 
екти н ми  и како-

 и  н анс  и од од-
н е камни  кс ерт  
работа ие  ра н  
сегмента  мебельно  
отрасли  оделились 
с нами оле н ми 
ке сами о том  как 
сегодня ну но рода-
ать мебель

 слу ае со сло н м оборудо а-
нием иногда  как ни стара ся  

оломки ра ного мас таба 
ериоди ески слу а тся  

ак б ть мебель икам  
таком слу ае  ро одить 
ремонт с оими силами 
или е олагаться только 
на сер исн е слу б  

ак а исит бор лана 
де ст и  от мас табо  
ред риятия  а бер мся 

с кс ертами  

стр  
32

 - -2021  
не ре лексиро ать  
а де ст о ать   

усть « кс омебель- рал  того года 
ла о ень камерно  но то не 

на ит  то на ста ке б ло не его 
обсудить  едь отрасль ере ила 
серь ну  стряску  и од  и  коро-
накри иса сделал ка д  мебель ик  

ере и и  2020 год  акие мер  
ред риняли отрасле ики  тоб   слу-
ае о торения истории б ть гото ми 

сто ко еренести се не риятности

стр  
92

и ро ое 
рои одст о  о ере ая 

и сберегая ремя 

о мо но   буду ем и ро ая а-
брика будет состоять только и  горстки 
робото  но се ас то огромная ро-
м ленная то ка с ел м ди и ионом 
оборудо ания  то о оляет рои -
одить максимальн  об м  сегда 

б ть гото м к орс-ма орам и 
думать на ер д  а так е бере ь сил  
и рабо ее ремя  лоть до того  то 

олность  лик идиро ать бес оле -
н е аги о ред рияти   у идели 
таку  абрику оо и  и гото  оде-
литься с ами е атлениями  

стр  
52 онусом к мебели 

« о ет  е  ко е на ать арить и бул-
ки е ь  усть клиент  ерекусят ме ду 
делом   на ерняка  ра дра нно ска-

ут некотор е  ут б  с рос на мебель 
стабильно удер и ать  а они ро со утст-
у у  родук и  днако о ень асто 

именно рода а то аро  для дома с о-
собна одкре ить мебельн е рода и  И 

то далеко не единст енное реиму ест-
о того на ра ления

еб
ел

ьн
 б

и
не

с

еб
ел

ьн
 б

и
не

с

а 
а

бр
ик

е



5тел  7 (3 1) 21 -01-1     

№ 6 (37) ноябрь-декабрь 2021

стр  6 Ин орм

ре
кл

ам
а 

стр  20
стр  28
стр  30

стр  46

стр  32
стр  44

стр  48
стр  52
стр  58
стр  60

етербургски  од од  или ем ри лекла ме-
бель ико  кон ерен ия -

мн  раскро  
для рои одст а мебели 
Итоги отрасле ого орума  у не ке  но е 
о мо ности для и ро и а ии мебельного 
рои одст а 

рогно   когда 
мебельн  р нок олность  
осстано ится осле андемии  

 - -2021  
не ре лексиро ать  а де ст о ать   

е нару ая добр  тради и  
 на ста ке « ебель-2021     

с оить те нологии окраски онла н  
о мо но ли   

онусом к мебели 

у онн е мо ки  
б д етно  когда ка ест енно 

о ременн е с особ  
реали а ии мебели 
уре кие ремиальн е  
о мо ности и реиму ест а  

од итальянским рессом  оборудо ание 
  на росси ском р нке

с е  как ре ультат 
реодоления р но н  ре ятст и  
олото  стандарт  

100 лет от дре есин  до дре есно  лит  

и ро ое рои одст о  
о ере ая и сберегая ремя

ебельн  ро ит  
антик ариат  инта  искусст о  

ягки  би нес  
т рдость  дости ении ели  

с   одном  рограммная лат орма 
3  для мебельного би неса 

Мебельный бизнес

От первого лица 

Опыт

Горячие новинки

росл  од од к детскому т ор ест у 

ебель  которая сбли ает 

« ре ратить отрасле е стре и 
 ин орма ионное оу  

а итие ком ании  
но е о мо ности для отребителе  

стр  14

стр  102

стр  62
стр  70

стр  84
стр  86
стр  88

стр  92

стр  72

стр  76

стр  18

стр  12

стр  80 корая омо ь для станко  

Производство

На фабрике

Уникально



6  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 6 (37) ноябрь-декабрь 2021 г

ИИ
ре

кл
ам

а 

База для современных интерьерных решений: 
на рынок выходит мебель в универсальном стиле от отечественного производителя

Одна из главных дизайнерских тен-
денций года — персонализация стиля. 
Допустимы экстравагантные стилисти-
ческие смешения, нешаблонные цвето-
вые миксы и неожиданные сплетения 
предметов разных эпох. Но индиви-
дуализм, в том числе в интерьере, по-
добен рисунку, а для рисунка нужен 

холст. Так для нестандартных дизайнер-
ских решений нужна основа, базис, на 
котором ярким орнаментом проступит 
свежая идея.

В продажу на внутренний рынок вы-
ходит коллекция для спальни «Интро» 
именно такого универсального толка. 
Производитель, мебельная компания 

«Ангстрем», создал современную 
спальню в строгих пропорциях и ли-
ниях. Она подойдёт для широкого 
спектра интерьеров, будь то стиль 
лофт, контемпорари или минимализм.

Центр гарнитура и самый крупный 
предмет — кровать. Производитель 
визуально облегчил конструкцию, 
приподнял ложе с помощью высоких 
ножек, а зрительный акцент сместил 
на изголовье. Покупатель на выбор 
может приобрести кровать с подъ-
ёмным механизмом или без него. В 
каталоге предложен дополнитель-
ный элемент — небольшая банкетка с 
идентичной текстильной частью.

Из мебели для хранения в коллек-
цию входят стеллаж, комод и шкаф. Их 
можно скомбинировать в несколько 
вариантов гардеробной зоны. Один 
из заранее предложенных — это по-
следовательность шкаф - стеллаж-
шкаф. Это визуально разбавит единый 
фронт матовых фасадов мебели, а 
декоративные элементы поддержат 
внешнюю целостность композиции.

В каталоге есть ещё одно дополне-
ние прикроватной зоны — тумбочки. 
Также единство гарнитура поддержи-
вает ненавязчивый функционально-
цветовой элемент — тёмная вставка на 
фрезерованных фасадах, за которыми 
спрятаны ручки.

В планах производителя пополнить 
линейку мебелью для гостиной.

«ЛазерКомпозит» расширяет линейку гнутоклеёных 
заготовок для мебели аналогов существующих форм загото-

вок и выпуск новых уникальных типо-
размеров. 

Первые удобны и привычны для произ-
водителей мебели: нет необходимости 
перешивать чехлы и «подгонять» присад-
ку для каждого поставщика заготовок. 

Новые же типоразмеры интересны 
производителям, которые готовы к вы-
пуску уникальной продукции, непохо-
жей на существующие аналоги. 

Помимо расширения номенклатуры 
изготавливаемых заготовок, «ЛазерКом-
позит» планирует дооснащение парка 
оборудования, что позволит повысить 
выпуск продукции и ещё эффективнее 
работать как с текущими, так и с буду-
щими потребителями.  

В ходе работы с клиентами компания 
«ЛазерКомпозит» остаётся верной своим 
принципам: придерживается обязатель-
ного согласования эталонного образца и 
полного соответствия продукции утвер-
ждённому техническому заданию вовсей 
партии заготовок, а также гарантирует 
партнёрам своевременные отгрузки, ло-
яльные цены и индивидуальный подход 
к решению задач заказчика.

Обнинский производитель изделий 
из гнутоклеёной фанеры, компания 
«ЛазерКомпозит», готовит к серийно-
му производству новые типоразмеры 
мебельных заготовок. Растущий спрос 

среди покупателей требует постоянно-
го расширения парка существующих 
пресс-форм.

Традиционно работа ведётся по 
двум направлениям: производство 
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Экологическое законодательство в 
Европе постоянно ужесточается. Это 
стимулирует зарубежных произво-

дителей на создание ещё более без-
опасных комплектующих. Например, 
во многих европейских странах в по-

следнее время одним из самых востре-
бованных видов промышленных клеев 
стал ПУР клей-расплав с пониженным 
содержанием мономеров. 

Собственный состав именного та-
кого вида комплектующих в течение 
5-ти лет разрабатывала компания «Йо-
ват».  Результатом стала специальная 
серия клеёв-расплавов Jowatherm-
Reaktant® MR для основных примене-
ний в мебельной промышленности, 
включая приклеивание кромки, оку-
тывание и облицовывание плоских  
поверхностей.

Такие клеящие составы имеют содер-
жание мономерного ДМД менее 0,1 %. 
Таким образом, в соответствии с дейст-
вующими правилами ЕС (EU1272/2008 
и соответс тву ющим изменённым 
регламентом EU790/2009) эти клеи 
вообще не маркируют как опасные ве-
щества. Поэтому их активно применя-
ют в самым разных отраслях, начиная с 
автомобильной, и заканчивая мебель-
ной промышленностью. 

Подробнее познакомится с продук-
цией и проконсультироваться со спе-
циалистами вы можете на стенде № 
71В05 (павильон 7.1) с 22 по 26 ноября 
в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». До встречи на 
выставке! 

На экспозиции «Мебель-2021» представят 
ПУР клеи-расплавы с уменьшенным 
содержанием мономеров
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Правительство рассматривает возможность добавить мебель 
в комплектацию квартир стандарт-класса

Зампред правительства РФ Виктория 
Абрамченко повторно передала про-
ект на рассмотрение Минпромторгу и 
Минстрою ФР, поставив дедлайн на 7 
октября текущего года.

Ещё в 2019 году АМДПР выступила с 
инициативой добавить к обязательным 
критериям чистовую отделку и встроен-
ную мебель, но её не поддержали неко-
торые профильные ведомства.

Главный аргумент в защиту рентабель-
ности программы — прогнозируемое 
развитие отечественной деревообраба-
тывающей промышленности. Законопро-
ект может стать мерой антикризисной 
поддержки для мебельщиков, причём 
как для крупных организаций, так и для 
представителей МСП. Повышение спро-
са даст возможность предприятиям ак-
тивно работать на заказ.

В плюсе останутся не только мебель-
ные предприятия, но и девелоперы (они 
расширят своё предложение), и государ-
ство. На стандартное жильё приходится 
30%, что может существенно пополнить 
государственную казну.

Преимущество для будущих новосё-
лов — это явная экономия. Стоимость 
квартир увеличится не более чем на 
2-3%, и при этом мебель, прилагающа-
яся к новому жилью, выйдет на 40-50% 
дешевле, чем приобретённая самосто-
ятельно.

«За счёт приобретения оптом из стои-
мости мебели исключаются затраты на 
организацию розничной продажи, что 
и формирует объёмную скидку, которую 
производитель предоставляет девело-
перу», — отмечает генеральный директор 
Первой мебельной фабрики, президент 

Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей отрасли 
России Александр Шестаков.

К тому же жители удалённых ре-
гионов избавятся от логистических 
проблем, связанных с доставкой круп-
ногабаритных мебельных покупок на 
большие расстояния.

Пока же в стране доля новостроек с 
мебелью не превышает 10%. В России 
действует приказ Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства № 237 от 29 апреля 2020 года. 
По закону в число необходимого в но-
вой квартире входит электрика (лам-
почки), сантехника, смесители, мойка с 
тумбой и в некоторых случаях варочная 
плита. Чистовая отделка и монтаж ме-
бели со стороны застройщика сегодня 
не являются обязательными.

AkzoNobel: цвет Dulux, или «Ясное небо», станет ведущим 
в палитре дизайнеров в 2022 году Колористы международного центра 

эстетики AkzoNobel, передовой между-
народной компании в производстве 
красок и покрытий для разных видов про-
мышленности, провели крупное иссле-
дование в изменении мировых вкусов в 
вопросе выбора цветов, которыми люди 
хотят окружать себя в быту каждый день. 
Новой разработкой в результате этого 
исследования стал колер «Ясное небо» 
(Bright Skies) – нежно-голубой, воздушный, 
цвет облаков с иллюстраций детских книг.

Возможно, именно такого цвета всем 
нам не хватало в период самоизоля-
ции. Цвет неба, отрытого пространства 
и свежего воздуха – именно то, по чему 
соскучились глаза людей. А мягкость и 
пастельность оттенка говорит о жажде 
спокойствия, которого мы были лишены 
с момента, когда пандемия стала неотъ-
емлемой частью нашей жизни и истории.

Каждый год сотрудники AkzoNobel ор-
ганизуют анализ всеобщих предпочтений 
в колористике и дизайне. Результаты от-
ражаются в палитрах самых разных от-
раслей: архитектуры, аэрокосмической 
отрасли, автомобилестроения, производ-
ства стройматериалов, бытовой техники и 
электроники, и, конечно, мебели.

В этом году центр эстетики создал четы-
ре дополнительные палитры с названия-
ми «Мастерская», «Оранжерея», «Студия» 
и «Салон», которые отлично сочетаются с 
новым цветом Dulux. Названия цветовых 
наборов специалисты подобрали не слу-
чайно: колеры показывают, как возросла 
важность дома в жизни человека.

Палитры включают в себя светло-серые, 
бежевые, приглушённо зелёные, синие, 
пудровые и горчичные оттенки. В таких 
цветах как раз могут выступать мебель, 
предметы интерьера и текстиль, допол-
няя и выгодно обыгрывая основной цвет 
будущего года.Ô

îò
î 

ïð
åä

îñ
òà

âè
ëè

: P
re

ss
 o

ffi
ce

 A
kz

o 
N

ob
el



тел  7 (3 1) 21 -01-1     

И

ре
кл

ам
а 

но оценить планировку пространст-
ва, продумать изменения в цветовом 
оформлении и прочих мелких дета-
лях или решиться на кардинальную 
перепланировку.

Наличие у продавца такой техно-
логии не только развлекает посети-
телей, но и приносит практическую 
пользу. Производитель и продавец 
предлагает как каталог готовой про-
дукции, так и возможность сделать 
заказ по собственным замерам, ис-
пользуя готовые идеи из модельного 
ряда производителя. Возможны и ин-
дивидуальные дизайнерские проекты.

Сам мебельный шоурум «Ангстрем» 
представляет собой множество ком-
нат общей площадью более тысячи 
квадратных метров. Каждое из поме-
щений визуализирует готовое дизай-
нерское решение для спальни, кухни 
или гостиной. У всех выставочных 
площадок свой стиль и свои особен-
ности.

Первый подобный опыт производи-
тель реализовал в Курске: в октябре 
прошлого года в местном ТЦ «Евро-
па» появился фирменный магазин, 
использующий VR-технологии.

Технология виртуальной «примерки» 
продолжает распространяться в сегменте мебельных продаж

В отечественных мебельных салонах 
продолжают организовывать зоны с 
услугой виртуальной «примерки». Сен-
тябрь 2021 года ознаменовался откры-
тием ещё одной торговой площади с 
таким функционалом. Принадлежит 
шоурум компании «Ангстрем».

С помощью очков, которые моде-
лируют вирт уальную реальность, 
потенциальный покупатель сможет 
увидеть, насколько хорошо вписыва-
ются новые выбранные им предметы 
мебели в его домашний интерьер. 
Также с обзором в 360 градусов мож-

https://www.neoplast74.ru
https://www.neoplast74.ru
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На российском рынке появится ламинированная фанера с улучшенными свойствами 

Этот продукт – результат модерни-
зации одной из самых продающихся 
позиций комбината «Свеза».

Производитель отмечает, что такая 
фанера отличается большим числом 
циклов заливок (+30 %), повышенной 
влагостойкостью как основного по-
крытия, так и торцов, а также легко пе-
реносит ультрафиолет и воздействие 
щелочных растворов.

Материал пользуется большим спро-
сом в строительстве при изготовлении 
опалубки перекрытий, но может быть 
применим и в мебельной отрасли.

Дирек тор комбината в городе 
Уральском Пермского края Денис 

Мальцев объяснил, что нововведение 
ориентированно именно под запросы 
основных потребителей. Бренд стре-
мится не к выпуску массовой продукции, 
а к профессиональному производству 
качественного кастомизированного  
товара.

Специально для выпуска такой товар-
ной позиции производство дополнило 
технический парк.

Усовершенствование оборудования 
для поставленной задачи началось год 
назад, на данный момент цех комбина-
та готов к выполнению новой работы.

По прогнозам руководства, к кон-
цу 2021 года будет достигнута макси-

мальная нагрузка: 25 тыс. м3 готового  
продукта.

За всё это время в модернизацию 
производственного процесса было 
вложено свыше 23 млн рублей. На вы-
деленные средства заменили плиты 
пресса для ламинирования на новые, 
усовершенствованные. Только по ори-
ентировочным расчётам, благодаря 
изготовлению новой фанеры компа-
ния за 4 год приумножит свой доход 
на 50 млн рублей.

В дальнейшем фирма планирует 
увеличить объёмы производства и 
выйти с новым продуктом на лиди-
рующие позиции на мировом рынке.

компьютерных столов, которая будет 
интересна любителям видеоигр и лю-
дям, которые львиную долю времени 
проводят в сети.

Коллекция состоит из четырёх моде-
лей. Каждая конструкция скрупулёзно 
учитывает анатомические особенности 
человеческого тела, длительно находя-
щегося в статичном положении. В связи 
с этим мебель будет интересна не толь-
ко геймерам, но и обычным офисным ра-
ботникам на удалёнке, выполняющим 
свои обязанности за компьютером.

У отдельных моделей есть опоры-
тумбы, ящики и отделения для систем-
ного блока. Также есть экземпляры с 
комбинированными опорами из ЛДСП 
или металла циркульного строения, с 
отсеком для канцелярии под столеш-
ницей. Третий вид моделей имеет X-
образные опоры из ЛДСП. Все столы 
доступны в двух основных расцвет-
ках. Можно выбрать между черным 
цветом и антрацитом с ПВХ-кромкой 
красного, жёлтого, синего, зелёного 
или оранжевого цвета.

Помимо фирменных магазинов, 
компания будет реализовывать ме-
бель через маркетплейсы «Яндекс. 
Маркет», Ozon, Wildberries, «Столплит».

Рынок игровой мебели растёт: столы для геймеров будут выпускать в Тверской области

Фабрика мебели в Торопце Тверской 
области и ДОК «Жарковский» запустили 
производство новой продукции — до-
машних компьютерных столов для лю-
бителей видеоигр.

Компания «Феликс», которой принад-
лежат эти два предприятия, — крупный 
отечественный поставщик и производи-
тель мебели для офисов. Организация 
проанализировала, как с начала панде-
мии изменился запрос от потребителей. 
Специалисты бренда заметили чёткую 
закономерность: значительно увеличил-
ся интерес к эргономичной корпусной 

мебели для домашнего использования и 
к специализированной геймерской мебе-
ли в частности.

Тенденция вполне объяснимая: многие 
перешли на удалённый режим работы. 
Люди стали больше проводить времени 
дома из-за различных ограничений в об-
щественной жизни, а компьютерные игры 
в качестве развлечения не теряют своей 
актуальности, а только ежегодно прио-
бретают новых поклонников.

Основываясь на результатах своих 
изысканий, представители компании 
разработали узкопрофильную линейку 
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Äëÿ ìíîãèõ 2021 ñòàë ãîäîì ñâîåîáðàçíîãî âîñêðåøåíèÿ — ïðåäñòàâèòåëè ìåáåëüíîé îòðàñëè 
â ýòîò ïåðèîä ïðèõîäèëè â ñåáÿ ïîñëå «íåçàáûâàåìîãî» 2020-ãî. Êòî-òî âîññòàíàâëèâàë «ïîäñåâ-
øåå» èç-çà îñòàíîâîê, «óäàë¸íîê» è îòñóòñòâèÿ çàêàçîâ ïðåäïðèÿòèå, à äðóãèå ïåðåâîäèëè äóõ îò 
íàõëûíóâøåãî âî âòîðîì ïîëóãîäèè îòëîæåííîãî ñïðîñà. Íó à íåêîòîðûì êîìïàíèÿì 2021 ãîä çà-
ïîìíèòñÿ îðãàíè÷íîé àêòèâíîñòüþ è îðãàíèçîâàííûì ðîñòîì. Â èõ ÷èñëå è êîìïàíèÿ Savinsname, 
êîòîðûé íå òîëüêî ïîïîëíèë ñâîé àññîðòèìåíò íîâûìè ìîäåëÿìè ñòàíêîâ, íî è îòêðûë íîâûé 
ïóíêò ïðîäàæ. Êàêèå ïðåèìóùåñòâà ýòè íîâîââåäåíèÿ ïðèíåñóò ïîëüçîâàòåëÿì îáîðóäîâàíèÿ è 
ïàðòí¸ðàì êîìïàíèè? Îá ýòîì íàì ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïðîäàæ áðåíäà Savinsname  
(ÈÏ Èãíàòåíêî) Èãîðü Ãîëåíäóõèí. 

РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ — НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

треть станок лично и своими глазами 
увидеть его в работе. Это ещё и момент 
доверия к покупателю. Организуя та-
кую точку, мы даём понять, что не пря-
чемся от клиентов, а всегда открыты к 
диалогу. Это мощнейший маркетинго-
вый и имиджевый инструмент, если ис-
пользовать его правильно. 

— Планируете ли расширять тор-
говую географию и ставить «живые» 
офисы в других регионах? 

— Да, в приоритете крупные города и 
областные центры. На данный момент 
занимаемся офисом в Казани, затем на 
очереди Екатеринбург, а дальше уже 
видно будет, возможно, будем двигать-
ся в сторону Сибири, например, в Но-
восибирск. 

— Теперь давайте поговорим о но-
винках в вашем ассортименте. Что 
именно вы привнесли в новую мо-
дификацию ваших станков с ЧПУ? 

месте задать вопросы специалистам, 
пообщаться с ними лично. Поэтому мы 
открыли офис в Москве, чтобы у наших 
партнёров были все эти возможности. 

— Новому шоуруму всего пара ме-
сяцев, но, возможно, уже есть какие-
то результаты активности?  

— Результаты работы Московского 
офиса нас очень радуют: за 2 месяца мы 
в 2 раза увеличили объём продаж по 
столичному региону, люди приезжают 
как из Москвы, так и из близлежащий 
городов. 

— То есть, на ваш взгляд, продав-
цам оборудования даже в век интер-
нета и электронной коммерции всё 
же стоит иметь офлайн-точку?

— Конечно, на сто процентов да! Бо-
лее того, такой формат в сфере обору-
дования не ограничивается тем, что 
люди получают возможность посмо-

— Игорь, этот год для вас стал го-
дом нововведений, среди которых 
открытие новой точки продаж. Сей-
час, когда благодаря «удалёнкам» 
виртуальный формат вошёл в пол-
ную силу, кто-то назовёт это реше-
ние немного опрометчивым, ведь 
можно организовать виртуальный 
шоурум. Что побудило вас открыть 
именно физический офис? 

— Безусловно, виртуальный формат 
сегодня играет огромную роль для про-
движения и демонстрации продукта. 
У нас также есть канал на YouTube, где 
наши партнёры могут увидеть и про-
цесс работы, и технические обзоры и 
найти полезные видеоуроки. Однако 
это совсем не то, что увидеть станок 
«вживую». Более того, многие люди хо-
тят не только своими глазами увидеть 
машину, но и потрогать, тактильно 
оценить качество конструкции и ком-
плектующих, самостоятельно протести-
ровать некоторые функции и прямо на 

И  И  
руко одитель отдела рода  бренда 

 (И  Игнатенко) 

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà 
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Вы, как разработчики, изначально планиро-
вали такое расширение характеристик или же 
отслеживали запросы клиентов?

— У нас добавилась ещё одна, самая мощная мо-
дификация станка — модель PRO. Мы установили в 
ней мощный шпиндель с жидкостным охлаждением 
на 1500 Вт, что позволяет прибавить в производи-
тельности ещё 10–15%. Мы замечали, что даже в 
бюджетном сегменте станков люди заинтересова-
ны в большей производительности, поэтому учли 
это пожелание и реализовали его на практике. 

— Отслеживаете ли вы европейские тренды 
в сегменте схожего оборудования? Какие они? 

— Мы, конечно, краем глаза смотрим на Запад, 
но в то же время мы сами задаём тренд, и многие 
производители станков в России уже равняются на 
нас. И мы планируем только улучшать свои позиции 
в нашем сегменте. 

— Каким в целом, на ваш взгляд, сегодня 
должен быть фрезерный ЧПУ современный 
станок для малого и среднего предпринима-
тельства, чтобы быть востребованным отече-
ственным потребителем? 

— Станок однозначно должен быть надёжным, 
иметь программное обеспечение на русском языке, 
в комплекте со станком должны идти подробные и 
понятные видеоуроки. И, безусловно, один из главных 
критериев — обязательная сопроводительная поддер-
жка клиента. Ведь для многих это первый опыт работы 
с ЧПУ, и они должны иметь возможность получить 
поддержку от профессионалов. 

— Ещё один имиджевый инструмент в ме-
бельной индустрии — это участие в отраслевых 
выставках. В 2021 году ваша компания впер-
вые принимала участие в краснодарской вы-
ставке UMIDS. Получили ли Вы результат?

— Это был наш первый опыт и очень полезный, мы 
получили много новых знакомств, расширили свой 
кругозор, получили бесценный опыт, который обя-
зательно будем применять в дальнейшем. 

— Следовательно, вы намерены выступать со 
стендом на выставке «Мебель-2021»? В случае 
участия планируете ли демонстрировать на 
экспозиции новую модификацию? 

— Планируем участие не только в этом году, но 
даже в следующем, если эпидемиологическая ситу-
ация будет позволять. Тем более что к тому моменту 
наш ассортимент ещё пополнится новым оборудо-
ванием.  

Сейчас мы активно тестируем новую линейку 
станков «Мастер» и пока не решили, будем ли пре-
зентовать её на выставке нынешнего года. Однако 
к следующему году станки будут однозначно гото-
вы к продаже. Это будет более серьёзная в плане 
производительности и размеров рабочего поля 
линейка станков, которая позволит нам выходить 
на новые рынки и привлекать новых клиентов, за-
интересованных в максимально производительных 
моделях станков.На
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Тем более что и с конкурсом «Комната 
моей мечты», и с его основателем, Ма-
риной Лебедевой, мы знакомы давно. В 
прошлом году я просматривала «свежие» 
работы участников, и несколько проек-
тов меня очень впечатлили. Я показала 
их нашей команде дизайнеров, и они 
согласились, что многие замыслы очень 
перспективные. Естественно, мы пони-
мали, что, чтобы получить возможность 
работать с этой творческой базой, нужно 
ответно поучаствовать в развитии кон-
курса. Изготовление настоящей мебели 
по картинке или эскизу — отличная награ-
да для победителя и хорошее вложение 
в призовой фонд.

Так мы стали спонсорами мероприя-
тия, а по итогам конкурса родилось кре-
сло «Арбузная мышь». Вышло так удачно, 
что нам захотелось развить эту тему. Мы 
встречались и беседовали с юными ав-
торами этой идеи, провели для детей 
мастер-класс по изготовлению мебели, 
и уже на основе впечатлений и набран-
ной базы у нас появилась целая кол-
лекция анималистичных кресел «Зузу» 
(«Zoozoo»).

— Как быстро и насколько легко 
удалось реализовать такой продукт 
с нуля? Какие этапы были самыми 
трудными?

— Так как это непосредственно наше 
направление, особых трудностей не 
возникло. Материальная база у нас уже 

Однако на отечественном рынке всё 
же есть компании, готовые рискнуть и 
воплотить в реальной и функциональ-
ной мебели буйную детскую фантазию 
и непосредственность. Чем должен об-
ладать такой производитель, чтобы ре-
зультат мебельной материализации был 
не просто практичен и полезен, но ещё и 
коммерчески успешен? Какие трудности 
могут возникнуть на пути процесса адап-
тации? И, самое главное, готовы ли сами 
потребители к таким оригинальным про-
дуктам на рынке?

На эти и другие вопросы нам ответила 
генеральный директор ООО «Си-Лайн» 
(бренд Si-line) Мария Кайялайнен.

— Мария, ваша компания спе -
циализируется на нестандартной 
модульной мягкой мебели для об-
щественных пространств. Это редкое 
направление для отечественного 
рынка. Оно требует от вас поиска не-
стандартных решений для создания 
коллекций, таких как, например, дет-
ские работы?

— Наша компания в принципе идёт по 
европейскому пути развития, что, дейст-
вительно, отчасти, требует от нас опре-
делённых подходов как к производству, 
так и к поиску идей для создания про-
дукций. Мы не только отслеживаем мод-
ные мировые тенденции, но и стараемся 
вдохновляться тем, что видим вокруг 
себя. В том числе и детскими работами. 

была отработана. Пиломатериалы, кар-
касную древесину и ППУ мы покупаем 
отечественные, ткани закупаем в Турции 
или Китае, потому что необходимого нам 
качества на отечественном рынке нет.

Мы активно работаем с проектами схо-
жего формата, поэтому основная работа 
легла на конструкторский отдел.

Детскую работу мы перевели в прото-
тип промышленного дизайна и создали 
по нему детальную 3D-модель со всеми 
необходимыми расчётами и проектной 
документацией. На разработку ушло око-
ло трёх дней.

Единственное, что из-за большого 
объёма сторонних заказов мы немного 
перенесли дату изготовления стартово-
го образца. Однако в отсутствие таких 
факторов проект можно запустить в про-
изводство в течение одной-двух недель.

— Возникали ли сомнения на этапе 
разработки или запуска линейки в 
продажу?

— Абсолютно никаких. Как я уже гово-
рила, мы чётко понимали, что мы делаем, 
и знали, что у нас есть всё, чтобы успеш-
но претворить эту идею в жизнь.

— Что именно? Опираясь на соб-
ственную практику, перечислите, 
чем должна обладать мебельная 
компания, чтобы реализовывать та-
кие оригинальные, но рискованные 
проекты?

Ïîëíîðàçìåðíîå êðåñëî ïî äåòñêîìó ýñêèçó, öåëàÿ 
ëèíåéêà ìåáåëè â âèäå æèâîòíûõ íà îñíîâå òîé æå èäåè. 
Â ïðîøëîì íîìåðå, ðàçâèâàÿ òåìó ñîöèàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, ìû âìåñòå ñ íàøèì ñïèêåðîì ïîãîâîðèëè 
î êîíêóðñå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Êîìíàòà ìîåé ìå÷òû» 
è î òîì, êàêîé áåçãðàíè÷íûé ïîòåíöèàë äëÿ ìåáåëüíîãî 
äèçàéíà êðîåòñÿ â äåòñêèõ ðàáîòàõ. È òóò æå ðàçîáðàëèñü, 
ïî÷åìó æå ìåáåëüùèêè áîÿòüñÿ åãî èñïîëüçîâàòü: ïîòî-
ìó ÷òî íåâåðîÿòíûé êðåàòèâ èä¸ò ïîä ðóêó ñ ñåðü¸çíûì 
ðèñêîì. Îïàñíîñòüþ, ÷òî ìàòåðèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ èäåè 
áóäåò ïîïðîñòó íåæèçíåñïîñîáíà, à âëîæåííûå ñðåäñòâà 
áàíàëüíî íå îêóïÿòñÿ. Èëè èç-çà ñëîæíîñòåé ïàòåíòíûõ 
ïðîöåäóð ïðîåêò ìîãóò ñêîïèðîâàòü êîíêóðåíòû, îòîáðàâ 
òåì ñàìûì ÷àñòü ïðèáûëè.
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— Здесь совокупность из нескольких 
факторов. Несомненно, веру в успех 
укрепляет слаженная и профессио -
нальная команда, которую в принципе 
сложно найти при нынешнем дефици-
те кадров. Ведь учреждений, готовящих 
специалистов, особенно по разработке 
мягкой мебели, сегодня фактически нет. 
А без соответствующих навыков далеко 
не все могут учесть нюансы, благодаря 
которым макет превращается в продава-
емое изделие.

Значительную степень уверенности 
даёт опыт. Я сама занимаюсь мебелью 
более 25 лет, а со своей командой ра-
ботаю уже более 8 лет, несмотря на то, 
что нашему нынешнему бренду всего 
два года. Поэтому у нас уже есть и про-
фессиональная интуиция, и дизайнер-
ская «насмотренность», и надёжная база 
партнёров и поставщиков.

Ещё с опытом появляется намётанный 
глаз, который практически безошибочно 
выявляет то, что может быть интересно 
и востребовано и чего сегодня на рын-
ке не хватает. И вот как раз-таки хоро-
шей игровой детской мебели сегодня 
не хватает.

— Но, если верить статистике, эта 
ниша с каждым годом растёт всё 
больше.

— Растёт именно сегмент серийной 
детской мебели, а не игровой. Безуслов-
но, на рынке достаточно типичных реше-
ний с необходимым для таких изделий 
нейтрально-ярким оформлением или 
дизайном с персонажем мультфильма: 
они справляются со своим основным 
назначением, но служат только фоном.

Такая продукция часто повторяется, 
порой являясь попросту слепой копией 
импорта, потому что в нише мягкой ме-
бели многие массовые производители 
абсолютно не задействуют дизайнеров. 

Поэтому я говорю именно о нехватке 
детской мебели, которая может выполня-
ют ещё и игровую, и развивающую функ-
ции, помогая ребёнку расти. Вот именно 
таких коллекций на рынке очень мало.

В том детском эскизе было заложено 
уникальное торговое предложение, и 
нам удалось его рассмотреть. Дизай-
неры-конструкторы подтвердили, что 
идею можно превратить в практичное 
изделие с оправданной себестоимо-
стью. Поэтому здесь для нас даже и ри-
ска особо не было. 

— То есть все ожидания оправда-
лись? Какой коммерческий «вых-
лоп» вы получили?

— На сегодняшний момент у нас бо-
лее 20 коллекций, поэтому мы не счи-
таем, какой процент принесла каждая 
из коллекций. Тем не менее не буду 
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— Как раз-таки потребители с каждым 
годом становятся всё более образован-
ными. Это касается и детских учрежде-
ний, причём не только частных, но и 
муниципальных: они постепенно, но пе-
реориентируются. Наше правительство 
обратило внимание на то, что форми-
рование дизайн-среды положительно 
сказывается на развитии детей.

Я сама преподаю направление «Эр-
гономика и функциональность общест-
венных интерьеров» и наглядно вижу, 
как меняется отношение к подобным 
вещам.

Поэтому уже в целом ряде регионов 
стали выделять достаточные средства 
на создание профессиональных ярких 
и функциональных проектов. И мы ак-
тивно участвуем в таких изменениях, 
обустраивая такие школы и садики. На-
шим самым крупным заказом была ком-

плектация школы на 1700 мест мягкими 
модульными системами.

— Что же тогда мешает полной пе-
реориентации, если и потребители 
«созрели», и есть производитель, 
способный выводить на рынок по-
добные решения?

— Одна из причин, почему это направ-
ление всё ещё развивается так медлен-
но, — это отсутствие доступного сырья и 
помощи от государства. Стоимость пра-
ктически всех материалов растёт, и боль-
нее всего, конечно, «ударил» рост цен на 
пиломатериалы. С точки зрения крупных 
российских производителей таких ком-
плектующих, мы слишком мелкие, чтобы 
на нас обращать внимание. Приходиться 
крутиться, что-то изобретать, а когда ника-
кие из этих способов не помогают, повы-
шать цены на собственную продукцию. Да 
и поддержки от государства не хватает.

— Какие в связи с этим у Вас планы 
на будущее? 

— Планов очень много. Собираемся под-
нимать проблемные вопросы через союзы 
мебельщиков, запускать линейку «Зузу» на 
рынок домашней мебели. Также сейчас мы 
совместно с Санкт-Петербургским поли-
техническим университетом работаем над 
коллекцией мебели для пожилых людей. 
Этим сейчас также практически никто не 
занимается, и не задумывается о том, что 
для таких изделий также очень важна эр-
гономика посадочного места: насколько 
легко садиться и легко вставать. Такой про-
дукт, спроектированный с учётом особен-
ностей людей пожилого возраста и людей 
с ограниченными возможностями, будет 
очень интересен медицинским учрежде-
ниям и домам престарелых.

И, конечно, готовимся к финалу кон-
курса «Комната моей мечты–2021».

— Собираетесь продолжать рабо-
ту с конкурсом?

— Однозначно! Мы сейчас состоим в 
жюри, а по итогам мероприятия будем 
забирать в работу один из проектов-
победителей, чтобы снова претворить 
его в жизнь. Хотим сделать из этого хо-
рошую традицию, и даже не из-за по-
полнения ассортиментной матрицы. 
На такие решения очень стимулирует 
реакция детей.

Мы, я и моя команда, до сих пор пом-
ним эту неподдельную, искреннюю ра-
дость ребят, которые даже представить 
не могли, что по их поделке сделают не 
какой-то черновой образец, а насто-
ящую мебель, на которой может ком-
фортно сидеть и ребёнок, и взрослый. 
Такие позитивные эмоции хочется ис-
пытывать чаще.

Ну, конечно, будем продолжать об-
учать нашего потребителя формиро-
ванию комфортной и эргономичной 
среды для отдыха, учёбы и работы.

лукавить — эта коллекция не является 
основной в нашем ассортименте. Во 
многом потому, что мы больше всего со-
трудничаем с детскими учреждениями, 
детсадами и школами, а там ещё не при-
выкли работать с такими вещами. Но 
мы видим большой интерес со стороны 
частных лиц: очень часто именно благо-
даря этой коллекции о нас узнают и нас 
запоминают. Поэтому мы планируем вы-
вести эту линейку на рынок домашней 
мебели. Мы не хотим просто покорить 
рынок России. Основной приоритет —
внедрение методов профессиональ-
ной разработки и производства особых 
элементов интерьера для воплощения 
в жизнь самых смелых и свежих по ди-
зайну и функциональности идей.

— Выходит, что потребители ещё 
не готовы к такому продукту?
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Íåñìîòðÿ íà çâàíèå êóëüòóðíîé ñòîëèöû, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã äàâíî ïåðåñòàë âûäåëÿòüñÿ êðóïíûìè îòðàñëåâûìè 
ìåáåëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè. Îñèðîòåâ áåç ìàñøòàáíûõ 
ýêñïîçèöèé, îí ñòàë ñðåäîòî÷èåì íåáîëüøèõ ëîêàëüíûõ 
áèçíåñ-ôîðóìîâ. Ýòî îïðåäåë¸ííî ðàññòðàèâàëî ìåáåëüùè-
êîâ íå òîëüêî àäìèíèñòðàòèâíîãî öåíòðà, íî è âñåãî áîëü-
øîãî Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. À òóò åù¸ 
è êîðîíàâèðóñ â 2020 ãîäó ïîñòàâèë íà ïàóçó äàæå ðåäêèå 
ïðîôåññèîíàëüíûå âñòðå÷è. Êàçàëîñü, ÷òî Ïèòåðó óæå íå 
ñòàòü âûñòàâî÷íî-äåëîâûì êîíêóðåíòîì Ìîñêâå, Êðàñíî-
äàðó (è äàæå Åêàòåðèíáóðãó), îäíàêî áóêâàëüíî çà 3 ìåñÿöà 
ïðîèçîøëî íåâåðîÿòíîå. Â îòðàñëåâóþ æèçíü âîðâàëàñü 
ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ìåáåëüíîé èíäóñòðèè  
CONF-FU ñ ïðîïèñêîé â ãîðîäå íà Íåâå.

«Да разве можно организовать крупное солидное событие и 
заинтересовать им сообщество всего за три месяца? Нереаль-
но», — скажут многие. И их скептицизм вполне можно понять. 
Однако, что мы видим в итоге: 16 спикеров, 700 живых участ-
ников и 4000 подключений к онлайн-трансляции. Сказать, что 
мероприятие выстрелило, — это ничего не сказать. 

Для какой цели устраивали эту грандиозную деловую аван-
тюру? Какие трудности пришлось преодолеть на пути к ам-
бициозной цели, и планируют ли организаторы повторить 
успех в будущем? Обо всём этом поговорили с учредителем 
компании «Центр Мебельных Решений» и организатором кон-
ференции «CONF-FU» Виктором Орловым. 

— Количество виртуальных мероприятий за прошлый 
год резко выросло, что сделало отраслевиков немного 
пассивными. И тем не менее вы идёте на риск и за корот-
кий срок организуете именно офлайн-событие, пусть и 
с онлайн-поддержкой. Какую цель вы преследовали? 

— Нарушить то, что вы озвучили в вопросе, — пассивность 
наших мебельных компаний и мебельщиков в целом. Ведь, как 
мне кажется, наша отрасль развивается по формуле, согласно 
которой, чем больше мы общаемся и «партнёрствуем», тем 
больше становится рынок. 

— Вы осуществили всё за три месяца — сама идея ро-
дилась тогда же? 

— Нет, это было бы уже совсем неправдоподобно. Замысел 
появился ещё полтора года назад, но поник в пандемию, когда 
вообще трудно было предположить, что будет дальше. Одна-
ко, как только условия наладились, мы вернулись к этой теме и 
решили, что нужно её реализовывать, пока есть такая возмож-
ность. И укрепили нас в этом решении именно наши партнёры. 
Они сказали: «Круто, это должно быть интересно, мы готовы 
поучаствовать». Сразу как-то и все звёзды сошлись. И даже ког-
да возникала мысль: «Зачем мы всё это затеяли», — мы уже не 
могли отступить, потому что это значило бы подвести людей. 

— Какие трудности заставили вас иногда подвергать 
это решение сомнению?

— Это случилось только однажды, когда возникла необ-
ходимость менять площадку буквально за месяц до конфе-
ренции. В нашем первоначальном месте встречи прошло 
некое событие, после чего его неожиданно закрыли на 
несколько месяцев. Такого никто не мог предположить, и 
ситуация сначала казалась патовой. 

Тем не менее у нас получилось экстренно найти замену. 
По свету и акустике она даже превосходила первоначаль-
ный вариант, вот только место для экспозиции сократилось. 
Тут уже пришлось гадать, как всех комфортно разместить и 
как дать всем возможность показать себя. Ещё и учитывая 
то, что в этом же пространстве гости должны без затруд-
нений перемещаться и иметь возможность перекусить и 
выпить чай или кофе. 

Здесь я снова должен отдать должное нашим парт-
нёрам-участникам, которые не отнеслись к нам, новичкам, 
с пренебрежением и должным образом оформили свои 
мини-стенды или стойки, привезли необходимый объём 
продукции. 

В общем, пришлось знатно потрудится и перебороть 
множество технических тонкостей, при том, что у нас не-
большой опыт в организации мероприятий такого масшта-
ба. Это я уже не говорю про маркетинговую рекламу, печать 
логотипов, брендирование и наём персонала. 

— Выходит, планируете повторить в следующем 
году? Понятно, что «спойлеры» никто не любит, но, 
может, поделитесь некоторыми планами? 

— Однозначно хотим повторить, и в первую очередь не 
из-за собственных амбиций, а потому что в день конферен-
ции мы получили колоссальный отклик. Корпоративные 
соцсети на моём смартфоне не умолкали, потому что гости 
и участники делились массой фотографий, видео, хэштега-
ми. Были и те, кто, не сумев попасть в ограниченное число 
экспонентов, высказал желание принять участие в случае 
повторного проведения. Тот же энтузиазм у некоторых до-
кладчиков и спикеров. 

Поэтому первый наш план — это организовать больше 
места, чтобы выступить со стендами могло большее коли-
чество желающих. Надеемся, что ковидные ограничения 
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всё-таки сойдут на нет, что значительно 
упростит нам задачу.

— Повышаете ставки? 

— Именно! К тому же, так как мы уже 
наработали опыт, планируем ещё боль-
ше «поиграть» со светом, звуком, визуа-
лизацией и, конечно, с энергетическим 
посылом. Ещё сильнее побалансиро-
вать на грани деловой конференции 
и камерного мероприятия. Есть мысль 
подключить некоторые технические де-
тали (без подробностей, это уже будет 
сюрприз), чтобы получилось настоящее 
информационное шоу. И при этом в 
материальном пространстве. Ведь жи-
вого общения, когда наладить сотруд-
ничество можно эффективнее всего, 
сегодня как раз очень не хватает.

— А к а к же в ы с та в к и в Мо -
скве, Краснодаре и на Урале? На 
них живого общения более чем  
достаточно. 

— Скажем так, мы не пытаемся по-
теснить деятельность экспоцентров. 
Подобные события — это долгоигра-
ющий формат, который будет жить 
ещё очень долго. Однако он уже пре-
терпевает некоторые изменения. По 
моим наблюдениям, многие компа-
нии воспринимают такие меропри-
ятия как нечто пусть и масштабное, 
но у же довольно привычное: т уда 
всё меньше ездит топ-менеджеров 
и руководителей. И дольно часто их 
воспринимают исключительно как пло-
щадку для встреч, а не для отслеживания  
новинок.

Именно поэтому мы решили не ко-
пировать крупновыставочную концеп-
цию, а создать свою. Сделать такую 
мультимедийную платформу, которую 
человек может воспринимать и визу-
ально, и аудиально. Благодаря этому 
у наших партнёров появилась возмож-
ность донести что-то со сцены, изме-
нить какие -то промышленные или 
предпринимательские стереотипы, что 
далеко не всегда можно сделать в рам-
ках выставочного стенда, потому что 
там идёт скорее презентация некого 
конкретного продукта. Нашу неболь-
шую экспозицию мы организовали ско-
рее для обмена контактами и общения 
после докладов.  

 
— Вот сейчас, как вы заметили, 

профессиональное сообщество, 
действительно, изголодалось по 
встречам. Однако не боитесь ли 
вы, что люди «отведут душу» на 
ближайшей столичной выставке 
«Мебель-2021», и после вас просто 
задавят количеством многочислен-
ные виртуальные брифинги?  

— Так мы ведь параллельно работаем 
и в онлайн. Мы не собираемся отходить 

от трансляций — будем придерживать-
ся омниканальности. Так что наличи-
ем площадки для живого общения мы 
будем выделяться на общем фоне. Тем 
более что нашу индустрию иногда тор-
мозит некая стеснительность игроков – 
её нужно устранять. И я думаю, что наш 
формат с этим отлично справляется. 

— То есть конкуренции вы не бои-
тесь?

— Мы только за неё! Это такой же эф-
фективный двигатель рынка, как и обще-
ние и обмен опытом. Чем больше будет 
хороших событий и поводов для встреч 
в нашей отрасли, тем лучше.  

Тем более, мы первые, кто за долгое 
время попробовал сделать что-то новое 
в отраслевой организаторской деятель-
ности. И звание первопроходцев и созда-
телей нового формата у нас уже никто 
не отнимет.

  И
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етербургски  од од  или ем 

ри лекла мебель ико  кон ерен ия 

-

Êîãäà ìû óçíàëè î òîì, ÷òî â ñåíòÿáðå ñîñòîèòñÿ ñîâåðøåííî íîâîå äëÿ ìåáåëüíîãî ìèðà ìåðîïðè-
ÿòèå, êîíôåðåíöèÿ Conf-fu, òî áûëè ïîðÿäêîì çàèíòðèãîâàíû. Àíîíñû è ïðîãðàììà ïðèÿòíî óäèâëÿëè, 
êîììåíòàðèè îðãàíèçàòîðîâ âîîäóøåâëÿëè óâåðåííîñòüþ è îïòèìèçìîì. Îäíàêî ìû íàìåðåííî ïðè-

òóøèëè áëàãîäóøíîå íàñòðîåíèå. Íàïîìíèëè ñåáå, ÷òî ìû æèâ¸ì â òî âðåìÿ, êîãäà ìàðêåòèíã è ðåêëà-
ìà ìîãóò âïå÷àòëÿòü áîëüøå ñàìîãî ïðîäóêòà. Òåì áîëåå ÷òî ñîáûòèå áûëî äåáþòíûì, à ïðè ïåðâîì 
ïðîâåäåíèè íåëüçÿ èñêëþ÷àòü íåäî÷¸òîâ. Ìû îòïðàâèëèñü â Ñåâåðíóþ ñòîëèöó, ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü 
ñîáñòâåííîå ìíåíèå î ïåòåðáóðãñêîì ïîäõîäå ê ïðîâåäåíèþ îòðàñëåâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîîáùàòüñÿ ñ 

ó÷àñòíèêàìè è óçíàòü èõ âïå÷àòëåíèÿ î êîíôåðåíöèè. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà 
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû îðãàíèçàòîðàìè êîíôåðåíöèè «CONF-FU»   

Санкт-Петербургское мероприятие сра-
зу выделилось особенным дружелюбием. 
Несмотря на то, что в качестве участников 
и слушателей были деловые люди, а по-
водом для их встречи послужили серьёз-
ные вопросы отрасли, на конференции 
присутствовала явная нотка раскованно-
сти. И не краткосрочная, как на крупных 
выставках, когда организаторы собирают 
участников в неформальной обстановке 
лишь на один вечер. Здесь непринуждён-
ный формат был с начала и до конца.

МЕЖДУ ДЕЛОВЫМ И ДРУЖЕСКИМ
Каждый деловой город России имеет 

свои отличительные черты. Меропри-
ятия в Москве, безусловно, чаще всего 
активные и масштабные, с участием ино-
странных гостей. В региональных городах 
нередко присутствует налёт некой камер-
ности: состав участников обычно неиз-
менен, все друг друга знают, и событие 
часто используют как повод для встречи 
с коллегами, партнёрами и постоянными 
заказчиками. 

С пункта регистрации участники сразу 
попадали в уютный холл с небольшим ка-
фетерием в центре. Всё располагало к об-
щению: фотозона в цветах конференции, 
где желающих сделать снимок встречала 
задорная панда, приятная музыка, рас-
ставленные в центре столики, которые так 
и призывали остановиться и побеседо-
вать со знакомыми. 

Заядлые участники встреч сказали бы, 
что на многих собраниях и презентациях 
такие зоны организуют для кофе-брей-

Ôîòî: hàrdbark.ru
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ков и перерывов. Но стоит зайти в зал, где 
будут выступать докладчики, и весь этот 
налёт неформальности обычно исчеза-
ет из-за серьёзности обсуждаемых тем и 
строгости планировки и обстановки.

Только на Conf-fu и в зале для высту-
плений царила полутьма, как в кино 
или театрах (были даже вип-зоны, рас-
положенные на балконах). Сцена играла 
светом, а выступающих объявлял не мо-
дератор, а именно ведущий, поддержива-
ющий диалог с аудиторией и позитивно 
настраивающий людей на новый доклад. 

Это окончательно закрепляло мнение 
о том, что организаторы решили сделать 
одной из отличительных особенностей 
события лёгкую, но не легкомысленную, 
атмосферу. 

Однако они также понимали, что на од-
ной кулуарности далеко не уедешь, для 
деловых людей это скорее приятный бо-
нус, нежели коренной интерес. Поэтому 
основной акцент закономерно сделали 
на выступлениях авторитетных экспертов 
и тематических отраслевых лекциях. Толь-
ко и в этом моменте была своя загвоздка. 

Среди докладчиков были спикеры, 
которые постоянно посещают все отра-
слевые мероприятия. В том числе и ве-
сеннюю выставку в Краснодаре, где ряд 
профессиональных нишевых вопросов 

уже успели обсудить. Поэтому организа-
торам предстояло выбрать, какие акту-
альные, но ещё не очень заезженные темы 
предложить посетителям.

И, на наш взгляд, для дебютантов ини-
циаторы справились с этим очень хорошо.  

КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ 
И СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ МЕЧТЫ 
О кадровом голоде, ослаблении мно-

гих учебных программ в отраслевых 
технических вузах, снижении престижа 
профессии и обучении специалистов на 
базе мебельных и деревообрабатыва-
ющих предприятий говорят неустанно. 
Эти вопросы касаются больше трудовых, 
производственных профессий. Проблемы 
действительно существуют и требуют ре-
шения, однако на их фоне часто забывают 
и о наличии сходных ситуаций в сфере 
мебельных продаж. Текучка маркетоло-
гов, дизайнеров, диджитал-специалистов 
также имеет место, но об этом говорят 
значительно меньше. 

Предложения того, как можно испра-
вить ситуацию, прозвучали в докладе 
основателя дилерской сети «Евростиль» 
ДЕНИСА МАКУШЕНКО «Построение ко-
манды мечты». Специалист привёл при-
меры из собственного опыта и рассказал, 
благодаря какой команде и какому под-

«На мой взгляд, мероприятие прошло 
впечатляюще для первого раза, и здесь, 
мне кажется, сыграли роль два фактора. 
Первый — нехватка живого общения у 
мебельщиков, и второй — незаезженный 
формат. Организаторы создали интри-
гу: масштабная конференция, на которой 
при этом можно в спокойной, неформаль-
ной обстановке пообщаться. А это зача-
стую очень сложно сделать на больших 
выставках.  На «Мебель» и Umids люди 
приезжают зарабатывать деньги. Да, там 
мы тоже встречаемся с партнёрами и кол-
легами, беседуем, но мы сильно привяза-
ны к стендам и гостям, которые видят нас 
впервые или, может, даже не впервые, и 
которых заинтересовал наш продукт. На 
деловую программу, как правило, вооб-
ще не получается попасть из-за плотного 
рабочего графика. 

А здесь такой кулуарный формат позво-
ляет именно пообщаться и послушать ин-
тересную информацию, пусть многие из 
тем поднимаются уже не единожды. Плюс 
небольшие стенды партнёров и выступле-
ние артиста в качестве развлекательного 
дополнения в конце дня. Такого уже очень 
давно никто не пытался делать. 

В этом случае все звёзды сошлись, 
мероприятие выстрелило. Посмотрим, 
сработает ли это на следующий год. Всё-
таки по одному успешному дебюту слож-
но сделать вывод о том, продержится ли 
конференция на этом выставочном рынке.

Однако, по моему мнению, такое меро-
приятие нужно отрасли. Во-первых, само-
му Санкт-Петербургу и Северо-Западному 
региону в целом, потому что здесь давно 
не проходит стоящих выставок мебель-
ной тематики. Во-вторых, это стало бы не-
плохим промежуточным звеном между 
ключевыми выставками года в Краснода-
ре и Москве. Поэтому желаем организато-
рам успехов в их полезном деле». 

Ольга РЯБИНИНА,
руководитель PR-агентства 
MediaWood

ÑÂÎÉ ÌÎÄÓËÜ «Î ÏÐÎÄÓÊÒÅ»  
ÍÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ  
ÁÐÅÍÄÛ HOMA, «ÑÎÔÒÏÀÐÒÍ¨Ð», LIGA, 
MR.DOORS, KESSEBOHMER, BLUM.
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нозначно стал частью команды. Помимо 
достойной финансовой мотивации, не-
обходимо, чтобы сотрудник видел, как 
его усилия влияют на рост компании. Так-
же очень важно предоставить человеку 
возможность для роста, тогда он сможет 
отслеживать, насколько лучше он стал и 
как выросли прибыли, которые он стал 
приносить своей организации. А по сис-
теме договорённостей сразу будет понят-
но, какую часть из этого он получит. Чем 
прозрачнее схема, подчёркивает эксперт, 
тем лучше. 

Отличной дополнительной нефинан-
совой мотивацией могут стать участие 
в выставках и командировки на заводы-
производители. Безусловно, помимо си-
стемы поощрений, должна быть и некая 
система наказаний. По мнению спике-
ра, не стоит депремировать за мелочи 
и «докапываться», например, к редким 
опозданиям. А вот недочёты, влияющие 
на прибыль, опускать не стоит, но даже в 
этом случае стоит сохранять партнёрские 
отношения с сотрудниками.

«Человек должен видеть, как его усилия 
приносят плоды, но также ему необходимо 
объяснить, как на компании может сказать-
ся его промах. И показать, что мы делим 
между собой как прибыль, так и убытки. На 
мой взгляд, это честно. Однако не нужно от-
носиться к этому как к чему-то негативному. 
Лучше всего уроки усваивают на своих соб-
ственных ошибках. При правильном подхо-
де человек запомнит урок, извлечёт из него 
выводы и больше такую оплошность не 
повторит. Задача руководителя — помочь 
сотруднику в этом. При необходимости 
нужно участвовать и в иных проблемных 
вопросах. Например, подключиться в слу-
чае возникновения предконфликтной 
ситуации внутри коллектива, между со-
трудниками или в бизнес-процессе между 
сотрудником и клиентом», — объяснил ДЕ-
НИС МАКУШЕНКО. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ходу к набору персонала ему удалось по-
строить столь успешный бизнес. 

«Хороший сотрудник — это сотруд-
ник, с которым у вас возникнут крепкие, 
комфортные, доверительные и, главное, 
долгосрочные отношения. Самое слож-
ное — это выявить такого человека прямо 
на этапе собеседования. И один из ме-
тодов, который может в этом помочь, — 
это поставить себя на место сотрудника. 
Учесть, что не только вы ищете человека, 
который подходит компании, но и чело-
век ищет организацию, которая подходит 
ему. Например, вы ищете человека в от-
дел продаж. Хорошие продажники — это 
в первую очередь люди, которые любят 
общение и склонны к взаимодействию с 
людьми. Я бы даже сказал, что это пика-
перы, которые легко, быстро и с удоволь-
ствием знакомятся. Вы тут же понимаете, 
что у вашей компании есть значительный 
список преимуществ, которые вы можете 
предложить такому человеку», — привёл 
пример ДЕНИС МАКУШЕНКО. 

Развивая тему выбора сотрудника, до-
кладчик также отметил, что его компания 
не стремится исключительно к поиску 
людей с большим, многолетним опытом, 
наоборот, очень часто берёт пусть ещё 
неискушённых, но перспективных моло-
дых людей.

«Многие руководители иногда возлагают 
на опытных людей слишком много надежд. 
Однако если они были «звёздами» в других 
компаниях, это не значит, что они будут бли-
стать у вас. Я скорее больше приверженец 
того, чтобы растить сотрудников под себя. 
Повторюсь, главное ещё на стадии приёма 
на работу разглядеть своего единомыш-
ленника. И тогда, дав человеку необходи-
мые опыт, знания и идеи, вы обязательно 
получите ту самую «звезду», — уверен осно-
ватель дилерской сети «Евростиль». 

Далее спикер рассказал, как закрепить 
успех, как сделать так, чтобы новичок од-

«Мы не сразу приняли решение об уча-
стии, колебались, но потом решили риск-
нуть — и не пожалели. Организаторы, 
действительно, смогли консолидировать 
людей, относящихся напрямую к отрасли. 
Сегодня были затронуты серьёзные во-
просы, касающиеся крупных и более мел-
ких компаний, в частности, по вопросам 
реализации экспорта, по легализации 
бизнеса — всему, что в наше время очень 
актуально.

Люди, новые в нашей индустрии, смо-
гли обзавестись здесь какими-то деловы-
ми связями. Даже я, будучи в отрасли уже 
приличный срок, познакомился здесь с 
интересным человеком и потенциаль-
ным партнёром, с которым мы могли бы в 
дальнейшем совместными усилиями раз-
вивать бизнес. Плюс мы смогли в рамках 
деловой программы презентовать нашу 
продукцию, в том числе позиции, на ко-
торые у нас сейчас идёт значительный 
уклон. Опыт только положительный. 

Думаю, если организаторы будут про-
водить мероприятие на регулярной ос-
нове, мы с радостью будем принимать 
участие». 

Станислав ОРОС,
начальник отдела регионального 
развития ГПК «Кедр»
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Таким образом, руководитель пока-
жет свою заинтересованность не только 
в успехах компании, но и в сотрудниках, 
и в сохранении комфортного климата в 
собственной организации. Люди очень 
ценят, когда к их проблемам относятся с 
вниманием. 

Завершил своё выступление докладчик 
на более тяжёлой ноте: в каком случае сле-
дует менять сотрудника? Как вовремя за-
метить, что человек в дальнейшем будет 
приносить компании только сложности?

«Руководитель должен отслеживать эмо-
циональное состояние команды, прислу-
шиваться к разговорам и присматривать к 
людям. Если у человека потухли глаза, если 
он стал делать свою работу не потому, что 
она ещё и доставляет ему удовольствие, а 
просто потому, что нужно получать зарпла-
ту и на что-то жить, — это плохой знак. 

Сначала можно попытаться что-то пред-
ложить человеку. И здесь важно не про-
сто найти какую-то комфортную сумму, 
которая окупит затраченное сотрудником 
время, но ещё и попробовать выявить 
причину, из-за которой человек «сдулся», 
и предложить ему решение этой пробле-
мы. Очень часто достаточно просто по-
высить интерес человека к своей работе 
какими-то другими задачами. 

Однако если вы перепробовали все 
методы и ситуация с человеком не изме-
нилась, то стоит прервать с ним отноше-
ния. Потому что иначе со временем такие 
люди начнут «негативить» и распростра-
нять это настроение на всю команду», — 
заключил ДЕНИС МАКУШЕНКО.

ПЛЮСЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА
С сообщением на эту тему выступил 

генеральный директор мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности 
России (АМДПР) ТИМУР ИРТУГАНОВ. На 
многих встречах, в том онлайн, мебель-

щики-практики с некоторой долей горь-
кой иронии говорили о том, что подобной 
меры индустрии не избежать. Однако 
настолько подробный и детализирован-
ный доклад по легализации был озвучен, 
пожалуй, впервые. И он вызвал живую, 
но довольно неоднозначную реакцию. 
Особенно среди представителей малых 
и средних компаний, которых на меро-
приятии было большинство.  

Первое, что отметил спикер в своём вы-
ступлении, — это то, что количество и ка-
чество мер господдержки сегодня стало 
значительно выше. 

Мы поискали информацию об этом. На-
пример, даже в 2021 году, уже после пан-
демии и режимов самоизоляции, мерами 
поддержки могли воспользоваться и пред-
ставители МСП, в том числе предприятия:

• со штатом сотрудников до 15 человек и 
прибылью до 120 миллионов рублей в год;

• со штатом до 100 человек и прибылью 
до 800 миллионов рублей в год;

• со штатом до 250 человек и прибылью 
до двух миллиардов рублей в год.

Среди действующих мер отметим:
• мораторий на плановые проверки до 

конца 2021 года;
• автоматическое продление лицензий 

и разрешений на один год;
• льготное кредитование на вос-

становление предпринимательской 
деятельности по ставке 3% (при усло-
вии сохранения не менее 90% рабочих 
мест в течение действия кредитного  
договора);

• снижение страховых взносов с 30 до 
15% в отношении выплат сверх МРОТ;

• налоговые каникулы для ИП до  
2024 года;

• отсрочка арендных платежей. 
Также действует несколько программ 

прямого субсидирования МСП от Мин-
экономразвития, Центра занятости, 
Департамента развития поддержки пред-

«О мероприятии узнали от партнёров. 
Новый неизвестный игрок, мероприятие 
с нетрадиционным форматом — сначала 
особого значения информации не при-
дали. Однако потом мы увидели, как ак-
тивно у организаторов идёт рекламная 
кампания и информирование участников 
рынка. И скептицизм по мере приближе-
ния даты мероприятия сменился мыслью, 
что всё должно получиться. Ближе к нача-
лу мероприятия с нашей стороны возни-
кло желание принять участие в экспозоне 
в рамках конференции. Однако к моменту 
принятия этого решения все отведённые 
площади были уже заняты. В результате 
мы приняли участие в конференции в 
формате онлайн-выступления, а также 
лично посетили конференцию в качестве 
гостей. Мероприятие было интересным и 
эффективным, впечатления очень пози-
тивные, и это не только моё мнение. 

Пока сложно сказать, получится ли у 
организаторов повторить подобный 
успех в следующем году. 

В том случае, если мероприятие повто-
рится, мы хотели бы обязательно на нём 
присутствовать уже в качестве полноцен-
ного участника экспозоны».

Андрей ПРОНЬКО,
генеральный директор 
«ПолиСОФТ Консалтинг»
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принимательства, Фонда содействия ин-
новациям и Российского экспортного 
центра, который оказывает финансовую 
помощь тем, кто занимается продажей 
или продвижением продукции на зару-
бежных рынках. 

Помощь доступна тем компаниям, ко-
торые ведут деятельность не менее двух 
лет, входят в реестр СМП, зарегистриро-
ваны в ФНС и не имеют долгов по налогам 
и взносам.

Спикер отметил, что число этих ин-
струментов могло вырасти ещё больше, 
если бы не мешающий эффект замкнуто-
го круга, когда минимальные обращения 
мебельщиков за поддержкой приводят 
к мысли, что помощь отрасли просто не 
нужна.  

«Многими мерами поддержки в прош-
лом и нынешнем году, такими как, на-
пример, постановлением 696 о льготных 
кредитах, пользовались в том числе и 
субъекты МСП, и вполне успешно. Только 
много ли компаний знали о том, что такое 
постановление появилось? Большинство 
малых предприятий даже не интересуют-
ся тем, какие меры поддержки сегодня су-
ществуют и не пробуют искать варианты. 
А ведь их может быть больше, они могут 
быть эффективнее и лучше, просто долж-
но быть больше запросов от отраслевиков. 
Чем больше у бизнеса востребован тот 
или иной инструмент, в том числе финан-
совый, тем сильнее государство реагирует 
на это», — высказался ТИМУР ИРТУГАНОВ. 

По мнению докладчика, отсутствие 
чётких сведений о реальном количестве 
мебельных предприятий — это ещё одна 
причина, почему в мебельную отрасль 
вкладывают меньше, чем стоило бы. 

«Государство должно понимать, кого 
оно поддерживает. Однако ни одна ор-
ганизация, ни один статистик и практик 
в России не знают, сколько на самом деле 
отечественных компаний производят се-
годня мебель. По данным ФСН, у нас за-
регистрировано 18,5 тысяч юридических 

лиц и 27 тысяч индивидуальных пред-
принимателей. То есть в итоге 45,5 ты-
сяч предприятий. Но эту цифру нельзя 
назвать однозначной и хоть сколько-ни-
будь точной, потому что у значительной 
части этих компаний, несмотря на коды 
ОКВЭД, мебель не является основным ви-
дом деятельности. Снова никто не знает, 
какое финансирование необходимо от-
расли, потому что чётких данных по ней 
нет. Это следствие того, что мы привыкли 
утаивать разные данные, и часто мы даже 
сами убеждаем себя в том, что эффектив-
ный бизнес невозможен, если соблюдать 
все правила игры с государством», — вы-
разил позицию г-н ИРТУГАНОВ. 

Докладчик также отметил, что офор-
мление необходимой документации и 
следование прочим процедурам для 
получения поддержки только на первый 
взгляд кажутся сложными. Но, как и лю-
бой навык, это умение появляется при 
повторной практике: с каждым разом 
процесс значительно упрощается. Про-
сто не стоит бояться выходить на этот 
уровень. Важно понимать, что бизнес 
также должен выполнять свои обяза-
тельства: в обратном случае государство 
вмешается в этот процесс, подчёркивает 
генеральный директор АМДПР. 

«Что вы хотите, когда у нас масса слу-
чаев того, что ИП, у которого по доку-
ментам работают 2 человека, фурами 
и вагонами закупает ДСП на своё «ми-
кропроизводство». Это несоответствие 
рано или поздно вызовет вопросы. Это 
пока что у нас, как любят многие гово-
рить, строгость законов компенсирует-
ся необязательностью их исполнения. 
Однако ответом на учащение подобных 
случаев становятся различные инстру-
менты борьбы, в том числе маркировка. 
И стоит понимать, что в течение очень 
короткого времени маркироваться будет 
абсолютно всё, и мебель будет далеко 
не на последнем месте в этом списке. И 
помимо этого все должны будут в обяза-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

«Наша компания выступала как 
соведущий участник мероприятия, а 
также, благодаря организаторам, у 
нас был небольшой экспозиционный 
стенд с режущим инструментом и рас-
ходными комплектующими к нашим 
и сторонним станкам. На стенде при-
сутствовали специалисты нашей ком-
пании, которые не только оказывали 
профессиональную консультацию по 
продуктам, представленным на мини-
эскпозиции, но также консультирова-
ли по всем вопросам, касающимся 
оборудования для производства ме-
бели и дверей.

К сожалению, из-за ограничений по 
площади мы не имели возможности 
продемонстрировать наше оборудо-
вание вживую, но даже при данном 
формате мероприятия удалось про-
вести ряд успешных переговоров и 
оказать развёрнутые консультации 
для всех гостей. Опытные производ-
ственники, которые нас уже знают, 
свободно задавали вопросы по обо-
рудованию, и отсутствие физических 
машин им нисколько не мешало. Те, 
кто не был с нами знаком, подходили, 
привлечённые стендом с инструмен-
том, и уходили уже с более полной 
информацией о нашей компании, об 
оборудовании, которое мы предлага-
ем, его широких возможностях и, что 
немаловажно, с большим интересом 
на будущее.

Также оказалось крайне приятно, 
что среди гостей мероприятия мы 
встретили наших партнёров и друзей, 
с которыми компания LIGA сотрудни-
чает и развивается уже далеко не пер-
вый год.

Благодарим руководство конферен-
ции не только за такой интересный 
подход и формат, но и за полную под-
держку нас, как участников, по всем 
организационным вопросам! Рассчи-
тываем на продолжение и рост это-
го мероприятия в следующем году. 
Будем очень рады принять в нём ещё 
более активное участие».

Денис КАРАБАК,,
учредитель ООО «Эксперт Нева» 
(директор представительства 
«LIGA Северо-Запад»)
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тельном порядке свою продукцию серти-
фицировать.

Коллеги, тема легализации не просто 
злободневна, она уже в принципе прос-
рочена. По приблизительной оценке, 
всех начнут выводить к абсолютной про-
зрачности в течение двух-трёх лет. Это 
максимум, который есть у тех, кто привык 
работать по, скажем так, оптимизацион-
ным схемам», — сделал прогноз ТИМУР 
ИРТУГАНОВ.

Вкратце тему дополнил основатель 
Мебельного закупочного союза АЛЕКСЕЙ 
ЛОПУХИН, рассказав об инструменте ме-
бельной биржи «АТЛАНТМТЗ», которая 
предоставляет вступившим подробную 
базу мебельных поставщиков, которые 
также входят в число членов биржи. Спи-
кер отметил, что объединение позволит 
мебельщикам куда проще справляться с 
многими государственными процедура-
ми. В том числе с налоговыми выплатами, 
потому что в рамках объединения заку-
пать комплектующие можно будет по бо-
лее щадящим ценам.  

ГЛОБАЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ТРЕНДЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА 
Безусловно, ни одно отраслевое меро-

приятие не обойдётся без докладов на 
тему продаж и брендинга. В этой сфере 
одним из самых авторитетных спикеров яв-
ляется эксперт по фундаментальному мар-
кетингу и брендингу, основатель агентства 
REKANA НАТАЛЬЯ БАРШЕВА. На Conf-fu 
специалист уделила внимание глобаль-
ным трендам современного маркетинга. 
Что компания должна обязательно вне-
дрить в свои бизнес процессы, чтобы биз-
нес процветал в нынешнее время?

В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ТРЕНДА 
ДОКЛАДЧИК ВЫДЕЛИЛА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЮ. 
«Вы должны понимать, что стёрлись 

границы между рынками. В этой мысли 
заключается жестокая и печальная прав-

да: сегодня вы должны конкурировать 
не просто внутри мебельного рынка, а 
гораздо шире, потому что сегодня все 
рынки взаимосвязаны. Самый простой 
пример этой взаимосвязи многие ощу-
тили на себе в прошлом году. Когда во 
время пандемии случился огромный 
кризис в туризме, мы с вами через ка-
кое-то время ощутили рост спроса на 
мебель.   

Что это значит с точки зрения бизнес-
процессов? Большинство из нас привы-
кли работать лишь в разрезе ценового 
позиционирования, но сегодня это уже 
не работает. Сегодня важно именно пози-
ционирование вашей уникальности. И вы 
должны научиться упаковывать свою уни-
кальность. Поясню: вы должны выстроить 
в сознании вашего покупателя позицию, 
которую ваш бренд будет занимать от-
носительно конкурентов в значимых для 
клиента характеристиках», — разъяснила 
НАТАЛЬЯ БАРШЕВА. 

Эксперт отметила, что большинство 
современных мебельщиков на самом 
деле не знают, каков портрет их клиента 
и каково их конкурентное поле. Отсутст-
вие этого понимания во многом и мешает 
выстроить уникальное релевантное пози-
ционирование. Определив эти характе-
ристики, значительно легче можно будет 
выстроить собственное УТП. 

Второй тренд — диджитализация. Спи-
кер, как и на многих других отраслевых 
встречах, выразила сожаление по пово-
ду того, что мебельщики очень медленно 
переходят в соцсети и начинают работать 
над сайтами. Пандемия ускорила этот пе-
реход, но не настолько массово, как этого 
бы хотелось. 

«Если раньше мы воспринимали дид-
житал как часть маркетинга, то сегод-
ня диджитал — это и есть маркетинг. И 
чтобы увеличить скорость реакции и 
точность вашего офера, необходимо 
оцифровать свои бизнес-процессы, по-
тому что вся жизнь современных людей 

оцифрована, и вы должны идти в одном 
темпе с вашей аудиторией.  У вас дол-
жен быть полностью продуманный ом-
никанальный маршрут покупателя: чтобы 
оформление в соцсетях и на сайте соот-
ветствовало вашей торговой точке и на-
оборот. Это вызывает доверие клиента, а 
современные люди покупают лишь тогда, 
когда доверяют», — подчеркнула НАТА-
ЛЬЯ БАРШЕВА. 

Третий тренд — инфантилизация, упро-
щение выбора и подачи информации. 

Уве л ичен ие е же д нев ного о бъ ё -
ма входящей информации привело к 
тому, что концентрация всех современ-
ных людей значительно снизилась. И 
любому бизнесмену теперь требуется 
завладеть вниманием клиента за мак-
симально короткий срок. Особенно это 
касается современной молодёжи: она 
уже становится платёжеспособной и 
скоро займёт значительную часть ау-
дитории. 

«Большинство из нас сегодня работа-
ет на поколение Х, людей, родившихся 
примерно с 1963 по 1980 год. Мы толь-
ко-только стали перестраиваться на 
миллениалов, как платёжеспособными 
стали люди, которые родились после 
2000 года. И с этим поколением, которое 
сейчас начинает активно потреблять раз-
личные товары, мы совершенно не умеем 
работать. 

Они уже не воспринимают никакой 
другой формат, кроме цифрового. Если 
вы попытаетесь продвинуть им сайт, 
который не будет открываться через 
мобильный телефон, они уйдут безвоз-
вратно. Они не противные — они просто 
так живут. Миллениалы могут удержать 
внимание в среднем 12 секунд, а поколе-
ние Z уже лишь 8 в среднем. То есть это 
люди, которых ты либо зацепил, либо по-
терял — третьего не дано. Поэтому ваше 
предложение должно быть максимально 
уникальным, ярким и ёмким», — перечи-
слила НАТАЛЬЯ БАРШЕВА. 
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Последним в перечне трендов стал 
дизайн. 

Спикер пояснила, что сегодня идёт 
глобальное усиление роли дизайна. Он 
должен как дополнять функциональ-
ность, так и упрощать принятие реше-
ний для человека. Презентабельность 
и грамотное эстетическое исполнение 
сегодня позволяют подчеркнуть цен-
ность продукта в глазах потребителя. 
Поэтому специалист порекомендовала 
среди прочего начать уделять внимание 
дизайну продукта, его упаковке и дизай-
ну бренда в целом. 

В завершении основатель агентства 
REKANA выделила 4 растущих тренда, 
которые активно набирают позиции. 
Взяв их на заметку, вы сможете быть на 
шаг впереди своих конкурентов, уверяет 
спикер. (Таблица 1.)

«Д ля успешного внедрения этих 
трендов вам стоит более детально их 
изучить и узнать о них побольше. По-
сле выделите команду новаторов сре-
ди своих сотрудников и устраивайте с 
ними регулярные мозговые штурмы. И 
один нестандартный, но действенный 
совет: привлекайте своих детей и детей 
сотрудников. Современные дети мало 
того, что также пользователи мебели, 
они ещё и мыслят совершенно неша-
блонно и могут подсказать абсолют-

но здравые интересные, креативные 
идеи», — порекомендовала НАТА ЛЬЯ  
БАРШЕВА.

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
И СТЕНДОВАЯ ПРОГРАММА 
Конечно, отраслевое мероприятие 

было бы неполным без ещё двух момен-
тов. Первый — локальные выступления 
от брендов. Это не только дополнитель-
ный метод продвижения продукта ком-
пании, но и расширение кругозора для 
гостей и слушателей. Ведь на меропри-
ятия также часто приходят и для поиска 
новых партнёров, для изучения брендов 
и их продукции. Так что презентацион-
ные выступления тоже приносят пользу, 
и отказываться от них не решается ни 
одна выставка. 

И второй момент: как ни удивительно, 
но организаторы рискнули-таки орга-
низовать небольшую экспозиционную 
зону. 12 компаний смогли представить 
стартовые образцы своей продукции. 
Казалось бы, к такой попытке серьёзно 
не отнесутся, потому что, по сравне-
нию со стендами на крупных выставках, 
местные выглядели скорее как красные 
уголки. Да и акцент вроде делался на не-
формальном общении. Станут ли люди 
отвлекаться от обстоятельного разго-
вора, чтобы посмотреть на каталоги 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

«При всех исходных условиях, ко-
торые для этого мероприятия сложи-
лись, мне кажется, что организация 
достаточно оригинальная: нетриви-
альный и интересный формат для на-
шего рынка, который привык больше 
верить выставкам и конфиденциаль-
ным презентациям. Здесь же соче-
таются и интересные выступления 
специалистов как мебельной отра-
сли, так и сторонних отраслей, и сво-
бодное и непринуждённое общение. 
Мероприятие в каком-то смысле вы-
водит общение с клиентами на новый 
уровень».

Роман КУКУЕВ,
менеджер отдела продаж 
бренда ARISTO

Таблица 1. Растущие тренды 
Социальное предпринимательство ракти ески се кру н е бренд  о се  областя  се ас « ереу ако ались   

сторону со иальн  ини иати  то о ень а ная арактеристика для оку ате-
ле  и  околени   и  им риятно оку ать у бренда  котор  нера ноду ен к 
со иальн м роблемам и акти но у аст ует  и  ре ении  

Продуктовый маркетинг и JTBD ере од от маркетинга ком ании (как оста ика  како -то с ере) и ассор-
тимента  елом к маркетингу конкретн  родукто  котор е будут ре ать 
каку -то о редел нну  ада у а е  еле о  аудитории   окусиру тесь на 

роблема  оль о ателя  
Инно а ионн е ком ании дума т о роблема  и отребностя  с ои  оль о-
ателе  и те  кто ока е  не ис оль ует родукт

Осознанное потребление ересмотр и сокра ение ассортимента  « торая и нь  родукта  со иаль-
н е родукт

Маркетинг диалогов аимоде ст ие с оль о ателями а томати ески  но максимально бли ко к 
реальному диалогу (со дание ат-бото  и иртуальн  омо нико )
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и экспозиционные образцы? Однако, несмотря на дей-
ствительно лёгкую и неформальную обстановку, гости 
действительно подходили к небольшим экспозициям. 
И не просто ради праздного любопытства. Посетители 
вели разговоры с менеджерами, изучали представлен-
ные комплектующие, брали брошюры и обменивались 
контактами. Неудивительно, что многие гости сдержан-
но сетовали, что выставочных мест было мало, и они по-
просту не успели занять место, чтобы выставить свою 
продукцию. 

ИТОГИ
Удивительным образом, собрав все вроде бы стандарт-

ные для каждой выставки элементы, организаторы тем 
не менее смогли сделать нечто уникальное. Буквально 
сумели «взболтать, но не смешать», и в данном случае 
приблизительный перевод этой знаменитой фразы из 
бондианы звучит уместно. 

Конечно, остались загадкой некоторые интересные де-
тали, например, за счёт чего создатели окупили затраты? 
И окупили ли их вообще? Сможет ли мероприятие «про-
греметь» во второй раз, когда перед ним маршем пройдут 
сначала столичная «Мебель-2021», ну а после и южная 
UMIDS-2022. Станут ли они разогревом для второй Санкт-
Петербургской конференции Conf-fu или же заберут на 
себя всё внимание отраслевиков? Время покажет и, воз-
можно, даст ответы на поставленные вопросы.

Пока же можно однозначно сказать, что событие хоро-
шо встряхнуло немного приунывшее мебельное сооб-
щество, подарив новые опыт и впечатления, интересные 
встречи и дав заряд позитива. То, от чего сегодня, в наше 
непростое время, отказываться точно не стоит. ре
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ше не покупаем мебель прямо из зала 
магазина. Мы выбираем «вот этот диван, 
только с перламутровыми пуговицами» и 
размещаем заказ на производство, пред-
варительно оставив предоплату. 

Заказ отправляется на фабрику, где 
менеджер принимает нашу заявку и за-
пускает процесс изготовления. 

А как сделать так, чтобы изготовление 
персонализированной продукции было 
прибыльным?

РЕЦЕПТ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
Во-первых, необходимо перевести 

наши проекты и процессы в цифровой 
формат настолько глубоко, насколько это 
возможно. Это ускорит обмен информа-
цией и сократит цикл производства.

Во-вторых, необходимо автоматизи-
ровать максимальное количество вы-
полняемых операций. Это существенно 
сократит время производства и избавит 
от человеческих ошибок, а значит, от 
лишних расходов.

Для удовлетворения персонализиро-
ванных потребностей рынка производи-
тели вынуждены реорганизовывать свои 
технологические процессы. Концепция 
массового производства становится всё 
менее эффективной. Мы производим 
много одинаковой продукции, заполня-
ем ею склад, а потом пытаемся продать, 
что далеко не всегда удается сделать 
быстро и за желаемую цену. Как пока-
зали последние годы, ситуация может 
измениться в любой момент, и продажа 
уже готовой массовой продукции станет 
просто невозможной при определённых 
условиях. 

Поэтому на смену инертному и непо-
воротливому массовому производству 
приходит гибкое и быстрое персонали-
зированное, главные плюсы которого в 
том, что продажа продукции происходит 
ещё до её производства, а стоимость её 
выше, чем массовой.

Всё вышесказанное также касается и 
производства мягкой мебели. Мы боль-

В-третьих, нужно научиться взаимо-
действовать с конечным потребителем: 
представлять ему продукт в максималь-
но информативном и удобном виде, а 
также принимать и обрабатывать обрат-
ную связь.

Производителям потребуется осваи-
вать новое программное обеспечение 
для проектирования мебели, развивать 
свои сайты и социальные сети, а с авто-
матизацией производства поможет рас-
кройный комплекс Zünd! 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАСКРОЙНОГО КОМПЛЕКСА  
Zünd — это универсальные комплексы 

автоматизированного раскроя произ-
водства Швейцарии. Раскройные ком-
плексы Zünd способны обрабатывать 
большинство материалов, применяемых 
в производстве мягкой мебели: любые 
ткани, натуральную и искусственную 
кожу, нетканые материалы, картоны, 
пластики, поролоны, пенопласты, рези-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

мн  раскро  для рои одст а мебели
Ïåðñîíàëèçàöèÿ ïðîäóêöèè — âñåïîãëîùàþùèé òðåíä ñîâðåìåííîñòè. Îäåæäà, îáóâü, ìåáåëü, 

àêñåññóàðû, åäà, êîíòåíò… Ìû íàáëþäàåì ýòî ïî÷òè âî âñåõ èíäóñòðèÿõ è îáëàñòÿõ íàøåé  
æèçíè. Òåïåðü ïîëüçîâàòåëü ïðèíèìàåò ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ïðîöåññå  

èçãîòîâëåíèÿ ïðîäóêöèè.
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ну и даже дерево, акрил и мягкие метал-
лы. С обработкой всех этих материалов 
может справиться один единственный 
станок без потери точности и качества 
обработки. 

Благодаря модульной конструкции 
плоттера и структуре управляющего им 
программного обеспечения, Zünd спо-
собен решать как самые популярные, так 
и индивидуальные задачи. Это:

• ручная и автоматическая расклад-
ка деталей на поверхности материала с  
эффективностью до 95%;

• автоматизированный раскрой с точ-
ностью 0,2 мм и скоростью до 1000 мм/с  
с помощью тангенциальных, осцилли-
рующих, дисковых, фрезерных инстру-
ментов;

• оцифровка и раскрой натуральной 
кожи с учётом дефектов и зон качества;

• оцифровка и умная раскладка де-
талей на тканях со структурным узором 
(полосками, клетками и т. д.) для совпа-
дения этого рисунка на стыках финаль-
ного изделия во время сборки;

• оцифровка контуров и раскрой на-
печатанных на ткани или других матери-
алах изделий и многое другое.

Zünd готов взять на себя большин-
ство раскройных операций, ощутимо 
сократить расход материалов, увели-
чить скорость и точность их обработ-
ки, исключая любой брак на этом этапе. 
Плоттер  способен выдерживать кру-
глосу точные нагрузки и обеспечить 
бесперебойное производство, принося 
стабильную прибыль.

Для управления плоттером необходим 
всего один оператор, что позволит раци-
онально использовать рабочую силу на 
вашем производстве и сделать его более 
устойчивым к эпидемиям вирусов.

Режущая система Zünd поможет пре-
образить производство мягкой мебели 
и адаптировать его к современным тре-
бованиям рынка в кратчайшие сроки, 
что гарантирует компании стабильный 
рост и процветание. 

Zünd — ваш лучший выбор в цифро-
вом раскрое!

«ОКТОПРИНТ СЕРВИС» 
о и иальн  редста итель  

    и страна  

оско ская область  
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ленческие подразделения мебельно-
го предприятия. Оно базируется на 
двух платформах: «1С: Предприятие» и  
«БАЗИС» — и обладает максимальной 
гибкостью, может «подстроиться» под 
любую производственную структуру

Особое внимание в системе «1С-БАЗИС: 
Производство» уделяется автоматизации 
технологического процесса. Соответству-
ющий модуль позволяет инициировать 
производство и вести оперативный мо-
ниторинг, своевременно реагировать на 
внештатные ситуации и получать любые 
отчётные документы. 

Автоматически сформировать план 
производства поможет специально раз-
работанный алгоритм, который при рас-
чётах будет учитывать график работы 
оборудования и персонала, ограничения 
по допуску сотрудников к определённым 
работам, технические характеристики 
оборудования и т. д.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
«БАЗИС-СМЕТА»
Своеобразной визитной карточкой си-

стемы «БАЗИС» является модуль технико-
экономических расчётов «БАЗИС-Смета», 
встроенный непосредственно в модули 
проектирования. В новой версии его функ-
циональность стала значительно шире. 

Разработчики внедрили механизм 
дополнительных материалов, который 
способен отражать весь спектр связей 
элементов трёхмерной модели изделия 
с материалами и комплектующими. Сов-
местно с принципом технологического 
сопутствия, хорошо зарекомендовавшим 
себя у пользователей, этот механизм стал 
базой для:

— обоснованного ценообразования;
— анализа технико-экономических по-

казателей;
— оперативного и среднесрочного про-

изводственного планирования;
— контроля финансового состояния 

предприятия и мотивации персонала на 
основе максимально объективной оценки 
результатов работы каждого специалиста.

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ВЫСОКОГО КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА 
В условиях конкуренции исключитель-

ное значение приобретает начальный 

Итоги отрасле ого орума  у не ке  но е  
о мо ности для и ро и а ии мебельного рои одст а 

Íà÷àëî îñåíè áûëî îñîáåííî áîãàòûì íà îòðàñëåâûå ðåãèîíàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ñ 9 ïî 11 ñåíòÿáðÿ 
ãîðîä Êóçíåöê Ïåíçåíñêîé îáëàñòè ïðèíèìàë ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé Öèôðîâîãî ìåáåëüíîãî ôîðóìà, 

îðãàíèçîâàííîãî êîìïàíèÿìè «Áàçèñ-Öåíòð», «Ëèãà» è Forst. Òåìó îðãàíèçàòîðû âûáðàëè, êàê íèêîãäà, 
àêòóàëüíóþ: «Ñîâðåìåííîå öèôðîâîå ìåáåëüíîå ïðåäïðèÿòèå, ýôôåêòèâíîå ïðîèçâîäñòâî è ïðîäâè-
æåíèå ïðîäóêöèè», íî â òî æå âðåìÿ íåìíîãî ðèñêîâàííóþ. Âåäü, êàçàëîñü áû, ÷òî íîâîãî ìîæåò ïðåä-

ëîæèòü ðûíêó ñåãìåíò ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñîôòà?

ПРОГРАММА КАК 
КОМПЛЕКС УСЛУГ И
ПЛАТФОРМА ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Без преувеличения можно сказать, что 

в настоящее время задачи автоматизи-
рованного проектирования корпусной 
мебели решены во всех существующих 
специализированных системах пример-
но на одном уровне. Ни одна из них не 
может предложить пользователям что-то 
принципиально новое в этой области. 
Основной вопрос к ним, насколько та 
или иная система способна стать эффек-
тивной программной платформой циф-
ровизации производства. 

Под этим понимается не только функ-
циональность отдельных программ, но 
и вся инфраструктура, созданная и под-
держиваемая предприятием-разработ-
чиком: интеграционные возможности, 
техническая поддержка, услуги по обуче-
нию и внедрению и т. д. 

Поэтому лейтмотивом всех меропри-
ятий компании «Базис-Центр» стала 
презентация продукта «БАЗИС 2021», ко-
торый отвечает всем актуальным требо-
ваниям и представляет собой систему, 
которая автоматизирует максимальное 
число процессов на производстве. 

«1С-БАЗИС: ПРОИЗВОДСТВО»: 
ОПЕРАТИВНЫЕ МОНИТОРИНГ 
И ОТЧЁТНОСТЬ 
Программное обеспечение «БАЗИС» 

тесно интегрировано со станочным обо-
рудованием всех ведущих мировых про-
изводителей. Об этом говорит даже тот 
факт, что регулярные региональные фо-
румы по автоматизации компания «Ба-
зис-Центр» всегда организует совместно 
с компаниями, которые представляют их 
на российском рынке.

Однако современная автоматизация — 
это не только проектирование и произ-
водство, но и управление. 

Первый этап уже прошли все мебель-
щики, и сегодня компания «Базис-Центр» 
предлагает перейти ко второму этапу — 
автоматизации учёта, планирования и 
управления. 

Именно для решения этих задач ком-
пания и разработала систему «1С-БАЗИС: 
Производство». Она быстро завоёвывает 
популярность на рынке. 

Это принципиально новое решение, 
где в едином информационном про-
странстве совмещены конструкторско-
технологические, производственные, 
экономические, логистические и управ-
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этап работы с клиентами — оператив-
ный приём заказов, его вариативность с 
точки зрения дизайна и функционально-
сти изделий, их честной и обоснованной 
стоимости. 

Достичь этого позволяет стремитель-
но развивающийся сервис «БАЗИС-Об-
лако». Благодаря системе можно создать 
распределённую сеть приёма заказов, 
реализации мебели и предоставления 
услуг. И при этом все данные об инфор-
мационном взаимодействии между про-
изводителем, мебельными салонами и 
клиентами будет аккумулироваться и ре-
ализовываться в едином пространстве. 
Это позволит оперативно решать возни-
кающие вопросы, предлагать клиентам 
новейшие разработки дизайнеров ком-
пании и сокращать время выполнения 
заказов. 

Ещё один облачный сервис – «БА-
ЗИС-Online», во многих случаях являет-
ся хорошей альтернативой локальным 
установкам системы «БАЗИС». При его ис-
пользовании специалисты предприятия 
всегда работают с самыми актуальными 
версиями программ, оплачивая только 
реальное время работы. Новые пользова-
тели могут протестировать все полезные 
возможности «БАЗИС-Online», получив 
временный тестовый сертификат.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ СКЛАДСКОГО УЧЁТА 
Нельзя не отметить модуль «БАЗИС-

Склад», интерес к которому резко воз-
рос в последнее время. В нём появилось 
большое количество новых возможно-
стей, например, формирование доку-

ментов в генераторе отчётов FastReport 
или расширенные пользовательские 
статусы для заявок с возможностью 
группировки по ним. 

Сегодня «БАЗИС-Склад» — это ори-
гинальная программа автоматизации 
складского учёта, работающая в тесной 
интеграции с проектирующими модулями 
в общем информационном пространстве 
предприятия. Её важнейшей отличитель-
ной особенностью является уникальный 
механизм заявок, который позволяет 
практически в автоматическом режиме 
решать вопросы материального обеспе-
чения производства. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
«ЦИФРОВОЙ» ТРАДИЦИИ 
Цифровой мебельный форум в Кузнец-

ке по своему масштабу вышел за рамки 
регионального мероприятия. Масштабы 
форума: 1500 квадратных метров, где свои 
достижения, помимо российских компа-
ний, представили ведущие мировые про-
изводители из Германии, Швейцарии и 
Чехии. Событие посетили около 400 рос-
сийских и зарубежных компаний. 

Участники сошлись во мнении, что он 
должен стать традиционным местом де-
монстрации всего самого современного, 
что есть в мебельной отрасли: станочного 
оборудования и автоматических линий, 
программного обеспечения, материалов 
и комплектующих, инновационных техно-
логий создания и брендирования продук-
ции, учебных программ и современных 
компетенций. 

Одним словом, до новой встречи в сто-
лице мебельщиков — Кузнецке.

7 ( 6) 623-0 - 0

Примечательно, что в этом году на фо-

рум приехали представители учебных 

заведений, которые специализируются 

на подготовке квалифицированных 

кадров для мебельной отрасли. 

Также все желающие могли принять 

участие в конкурсной программе «Куз-

ница профессионалов» и конкурсах 

для школьников по сборке и разборке 

небольших мебельных изделий, а спе-

циально для профессионалов прошёл 

конкурс «Лучший в профессии».

https://www.bazissoft.ru
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×òî æ, îæèäàíèÿ òîãî, ÷òî èçãîëîäàâøèåñÿ ïî æèâîìó îáùåíèþ è äåìîíñòðàöèÿì ìåáåëüùèêè 
ïîñëå Êðàñíîäàðà ñ ýíòóçèàçìîì ðâàíóò íà Óðàë, íå îïðàâäàëèñü. Íåóæåëè âåñåííåå ìåðîïðèÿòèå 

ñâîèì ðàçìàõîì è íåîæèäàííîé àêòèâíîñòüþ âûòÿíóëî èç ó÷àñòíèêîâ âñå ñèëû? Èëè, ìîæåò, ýòî 
ñäåëàëà íåäàâíÿÿ íîâàÿ êîíôåðåíöèÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå? Âîïðîñ îòêðûòûé. Îäíàêî ïîâòîðèòü 
ðåêîðäû þæíîé âûñòàâêè åêàòåðèíáóðãñêîé îòðàñëåâîé íåäåëå íå óäàëîñü. «Ýêñïîìåáåëü-Óðàë» 

âûøëà êàìåðíîé, à ãðàôèê ïîñåòèòåëüñêîé àêòèâíîñòè, âçäóìàé êòî-òî åãî ñîñòàâèòü, îäíîçíà÷íî 
íàïîìèíàë áû àìåðèêàíñêèå ãîðêè. Îäíàêî äîìàøíèé ôîðìàò îòíþäü íå îçíà÷àë òîãî, ÷òî íà âû-

ñòàâêå áûëî íå÷åãî îáñóäèòü. Âåäü ñîâñåì íåäàâíî îòðàñëü ïåðåæèëà ñåðü¸çíóþ âñòðÿñêó, è âûâîäû 
èç êîðîíàêðèçèñà ñäåëàë êàæäûé ìåáåëüùèê, ïåðåæèâøèé 2020 ãîä.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà 

стабилизации или увеличения продаж 
стала адаптация продукта к новым требо-
ваниям времени.

Многим предпринимателям даже не 
пришлось переориентировать свой товар 
или создавать новый, потому что он уже 
обладал необходимыми качествами. До-
статочно было напомнить потребителям 
об этих особых характеристиках.

«Несмотря на все неприятности, связан-
ные с пандемией, прошлый год для компа-
нии прошёл отлично. И это при том, что мы 
продаём не готовую мебель, а искусствен-
ный камень. В числе преимуществ мате-
риала, который мы представляем, всегда 
были экологичность и гипоаллергенность. 
Они достигались за счёт натуральных ком-
понентов в составе, непористой и плотной 
структуры и технологии бесшовного сое-
динения. Наши заказчики, среди которых 

Что же помогло таким предпринима-
телям не только остаться в бизнесе, но 
и нарастить свои прибыли? Какие меры 
предприняли мебельщики, чтобы в слу-
чае повторения истории быть готовыми 
стойко перенести все неприятности? Экс-
понентам было что рассказать, и мы собра-
ли максимум полезных рекомендаций. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА 
В ГЛАЗАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Сегодня уже недостаточно просто прода-

вать изделие, например, обычный шоколад-
ный батончик. Так как люди стали больше 
следить за своим здоровьем, появились 
батончики с протеином для спортивного 
питания, с большим количеством клетчатки 
или без сахара для тех, кто хочет похудеть. 

Схожие изменения коснулись и мебели. 
Одним из самых эффективных вариантов 

есть производители столешниц для кухни, 
всегда обращали на это внимание. 

Однако на фоне того, что в 2020 году ко-
нечные потребители всерьёз задумались о 
безопасности и здоровье, ценность наше-
го продукта в глазах заказчиков выросла 
ещё больше. Ведь на столешницах, сде-
ланных из такого материала, не будет тре-
щин, а значит, в них не попадут ни вода, ни 
остатки пищи, что исключает образования 
микробов и плесени. 

Поэтому стенд на выставке мы организо-
вали даже не для продвижения продукта 
или расширения клиентской базы (спрос 
и так значительно вырос), а в качестве ме-
ста встречи с партнёрами. Тем более что у 
нас есть для них 8 новых расцветок, а для 
постоянных заказчиков, в последний год 
закупавших продукт в больших объёмах, 
мы устраиваем розыгрыш призов», — поде-

Ôîòî: hàrdbark.ru
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лился генеральный директор ООО «Генк» 
(официальный дистрибьютор «DuPont» в 
России) ЕВГЕНИЙ МУСАТОВ.

Аналогичная ситуация сложилась и в 
сегменте кресел, особенно выделилось 
направление игровых аксессуаров. По 
данным франчайзингового проекта «По-
зитроника», выручка в категориях столов 
и стульев для геймеров за 2020 год подро-
сла на 58% по сравнению с 2019 годом. По 
предварительным данным, в нынешнем 
году эта динамика немного снизилась, но 
сама тенденция сохраняется и не собира-
ется сдавать позиции. 

«У нас большой ассортимент, включа-
ющий и обеденные группы, и различную 
сопутствующую продукцию, но основные 
категории — это кресла. Мы начинали исклю-
чительно с офисных кресел для кабинетов, 
но откорректировали ассортимент лет 5 на-
зад, когда явственно поменялось отноше-
ние потребителей к рабочему пространству. 
У людей появилась необходимость орга-
низовывать в своих квартирах домашние 
офисы для учёбы, работы или киберспорта. 
Следом за этим мы стали использовать до-
полнительные технологии производства, 
ведь квартирные решения должны быть бо-
лее доступны, а значит, для их изготовления 
никак не подойдёт, например, кожзам. Поэ-
тому мы освоили велюр и флок. 

Безусловно, сначала продвижение иг-
ровых кресел происходило медленно, но 
со временем нарастало, а в 2020 году мы 
и вовсе попали в точку. По всей стране со-
трудники и учащиеся массово пошли на 
удалёнку — и потребность в рабочих кре-

слах значительно выросла. Пока другие 
производители переориентировались на 
новое направление, мы уже получали с 
него прибыль. Так вышло, что мы предвос-
хитили этот тренд», — рассказал руководи-
тель отдела продаж московского филиала 
ООО «Тэтчер» (бренд TetChair) МАКСИМ 
ПОНОМАРЁВ. 

ПРОДУКТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ — В2С 
Если же в линейке нет продукта, кото-

рый можно подбить под самые «свежие» 
потребительские запросы, то его стоит 
создать. Очень часто для этого даже не 
требуются дополнительные производст-
венные мощности. Достаточно изменить 
некоторые детали или расширить функци-
онал, чтобы продукт из стандартного стал 
максимально современным. 

«На выставке в Екатеринбурге мы пред-
ставляем бренд-секцию растущей детской 
мебели для занятий и учёбы. Помимо того, 
что за основу взяты безопасность, нату-
ральные материалы и продуманный ди-
зайн, мы задумались о том, что рабочая 
зона ребёнка не может полностью копи-
ровать взрослую, ведь дети куда активнее 
и подвижнее. 

Своим продуктом мы хотим помочь 
родителям обустроить место для заня-
тий ребёнка таким образом, чтобы оно 
было интересным, удобным и комфорт-
ным. Чтобы пространство представляло 
собой не просто стул и стол, а настоящий 
«детский мини-офис», где всё можно отре-
гулировать под рост ребёнка для сохра-

«Любую организацию в своём развитии 
можно сравнить с человеком. И если ис-
пользовать эту аналогию, то становится 
понятно постоянное стремление компа-
нии к поиску чего-то нового. Если этого не 
делать, то развитие прекращается. Возни-
кает депрессия, застой и стагнация. Это 
касается как производства, так и продаж. 
Сотрудники устают продавать одно и то 
же, у них «замыливается» взгляд, теряется 
интерес. Вслед за ними и потребители 
начинают искать что-то другое. Поэтому 
нужно постоянно стимулировать себя и 
людей и пробовать предлагать им что-то 
новое».

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ,
директор по региональному 
развитию ООО «Тотал М» 



3  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 6 (37) ноябрь-декабрь 2021 г

нения здоровой осанки, где есть удобные 
и практичные системы хранения и аксес-
суары, где всё логично и безопасно, по-
взрослому. 

Современные родители стремятся 
организовать для своих детей такое 
пространство, но из-за высокого темпа 
жизни у них часто нет возможности и 
времени самостоятельно разбираться 
в том, как это должно быть правильно 
устроено. Им гораздо проще и приятнее 
увидеть готовый проект, где всё понятно, 
практично и составлено так, как нужно. 
Поэтому мы и предлагаем такое ком-
плексное решение, которое позволило 
бы родителям позаботиться о своих де-
тях», — разъяснила руководитель отдела 
маркетинга мебельной фабрики «38 по-
пугаев» ЮЛИЯ ОСМАЧКО.

«Мы осваиваем этот регион с 2017 года. 
Именно тогда наш бренд, чьё производст-
во располагается в городе Туймазы Респу-
блики Башкирия, пришёл в Екатеринбург. 
Мы постоянно изучаем интересы потреби-
телей и каждый год презентуем новинки, 
отвечающие этим современным запросам. 

Например, недавно мы ввели линейку ма-
трасов для детей старше 7 лет и подростков. 
Первая особенность этих изделий заключа-
ется в экологичности и гипоаллергенности 
(сегодня это априори обязательные качест-
ва). Кроме того, эти беспружинные матрасы, 
усиленные кокосовой койрой, обеспечива-
ют поддержку позвоночника, не сдавливая 
мягкие ткани. Это помогает решить острую 
проблему сколиоза и искривления осанки у 
современных детей. 

Также мы представили новые конструк-
ции кроватей, которые выполнены таким 
образом, чтобы под ними спокойно про-
езжал робот-пылесос. И разработали 
линейку двухзонных матрасов, которые 
позволяют с комфортом спать парам с 
большой разницей в весе», — перечислил 
директор регионального представитель-
ства по Уралу ООО «Корона» (республика 
Башкортостан) АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ. 

То же касается и дизайна. Не стоит за-
цикливаться на традиционных хитах, но 
в то же время и гнаться исключительно за 
свежеиспечёнными европейскими трен-
дами. Всегда стоит помнить, что свежие 
веяния мебельной моды к нам, особенно 
в регионы, пусть и приходят позже, но зато 
задерживаются надолго. 

«На эту выставку мы привезли нашу но-
вую кухню в стиле лофт, разработку наше-
го штатного дизайнера. В Европе от этого 
стиля всё больше отходят, но мы на пра-
ктике видим, что у нас это модное направ-
ление всё ещё актуально. Особенно среди 
людей от 25 до 40. Например, системой 
смарт-кубов в кухнях в той же Европе се-
годня уже никого не удивить, но до про-
винции всё доходит не так быстро, поэтому 
мы подстраиваемся под темп нашего рын-
ка», — пояснила специалист по развитию 
рынка АО ХЗ «Планта» ЮЛИЯ МАЗЕИНА.  

Как замечают специалисты, наша ме-
бельная отрасль отстаёт от Запада ми-
нимум на 2 года и максимум на 4-5 лет. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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Поэтому нет ничего зазорного в том, что-
бы посматривать в ту сторону и примечать 
некоторые позиции: со временем многие 
из них «зайдут» и у нас».

ПРОДУКТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ — В2В
За запросами конечных потребителей 

должны также следить и представители 
В2В-сегмента. Потому что именно в таком 
случае они будут знать, что такого можно 
предложить производителям мебели, от 
чего впоследствии не откажется ни один 
покупатель. 

«Сегодня постепенно начинает расши-
ряться направление технологичной фур-
нитуры. Например, в нише мягкой мебели 
становится всё больше моделей со встро-
енными колонками, светом, зарядками, 
подстаканниками и даже механизмами 
трансформации с электроприводом, ког-
да владельцам дивана достаточно нажать 
кнопку на пульте управления, чтобы ме-
бель разложилась без каких-либо физи-
ческих усилий.  

А бывает, что производители, особен-
но работающие с частными заказчика-
ми, хотят интегрировать такие решения, 
например, в барную стойку. Мы с такими 
запросами тоже работаем. Как раз пред-
ставляем на выставке конструкцию для 
подъёма бара собственного производст-
ва. Конечно, пока такие позиции не вхо-
дят в число хитов продаж, но спрос на них 
постепенно становится всё выше», — под-
метил заместитель директора ООО «Кит-
Трейд» АЛЕКСАНДР МАКУХ.

И, конечно, стоит учитывать особые тре-
бования самих изготовителей мебели. Их 

запросы также подвергаются изменениям 
не только из-за поведения конечных потре-
бителей, но и под давлением рыночной 
ситуации. 

«В Екатеринбурге и его окрестностях 
превалируют средние и малые производ-
ства. Некоторые компании, не выдерживая 
конкуренции, завершают производствен-
ную деятельность, но на рынок тут же 
приходит новый игрок. Поэтому мы по-
ставляем в регион станки с ЧПУ различ-
ного функционала и бюджета, способные 
закрыть потребности производства любо-
го объёма. Наиболее востребованными 
на данный момент являются полуавтома-
тические компактные фрезерные станки с 

ЧПУ. У таких станков максимально широ-
кий спектр применения: они позволяют 
производить и фасады, и столешницы, и 
резные ножки, и балясины. Безусловно, 
более крупные промышленные машины 
незаменимы при масштабном, крупносе-
рийном производстве, но полуавтомати-
ческие фрезерные станки с ЧПУ обладают 
должным уровнем технологичности и уни-
версальности, чтобы быть максимально 
полезными для небольших компаний 
с их объёмами производства, при этом 
они финансово более доступны и эрго-
номичны в эксплуатации», — отметил ком-
мерческий директор ООО «ТопСтанки»  
ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВ.  



36  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 6 (37) ноябрь-декабрь 2021 г

вать особенности тех возрастных групп, 
котоы являются вашей целевой аудитори-
ей. Или, если вы работаете для нескольких 
групп сразу, то подход к продукции и про-
движению должен отличаться. 

«Работаем в двух направлениях: мяг-
кая «бюджетная» мебель и кабинеты ру-
ководителей в сегментах «средний плюс» 
и «премиум». Работали во многом в про-
тивовес засилью китайского продукта. В 
нашем регионе, например, преоблада-
ет мебель для руководителя китайского 
производства. После пандемии им стало 
сложнее возить сюда товар, и мы смогли 
немного расшириться. Многие очень уди-
вились тому, что не знали о нас раньше 
и пропускали, хотя по качеству мы очень 
конкурентоспособны», — заметил заме-
ститель директора Минераловодской ме-
бельной фабрики ВАДИМ КЛОЯН.  

Тенденция, что в период закрытия гра-
ниц потребители открыли для себя отече-
ственных производителей, развивается. 
Многие мебельщики в связи с этим стали 
сочетать в своём ассортименте импортные 
и российские продукты. 

«В этом году наша компания расширила 
ассортимент поставляемых на российский 
рынок плит TSS: коллекция пополнилась 
9-тью декорами от итальянского произво-
дителя. И помимо этого 2021 год подарил 
нам статус эксклюзивного дистрибьюое-
ра российского производителя панелей 
и алюминиевого профиля из Самары. В 
случае отечественного бренда особый ин-
терес для нас представляет линейка ком-
пакт-плит толщиной 4 и 12 мм, актуальных 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Неброский результат GRAND EXPO-

URAL-2021 связывают, во-первых, с 

тем, что на выставке было очень 

мало стендов с фурнитурой и пра-

ктически полностью отсутствовали 

компании с оборудованием. То 

есть с тем, на что в большинстве 

своём и приходят посмотреть про-

изводители мебели. По мнению не-

которых участников, стоит вернуть 

на площадку поставщиков и произ-

водителей комплектующих и техни-

ки, и «Экспомебель-Урал» переста-

нут заносить в список «выставочных 

кандидатов на выбывание». 

РАБОТАТЬ В НЕСКОЛЬКИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ
Как заметил один из участников выстав-

ки, всегда стоит иметь дополнительное 
направление в своём бизнесе, которое 
позволит продержаться в том случае, если 
основная деятельность вдруг просядет. 
Если компания изготавливает фурнитуру, 
то стоит сначала возить небольшие пар-
тии из-за рубежа, если позволяют средства, 
площади и технический парк.

Также можно запустить какое-то сопутст-
вующее производство и отдельный бренд, 
чтобы охватывать несколько категорий по-
купателей или ценовых сегментов. 

«Наш завод с 1939 года работает в на-
правлении оборонной промышленности. 
Однако в послевоенное время предприя-
тие взяло курс на освоение производства 
продукции гражданского назначения. К 
мебельному направлению мы пришли в 
конце 1990-х — начале 2000-х и с тех пор 
продолжаем работать в этой нише, само-
стоятельно разрабатывая и реализуя изде-
лия. Мы настолько освоились в мебельной 
индустрии, что постоянно пробуем себя в 
новых сегментах. 

Например, кроме современного лофта, 
который интересен более молодым по-
требителям, мы в том числе работаем с 
классическим массивом, который больше 
интересен людям старшего поколения», — 
подчеркнула ЮЛИЯ МАЗЕИНА.  

От себя заметим, что теория поколений 
в продажах мебели набирает всё большую 
популярность. Специалисты из сферы ре-
тейла настоятельно рекомендуют учиты-
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для производства практически любых элементов мебели: от 
простых кухонных столешниц и фасадов до шаблонных эле-
ментов высокой сложности. Стоит отметить и немаловажное 
ценовое преимущество, что делает российские компакт-пли-
ты более доступными для конечного потребителя по срав-
нению с зарубежными аналогами. При этом сравнительно 
низкая цена никак не отражается на качестве материала», — 
уточнил директор по региональному развитию ООО «Тотал 
М» (официального дилера брендов «Smart» и «Аркобалено») 
МИХАИЛ ТИХОМИРОВ.

Новые направления часто подразумевают и дополнитель-
ные способы реализации продукции. В том числе, в послед-
нее время некоторые мебельщики из одной ниши пробуют 
работать совместно, выставляя продукцию на торговых пло-
щадках друг друга. 

«Особую роль в наших комплексных решениях играют рас-
тущие стулья. Мы их часто реализуем как отдельный продукт 
и серьёзное внимание уделяем их дизайну. Предлагаем в 
разных цветах или даже без покраски. Причём в последнем 
случае неокрашенные модели берут не только в минима-
листичный интерьер или в попытках сэкономить, но и для 
воплощения творческих идей. Многие наши потребители 
вместе с детьми самостоятельно оформляют растущие стуль-
чики под свой вкус. Воплощаем тренд индивидуализации.

Продукт пользуется большим спросом, потому что решает 
актуальные проблемы детского здоровья. Во многом поэтому 
другие бренды детской мебели предлагают наши изделия 
потребителям в своих салонах и магазинах, выставляют на 
экспозициях», — привела пример ЮЛИЯ ОСМАЧКО.

ЗАПАСАТЬСЯ И РАСШИРЯТЬСЯ 
Так как в прошлом году очень многие столкнулись с тем, 

что продукция на складе постепенно заканчивается, а новую 
закупить не представляется возможным, то сегодня люди на-
чинают переходить в режим стратегического запаса. Чтобы в 
случае повторного закупочного коллапса продукции хвати-
ло до тех пор, пока не найдётся решение сложной ситуации. ре
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Хотя многие поступали так и до пан-
демии. 

«На самом деле наличие разумно-
го запаса комплектующих или сырья 
должно быть обязательным для всех —  
это своеобразная подушка безопасно-
сти. До пандемии многие, вероятно, 
не чувствовали, что такая нужда может 
возникнуть, а у нас такое случалось от 
случая к случаю. Поэтому нас жизнь дав-
но научила тому, что в вопросах закуп-
ки лучше перестраховываться. За счёт 
этого пандемия прошла для нашего 
производства некритично», — сообщил 
начальник отдела рекламы и выставок 
ООО «Элси» ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ. 

«Входя в пандемию мы, прогнозируя 
тяжесть вероятных последствий, произ-
вели крупную закупку оборудования. И 
заказы до сих пор продолжают посту-
пать, регулярно пополняя объём стан-
ков, готовых к продаже. Такое решение 
позволило нам избежать повышения цен 
на продукцию, даже наоборот, на ряд по-
зиций мы смогли снизить стоимость. Тем 
самым мы смогли занять большую долю 
рынка, в то время как часть наших коллег 
из-за проблем с логистикой вынуждены 
увеличивать сроки поставок, розничную 
стоимость оборудования, сокращать ко-
личество рабочих часов в неделю», — под-
черкнул ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВ.

Даже производителям специализиро-
ванного софта было чем запастись. 

«Ценообразование специализи -
рованного ПО складывается из трёх 
основных составляющих. В первую 
очередь это труд квалифицированных 
программистов, которые и создают на-
полнение. Далее, как и для производ-
ства итогового продукта нужны станки, 
так и программистам нужны качествен-
ные компьютеры. И на эти два показа-
теля мы, как компания-производитель, 
можем влиять, принимая те или иные 
решения по найму персонала или по-
купке техники. Единственное, от чего 
мы можем зависеть, если возникли 
некие общемировые экономические 
сложности, это электронные ключи за-
щиты. Закупаем мы их или напрямую в 
Германии или через партнёров в Рос-
сии, и в период пандемии столкнулись 
с некоторыми задержками в поставках. 
Мы учли этот момент и запаслись клю-
чами впрок, чтобы в случае повторения 
кризисных ситуаций иметь в наличии 
стратегическую для нас деталь и предо-
ставлять нашим заказчикам полноцен-
ный продукт», — заметил руководитель 
направления продвижения отраслевых 
продуктов ООО «Центр развития САПР 
«Геос» (бренд «К3-мебель») ДМИТРИЙ 
СТЕКЛЯННОВ.

А очень часто причиной некоторой за-
держки поставки может быть отнюдь не 
кризисная история. 

«Когда работаешь с иностранными 
поставщиками, бывает ещё и другая 
проблема. Когда у них появляется но-
вый продукт, то его в первую очередь  

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС



тел  7 (3 1) 21 -01-1     3

направляют в те страны, где цена и объ-
ёмы закупки выше. Как в нашем случае, 
когда вводят новые расцветки камня, по-
падают они в первую очередь во Фран-
цию, Англию и прочие европейские 
страны, потому что те берут дороже. 
Россия же подождёт, потому что она всё 
равно покупает дешевле. 

Или, наоборот, бывает, что у нас резко 
возвращается высокий спрос на расцветку, 
которую компания-производитель уже пе-
рестала делать. Под заказ, конечно, сдела-
ют. Только за счёт этого увеличится и время 
доставки, из-за чего ожидание может затя-
нуться на критический срок, тем более что 
прошлогодняя «пробка» в Суэцком канале 
аукается бизнесу до сих пор. 

Поэтому теперь мы стараемся держать 
более широкую гамму, новые коллекции 
закупаем заранее и стараемся опередить 
в этом столичных представителей. Всё-та-
ки московским компаниям всегда легче 
приобрести большие партии продукта, 
чем региональным, поэтому сейчас мы ста-
раемся своего не упускать и иногда быть 
наглее», — обозначил ЕВГЕНИЙ МУСАТОВ.

Естественно, когда закупаешь больше 
продукции, может потребоваться больше 
помещений. Кто-то прибегает к аутсор-
сингу, а кто-то самостоятельно расширяет 
свою складскую и торговую сеть. 

«Мы не ограничиваемся поставками ком-
плектующих, а ещё и предоставляем широ-

кий спектр производственных услуг. Таким 
образом, у нашего потребителя появляется 
выбор: приобрести листовой материал или 
заказать готовое изделие. Например, фаса-
ды, кухонные столешницы (любой формы и 
сложности) и другие изделия из компакт-
плит. Такими услугами нашего производ-
ства пользуются как частные лица, так и 
профессиональные дизайнеры. 

И чтобы реализовывать разного рода 
заказы ещё оперативнее, мы постоянно 
расширяем как производственную, так и 
складскую сеть. Например, в этом году мы 
открыли девятый региональный склад в 
Воронеже. И это не предел: в ближайшее 
время нас ожидают ещё несколько по-
добных проектов», — поделился планами 
руководитель филиала ООО «Тотал М» в 
городе Волгоград АНДРЕЙ ПРОКОПЕНКО. 

ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ,
НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
Ну а в случае, если вы располагаете мно-

гофункциональными производственными 
мощностями, ещё более выгодным реше-
нием будет самим производить комплек-
тующие для своих нужд. Тогда и вовсе не 
придётся зависеть ни от транспортных не-
урядиц, ни от приоритетов поставщика. 

«Складская программа — это хорошо, од-
нако, когда существует общий дефицит, 
она не спасает. Это лишь ненадолго отсро-
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«Мы уже давно на рынке, а в нашем сег-
менте изготовления специнструмента 
под заказ реализовывать продукт очень 
непросто. Наш инструмент — это не се-
рийный товар, который можно массо-
во закупить в любой торговой точке, не 
складская программа. Это индивидуаль-
ное решение, и до клиента ещё нужно до-
нести, что мы способны его реализовать. 
Сами люди не придут, просто не узнают. 

Поэтому, если компании, произво-
дящие индивидуальный продукт, хотят 
заработать на хлеб, нужно выходить на 
заказчика самим и рассказывать о себе и 
своих преимуществах, где только возмож-
но. Поэтому мы стараемся не пропускать 
отраслевые выставки, даже сами посе-
щаем предприятия, которые могут быть 
заинтересованы в наших услугах, и это 
несмотря на наличие интернета. 

Мы достигли тех результатов и той из-
вестности, которые имеем сегодня, толь-
ко благодаря тому, что в своё время нам 
пришлось очень много поездить и очень 
серьёзно «попотеть».

ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ, 
начальник отдела рекламы  
и выставок ООО «Элси»
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чит проблему. Поэтому очень часто в таких 
ситуациях выигрывают те, кто производит 
необходимые комплектующие самосто-
ятельно», — высказал свою точку зрения 
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ.

«На рынке мы с 2010 года и начинали 
с розничной торговли (в пике было 9 
розничных салонов) готовой мебели как 
китайских (осуществляли прямые постав-
ки с фабрик Китая), так и отечественных 
брендов. Только чем дальше работали, 
тем чаще сталкивались с недобросовест-
ностью поставщиков: находить надёж-
ных партнёров становилось всё сложнее 
и дольше. Тогда мы решили, что лучше 
всего будет надеяться только на себя. 
На сегодняшний момент мы представ-
ляем собой фабрику полного цикла от 
подготовки сырья до выпуска готовой 
продукции. Имеем собственные участок 
лесозаготовки, цеха по производству 
металлических каркасов и деревообра-
ботки, швейный, стекольный и покрасоч-
ный участки. И в случае освоения нового 
направления мы готовы дозакупить 
оборудование и также заняться этим са-
мостоятельно», — уверен коммерческий 
директор ООО «Главстолторг» (МФ Стол-
бург) КИРИЛЛ БАБАШКИН. 

 «Наличие собственного производства 
особенно оправдало себя в период слож-
ностей с контейнерными поставками, ког-
да очень многие мебельщики в отсутствие 
импортных комплектующих обратились 
к нам. 

Мы не только сами проектируем про-
дукт, но и для лучшего его изготовления 
пишем собственное ПО, разрабатываем 

необходимые нам инструменты, стара-
емся в целом работать по собственным 
технологиям. Это позволяет нам предла-
гать внутреннему рынку кромку в разных 
толщинах, разной ширины и в различных 
цветах, в том числе особые товары, такие 
как кромка с цифровой печатью для об-
работки сложных текстур ЛДСП. Всё это 
с минимальным временным интервалом 
ожидания и без привязки к минимальной 
партии товаров. 

Собственное производство позволя-
ет нам заниматься и реализацией ин-
тересных импортных решений, которые 
помогают упрощать и повышать продук-
тивность производства. Из последних 
предложений это 3D-панели с объём-
ным рисунком, которые достаточно на-
клеить на плиту, чтобы получить готовый 
фактурный фасад, не требующий фре-
зеровки и шлифовки. Такой материал 
очень экономит время и позволяет до-
стичь большего выпуска с меньшими 
затратами. Только, как любая новинка, 
3D-панели вызывают интерес, но не по-
буждают сразу внедрять их и менять тем 
самым производственные процессы. Кон-
сервативный подход сильно тормозит 
внедрение панелей на рынок. На это по-
надобится время», — перечислил гене-
ральный директор ООО «Брамек» (бренд 
Bramek) АНТОН ЖИХАРЕВ.

Единственное, что может затормозить 
фабрики полного цикла, — это начальное 
сырьё, например, металл. С прошлого года 
этот материал значительно подорожал.

«Например, пружинные блоки мы не за-
купаем, а производим сами из проволоки. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Во-вторых, непреднамеренно по-

влиять на мероприятие в Екатерин-

бурге могла предстоящая выставка 

«Мебель-2021». По данным органи-

заторов, озвученным на отраслевых 

онлайн-мероприятиях, уже 500 ком-

паний подтвердили своё участие в 

столичной экспозиции.

И ни для кого не будет секретом то, 

что значительный процент из них — 

это те, кто оплатил стенды и своё 

участие ещё в конце 2019 и начале 

2020 года. Таких же участников было 

достаточно и на UMIDS-2021. 

Они, как никто, надеются, что вы-

ставка всё же состоится и их за-

мороженные средства, наконец, 

заработают. Люди усвоили урок — 

теперь они несколько раз подумают, 

стоит ли участвовать в отраслевом 

мероприятии, тем более нужно ли 

оплачивать стенд заранее. 
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И такое сырьё бывает значительно легче 
закупить, чем уже готовые комплектую-
щие. Цены на начальный материал, без-
условно, растут, но сам продукт хотя бы 
есть в наличии. Чего нельзя сказать о го-
товых комплектующих, например, плитах. 
В таком случае приходится просто ждать, 
пока они появятся у поставщиков», — доба-
вил АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ.

НАЧАТЬ РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМУ ПЕРСОНАЛА 
Кадровый голод в мебельной отрасли 

наблюдался уже давно, но в пандемию 
эта проблема приобрела новые мас-
штабы. Помимо отсутствия актуальных 
учебных программ, дело усложнило и то, 
что за время удалёнки молодые студен-
ты обленились. Некоторые мебельщики 
даже сомневаются, что тут помогут хоть 
какие-то меры по повышению престижно-
сти профессий. Более того, как отмечают 
некоторые мебельщик, «вирус отлыни-
вая» отчасти подхватили и специалисты 
с опытом. 

«К сожалению, это стало заметно по 
всей отрасли. Выросло не только число 
больничных, но и количество прогулов 
возросло многократно. И это может ска-
зываться на сроках выполнения заказа так-
же внушительно, как дефицит сырья или 
его подорожание. Даже на максимально 
автоматизированной линии должен быть 

хотя бы один оператор, а чаще всего это 
два-три человека в зависимости от про-
филя станка. И какая может быть опера-
тивная работа, если один из сотрудников 
не вышел или, будучи на рабочем месте, 
сидит в соцсетях? 

Это очень серьёзная проблема, кото-
рую стоит решать, только каким образом, 
это пока ещё неочевидно. Рынок труда 
отсутствует: поиск нового специалиста 
на производство сегодня может зани-
мать 5-6 месяцев. И даже это не будет 
гарантией того, что вы получили специа-
листа надолго. Можно потратить год на 
обучение нового работника, после чего 
он всё равно уйдёт с предприятия. «У 
вас работать нужно? А я хотел трудовых 
отношений без работы». Такие моменты 
серьёзно ухудшают общую ситуацию», — 
рассказал АНТОН ЖИХАРЕВ. 

«Сегодня найти специалиста через про-
фессиональные вузы — это утопия. Мы 
пробовали даже прямое сотрудничество 
с ПТУ и университетами — тот же результат. 
Даже преподаватели нам говорят, что это 
«мёртвый номер». Сегодня никто не хочет 
работать руками, подавляюще большин-
ство хотят быть «блогерами» или сразу по-
пасть в топ-менеджеры. Усугубляет такое 
положение и тот факт, что денежная мо-
тивация сегодня совершенно перестаёт 
работать. Даже далеко не всегда помогает 
подключение специального контингента, 
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«Я люблю говорить, что в бизнесе всег-
да есть движение: либо вверх, либо вниз, 
быть в статике попросту невозможно. И, 
безусловно, мы стремимся к первому ва-
рианту. Для этого мы постоянно нахо-
димся в стадии совершенствования. И во 
многом в этом стремлении нам помогло 
то, что мы начали свой бизнес с ошибок, 
а когда почти нащупали дно, очень хо-
рошо научились считать деньги. То есть 
даже промахи и неудачи приводят к ре-
зультату, если извлекать из них правиль-
ные уроки».

КИРИЛЛ БАБАШКИН, 
коммерческий директор  
ООО «Главстолторг» (МФ Столбург)

https://www.elsifr.ru
https://www.pkadamant.ru
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который вроде должен быть заинтересо-
ван в работе», — согласился с коллегой КИ-
РИЛЛ БАБАШКИН. 

В таких случаях мебельщики рекомен-
дуют решать этот вопрос заранее, потому 
что из десятка человек реально на произ-
водстве может остаться лишь один-два 
работника. 

«Мы используем в этом случае любые 
методы и все доступные источники для 
поиска: интернет, соцсети, объявления 
в газетах, бегущие строки, транспорт. И, 
конечно, берём на обучение, даже с нуля. 
Главный критерий — чтобы голова у че-
ловека работала в достаточной степени, 
чтобы не возникало желания лезть руками 
под пресс или пилу. Ну и чтобы было жела-
ние учиться, тогда даже из новичка можно 
сделать профессионала отрасли», — сове-
тует КИРИЛЛ БАБАШКИН. 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ТО, 
ЧТО ПРИДУМАЛИ В 2020 
Многие компании в период сокращения 

производства задумывались об изменении 
стратегии или создании нового продукта. 
Некоторые действительно пришли к новым 
разработкам, но только далеко не все реши-
лись эти проекты реализовать. Безусловно, 
всегда нужно учитывать свои возможности 
и вероятные риски, однако нельзя забывать 
и о том, что новый продукт, напротив, может 
очень хорошо «выстрелить». 

«Мы около 7 лет на рынке. В марте 2021 
года наш директор производства разрабо-
тал технологию изготовления 3D-столов. 
На ЛДСП-столешницу наносится закалён-
ное стекло с прямой УФ-печатью, повторя-
ющей природные поверхности и фактуры, 
такие как срезы мрамора или дерева. 
Срезы кромятся прозрачной акриловой 

кромкой с нанесённым рисунком, из-за 
чего возникает эффект монолитной пли-
ты. Помещаются на металлический каркас. 
За счёт закалённого стекла столешница 
очень надёжная. В соцсетях и на нашем ка-
нале на YouTube мы проводим краш-тесты, 
где кладём на поверхность раскалённый 
утюг или бьём о неё посуду, в результате 
чего не остаётся никаких царапин или по-
вреждений. При этом цена на конечное 
изделие не особенно отличается от тра-
диционных моделей. 

Летом мы доработали эту технологию и 
начали постепенно запускать продукцию в 
массовое производство. Сейчас параллель-
но занимаемся патентными процедурами. 

Буквально в первый месяц мы получили 
отличную обратную связь от рынка столов: 
изделия из этой линейки стали активно 
приобретать не только в розницу, продук-
цией заинтересовались оптовики. 

Именно поэтому за две недели до на-
чала события мы приняли решение участ-
вовать в «Экспомебель-Урал», чтобы ещё 
больше расширить клиентскую базу. Все 
столы, что вы видите сейчас у нас на стен-
де, уже проданы. Это лишь убеждает нас 
в намерении в ближайшее время при-
нимать участие в отраслевых выставках, 
выходить на маркетплейсы и запускать по-
иск региональных дилеров», — поделился 
планами директор по развитию бренда 
Akrolux ВЛАДИМИР ЯРУШИН. 

Буквально все экспоненты подчёркива-
ют, насколько важно не стоять на одном 
месте. Если не вводить новинки, то занять-
ся перепродажей, если не расширяться, то 
модернизировать уже имеющееся. Ведь не 
зря говорят, что машина скорее сломается 
не от того, что будет ездить, а от того, что 
будет стоять.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

«Для продвижения своего бренда и 
продукта нужно отрабатывать все воз-
можные каналы и, на мой взгляд, это сто-
ит делать лично. Иметь дилеров хорошо, 
но это не отменяет того, что головная 
компания должна сама напрямую изучать 
все доступные варианты реализации. Мы 
сами так работаем, постоянно организу-
ем командировки торговых представите-
лей, топ-менеджеров. Таким образом, мы 
сами понимаем, кто перед нами, и наши 
партнёры видят, как мы работаем. 

Осваиваем и маркетплейсы — наша 
продукция сейчас представлена на 
всех доступных в России платформах 
(Wildberries, «Яндекс», Ozon). Безусловно, 
в работе с такими инструментами много 
сложностей, но бизнес — это и есть пре-
одоление сложностей. Надо их изучить, 
пройти и понять, как взаимовыгодно ра-
ботать с такими каналами».

МАКСИМ ПОНОМАРЁВ, руководитель 
отдела продаж московского филиала 
ООО «Тэтчер» (бренд TetChair)
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Ежегодно мы стремимся подтвердить 
свою экспертность в вопросе покраски 
древесины, для чего приглашаем наших 
коллег из Италии, рассказываем о новых 
технологиях и обсуждаем свежие ново-
сти рынка лакокрасочных материалов. О 
всём этом вы можете узнать, посетив наш 
сайт www.lakpro.ru. В разделе «Новости» 
мы делимся полезной информацией, рас-
сказываем о нашей продукции и готовы 
предоставить вам профессиональную кон-
сультацию онлайн.

Для связи с нашими клиентами мы ис-
пользуем не только выставочные меропри-
ятия, наши специалисты также регулярно 
участвуют в мастер-классах, конференциях 
и всегда готовы выехать на производство 
для настройки оборудования и решения 
задачи любой сложности.

Выставка нам интересна в первую оче-
редь своей большой аудиторией, а также 
возможностью встретиться, как и со свои-
ми старыми партнёрами, так и наладить 
работу с новыми компаниями. 

На выставке мы ежегодно демонстри-
руем потенциальным клиентам новин-
ки профессиональных ЛКМ для окраски 

дерева Sirca S.p.a., а также представляем 
образцы и новые технологии продук-
ции профессиональных клеевых систем 
Durante&Vivan S.p.A.

За 5 дней до мероприятия каждый посе-
титель сможет получить на нашем стенде 
помощь по выбору материалов, обсудить ус-
ловия сотрудничества, задать интересующие 
вопросы и вживую познакомиться с образца-
ми и новыми технологиями отделки.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
ООО «Арикон ЛК системы» – офици-

альный и эксклюзивный дистрибьютор 
Sirca S.p.a. и профессиональных клеевых 
систем Durante&Vivan S.p.A. в России. На 
протяжении многих лет мы обеспечиваем 
российские мебельные производства высо-
кокачественными итальянскими лакокра-
сочными материалами для дерева.

Качество продукции, технологическая 
поддержка и сервис, а также широчайший 
ассортимент продукции, способного удов-
летворить практически любые запросы 
клиентов, и наличие большого складского 
запаса являются приоритетными аспекта-
ми нашей работы.

SIRCA
Компания Sirca S.p.a. – Industria Resine e 

Vernici является одним из мировых лиде-
ров по производству профессиональных 
ЛКМ для окраски дерева, а также метал-
ла, пластика и стекла. 2 производственные 
площадки, расположенные на севере Ита-
лии, занимают более 200 000 м2.

Благодаря широкой дистрибьюторской 
сети Sirca представлена в 85 странах мира. 
Доля экспорта превышает 40% от общего 
объёма производства.

В лаборатории площадью свыше 2 500 
м2, оснащённой самым современным обо-
рудованием, более 60 технических спе-
циалистов каждый день работают над 
созданием и тестированием новых клас-
сических видов покрытий, которые позво-
лят удовлетворить любые, даже самые 
взыскательные запросы клиентов, а также 
занимаются разработкой принципиально 
новых видов ЛКМ.

Склад на 40 000 тонн позволяет посто-
янно обеспечивать потребности в основ-
ных видах продукции.

В у чебном центре, оснащённом 
интерактивным оборудованием, вы-
крашенными образцами и тестовой 
лабораторией, проходят обучение ди-
стрибьюторы и клиенты.

DURANTE&VIVAN
Компания Durante&Vivan S.p.A. была 

основана в 1962 году братьями Тарчизио 
и Луиджи Дуранте в высокоразвитой 
промышленной зоне на северо-востоке 
Италии в провинции Порденоне с целью 
разработки и производства клеёв для де-
ревообрабатывающей и мебельной про-
мышленности.

Со временем ассортимент выпускаемой 
продукции расширился также до сегмен-
тов текстильной промышленности, бумаж-
ных изделий и покрытия ПВХ-профилей, а 
также производства очистителей для уда-
ления клеёв с технологического оборудо-
вания и катализаторов.

Компания производит свои клеи, ис-
пользуя уникальные химические формулы, 
каждая из которых предназначается для 
своей области применения. Продукции 
предъявляется пристальное внимание с 
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Çäåñü ïðåäñòàâëåí øèðîêèé âûáîð ýëèòíîé è áþäæåòíîé ìåáåëè äëÿ ñïàëåí, ñòîëîâûõ, ãîñòèíûõ, 
äåòñêèõ, êóõíè, äèâàíû è êðåñëà, ìåáåëüíàÿ ôóðíèòóðà, ðàçíîîáðàçíûå ïðåäìåòû èíòåðüåðà, à òàê-

æå ïðîôåññèîíàëüíûå ËÊÌ è êëååâûå ñèñòåìû äëÿ ìåáåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Êîìïàíèÿ  
ÎÎÎ «Àðèêîí ËÊ ñèñòåìû» ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â âûñòàâêå «Ìåáåëü» ñ 2009 ãîäà. 
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составляющих нашей работы. Квалифи-
цированные технологи подбирают, тести-
руют и внедряют технологические циклы 
отделки, адаптируя их под конкретные за-
дачи и условия производства, помогают 
выявлять причины дефектов отделки в ка-
ждом конкретном случае и устранять их, 
проводят обучение персонала клиентов, 
осуществляют подбор нужных цветов и 
отработку уникальных технологий.

И неважно, где находится клиент, – мы 
работаем по всей России!

МЫ БЛИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ
На сегодняшний день в ООО «Арикон 

ЛК системы» можно купить лакокрасочные 

материалы оптом и в розницу в Москве, 
Воронеже, Казани, Краснодаре, Ульянов-
ске, Старой Купавне, а также через наших 
официальных дилеров, которые представ-
лены в 35 городах России. Как поставщик 
лакокрасочных материалов, мы предла-
гаем выгодные условия сотрудничества с 
технической поддержкой на всех этапах.

ПРИГЛАШАЕМ!
Будем рады видеть вас в Павильоне №3, 

на нашем стенде № 3F75 с 22 по 26 ноября.
Спешим сделать вместе с вами первый 

шаг в сторону сотрудничества, развития и 
обмена опытом. 

До встречи на «Мебель-2021»!

учётом всех Европейских нормативов в 
области безопасности. Уровень контроля 
качества в компании признанно высок: в 
1995 году Durante&Vivan S.p.A. прошла ат-
тестацию по системе качества согласно 
нормативам UNI EN ISO 9002.

Приверженность делу, инновациям и 
способность прогнозировать требования 
целевого рынка помогли компании стать 
лидером отрасли в Италии и золотым 
стандартом в Европе.

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

СКЛАД
Современная складская база площа-

дью 10 000 м2 позволяет одновременно 
хранить свыше 700 тонн наиболее попу-
лярной продукции Sirca и обеспечивать 
потребности наших партнёров в нужных 
объёмах в кратчайшие сроки. Удобное ге-
ографическое расположение, налаженные 
отношения с перевозчиками и отработан-
ные маршруты поставок служат дополни-
тельным преимуществом в организации 
логистики.

КОЛЕРОВОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Наша лаборатория оснащена всем не-

обходимым современным оборудованием 
для быстрой и точной колеровки морилок, 
патин, эмалей, спецэффектов и прочих 
сложносоставных продуктов:

• Спектрофотометр DataColor позволя-
ет быстро и точно разложить цвет любой 
эмали на составляющие, с помощью кото-
рых его можно воспроизвести.

• Колеровочные автоматы Corob D-600 
и Santint A4b-HB обеспечивают высокую 
точность при дозировании пигментных 
паст для создания полиуретановых, акри-
ловых и водоразбавимых эмалей, а также 
цветных патин и спецэффектов.

• С помощью гиромиксеров Corob 
Clevermix 550 и различных диссольверов 
происходит тщательное перемешивание 
различных компонентов до полной гомо-
генизации смеси.

• Лампа колориста, оснащённая источ-
никами света с разными температурами, 
помогает определить эффект метамерии 
при сравнении цветов полученного образ-
ца и эталона.

При желании любой клиент может пре-
доставить на подбор свой эталон и нео-
крашенные образцы для тестов, а наши 
опытные колористы в кратчайшие сроки 
подберут цвет и/или технологию отделки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Техническая поддержка клиентов яв-

ляется одной из главных и приоритетных 

оско ская область  город тарая у а на  
ули а орького  территория  « ос им
ел   7- -223- 2-73  7- 00-333- 6-63

  

г  льяно ск  
рое д аксимо а  д   о ис 20
ел  7( 22) 27-2 -

г  раснодар  ос  ере о  
ул  арла усника  дом 17
ел  7 ( 61) 23 - 773

Центральный офис: Поволжский офис: Южный офис:
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рогно   когда мебельн   

р нок олность  осстано ится осле 

андемии  

Ïî äàííûì Àññîöèàöèè ïðåäïðèÿòèé ìåáåëüíîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, â ïåð-
âûõ äâóõ êâàðòàëàõ íûíåøíåãî ãîäà â Ðîññèè çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëèñü îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà ìåáåëè â 

äåíåæíîì èñ÷èñëåíèè. Òàêîé âûâîä ïîäòâåðæäàåò è ñòàòèñòèêà Ðîññòàòà, ñîãëàñíî êîòîðîé ýòîò ïîêàçà-
òåëü ñîñòàâèë 130 ìëðä ðóáëåé, ÷òî íà 48% áîëüøå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Áîëåå òîãî, ýòî 
íà 44% áîëüøå, ÷åì â ÿíâàðå-èþíå 2019 ãîäà. Ïîäîðîæàíèå ñâÿçàíî ñ èíôëÿöèåé è ðîñòîì öåí. Îäíàêî 

ïîêàçàòåëè ïðîèçâîäñòâà â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè ðàñõîäÿòñÿ: áîëüøå 39,6% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëî-
ãè÷íûì ïåðèîäîì 2020 ãîäà è òàêæå âïëîòíóþ ïðèáëèçèëèñü ê ïîêàçàòåëÿì 2019 ãîäà. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Èíôîðìàöèþ ïðåäîñòàâèëà Àññîöèàöèÿ ìåáåëüíîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ÐÔ

МЕБЕЛЬНЫЕ 
НИШИ-РЕКОРДСМЕНЫ 
Наибольшие темпы роста, отмечают 

эксперты ассоциации, продемонстриро-
вал сегмент металлической мебели для 
офисов. Там увеличение в денежном вы-
ражении достигло 70% по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года. Таким 
образом, предприятия, специализирую-
щиеся на данных изделиях, выпустили 
продукции на рекордные 17,34 млрд ру-
блей.

Также завидный рост зафиксировали в 
таких товарных категориях, как:

— матрасы, где объём производства в 
денежном исчислении вырос на 45%;

— мебель деревянная для спален, сто-
ловых и гостиных (+44%);

— кухонная мебель — увеличение на 
40% (до 20,16 млрд рублей). 

Столь значительный рост, по словам 
АЛЕКСАНДРА ШЕСТАКОВА, во многом 
связан с восстановлением спроса на про-
дукцию мебельных производств.   

Впервые за много лет рост производ-
ства мебели в натуральном выражении в 
условных единицах обогнал рост произ-
водства в денежном выражении. 

«В 2020 году у российских мебельных 
предприятий каждая условная единица 
мебели стоила меньше, чем в 2019 году. Но 
в первом полугодии 2021 года эта тенден-
ция стала сходить на нет. По итогам января-
июня текущего года мы видим, что рынок 
возвращается к своему нормальному в 
существующей экономической парадигме 
сценарию развития: растёт производство и 
в натуральном исчислении, и в денежном. 
То есть мебельная промышленность и про-
изводит больше, и каждая единица мебели 
становится дороже. 

Это говорит о том, что мебельная от-
расль реализует свой потенциал с боль-
шей эффективностью, чем в предыдущие 
годы», — комментирует президент Ассо-
циации мебельных и деревоперераба-
тывающих предприятий РФ АЛЕКСАНДР 
ШЕСТАКОВ.

СИТУАЦИЯ 
В СЕГМЕНТЕ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
Также, по данным АМДПР, начало 2021 

года в принципе стало успешным для 
деревоперерабатывающей промышлен-
ности. В том числе и пострадавшие в пе-
риод самоизоляции производители плит 
и прочего древесного сырья смогли в ян-
варе-июне 2021 нивелировать свои прош-
логодние потери:

— объём выпуска фанеры увеличился 
на 15,4% (до 2,3 млн куб.м) по сравнению 
с прошлым годом;

— ДСП – на 30,6% (до 5,5 млн куб.м);
— ДВП – на 25,7% (до 355 млн кв.м).
В этих случаях столь позитивный ре-

зультат связывают с продолжающейся 
положительной динамикой спроса на 
мебельном рынке, что, в свою очередь, 
является следствием «плитного кризиса» 
второго полугодия 2020 года.

«Дефицит плитного сырья после прош-
логоднего локдауна сформировал зна-
чительный отложенный спрос на мебель: 

Ôîòî: freepik.com
Ôîòî: freepik.com
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предприятия этой сферы промышленно-
сти физически не могли выполнить все 
заказы покупателей из-за отсутствия 
комплектующих, в частности, плит ДСП. 
Мебель было просто не из чего делать. 
Из-за этого около 30% заказов, вместо 
того, чтобы быть отданными покупателям 
в четвёртом квартале 2020 года, «пере-
неслись» на начало 2021 года. Соответст-
венно, и производители плит оказались 
загружены в свой традиционный несезон. 
В январе, феврале и марте они работали 
по заказам мебельщиков», — объясняет 
АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Подтверждает себя и укрепляется в 

отрасли тенденция к росту экспорта оте-
чественной продукции. За описываемый 
период года объёмы экспортных продаж 
российских предприятий превысили 15 
млрд рублей, что сопоставимо с докри-
зисным 2019 годом и на 78% превышает 
показатели 2020 года. 

Оптимистично выглядят и количествен-
ные показатели внешней торговли. Рос-
сийские мебельщики в первом полугодии 
2021 года отправили за рубеж 13% всей 
выпущенной продукции, что почти в два 
раза больше, чем за аналогичные перио-
ды 2020 и 2019 годов. 

«Мы видим, что усилия российских ме-
бельных предприятий, предпринятые в 
последние годы в направлении импорто-
замещения, приносят свои плоды: выпуск 
продукции на территории страны в 2021 
году более чем в 2 раза превысил объём 
импорта. Отрадно также, что объёмы экс-
портируемой продукции «догоняют» им-
порт. Так, если в 2020 и 2019 годах в страну 
было ввезено мебели в 4 раза больше, 
чем вывезено, то по итогам первого полу-
годия соотношение импорт-экспорт со-
ставило 3:1. Диспропорция уменьшается, 
и мы надеемся, что эта положительная 
для отечественной мебельной промыш-
ленности тенденция продолжится», — вы-
разил надежду АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

По прогнозам эксперта, значительного 
роста цен на мебельную продукцию оте-
чественного производства на внутреннем 
рынке до конца 2021 года не предвидится. 
Подорожание мебели, зафиксированное 
в первом полугодии в пределах 15%, глава 
АМДПР объясняет неуклонным ростом цен 
на сырьё, который начался ещё в 2020 году. 

«Надо отдать должное нашим мебельщи-
кам: они предпочитают зарабатывать не на 
ажиотажном спросе конца 2020 – начале 
2021 годов и не на росте цен, а на увеличи-
вающемся обороте. Удорожание отпускных 
и розничных цен на мебель в среднем на 

15% — это вынужденная мера производите-
лей, связанная с подчас двукратным ростом 
цен на сырьё и комплектующие. Сейчас эта 
тенденция замедляется, поэтому и предпо-
сылок для дальнейшего, тем более резкого, 
увеличения цен на мебель нет. Поэтому и 
значительного подорожания мебели во 
втором полугодии мы не ожидаем», — от-
мечает президент АМДПР.

ВЫВОДЫ 
По прогнозам специалистов и практи-

ков ассоциации, отечественный мебель-
ный рынок к концу 2021 года полностью 
восстановится от последствий коро-
накризиса. Также в АМДПР уверены, что 
рынок даже продемонстрирует неболь-
шой рост по сравнению с докризисным 
2019 годом.

«Традиционно осень и предновогод-
ний период в нашем бизнесе — это высо-
кий сезон, и объёмы продаж по втором 
полугодии значительно превышают по-
казатели первого. Сейчас ситуация раз-
вивается именно по этому сценарию, 
многие крупные предприятия уже фик-
сируют плановое увеличение заказов и 
продаж, поэтому есть уверенность, что в 
2021 году мы получим серьёзный рост всех 
показателей», — резюмирует АЛЕКСАНДР 
ШЕСТАКОВ.
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Квалифицированные кадры — сегод-
ня такой же ценный ресурс, как и каче-
ственное оборудование, потому что в 
случае их отсутствия, достигнуть макси-
мальной эффективности не получится. 
В том числе на этапе покраски, который 
сегодня из-за роста цен на ЛКМ стано-
вится одним из самых дорогостоящих.

«Покраска с технологической точки 
зрения является одним из самых труд-
ных этапов в производстве. На этом 
участке именно человеческий фактор 
играет огромную роль. От опыта и ква-
лификации технолога и маляра зависит 
не только конечный вид готового изде-
лия, но и рентабельность всего произ-
водства.

Некачественная покраска немину-
емо влечёт за собой рекламации, пе-
ределку брака, снижение стоимости 
готового изделия, а это огромные тру-
дозатраты, финансовые издержки и 
угроза репутации фабрики. И в то же 
время безупречное покрытие изделия 

Можно ли действительно обучиться та-
кой профессии, как технолог покрасочного 
участка, и специальности «маляр» дистан-
ционно? 

Решаясь на такую серьёзную вещь, как 
вложение денег в обучение, клиенты могут 
начать критически рассматривать даже ве-
теранов отрасли. Мы задали специалисту 
компании те вопросы, которыми бы зада-
лись мебельщики, стоящие, почти как по 
Шекспиру, перед муками выбора: учить или 
не учить, брать или не брать? 

МОЖЕТ, СЭКОНОМИТЬ НА ОБУЧЕНИИ? 
Любой предприниматель, помимо по-

лучения чистой прибыли, стремится к сни-
жению издержек. И, к сожалению, под нож 
экономии до сих пор попадают как раз та-
кие вещи, как курсы повышения квалифи-
кации или обучение. Молодой сотрудник 
чего-то не знает? Пусть спросит у старших 
коллег, зачем тратить на это деньги? Одна-
ко принцип «скупой платит дважды» в этом 
случае работает без промаха. 

позволяет продавать мебель дорого 
в сегменте премиум, получать новые 
заказы и зарабатывать», — отвечает на 
наши вопросы директор по инноваци-
онным технологиям компании «Лига»  
АЛЕКСАНДР ЛОГАЧЕВ. 

МОЖЕТ, ОБУЧИТЬ 
СОТРУДНИКА САМИМ? 
Многие фабрики вынуждены обучать 

сотрудников самостоятельно. Однако 
специалисты отмечают, что процесс этот 
очень трудоёмкий, а готовой и структури-
рованной информации просто нет.  

Крупные мебельные фабрики выстра-
ивают работу таким образом, чтобы че-
ловек учился прямо на производстве, но 
при этом не замедлялся процесс. В случае 
отсутствия такой организации и специ-
ального подхода это приведёт лишь к по-
тере времени и увеличению брака. И это 
далеко не единственный нюанс. 

«Хорошие технолог и маляр — крайне 
востребованные специалисты. Поэтому 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

с оить те нологии окраски онла н  
о мо но ли  

Впервые в России стартовал проект 
по обучению технологов и маляров ОНЛАЙН

Êàäðîâûé ãîëîä îùóùàåòñÿ íà ðûíêå î÷åíü îñòðî: íà ïîèñê ìàñòåðà ñ âíóøèòåëüíûì ñòàæåì ìîãóò 
óéòè ìåñÿöû.  Ïîýòîìó åñòü ñïîñîá ëåã÷å — îáó÷èòü âñåì ïðåìóäðîñòÿì ðàáîòû ìîëîäîãî ñïåöèàëè-
ñòà. Â ýòîì ñïîñîáíà ïîìî÷ü êîìïàíèÿ «Ëèãà», ÷òî óæå 17 ëåò ïðîâîäèò î÷íûå êóðñû òåõíîëîãîâ ïî 

ïîêðàñêå íà áàçå ñîáñòâåííîé ëàáîðàòîðèè è íåäàâíî çàïóñòèëà íåñêîëüêî îíëàéí-ïðîãðàìì. 
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найти такого работника и удержать его — 
непростая задача для любого предприни-
мателя. Опытные сотрудники уходят, на их 
место приходят новички, которых нужно 
учить заново. Процесс обучения своими 
силами выстроить тоже крайне сложно: 
опытные мастера не всегда охотно делят-
ся своими знаниями и технологиями», — 
говорит АЛЕКСАНДР ЛОГАЧЕВ.

РАЗВЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ГРАМОТНЫХ
МАСТЕРОВ ОБУЧАЮТ НЕ В ВУЗАХ?
Теоретически — да, но практически — 

далеко не всегда. На мебельных отра-
слевых мероприятиях часто затрагивают 
проблему того, что во многих технических 
вузах устарело не только оборудование, 
но и учебные программы. 

«Сегодня вузы готовят в основном 
специалистов в сфере производства ла-
кокрасочных материалов, а сам техно-
логический процесс отделки (покраски) 
изделий в сфере деревообработки либо 
не освещается совсем, либо этому уде-
ляют очень мало внимания. Обычно это 
общие теоретические понятия без про-
веренных технологий и практических 
знаний, которые нужны в работе. Поэто-
му сейчас практически все технологи и 
маляры в сфере отделки вынуждены на-
рабатывать навыки самостоятельно, на 
собственном опыте. В нашу очную шко-
лу технологов во Фрязино (Московская 
область) приезжают технологи со всей 
страны, от Хабаровска до Санкт-Петер-
бурга, так как нигде не могут найти пол-
ную, структурированную информацию 
по отделке», — рассуждает представитель 
компании «Лига».

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОНЛАЙН-УРОКОВ ПЕРЕД 
ОЧНЫМ ОБУЧЕНИЕМ? 
Вы проводите очное обучение, и с этим 

всё более-менее понятно: теория, практика. 
А какие преимущества у онлайн-курсов? 
Что лучше выбрать предпринимателю для 
обучения своих сотрудников?

«Онлайн-обучение — это экономия вре-
мени и снижение финансовых затрат. Не 
нужно выделять время на командировку 
и останавливать производственные про-
цессы. Обучение онлайн возможно без от-
рыва от производства. Можно выделить на 
обучение 1-2 часа в день по мере загрузки в 
течение дня. 

Важно и то, что нет затрат на билеты, про-
живание, питание, нет командировочных 
расходов, которые необходимо выделить 
на каждого сотрудника.

Более того, видеокурс всегда можно 
прослушать дополнительно, без повтор-
ной оплаты — это особенно может выру-
чить в том случае, если специалист по 
каким-то причинам уволится. Не придётся 
снова вкладываться в обучение для ново-
го сотрудника. Онлайн-курсы позволяют 
обучать неограниченное число специа-
листов в случае такой необходимости», —  
поясняет АЛЕКСАНДР ЛОГАЧЕВ.

КАК ПО ОНЛАЙН-УРОКАМ 
МОЖНО ОБУЧИТЬ ТАКОЙ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ? 
Без специализированных помещений, 

инструментария и необходимых комплек-
тующих это бы, действительно, было бы не-
возможно. Но когда в распоряжении школы 
есть всё то же, что есть в наличии у реаль-
ных производств, наглядность и результат 
будут стопроцентные. Тем более что все 
технологии максимально отработаны за 
долгие годы. 

«За 17 лет работы мы структурировали 
именно те практические знания, которые 
позволят человеку сразу начать работать. 
Мы даём теорию без воды и показываем 
весь технологический процесс прямо из 
покрасочной камеры. Используем разные 
виды древесины, методы нанесения, под-
робно раскрываем особенности настрой-
ки оборудования, рассматриваем частые 
ошибки и способы их устранения. 

Мы периодически мониторим рынок, и 
пока больше нигде не видели подробного 
и структурированного практического изло-
жения информации. После каждого видео-
урока идёт обязательное тестирование для 
проверки того, верно ли усвоен материал. 

Программы обучения состоят из блоков, 
которые соответствуют направлению де-
ятельности фабрики. Сейчас действуют 4 
программы:

— отделка МДФ;
— отделка шпона и массива;
— отдельные курсы на выбор по опреде-

лённой теме (от шлифовки до полировки);
— полный доступ ко всем курсам (вклю-

чает отделку МДФ и отделку шпона и 
массива).

Также во время обучения есть обратная 
связь, можно применять знания на пра-
ктике уже на своём производстве и, если 
возникают какие-то вопросы, задать их тех-
нологу», — рассказывает эксперт. 

НА КОГО РАССЧИТАНЫ КУРСЫ? 
Резонный вопрос, если учесть, что круп-

ные фабрики и частные специалисты рабо-
тают не только по разным технологиям, но 
и на совершенно разном оборудовании. 
Если на серийном производстве обязатель-
но наличие чистой комнаты и специальных 
условий, то мастер иногда может обойтись 
респиратором и краскопультом.  

«В процессе подготовки курсов мы ори-
ентировались прежде всего на технологов 
и маляров, которые работают на малых, 
средних и крупных предприятиях. Но курс 
также будет полезен частным мастерам и 
всем, кто любит работать с деревом. В нём 
мы глубоко раскрываем тему структуры 
древесины, пород, срезов, расположения 
пор и особенностей обработки», — расска-
зывает АЛЕКСАНДР ЛОГАЧЕВ.

ПОМОГУТ ЛИ КУРСЫ ОБУЧИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА С НУЛЕВЫМ УРОВНЕМ? 
«Обучающие курсы ориентированы на 

специалистов от 0 до PRO-уровня. С одной 
стороны, мы подробно рассмотрели базу, 
фундамент, включая особенности строе-
ния древесины разных пород и подготовку 
поверхности. После обучения человек без 
опыта сразу сможет приступить к работе. И 
в то же время на курсах даны именно пра-
ктические знания, все тонкости и детали, 
очень подробно раскрывающие производ-
ственные процессы, ноу-хау для технологов 
с опытом. 

Мы уже провели обучение в формате он-
лайн среди некоторых наших клиентов. Это 
крупнейшие фабрики России: производите-
ли кухонь и крупные дверные производст-
ва. После обучения мы собрали обратную 
связь, выяснили, какие моменты удобны и 
понятны для клиентов, над чем нужно ещё 
поработать. Отзывы были положительны-
ми, мы доработали систему тестирования, 
видеоконтент, дополнили информацию и 
теперь открываем возможность обучения 
не только для крупных предприятий, но и 
для частных мастеров».

«За 17 лет работы мы структурирова-
ли именно те практические знания, ко-
торые позволят человеку сразу начать 
работать. Мы показываем весь техно-
логический процесс прямо из покра-
сочной камеры. Используем разные 
виды древесины, методы нанесения, 
виды отделок, подробно раскрываем 
особенности настройки оборудова-
ния, рассматриваем частые ошибки и 
способы их устранения. 

Онлайн-обучение — это экономия 
времени и снижение финансовых 
затрат. Не нужно выделять время на 
командировку и останавливать про-
изводственные процессы. Обучение 
онлайн возможно без отрыва от про-
изводства».

Александр ЛОГАЧЕВ,
директор по инновационным 
технологиям компании «Лига»
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«Ïîêóïàÿ ìåáåëü, ÿ áû ñ óäîâîëüñòâèåì ñðàçó ïðèîáðåëà â ìåáåëüíîì ìàãàçèíå òàêèå âåùè, êàê 
øòîðû, íàñòåííûå ÷àñû, ëþñòðó, ïîêðûâàëà, çåðêàëî. Îáû÷íî êóïèøü ìåáåëü è áåãàåøü ïîòîì ïî 
ìàãàçèíàì â ïîèñêàõ ïîäõîäÿùèõ ê îáñòàíîâêå âåùåé. À âîò ê êóõîííîìó ãàðíèòóðó ìîæíî äîêó-
ïèòü äîïîëíèòåëüíîå îñâåùåíèå, âàçó è âñÿêóþ ìåëî÷ü òèïà ïðèõâàòîê è ïîäñòàâîê ïîä ãîðÿ÷åå, 

êóõîííûõ ïîëîòåíåö, êðþ÷î÷êîâ. Óäîáíî, êîãäà âñ¸ â îäíîì ìåñòå», — òàê îòâå÷àåò íà âîïðîñ: «×òî 
áû âû êóïèëè â ìåáåëüíîì ìàãàçèíå êðîìå ìåáåëè?» — íà ôîðóì-ñåðâèñå ïîëüçîâàòåëü ñ íèêîì 
Sims 22. Îäíàêî åñëè õîðîøî ïîèñêàòü, òî ïîõîæèå ìíåíèÿ ìîæíî íàéòè íå òîëüêî íà «äðåâíèõ» 

ôîðóìàõ, íî è âî âïîëíå ñîâðåìåííûõ ñîöñåòÿõ. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà 

спрос на мебель стабильно удерживать, 
а они про сопутствующую продукцию. 

Однако очень часто именно продажа 
дополнительного «мерча» способна под-
крепить мебельные продажи. И это дале-
ко не единственное преимущество этого 
направления. 

КЛИЕНТ ЗАХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ
Представьте себе картину: провин-

циальный безоконный магазин, плотно 
обставленный довольно однотипными 
диванами. Потребители бочком проти-
скиваются в узких проходах между мебе-
лью, возможно, иногда останавливаются 
у какой-то модели. Присядут, пощупают 
обивку, вытерпят попытки консультанта 
сделать презентацию продукта и поки-
нут торговую точку, так и не оформив 
заказ. Такую картину обрисовала слу-

Тема сопутствующих товаров в мебель-
ных магазинах последние несколько лет 
стала выходить за пределы потребитель-
ских кругов и активно обсуждаться в про-
фессиональном сообществе. Мы уже не 
раз писали о теории поколений и её вли-
янии на мебельные продажи. Сегодня 
появляется потребитель, желающий по-
лучить комплексное решение — полно-
стью обставленную кухню или подробно 
подготовленную подборку товаров. 

Только одно дело — ввести готовые 
мебельные решения, когда ваше пред-
приятие и так производит мебель, и сов-
сем другое — «захламить» свою торговую 
точку всякими посторонними вещами. 
«Может, ещё кофе начать варить и булки 
печь? Чтобы клиенты ещё и перекусили 
между делом», — наверняка, раздражён-
но скажут некоторые мебельщики. Тут бы 

шателям основатель ретейл-агентства 
Peretz Consulting НАТАЛЬЯ ПЕРЕЦ на 
онлайн-форсайте «Товары для дома и 
декора в мебельном магазине» от ком-
муникационного агентства Furniture 
Communication Project.  

Звучит уныло, бесперспективно, и та-
кому точно не хочется соответствовать. 
Эксперт заметила, что таким образом ме-
бельщики отчасти учат людей довольст-
воваться тем, что есть, и не задумываться 
о большем. Если в подобном магазине и 
купят тот же диван, то не вернутся туда 
в течение как минимум 5-10 лет, в зави-
симости от того, сколько проживёт их 
покупка. 

А вот в европейских провинциальных 
магазинах всё выглядит совсем иначе: это 
зонирование и оформление, имитация 
реального помещения. В спальных зонах 

Ôîòî: freepik.com
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на кроватях разложены декоративные 
подушки, вроде бы небрежно прикрытые 
пледом, а на прикроватных тумбочках 
стоят светильники, которые потребитель 
тоже может купить. 

«По такому оформлению видно, что 
производитель или дилер реально забо-
тится своём потребителе. К сожалению, 
у нас в стране многие компании говорят 
о том, как они думают о своём клиенте, 
но на деле это показывают лишь едини-
цы. Однако никогда не поздно начать — 
и именно такой формат магазинов даёт 
лучший клиентский опыт», — убеждена 
НАТАЛЬЯ ПЕРЕЦ.

С этой позицией согласны многие пра-
ктики, которые уже досконально изучили 
работу с такой группой товаров. 

«Для предпринимателя сопутствую-
щие товары — это продукция, которая 
помогает увеличить средний чек и коли-
чество позиций в нём. Для покупателя —  
это возможность довериться професси-
оналам, которые снимут с него очеред-
ную головную боль по поиску и подбору 
аксессуаров. 

Находясь на мебельном рынке, наша 
компания закрывает очень большое на-
правление здорового и качественного 
сна. Поэтому если раньше к сопутству-
ющим товарам мы относили подушки, 
одеяла, постельное белье и гаджеты, 
то сейчас это не соответствует действи-
тельности. Большинство этих товаров 
перешли в самостоятельные группы-ба-
стионы, где уже находились матрасы, 
кровати и диваны.

Связано это в первую очередь с коли-
чеством касаний с покупателем. Чело-
веку нужна кровать или диван один раз 
в пять лет, именно с этой периодично-
стью он и будет приходить в мебельный 
магазин. Соответственно, чтобы покупа-
тель приходил чаще, лучше понимал, что 
происходит в компании, знакомился с 
новинками и был эмоционально привя-
зан к бренду, количество касаний необ-
ходимо увеличивать. Это можно сделать 
с помощью расширения ассортимента 
в сторону товаров более быстрого по-
требления или с помощью сервисов. Для 
мебельного рынка ближе всего первая 
история, которая связана с домашними 
аксессуарами.

Более 10 лет назад мы тоже начинали 
вводить аксессуарные позиции именно 
для увеличения точек касания. Однако 
постепенно мы поменяли подход к вводу 
позиций по сопутствующим товарам и 
сейчас принимаем решение с точки зре-
ния соответствия этих товаров общей 
концепции и стратегии бренда: все наши 
товары призваны качественно улучшить 
сон наших клиентов. Если товар не отве-
чает этим параметрам, то мы не будем 
вводить его в ассортимент.

Сейчас к сопутствующим товарам мы 
относим новую продукцию, которая тре-
бует тестирования и обратной связи от 
покупателя. Мы анализируем модели с 
точки зрения пользы и удобства для по-
купателей, насколько они встраиваются 
в общую концепцию бренда и соответст-
вуют ли философии здорового сна. Эта 

продукция не входит в базовую линейку, 
поэтому на время теста сопутствует ос-
новным продажам.

Если анализировать наши продажи за 
последнее полугодие, то наибольшей 
популярностью пользуются подушки и 
чехлы на матрасы», — разъяснил гене-
ральный директор «Аскона» АЛЕКСАНДР 
МАНЁНОК.  

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНД 
Медленно, но верно начинает вхо-

дить на наш мебельный рынок понятие 
рециклинга и циклической экономики. 
Эксперты, занимающиеся экодизайн-
аудитом, рассказывали нам, как их по-
допечные, повернув в сторону этого 
тренда, стали производить, например, 
декор и небольшие предметы интерь-
ера из остатков сырья со своего произ-
водства. Возможно, фигурки и декор 
заинтересуют не всех, но зато зеркала 
в интересных рамах или вешалки и не-
большие системы хранения формата 
сундучков и шкатулок могут заинтересо-
вать. Тем более что производство такой 
продукции, скорее всего, не потребует 
никаких дополнительных мощностей: это 
всё можно реализовать в рамках имею-
щегося технического парка. 

Куда больше вложений потребует из-
готовление сопутствующей продукции в 
случае сегмента матрасов и мягкой мебе-
ли, но такие компании утверждают, что 
это всё равно позволяет снизить ряд из-
держек, связанных с остатками. Все вло-
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household, чтобы увеличить количество 
касаний с покупателем.

Однако, несмотря на это, на мебель-
ном рынке не так много игроков, кто ре-
шил повернуться в сторону household. И 
виной тому не один лишь консерватизм. 
Работа с аксессуарами для дома очень 
отличается от работы с предметами ме-
бели. Планирование ассортимента, за-
купок, управление товарными запасами 
и матрицей — всё кардинально другое и 
требует дополнительных компетенций. 
Самое ужасное, что введение товаров 
household приводит к смене бизнес-
модели. Именно поэтому многие пред-
приниматели не рвутся менять формат 
своих магазинов, боясь не справиться, 
не понимая эту часть отрасли», — уточнил  
АЛЕКСАНДР МАНЁНОК.  

Но есть для предпринимателей кое-
что страшнее сложностей и хуже актив-
ного труда. Большинство бизнесменов 
отнюдь не ленивы и часто готовы в оди-
ночку тянуть на себе массу задач. Поэ-
тому самым большим отрицательным 
моментом для них становится стоимость. 

«Одна из основных сложностей — это 
высокая стоимость старта, в которую 
входит как приобретение товаров, так и 
организация самой площадки. Обычно 
выходит около 30 000 рублей на м2 для 
сопутствующих изделий и 10 000 рублей 
на м2 для мебели. И ко всему прочему 
стоит помнить, что необходимы большие 
товарные запасы по товарам для дома: 
заполняемость полки должна составлять 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

— удалённая работа — сегодня это уже 
норма, и люди хотят обустроить своё 
рабочее место дома максимально ком-
фортно;

— рост домашней активности и хобби 
напрямую влияет на рост этого рынка, 
многие изделия приобретают для до-
полнительного самостоятельного деко-
ра или, напротив, для хранения поделок;

— декоративность, ведь миллениалы и 
поколение Z уделяют значительно боль-
ше внимания декоративности своего 
окружения. 

ЛОЖКА ДЁГТЯ 
В БОЧКЕ ПРЕИМУЩЕСТВ 
Итак, мы подогрели интерес к сегменту 

household, представили массу его преи-
муществ. Теперь пришла пора немного 
«остудить» воодушевление. 

При всей перспективности направле-
ния работать на этом рынке очень слож-
но, а при совмещении его с мебельным 
сегментом усилия лишь удвоятся. Веро-
ятно, из-за понимания того, насколько 
сильны трудности, на отечественном 
рынке очень мало компаний, готовых 
рискнуть и войти в такой требователь-
ный сегмент. 

«В последнее время, помимо IKEA и 
Hoff (где household — это часть страте-
гии, которой уделяется большое внима-
ние), некоторые сильные региональные 
игроки мебельного рынка также стали 
уходить в большеформатные магазины, 
добавляя в свой ассортимент группу 

жения впоследствии окупятся благодаря 
большему объёму покупок. 

«Любой ассортимент всегда добав-
ляет точек роста и повышает прибыль. 
Помимо матрасов и кроватей, в нашей 
товарной матрице есть подушки, влаго-
защитные чехлы, топперы на диваны и 
другие схожие изделия. Однако значи-
тельно больше нас интересует тот мо-
мент, что благодаря производству таких 
небольших продуктов мы можем реали-
зовать сырьё, которое не должно пойти 
в утиль. И каждое предприятие может 
осуществлять это по-своему. Например, 
из остатков ткани как раз можно пошить 
подушки в цвет кровати. Или до сих пор 
среди потребителей есть фанаты комо-
дов, обитых текстилем. То есть направ-
ление сопутствующих товаров позволяет 
на практике воплотить принципы безот-
ходного производства», — подчеркнул 
директор регионального представитель-
ства по Уралу ООО «Корона» (республи-
ка Башкортостан) АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ.

ВЛИТЬСЯ В ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК 
В нашем репортаже с «Экспомебель-

Урал» на стр.32 мы рассказывали о том, 
как многие компании стали осваивать 
дополнительные направления и теперь 
могут быть уверены, что в случае кризи-
сов у них есть подушка безопасности на 
случай, например, очередного режима 
самоизоляции. 

И вариант освоения ниши товаров для 
дома ничуть не хуже, чем, например, ди-
версификация мебельного производства 
под изготовление дверей или ламината. 

Тем более что рынок household показы-
вает себя не только перспективным, но и 
устойчивым к кризисам. 

«Прошлый год серьёзно пошатнул 
все драйверы рынка товаров для дома. 
Снизился ввод в эксплуатацию жилой 
площади на 1,8%, снизились реальные 
доходы населения, однако возросли 
траты на приобретение товаров и услуг, 
и ко всему прочему произошли серьёз-
ные колебания валюты. И вопреки всему 
этому рынок household не просто усто-
ял, а даже немного вырос. Оставаясь 
дома, в условиях экономии  люди по-
считали важным заняться своим домом. 
Этот рынок уже в течение долгого вре-
мени ежегодно увеличивался на 5-10%, 
и, по прогнозам аналитиков, этот рост 
продолжится даже в нынешнее панде-
мийное время», — представила данные 
основатель агентства развития бизнес-
практик Trends4Business ЕЛЕНА РОДИНА. 

Эксперт отметила, что на этот рост вли-
яют активные факторы, которые превра-
щаются в устойчивые тренды: 

— рост числа домохозяйств — с одной 
стороны, стало больше многодетных 
семей, но в то же время становится всё 
больше людей, которые хотят жить от-
дельно и ищут для этого подходящую 
жилплощадь; 

— доступная средняя цена товара; 
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90%. При этом срок оборачиваемости на 
старте составит 4-5 месяцев», — подсчита-
ла НАТАЛЬЯ ПЕРЕЦ. 

При этом спикер отметила, что если 
ко всему подойти ответственно, изучив 
вопрос, то с введением различных со-
путствующих товарных групп возможно 
получить прирост до 70%. 

КЕЙСЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ К РИСКАМ 
«Чтобы история с сопутствующими 

товарами у вас работала и приносила 
прибыль, вкладывать придётся много. 
Необходимо грамотно разработать ас-
сортимент, сделать правильные связки 
основного и сопутствующего товаров, а 
также разобраться со складскими остат-
ками и маркетингом.

Если на той же площади магазина, 
которая у вас есть сейчас, вы бросите 
на кровати пару подушек, одеяло и не-
сколько комплектов постельного белья, 
максимум, чего вы можете ожидать, —  
увеличения количества товаров в чеке 
при той же периодичности покупки один 
раз в пять лет. Ваш магазин просто не 
станет точкой притяжения или каким-то 
событием для покупателя», — прокоммен-
тировал АЛЕКСАНДР МАНЁНОК.  

Все наши эксперты отмечают, что для 
этого рынка стратегически важно: 

—  понимать своего клиента, знать всё, 
вплоть до его образа жизни и того, как у 
него меняются вкусы;

— управлять большим количеством 
референций, грамотно структурировать 

ассортимент, просчитывать товародви-
жение и уметь видеть тренды (в этом мо-
жет помочь экспертиза категорийного 
менеджмента);

— повышать требования к команде. 
«Необходимо правильно опреде-

лить, что за товарные группы вы относи-
те к сопутствующей категории и какую 
основную покупку они будут дополнять. 
Например, декоративные подушки к ди-
вану — понятный сопутствующий товар, 
чехол к матрасу — понятный сопутствую-
щий товар, а вот сковородка к журналь-
ному столику — так себе идея. 

Есть ещё и небольшой нюанс, связан-
ный с распространённостью товара, 
который вы используете в качестве со-
путствующего. Если эта продукция есть 
буквально везде, то вряд ли вы сможете 
её дорого продать. А вот если вы сами 
что-то разработали или первыми где-то 
нашли, тогда эта продукция действи-
тельно имеет ценность и на ней можно 
зарабатывать», — добавил АЛЕКСАНДР 
МАНЁНОК.  

Определившись с концепцией и от-
работав начальные стратегические мо-
менты, в дальнейшем нужно решить 
вопрос площади. Какая доля от мебель-
ного салона достаточна для размеще-
ния отобранного вами товара? Какой 
должна быть минимальная команда 
сотрудников?

«Вопрос площади каждый должен ре-
шить для себя сам. Многое зависит от 
того, какие товары вы относите к сопут-

Магазины формата «догери» при-

шли в Россию из США и Европы. Под 

этим определением понимают не-

большие магазинчики, где реализуют 

товар, не требующий особых усло-

вий хранения, например, бытовую 

химию и косметику. 

Подробнее о мебели в ассортимен-

те DIY-ретейлеров вы можете про-

честь в журнале «Индустрия мебели» 

№ 6 за ноябрь-декабрь 2019 года.  

Ôîòî: freepik.com



6  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 6 (37) ноябрь-декабрь 2021 г

Оказывается, такой принцип действует 
и в отношении самой сопутствующей 
продукции. 

Есть интересная позиция, которая, не-
смотря на то, что она изначально была 
предназначена для мебельщиков, сегод-
ня может быть предложена конечным 
потребителям. Речь идёт о реставра-
ционных материалах, которые, как от-
мечают эксперты этой ниши, начинают 
набирать популярность в сегменте В2С. 
Это воски, штрихи, маркеры мебельные, 
жидкая кожа и другие материалы для 
реставрации.  

«Наша компания уже более 20 лет 
разрабатывает и выпускает реставра-
ционные материалы для решения про-
изводственных задач фабрик мебели 
и ЛДСП. Мы выросли из мебельного 
предприятия, перед которым в начале 
деятельности стояла типичная задача 
— оптимизировать издержки за счёт со-
кращения производственного брака. На 
тот период времени готовой удобной 
специализированной продукции для 
таких случаев не было, приходилось 
самим экспериментировать с разными 
подручными средствами.

Поэтому мы серьёзно занялись раз-
работкой решений для устранения про-
изводственных дефектов. Постепенно 
это выросло в основное направление 
деятельности компании. Первыми кли-
ентами были мебельные производства. 
С ними мы консультировались, тестиро-

В крупных городах (с населением  
500 000 и выше) эту площадь сразу мож-
но увеличивать до 6 000 м2 и под сопут-
ствующие продукты отвести уже 800 м2.

«Если есть желание пробовать — обя-
зательно пробуйте! Главное, без вреда 
для основного бизнеса. Секрета успеха 
не существует, равно как и идеальной 
формулы, кому стоит идти в новые на-
правления, а кому нет. Возможно, на-
чинающие мебельщики, у которых ещё 
не замылен взгляд, начнут заниматься 
household и составят конкуренцию IKEA 
или Zara Home. А возможно, кто-то из 
крупных игроков правильно построит 
организационную структуру, подберёт 
людей, и у него это выстрелит. Обяза-
тельно нужно пробовать», — напутству-
ет АЛЕКСАНДР МАНЁНОК.  

НА ГРАНИЦЕ В2В И В2С
Диапазон сопутствующей продукции, 

который можно предложить потребите-
лю, огромен. Для спальни это постель-
ное бельё, подушки, корзины, чехлы для 
мебели, пледы, покрывала и шторы. Для 
кухни — кухонный текстиль, посуда и ут-
варь. Буквально для любого помещения 
подойдут гаджеты, свет и декоративный 
текстиль. В некоторых случаях предлага-
ют даже специальную химию для ухода 
за мебелью, ароматические вещества 
для текстиля. 

Однако мы не зря столько говорим 
про работу в нескольких направлениях. 

ствующим, а также от того, где находится 
ваш салон. Если вы стоите в мебельном 
центре, то это один процент, а если в 
ТРЦ, где намного больше траффик поку-
пок «здесь и сейчас», процент сопутству-
ющих товаров должен быть явно выше. 
Ведь тогда у вас будет возможность сде-
лать больше касаний с покупателем, ко-
торый зайдёт к вам за какой-то мелочью, 
познакомится с брендом и вернётся уже 
за крупногабаритной покупкой.

Что касается персонала, то здесь 
опять-таки все зависит от вашей стра-
тегической цели. Если вы хотите, чтобы 
товар занял достойную долю в вашем 
объёме продаж, придётся выделить на 
это людей. Может быть, сначала это будет 
один человек, потом два, потом целый 
отдел, но это люди, которые будут зани-
маться конкретной категорией. Работа с 
группой household принципиально дру-
гая и в разы сложнее, чем мебельный 
бизнес. Там абсолютно другой рынок, 
скорость и поставщики», — предупредил 
генеральный директор «Аскона».

НАТАЛЬЯ ПЕРЕЦ в своём докладе обо-
значила, что при выборе масштабов 
площади стоит ориентироваться на ко-
личество домохозяйств, расположенных 
рядом с вашим проектом. 

Если вы организуете площадь с нуля 
в небольшом городе, то для старта по-
дойдёт, как отмечает эксперт, не больше  
3 000 м2, из которых под товары для дома 
можно отвести 500 м2.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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вали и дорабатывали материалы. И на 
протяжении многих лет мы развивали 
именно эти каналы реализации: ездили 
с презентациями, проводили мастер-
классы и семинары, в общем, внедряли 
культуру потребления реставрацион-
ных материалов среди профессиона-
лов. Сейчас наши материалы включены 
в производственные циклы многих се-
рийных производителей мебели, в том 
числе и европейских. Материалы про-
даём в России и странах ближнего за-
рубежья через нашу дилерскую сеть, 
оптовых клиентов и соответствующие 
торговые сети.

И если раньше частные потребители, 
пользователи мебели, были очень ред-
кими нашими покупателями, то на про-
тяжении последних 5 лет мы наблюдаем 
растущий спрос в рознице на рестав-
рационные материалы для домашнего 
применения», — поделилась наблюде-
ниями директор ООО «Мастер Сити» 
ИРИНА ЛОДЯНАЯ.

Экологичность, осознанное потре-
бление, отказ от лишних покупок, ре-
ставрация старых вещей и мебели, 
обновление интерьера — все эти темы 
активно транслируются в социальных 
сетях и влияют на интерес конечных по-
купателей. 

Эксперт отметила, что и с этой кате-
горией товаров пандемия неожиданно 
сыграла в плюс. 

«В 2020 году у нас особенно выросли 
продажи материалов для реставрации 
на маркетплейсах. Люди действительно 
занимались ремонтом и обустройством 
дома, отложенными хозяйственными во-
просами», — добавила ИРИНА ЛОДЯНАЯ.

Напомним, что ЕЛЕНА РОДИНА в чи-
сле факторов, положительно влияющих 
на рост ниши товаров для дома и про-
чих сопутствующих продуктов, отмети-
ла увеличение домашней активности и 
хобби. По этим же причинам всё больше 
раскручиваются DIY-сети («сделай сам»), 
которые, в свою очередь, также стали 
расширять свою ассортиментную матри-
цу как мебелью, так и реставрационны-
ми материалами. 

Если подумать, то на волне последних 
веяний, продиктованных пандемией, 
мебельщики в ассортимент своего мага-
зина могут включать не только текстиль 
или керамику, но и продукцию для само-
стоятельной реставрации. Такая продук-
ция станет элементом сервиса магазина 
и постпродажного обслуживания.

«Одна из причин, почему розничные 
магазины включают в свой ассортимент 
реставрационные материалы как сопут-

ствующий товар, — эти продукты высо-
комаржинальны, имеют длинные сроки 
хранения, по цене доступны широкому 
кругу покупателей, удобны и просты в 
применении, не занимают много места 
в торговом зале, упаковка удобна для 
выкладки. 

Наша задача как производителя — 
быть актуальными в том числе по цве-
там продукции. Поэтому мы регулярно 
обновляем палитры материалов под 
новые коллекции декоров ЛДСП всех 
производителей, с которыми тесно со-
трудничаем. Когда возникнет необходи-
мость (а при наличии маленьких детей 
и животных это может наступить скоро) 
розничный покупатель с высокой долей 
вероятности вернётся в магазин, запом-
нив, что там, где он приобретал мебель, 
есть материалы для ремонта.

По нашим наблюдениям, в точках про-
даж при правильной выкладке 80% по-
купателей останавливаются у стендов с 
реставрационными материалами, чтобы 
изучить и рассмотреть продукт. Поэтому 
сейчас своей задачей мы видим как мож-
но более активное информирование 
розничного покупателя о существова-
нии реставрационных материалов и их 
возможностях», — резюмирует ИРИНА 
ЛОДЯНАЯ.  
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Õîòÿ ìû è æèâ¸ì â ýðó, êîãäà êîìïëåêñíûå è ãîòîâûå ðåøåíèÿ âî 
âñåõ ñôåðàõ ïðèîáðåòàþò âñ¸ áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü, â ìåáåëüíîé 
îòðàñëè ýòîãî åù¸ íå âñåãäà óäà¸òñÿ äîñòè÷ü. Îñîáåííî ÿðêî ýòî 
âèäíî íà ïðèìåðå êóõîíü. Â ïðîöåññå ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà êëèåí-
òû åù¸ ìîãóò îïðåäåëèòüñÿ ñ âàðèàíòîì ñòîëåøíèöû è îñâåùåíè-
åì. À âîò âûáðàòü áûòîâóþ òåõíèêó èëè êóõîííóþ ìîéêó èç òîãî 
ìèíèìóìà, ÷òî èíîãäà â êà÷åñòâå ñîïóòñòâóþùåãî òîâàðà ïðåäëà-
ãàþò ïðîèçâîäèòåëè êóõîíü, ðåøàþòñÿ äàëåêî íå âñå. ×àùå âñåãî 
ïîòðåáèòåëè õîòÿò âûáðàòü ýòè èçäåëèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, ÷òîáû 
óáåäèòüñÿ, ÷òî îíè íå òîëüêî èäåàëüíî âïèøóòñÿ â ñòèëèñòèêó, íî è 
äîëãî ïðîñëóæàò. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

у онн е мо ки  б д етно  
когда ка ест енно 

— Заходя на российский рынок с това-
ром, ориентированном на зарубежные 
запросы, мы понимали, что продвигать 
незнакомый продукт на такой огромной 
территории будет чрезвычайно трудно. 
К тому же отечественные покупатели 
куда более консервативны, по сравне-
нию с зарубежными, да и покупатель-
ская способность сильно отличается. В 
России что-то новое и современное (и 
поначалу закономерно более дорогое) 
часто так и остаётся невостребованным: 
большинство в первую очередь интере-
сует цена.

Однако мы убедились, что российские 
потребители стали меняться. Всё больше 
сегодня спрашивают у нас, где и из чего 
сделан продукт, как долго он прослужит. 
Люди уже «наелись» продуктом, который 
был сделан в погоне за ценой. 

То есть основным требованием для 
нас, где бы мы ни находились, было и 
остаётся качество, и мы сполна оправ-
дываем этот запрос.

— То есть вы работаете исключи-
тельно в премиальном сегменте? 

— Мы предлагаем покупателям ши-
рокий ценовой диапазон, от эконома 
до премиума, но так сложилось, что мы 
всё больше занимаем премиум-сегмент: 
люди не настолько богаты, чтобы поку-
пать дешёвое. 

— Как часто вы обновляете ассор-
тимент? Ведь потребителей нужно 
постоянно стимулировать свежими 
предложениями. 

— В нише кухонных моек в принципе не 
так просто расширять или менять ассор-
тимент из-за больших производственных 
затрат. Особенно это касается «гранит-
ных» моек. Необходимые для их отлива 
никелевые формы с системой охлажде-
ния и нагрева изготавливают в течение 
года, и стоить одна позиция будет поряд-
ка 60-70 тыс. долларов. 

Какая мойка, будь она в комплекте 
с кухней или же сама по себе, могла 
бы устроить современного потреби-
теля? Что приходится учитывать пред-
с тавителям этого сегмента, чтобы 
заинтересовать своего клиента? Пого-
ворили с коммерческим директором  
ООО «Топзеро Рус» Александром Клыч-
никовым.

— Александр, продукция вашего 
бренда производится в Турции, а 
также вы активно работаете с США 
и Европой. Как компания выделяла 
себя на этих рынках?

— Наш бренд изначально стал рабо-
тать в более высоком сегменте, чтобы 
выделиться среди большого объёма не-
дорогих моек, в том числе китайского 
производства. В Турции и Европе это бо-
лее чем оправдывало себя. Помимо ка-
чества, зарубежные потребители всегда 
обращали внимание на мойки крупных 
габаритов, на технологичные и удобные 
смесители. Безусловно, ставились и высо-
кие требования к экологичности, поэтому 
у нас в ассортименте появились модели, 
монтируемые по бесшовной технологии, 
чтобы в стык не попадали остатки пищи.  

— Вы зашли на российский рынок 
относительно недавно. Насколько 
разительно отличались требования 
отечественных потребителей к сов-
ременным мойкам?

Поэтому вместо количества позиций 
мы стимулируем потребителя тем, что 
не просто предоставляем качественный 
продукт, но ещё и отвечаем за него. С од-
ним из наших партнёров мы расширили 
гарантию на всю продукцию до 25 лет. 
Мы спокойно устанавливаем такие циф-
ры потому что уверены: наша продукция 
прослужит этот срок.

— А что насчёт дополнительных 
аксессуаров? 

— А вот культура использования аксес-
суаров у нас по-прежнему отстаёт от той 
же Европы, где это отдельная статья зара-
ботка. «Наши люди в булочную на такси 
не ездят», доски и дуршлаги покупают 
по старинке, в хозяйственном магазине. 
Только-только начинают набирать попу-
лярность ролл-маты, которые использу-
ют как подставку под горячее, для сушки 
посуды, как вспомогательное крыло мой-
ки и т. д. Только в общем чеке это неболь-
шая составляющая. 

Но мы будем работать над тем, чтобы 
изменить отношение российских покупа-
телей ещё и к аксессуарам. 

— Какие ещё у бренда планы на 
будущее? 

— Мы ещё не в полной мере заняли 
нишу на российском рынке, спрос про-
должает расти, но при этом ощутимее 
стали сложности с логистикой и постав-
ками сырья. Соответственно, и конечно-
го товара становится меньше. Спасает 
то, что основной наш ассортимент идёт 
из Турции, с собственного производст-
ва, что даёт нам большое преимущество 
перед конкурентами нашего сегмента. В 
Европе этот дефицит куда значительнее. 

Поэтому будем находить пути решения 
этих вопросов. С нового года собираемся 
поставить на поток закупку смесителей, 
чтобы избежать перебоев и гарантиро-
вать нашим клиентам наличие товара на 
складе.На
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И первое преимущество 3CAD именно 
в том, что она позволяет конечному поку-
пателю реализовать свои желания обои-
ми возможными способами: в магазине 
или самостоятельно в режиме онлайн, 
с любого устройства, будь то компьютер, 
планшет или смартфон.

Даже если изначально проект был 
создан онлайн (где можно создать 
упрощённые каталоги и специальные 
прайс-листы), с ним можно будет впослед-
ствии работать и в точке продажи и/или 
заказать нужный товар или композицию 
мебели традиционным способом или в 
интернет-магазине.  

Звучит максимально удобно для кли-
ента, но не будет ли потом сложностей у 
сотрудников? Нисколько. Менеджер мага-
зина сможет предварительно просмотреть 
заказ при помощи таких инновационных 
инструментов, как HD-рендеры, виртуаль-
ная и смешанная реальность. 

Заказ поступает в соответствующий 
офис компании-производителя с точной 
ценой и описанием всех составляющих, 
благодаря чему оперативно передаётся в 
производство. 

Здесь он будет автоматически включён 
в рабочие циклы, необходимые для его 
выполнения, благодаря тем же правилам, 
которые использовались конфигуратором 
для его создания. 

И на российском рынке есть продукт, 
который способен удовлетворить все 
эти потребности. Интернациональ-
ная и быстроразвивающаяся компания  
DAU S.p.A. — один из лидеров в обла-
сти конфигурирования графических 
3D-продуктов и управления производ-
ством. Организация представляет плат-
форму 3CAD для сектора производства 
и дизайна мебели и интерьеров, кото-
рая заточена на универсальную работу 
на всех этапах бизнеса и со всеми его 
участниками.

ПОТОК ЗАКАЗОВ В 3CAD. 
КАК ВСЁ РАБОТАЕТ?
Платформа 3CAD обеспечивает эффек-

тивное взаимодействие всех основных 
участников процесса: производителя, ди-
лера и конечного клиента.  (Таблица 1.) 

В нише производства по индивидуаль-
ным размерам и дизайнам любой заказ 
начинается с потребителя. Человек дол-
жен прийти в торговую точку, «нарисовать» 
желаемое вместе со специалистом в спе-
циальной программе, и только тогда заказ 
отправится на производство. Однако в ны-
нешнее непростое время, когда существу-
ет вероятность, что розница может встать 
на «стоп», у клиента должна быть возмож-
ность создать свой проект самостоятельно 
и удалённо. 

Все прайс-листы в конфигураторе об-
новляются в режиме реального времени 
и доступны для всех участников процес-
са, что позволяет исключить ошибки при 
составлении предложения. 

Этот программный продукт удовлетво-
ряет все потребности пользователя, ока-
зывая поддержку в решении его задач по 
управлению бизнесом на всех этапах.

Программа обладает и более детальны-
ми возможностями, благодаря которым 
дилер и производитель могут максималь-
но выгодно оформить своё предложение 
для целевой аудитории. 

КАТАЛОГ КОМПАНИИ: 
СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
3CAD сделает работу с ассортиментом 

максимально удобной. Софт позволяет со-
здать один или несколько каталогов ком-
пании и в дальнейшем управлять ими в 
нескольких сетях продаж. Этот же функци-
онал распространяется и на прайс-листы, 
скидки, надбавки и промоакции, которые 
также можно регулировать и корректиро-
вать так, как необходимо владельцу. 

Осуществлять все операции можно как 
на ПК, так и удалённо через интернет. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
Софт основан на облачном сервисе 

и базируется в специализированном 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

с   одном  рограммная лат орма 
3  для мебельного би неса 

Êàçàëîñü áû, áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ ìåáåëüíûõ ïðîãðàìì ñåãîäíÿ ïîçâîëèëè ïðîèçâîäèòåëÿì 
è ðåòåéëåðàì ðåøèòü áîëüøèíñòâî âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ñîçäàíèåì çàêàçà è óïðàâëåíèåì ïðîèç-

âîäñòâîì. Òîëüêî âðåìÿ èä¸ò, à ìåáåëüíûé áèçíåñ ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå ìíîãîçàäà÷íûì. Äà è êëèåíò 
ïîñòîÿííî ïðåäúÿâëÿåò ê íåìó âñ¸ íîâûå òðåáîâàíèÿ. Íàïðèìåð, õî÷åò ñàìîñòîÿòåëüíî è óäàë¸ííî 
ñîçäàòü ñåáå äèçàéí-ïðîåêò. È ïðåäïðèÿòèå, ïîëó÷èâ òàêîé çàêàç, äîëæíî íå òîëüêî ðàñïðåäåëèòü 

ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ïîäðàçäåëåíèÿì ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ, íî è ïîäãîòîâèòü âñþ òåõíè÷åñêóþ 
äîêóìåíòàöèþ. È òàê êàê âðåìÿ — äåíüãè, õîòåëîñü áû, ÷òîáû âñå ýòè ôóíêöèè ìàêñèìàëüíî áûñòðî, 

àâòîíîìíî è öåíòðàëèçîâàííî âûïîëíÿë îäèí èíñòðóìåíò. 
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3CAD ИСПОЛЬЗУЮТ:

600+
производителей мебели в России 

250 тыс+
клиентов по всему миру 

К сети 3CAD ежемесячно 

подключаются:

80 тыс
дилеров со всего мира 

центре обработки данных с гарантиро-
ванной пропускной способностью и без-
опасностью на самом высоком уровне, 
соответствующем нормативам TIER III.

Выделенная структура соответствует 
действующим на российском рынке нор-
мам, т. е. Федеральному Закону № 152. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ФАБРИК
Пос ле оформ ления з аказ а к ли -

ентом все технические распечатки, 
необходимые для производства, тран-
спортировки и доставки, создаются по 
индивидуальному заказу с учётом осо-
бенностей оформления и содержания 
распечаток (от спецификаций и этикеток, 
до производственной документации и 
инструкций.

ПРОЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ 
И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
3CAD позволяет производителю ин-

тегрировать его с любым программным 
обеспечением компании, создавая тем 
самым максимально персонализирован-
ный инструмент. Благодаря брендам IC и 
Evolution ERP на российском рынке суще-
ствует консолидированное партнёрство 
с программными решениями, используе-
мыми для бухгалтерского учёта, управле-
ния производством и системой ERP. 

Индивидуальные проекты возможно 
создавать также для обработки отчётов, 
что позволит контролировать продажи, 
состояние заказов и предложений. 

3CAD — ТЕПЕРЬ ПОСТОЯННОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ В РОССИИ
После более чем 10 лет работы компа-

ния Innovaitalia, которая была эксклюзив-
ным дистрибьютором продукта 3CAD в 
Российской Федерации и республиках 
бывшего Советского Союза, официально 
становится частью компании DAU S.p.A. 

С этого момента отечественные потре-
бители могут рассчитывать на постоянное 
присутствие 3CAD на российском рынке. А 
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более детальную и комплексную поддер-
жку при работе с клиентами окажет коман-
да специалистов не только из итальянского 
офиса (г. Пезаро), но и из офиса в Москве.

«Возможность представлять бренд 
3CAD на российском рынке является для 
нас предметом гордости и открывает но-
вые перспективы. Разработка и реализа-
ция наиболее подходящих решений для 
удовлетворения потребностей наших кли-
ентов всегда была нашей основной дея-
тельностью. С сегодняшнего момента мы 
сможем реагировать на любые запросы 
ещё более оперативно, поддерживая са-
мые высокие стандарты, которые и оценил 
российский рынок», — прокомментиро-

вал управляющий директор DAU S.p.A.  
АНДРЕА НЬОАТО. 

Руководство компании-дистрибьютора 
также выражает самую искреннюю бла-
годарность всем клиентам за доверие и 
за то, что благодаря совместным усилиям 
удалось создать такую важную реалию на 
российском рынке. 

«Мы уверены, что для наших клиентов 
перемены, произошедшие с компани-
ей Innovaitalia, только укрепят их дове-
рие к продукту и смогут гарантировать 
стабильность проектов и ИТ-решений  
3CAD», — выразил убеждённость гене-
ральный директор компании-дистрибью-
тора Innovaitalia МАРКО ПЬЕРИНИ.

Таблица 1. 3CAD — преимущества для каждого звена бизнес-цепочки 
ля коне ного 

клиента 
1  ерсонали иро анн е роект   ре ента ия интерьера  
2  олное огру ение  атмос еру  о мо ность у идеть со-
данн  интерьер так е   и  ( иртуально  и сме анно  

реальности)
3  нла н-кон игура ия  клиент на л бом устро ст е с 
досту ом  интернет смо ет со дать интерьер  котор  будет 
соот етст о ать его кусу и требо аниям  

ля дилера 1  кономия на ло ади и аренде  се досту н е ариант  
отделки мо но ока ать  и ро ом каталоге 3
2  - ект  для интенси ика ии рода  3  ис-

оль ует так е  и  инструмент
3  ень е ремени на одгото ку от ета клиентам  редло-

ение обрабат ается  ре име реального ремени  да е 
если  ака  одят нестандартн е лемент

ля 
рои одителя 

1  аталог 3   самостоятельное со дание нескольки  
ра с-листо  и каталого  и у ра ление ими  несение те ни е-

ски  и коммер ески  обно лени  котор е будут досту н  для 
се  торго о  сети  ре име реального ремени

2  ертикали а ия ин орма ии  кон игуратор мо ет ра-
нить ин орма и  на ра н  уро ня  от рост  с е и ика-

и  материало  до у ра ления рои одст ом и станками с 
3  олная интегра ия с л б м не ним рограммн м обес-

е ением  ис оль уем м для у ра ления рои одст ом и для 
бу галтерского у та
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о ременн е с особ  

реали а ии мебели 

Åù¸ íå òàê äàâíî, âñåãî ëåò 15-20 íàçàä, íåáîëüøîé ìàãàçèí ñ ðàññòàâëåííîé ðÿäî÷êîì ìåáåëüþ 
ñ÷èòàëñÿ âåðøèíîé ðîçíèöû. Ñåãîäíÿ æå ìû ïðèøëè ê ìàñøòàáíûì òîðãîâûì èíòåðíåò-ïëàòôîð-

ìàì, áðåíäîâûì øîóðóìàì è âèðòóàëüíûì ïðèìåðî÷íûì. Áóäóùåå óæå íàñòóïèëî, è ïîýòîìó òàêèõ 
íîâûõ ôóòóðèñòè÷íûõ èíñòðóìåíòîâ ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå. Ñîîòâåòñòâåííî, ðàñò¸ò ðèñê âûáðàòü 
äëÿ ñâîåãî áèçíåñà íå ñàìûé ïîäõîäÿùèé è ýôôåêòèâíûé âàðèàíò ïðîäàæ, êîòîðûé íå îñîáåííî 

óâåëè÷èò ïðèáûëü, çàòî ïðîáëåì è çàòðàò ïðèíåñ¸ò ñ èçáûòêîì.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà 

Очередной раз эксперты мебельной от-
расли сходятся в том, что отечественной 
индустрии ещё очень рано «хоронить» 
розницу. Напротив, в России физическая 
торговля по-прежнему считается одним 
из самых эффективных каналов продаж. 
Этот факт доказало то, что после панде-
мии люди вернулись в офлайн-магазины. 
Особенно физическая розница уместна 
при продаже крупных комплектов и пред-
метов мебели, таких как кухни, шкафы и, 
конечно, кровати и диваны. 

«Говоря о современных методах реа-
лизации, в список самых эффективных 
я бы включил сайты, маркетплейсы и, 
безусловно, розницу. Если приводить 
пример из собственного опыта, то на-
шей компании торговые электронные 
платформы приносят 5-10% прибыли, 
сайт — около 25-30%, а всё остальное — 

Какие каналы реализации мебели се-
годня считаются самыми современными и 
эффективными, и каковы их нюансы и под-
водные камни? Насколько дороги и слож-
ны в реализации «инновации продаж», и 
к каким затратам стоит быть готовым? И 
для какого бизнеса какой из способов ре-
ализации подходит больше всего?

Эксперты, работающие в разных сег-
ментах мебельной отрасли, поделились 
с нами полезными кейсами о том, как се-
годня нужно продавать мебель. 

РОЗНИЦА ПОДТВЕРДИЛА 
СВОЮ НЕОБХОДИМОСТЬ 
Ещё с начала пандемии мы все пани-

чески говорили о полном переходе на 
электронную коммерцию, и вот, спустя не-
простой год, видим, что столь упадниче-
ское настроение было преждевременным. 

это розница. Без физических торговых 
точек в отечественной мебельной нише 
нам никак не обойтись. И причин тому 
несколько. 

Во-первых, наши люди любят ходить по 
магазинам, смотреть на товары вживую, 
тестировать тактильно. Тем более что за 
последние 5-10 лет развитие мебельных 
магазинов шагнуло далеко вперёд. Мы 
отошли от, не побоюсь этого слова, кол-
хозного стиля, когда мебель продавали 
в вагончиках на рынках или в бывших 
подвальных помещениях. К тому же ме-
бельная розница значительно расширила 
возможности для клиентов. Я помню, как 
мы сами начинали: сначала просто про-
давали мебель на торговых площадках, 
потом стали предоставлять кредиты и 
внутренние рассрочки покупателям, ну а 
сегодня развиваем систему trade-in, чтобы 

Ôîòî: freepik.com
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клиент, отдавая нам старую мебель, полу-
чал скидку на новую. То есть воплощаем 
один из современных принципов мебель-
ного ретейла: если клиенту удобно поку-
пать, он будет делать это чаще. 

К сожалению, в некоторых регионах 
ещё остались магазины постсоветского 
формата, но в масштабах страны нынеш-
нее состояние мебельной розницы — это 
небо и земля по сравнению с тем, что 
было раньше. 

И, во-вторых, наши потребители пока 
ещё так и не научились в полной мере 
доверять интернету. До состояния Аме-
рики, где, не выдерживая конкуренции 
с Amazon, офлайн-магазины потихонеч-
ку «загибаются», нам ещё очень дале-
ко», — разъяснил директор по развитию 
ООО «Мебель дом» (бренд «Цвет дива-
нов») ДЕНИС ЕВТЕЕВ.

ЭФФЕКТИВНЫЙ САЙТ 
НЕ ТЕРПИТ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ  
Но, безусловно, мы живём в цифровую 

эпоху, и сайты стали неотъемлемой частью 
любого бизнеса, которую сегодня невоз-
можно проигнорировать. 

«Сегодня сайт — это постоянное и часто 
первое лицо компании, которое видит по-
требитель. Уже не нужно привязываться 
к посещению торговой точки. Благодаря 
виртуальной странице, клиент из дома мо-
жет ознакомиться с компанией, узнать и 
всю информацию о продукции, и контакты, 
и таким образом связаться для получения 
ещё более развёрнутых ответов. 

Отметим, что ту же роль могут выпол-
нять и мобильные приложения, так как 
сегодня значительная часть населения 
«пересела» на смартфоны. Тем более что 
приложение позволяет ещё более опера-
тивно сделать покупку, отследить заказ 
или связаться со специалистом. 

Именно поэтому из всех современных 
средств реализации мебели на первое 
место я бы поставила именно сайты, на 
второе — приложения и на третье — мар-
кетплейсы», — перечислила менеджер 
проектов отдела интернет-маркетинга 
мебельной компании «Ангстрем» АННА 
ШАЛИМОВА. 

Однако сайты стали привычными и обя-
зательными настолько, что многие начали 
относится к этому инструменту с изрядной 
толикой пренебрежения: «Главное, чтобы 
был, а содержание и управление уж как-
нибудь подтянем».  

Однако практики подчёркивают, что 
сайт будет эффективно работать лишь в 
том случае, если в него будет вложено до-
статочно средств и усилий. 

«Современный сайт — это даже не дви-
жок и программисты, с этим сейчас осо-
бых проблем нет. Это в первую очередь 
наполнение, качественный контент. И он 
сегодня очень дорогой: чтобы убедиться, 
достаточно посмотреть по рынку среднюю 
стоимость, например, студийной съёмки 
мебели. На всё, что снимет дилетант, с 
большей долей вероятности не обратят 
внимания потребители. Опять же, интер-
нет не прост ещё и с точки зрения настро-
ек. Даже любая рекламная компания в 
интернете — это система проб и ошибок. 
Если за такой проект возьмутся незнаю-
щие люди, то они могут весь вложенный 
бюджет «спалить» за полдня, не получив 
при этом ни одного заказа. Я хочу сказать, 
что затраты на содержание сайта, на мой 
взгляд, практически сопоставимы с издер-
жками владения целым магазином. К это-
му нужно быть готовым. 

Однако лишь в этом случае, при нали-
чии профессиональной команды, качест-
венных фото и грамотного содержания, 
сайт будет работать эффективно. 

«Создание бренда, которому поку-
патель доверяет и который любит, —  
это долгий процесс, требующий боль-
ших затрат, терпения и профессиона-
лизма. 

Во-первых, это построение собст-
венной физической розницы, то есть 
открытие салонов или шоурумов в ме-
бельных или торговых центрах, куда 
покупатель может прийти и своими 
глазами посмотреть продукцию.

Во-вторых, это развитие интернет-
магазина, где покупатель сможет по-
лучить максимальную информацию 
о продукте и воспользоваться допол-
нительными сервисами по онлайн-по-
купке и доставке.

В-третьих, это реализация глобаль-
ной маркетинговой стратегии, на-
правленной на развитие бренда и 
определённых ценностей.

Что касается каналов привлечения и 
рекламы, то на первое место выходит, 
конечно, digital. Из «традиционных» 
инструментов остаются актуальными 
только два: реклама на ТВ и навигация 
в торговых или мебельных центрах».

Александр МАНЁНОК,
генеральный директор  
«Аскона» 

Ôîòî: Paulss.com
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продаж — это симбиоз физической розни-
цы с хорошей поддержкой e-comm, а также 
франчайзинговая сеть.

Это как раз те каналы, которые вы мо-
жете контролировать, у вас есть прямой 
доступ к знаниям о вашем потребителе 
и рынке. Имея эти данные, вы легко про-
ведёте качественный анализ потребитель-
ского пути и будете развиваться, реагируя 
на обратную связь от вашего покупателя.

Все остальные каналы будут менее эф-
фективными в данном случае, потому что 
на пути к покупателю у вас появятся по-
средники в виде маркетплейсов, крупных 
федеральных сетей или DIY-ретейлеров.

Если же вы производитель и вам нужен 
быстрый выход на рынок, при этом ваш 
продукт эконом-сегмента с небольшой 
маржой, то лучше выбирать маркетплейсы 
или дистрибьюторов. В данной ситуации 
развивать собственную розничную сеть 
очень сложно и без помощи посредников 
не обойтись. 

Отдельно хочется выделить именно 
маркетплейсы, потому что на сегодняшний 
день это самый быстрорастущий канал в 
плане потребительского опыта.

«Аскона» идёт по пути омниканально-
сти, задействовав как онлайн, так и оф-
лайн-каналы. Продажи в торговых центрах 
у нас на сегодняшний день составляют 
79,9% от общего объёма, а в интернет-
магазине — 19,7%. И только оставшиеся 
0,4% приходятся на маркетплейсы», — под-
черкнул генеральный директор  «Аскона»  
АЛЕКСАНДР МАНЁНОК.

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ 
VS МАРКЕТПЛЕЙСЫ 
Итак, об омниканальности, как и о 

маркетплейсах, упомянули буквально 
все наши эксперты. Вообще, в отрасле-
вом сообществе сегодня об этих темах 
говорят неустанно. Всё просто — омни-
канальность продемонстрировала свою 
эффективность и жизнеспособность в 
непростой ситуации. Ну а маркетплейсы 
просто начинают охватывать всё более 
значительную долю мебельного рынка. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Когда в прошлом году розница «умерла» 
на месяц, наш сайт просто-напросто принял 
на себя двойной объём запросов и успеш-
но справился с таким потоком. Я думаю, что 
для всех прошлогодняя ситуация стала вы-
нужденным рывком к тому, чтобы обратить 
должное внимание на интернет и собствен-
ный сайт», — добавил ДЕНИС ЕВТЕЕВ. 

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ: 
ДЛЯ КОГО ОНА? 
В глазах некоторых обывателей любые 

продвинутые марки (в том числе мебель-
ные) должны «обитать» только в виртуаль-
ном пространстве, потому что это очень 
современно. 

Но мебельный рынок достаточно спе-
цифичный. Как мы уже писали выше, мало 
кто захочет купить себе, допустим, диван, 
не опробовав его в деле. Именно поэтому 
многие крупные бренды сегодня останови-
лись на омниканальной модели продаж. 
Это тот случай, когда у компании есть фи-
зическая розница, представленная сало-
нами и шоурумами, а также продуманный 
интернет-магазин с возможностью видео-
консультаций и дополнительных онлайн-
сервисов. Причём оба канала существуют 
в симбиозе, дополняя друг друга, а не кон-
курируя. Таким образом, покупатель может 
присмотреть себе мебель в интернете, по-
том прийти в магазин, протестировать её 
и совершить покупку. А может и наоборот: 
зайти в салон, выбрать понравившуюся мо-
дель, взять паузу на раздумье, а вечером 
за чашечкой чая сделать заказ в онлайн-
магазине.

Омниканальная модель выглядит очень 
привлекательно, но всё же бывают случаи 
и ситуации, когда она может не подойти 
предпринимателю. 

«Эффективность канала продаж зависит 
от двух вещей: стратегии развития бренда 
и ценовой категории, в которой работает 
компания. 

Если есть решение строить B2C-бренд 
с долгосрочной перспективой, потреби-
тельской лояльностью и понятной долей 
на рынке, то самые эффективные каналы 

«Реклама сегодня необходима, как 
никогда, чтобы выделить ваш продукт в 
огромном массиве информации. Толь-
ко и в этом случае стоит очень расчёт-
ливо подходить к выбору рекламных 
инструментов. Ведь некоторые из них 
сегодня безнадёжно устарели. Напри-
мер, листовки для мебельной отрасли 
теперь совершенно неэффективны, 
а я периодически наблюдаю, как не-
которые мебельщики продолжают их 
использовать. Это не фуд-ретейл, где 
человек получает свою выгоду здесь и 
сразу. Мебельные брошюры почти все 
отправляются в помойку, а вместе с 
ними и деньги, которые предпринима-
тель потратил на этот инструмент. Их 
процент конверсии чрезвычайно низок. 

Аналогичная ситуация, на мой 
взгляд, с билбордами на дороге. Сов-
ременные люди больше погружены в 
свои гаджеты и не смотрят по сторо-
нам, и, соответственно, не замечают 
рекламных растяжек.

Из более традиционных методов 
очень неплохо работает телевизион-
ная реклама. Однако при том, что это 
один из самых дорогих инструментов, 
результат от неё вы получите только 
на второй-третий месяц. И это ещё в 
том случае, если создадите правиль-
ный, цепляющий контент — в обратном 
случае деньги могут улететь в трубу. К 
успешным примерам телевизионной 
рекламы я бы отнёс ролик бренда 
«Икея» «Есть вещи важнее вещей». Всем 
рекомендую к просмотру. Именно та-
кой должна быть грамотная реклама, 
не важно, где она транслируется: в со-
цсетях, на сайте или по телевизору». 

Денис ЕВТЕЕВ,
директор по развитию 
ООО «Мебель дом» 
(бренд «Цвет диванов»)
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Согласно статистике «Яндекса», особен-
но популярными они становятся именно 
в Северной столице: из 1000 опрошенных, 
покупавших мебель в 2020 году, 28% уча-
ствовавших в опросе петербуржцев при-
обрели её через маркетплейс. 

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

Однако у каждого преимущества есть 
и обратная сторона. Во-первых, не вся-
кую мебель активно приобретают на 
маркетплейсах. 

«Даже по своему опыту мы видим, 
что на маркетплейсах и исключительно 
через сайт (без посещения физическо-
го магазина) лучше всего покупают то-
вар с более низким чеком», — подметил  
ДЕНИС ЕВТЕЕВ.

Эту же информацию в рамках деловой 
программы «Экспомебель-Урал» озвучил 
руководитель «Первого интернет-гипер-
маркета мебели» МИХАИЛ ГРАЧЁВ. В 
своём докладе «Маркетплейс как канал 
продаж мебели» он отметил, что пока на 

этих платформах куда сложнее прода-
вать крупную и дорогую мебель: корпус, 
кухни, мягкую мебель. Зато столы, стулья, 
пуфы, небольшие системы хранения ре-
ализуются на таких каналах значительно 
лучше. 

И, во-вторых, если компания заинтере-
сована в статистике и получении обрат-
ной связи от потребителей, то в данной 
ситуации маркетплейс не для всех станет 
подходящим вариантом. 

«По сравнению с развитием собствен-
ной розницы, выйти на DIY и маркетплейсы 
намного проще, и сделать это можно бук-
вально за месяц. Необходимо лишь пони-
мание, как работать на этих площадках, 
а также договорённости о цене, логисти-
ческих условиях и условиях размещения.

Однако дальше возникает вопрос: 
как вы будете развивать собственный 
бренд, если имеете выход только на эти 
площадки?

Ни один маркетплейс сегодня не пре-
доставляет своим поставщикам обратную 
связь от покупателей, а значит, у вас не бу-
дет данных для анализа и дальнейших 
улучшений. Вы не узнаете, почему ваш то-
вар выбирают или не выбирают, подходит 
ли покупателям ценовая политика, устра-
ивает ли его внешний вид продукции. Всей 
этой информацией будет владеть площад-
ка, а не вы сами», — объяснил АЛЕКСАНДР 
МАНЁНОК.

Что же тогда лучше: многофункциональ-
ная, но дорогостоящая омниканальная 
модель или модный и набирающий попу-
лярность маркетплейс с массой подвод-
ных камней?  

Безусловно, лучше то, что подходит 
именно вашему бизнесу, со всеми преи-
муществами и нюансами. 

«Если вы понимаете, что вам важно 
контролировать данные по клиентам, 
чтобы наращивать базу, расширять ассор-
тимент или создавать экосистему, то вам 
нужно коммуницировать с потребителем 
напрямую, минуя посредников.

А если вам важно производить и реали-
зовывать огромные объёмы продукции, не 
выстраивая при этом сильный бренд, то, 
возможно, ваш вариант — это как раз мар-
кетплейсы, где уже созданы канал продаж 
и логистика.

Однако сегодня существует много кей-
сов, когда новые бренды выходят на мар-
кетплейс и становятся успешными, потому 
что они заточены конкретно под эту пло-
щадку. Поэтому всегда нужно пробовать, 
понимая, как покупатели будут оценивать 
ваш бренд и куда за ним пойдут.

Важно помнить, что решение идти 
на эти торговые платформы или нет, 
должно зависеть исключительно от жиз-
ненного цикла вашей компании и страте-
гических задач», — добавил АЛЕКСАНДР 
МАНЁНОК.
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МАГАЗИНЫ БУДУЩЕГО: ШОУРУМЫ 
И ИХ ВИРТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Говоря о офлайн-магазинах как о сов-

ременном канале продаж, нельзя не упо-
мянуть шоурумы. Многие современные 
шоурумы сегодня становятся вершиной 
организации торговой площадки. 

Это уже не только магазин, где кли-
ент может совершить покупку представ-
ленных позиций, но и соответствующим 
образом оформленная «презентация» 
вашего бренда и ассортимента. Одноз-
начно это можно сказать о точках, что реа-
лизуют потоковую, серийную продукцию. 
А что если бренд занимается индивиду-
альными заказами или совмещает оба 
направления? 

«Большую часть у нас занимает ме-
бель серийного производства — 85%, 
однако остальные 15% — это мебель по 
индивидуальным проектам, начиная со 
спален и детских и заканчивая гостины-
ми, прихожими и кухнями. И работая в 
двух направлениях с таким большим ас-
сортиментом,  мы можем с уверенностью 
сказать, что шоурумы сегодня важны для 
любого товара, а для мебели особен-
но. Потому что, когда дело доходит до 
приобретения корпусной мебели, в том 
числе кухонь, люди предпочитают уви-
деть товар вживую: потрогать, оценить 
реальный размер, фактуру, качество ма-
териала и исполнения. 

Что касается кухонь по проектам заказ-
чика, то в этом случае значение шоурума 
и вовсе сложно переоценить. Ведь при 
выборе гарнитура важны все нюансы: ма-
териал столешницы, декоративные эле-
менты фасадов, внутреннее наполнение 
шкафов, фурнитура, подсветка. Фото или 
рендер на сайте — хороший помощник, но 
окончательное решение о покупке чаще 
всего принимается именно в шоуруме», — 
заметила АННА ШАЛИМОВА. 

Более того, многие современные шо-
урумы стараются выходить за рамки и 
превращаются в настоящий «шопинго-
вый аттракцион», который одновременно 
и упрощает клиенту выбор, и делает его 
максимально интересным. 

Людям просто приятно приходить в та-
кие точки продаж не только потому, что 
там они находят необходимый товар, но 
и потому что они получают от посещения 
позитивные эмоции и новый опыт.

«Недавно мы проводили масштабное 
корпоративное исследование по изуче-
нию своих потребителей и с удивлением 
обнаружили, что наша аудитория значи-
тельно помолодела. Раньше мы были убе-
ждены, что наша целевая аудитория — это 
люди от 45 и старше, а оказалось, что к нам 
всё чаще стали приходить молодёжь. Это 
обязало нас максимально учесть интере-
сы нашей новой потребительской группы. 

Поэтому в 2020 году мы начали откры-
вать салоны нового формата. Площадь та-
ких салонов достигает 1000 м2, а продукт 
выставляется по модному принципу квар-
тирного размещения. То есть создаются 
локации, которые имитируют реальные 
гостиные, спальни и прихожие. И там же 
мы стали использовать различные иннова-
ционные инструменты. Например, встро-
енные touch-мониторы (что привлекают 
внимание к стойке продавца) или VR-зоны. 

В VR-зонах размещены широкодиаго-
нальные экраны, на которые транслирует-
ся картинка из виртуальной комнаты. Ведь 
покупатели, как правило, приходят за ме-
белью с друзьями или с членами семьи, и 
всем интересно наблюдать за процессом 
подборки на большом экране.

Салонов нового формата у нас уже 
13, и в течение двух ближайших лет 
мы планируем переоборудовать всю 
розницу», — делится планами АННА  
ШАЛИМОВА.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

«Интернет позволяет использовать 
массу полезных сервисов, которые по-
могают покупателю в выборе товара и 
расчёте его стоимости. Например, для 
продвижения и реализации мебели 
на заказ очень полезным для мебель-
щиков решением становятся лендинги 
— одностраничные сайты со стартовой 
ёмкой информацией о производите-
ле, полем обратной связи или чатом 
с консультантом, калькулятором сто-
имости заказа. 

В случае с индивидуальной мебе-
лью очень сложно принимать реше-
ние, потому что она абстрактна до 
своей реализации, и потребитель не 
представляет, во что она может ему 
обойтись.  А сервисы позволяют по 
введённым метражу, вариантам фур-
нитуры и прочим параметрам рассчи-
тать примерную стоимость, от которой 
потребитель может отталкиваться. 

Говоря о дополнительных реклам-
ных инструментах. Мы на собственном 
опыте мы видим эффективность теле-
рекламы, а также баннеров на улице. 
Найдутся те, кто с этим не согласит-
ся, но, по моему мнению, этот метод 
работает неплохо, просто незаметно. 
Люди постоянно курсируют по одно-
му и тому же маршруту и незаметно 
для себя, краешком глаза, цепляются 
за билборды — и таким образом уже 
идёт процесс запоминания. Возьмём 
Японию — она вся в подобного рода 
рекламе, только интерактивной. В том 
числе поэтому нам ничего не мешает 
иметь и самостоятельный магазин, и 
участок в мебельном торговом центре. 
Таким подходом мы повышаем собст-
венную узнаваемость, а также предо-
ставляем потребителю больше точек 
контакта с нами». 

Анна ШАЛИМОВА,
менеджер проектов отдела  
интернет-маркетинга мебельной 
компании «Ангстрем»
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Описание одного этого проекта даже без 
указания конкретных цифр звучит дорого, а 
тут планируется реализация больше десят-
ки таких площадок. На кратковременном 
восхищении потенциальных потребителей 
далеко не уедешь — слишком высока цена. 
Для того чтобы бизнес жил и рос, люди 
должны иметь возможность с помощью 
виртуального пространства совершать аб-
солютно реальные покупки. Так что же, не-
ужели это только новомодная игрушка для 
временного привлечения людей в салоны? 
Действительно ли такой инструмент помо-
гает в продажах?

Эксперты уверяют, что определённо 
помогает, просто, как и с любым другим 
дорогостоящим инструментом (сайтом, 
приложением, сетью магазинов), с ним 
нужно учиться правильно работать. И тог-
да он однозначно не только отобьёт свою 
стоимость, но и принесёт прибыль своим 
владельцам. 

«Чем VR-технология хороша для мебель-
ной розницы? Когда покупатель видит 
мебель в торговом центре в большом по-
мещении с высокими потолками, он плохо 
представляет себе, как она будет смотреть-
ся в стандартной квартире. А потом, уже 
совершив покупку, разочаровывается, об-
наружив, что из-за нового кресла нельзя от-
крыть дверь на балкон, потому что мешают 
подлокотники, или новый диван на деле 
«съел» чересчур много свободного места. 

Благодаря VR-зонам уже на стадии вы-
бора мы можем показать клиенту, как тот 
или иной предмет мебели впишется в 
его жилище. Выбранную мебель он ви-
дит уже со всеми аксессуарами, с зали-
той текстурой, в интерьере комнаты, со 
шторами, покрывалами, даже с домаш-
ними животными.

И потребитель запомнит, что именно 
здесь он нашёл беспроигрышный вариант 
для своего дома и не только вернётся, но и 
посоветует салон друзьям. 

Эта услуга позволяет создать быстрый 
и мощный wow-эффект, презентовать то-
вар и услугу, которую в реальности проде-
монстрировать сложно, показать объём 
пространства и даже планировку объекта, 
который может быть ещё не построен.

Сегодня VR-инструменты подходят 
только для работы с серийной мебелью, 
но мы активно работаем над тем, чтобы 
и индивидуальные проекты можно было 
воплотить в виртуальной реальности», — 
выразила надежду АННА ШАЛИМОВА.
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шении целевой аудитории. Компания 
работает как с серийными изготови-
телями мебели, так и с небольшими 
фирмами, которые занимаются индиви-
дуальными заказами. 

Та же ситуация и с ассортиментом 
внутри ниши. Для деревообработки ту-
рецкий производитель предоставляет 
массу вариантов, начиная с нитроцел-
люлозных систем, заканчивая различны-
ми спецэффектами. 

«Основной акцент мы осознанно де-
лаем на полиуретановых и акриловых 
ЛКМ, несмотря на то, что итальянские и 
немецкие производители активно про-
двигают использование водоразбавимых 
систем. Причин нашему решению не-
сколько. Во-первых, мы всё же стараемся 
производить продукцию более популяр-
ного сегмента, а особенно на российском 
рынке самыми ходовыми по-прежнему 
остаются именно традиционные ЛКМ-
системы (на них приходится порядка 80% 
рынка). И, во-вторых, вся наша продукция 
стандартизирована в соответствии с тре-
бованиями ISO, и её можно использовать 
даже при изготовлении детской мебели 
и игрушек. То есть вопрос сохранения 
природы и безопасности здоровья ко-
нечных потребителей для нас не менее 
важен, чем для европейских коллег,», — 
добавил ИГОРЬ ЧУГЛЯЕВ. 

Представленные в каталоге продук-
ты разнообразны, имеют широкую цве-
товую палитру, обладают высокими 
качественными характеристиками и 
подходят для всех типов как внутрен-
них, так и экстерьерных работ и для всех 
материалов (от массива до MDF).

уре кие ремиальн е  
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èñòîðèÿ íàáëþäàåòñÿ ñ ôóðíèòóðîé, êàê ñ ëèöåâîé, òàê è ñ ôóíêöèîíàëüíîé: îíà âåñüìà âîñòðåáîâàíà 
íà íàøåì ðûíêå. Íó à êàêîâà ñèòóàöèÿ ñ òóðåöêèìè ïðîìûøëåííûìè ËÊÌ? 

Если говорить о премиальной лако-
краске, то обычно на слуху у мебельщи-
ков всегда были итальянские и немецкие 
красители, следом уже шли материалы 
из стран Скандинавии, Японии и США. 
Однако расстановка сил в этой нише по-
степенно меняется. 

Это подтверждает и одно из старей-
ших и крупнейших изданий о лакокра-
сочной промышленности European 
Coatings, которое в свой рейтинг круп-
нейших производителей ЛКМ за 2020 год 
поместило и турецких изготовителей. 

Химический сектор этой страны раз-
вивается всё активнее, благодаря чему 
местные промышленные красители уже 
прочно закрепились в первой пятёрке 

лидеров этого сегмента. Бренд Polchem, 
специализирующийся именно на пре-
миальных ЛКМ, — один из тех, кто про-
должает двигать Турцию на мировом и 
российском рынке индустриальных ла-
кокрасочных материалов. 

Вопрос в том, что выделяет эти преми-
альные материалы среди многочисленных 
конкурентов из того же ценового сегмента. 

«Среди основных преимуществ — це-
нообразование. Отличаясь повышен-
ным качеством исходных компонентов, 
что и свойственно премиальному на-
правлению, турецкие элитные ЛКМ всё 
равно выигрывают по себестоимости у 
европейской продукции того же сегмен-
та. Следующее достоинство — простота 
использования. Для применения турец-
ких комплектующих не нужно каких-то 
сверхособенных условий и оборудова-
ния, которые бы автоматически делали 
продукт ещё дороже. И, наконец, турец-
ких производителей выгодно отличает 
универсальность. Многие европейские 
заводы изготавливают только один вид 
продукции: условно, ЛКМ либо только для 
древесных материалов, либо для покра-
ски зданий. Турецкие же фабрики более 
универсальны и производят несколько 
видов красителей для разных индустри-
альных материалов. Значит, если клиент 
работает и с деревом, и с металлом, то он 
может заказать необходимые комплекту-
ющие у одного производителя в одной 
партии», — рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Польчем» (бренд Polchem) 
ИГОРЬ ЧУГЛЯЕВ. 

Принцип универсальности распро-
страняется у производителя и в отно-

оско ская область  
г  бер  ул  оселок И д  1  стр  3 

 

Ïðèîáðåñòè ïðîäóêöèþ îïòîì ìîæíî â 
Ìîñêâå, à òàêæå ó äèëåðîâ êîìïàíèè â 
Ñòàâðîïîëå, Êóçíåöêå (Ïåíçåíñêàÿ îáë.), 
Íèæíåì Íîâãîðîäå, Ãðîçíîì, Ìàëî-
ÿðîñëàâöå (Êàëóæñêàÿ îáë.), Òîìñêå, 
Íîâîñèáèðñêå, Êðàñíîäàðå, Ìàõà÷êàëå, 
Îðåíáóðãå, Éîøêàð-Îëå, Óëüÿíîâñêå.

https://www.polchem.ru
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https://www.meb-expo.ru
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ебельн  ро ит  

антик ариат  инта  искусст о

Íå îäèí äåñÿòîê ëåò ìåáåëüíûå àòðèáóòû êî÷óþò èç äîìîâ, íàïîëíåííûõ èñòîðèåé, â ñîâðåìåííûå 
îñîáíÿêè è àïàðòàìåíòû. Çàìå÷àòåëüíûå ïðåäìåòû èíòåðüåðà è ìåáåëü â äóõå ñòàðèíû ñòàíîâÿòñÿ íå 
òîëüêî òðåíäîì ñîâðåìåííîñòè, íî è ñðåäñòâîì âûãîäíûõ êàïèòàëîâëîæåíèé, à òàêæå èíñòðóìåíòîì 

÷àñòíîãî áèçíåñà. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Åëåíà Ïóçåâè÷, Àíàñòàñèÿ Ñèëüâåñòðîâà  

АНТИКВАРНЫЙ РЫНОК: СТАГНАЦИЯ,
ТРАНСФОРМАЦИЯ, КОЛЛАПС
Начиная с 2016 года, именитые салоны, 

ярмарки и вернисажи стали примерять 
онлайн-продвижение и онлайн-торгов-
лю. Традиционный рынок антиквариата 
постепенно обживал интернет-простран-
ство, но продолжал сохранять специфику 
заключения сделок по «серым» схемам. 
Выйти из тени не обязывала и законода-
тельная база, а спекулятивный настрой и 
кулуарные договорённости даже сейчас 
не редкость в определённых кругах. Не 
раз под гнётом экономического кризиса 
антикварный рынок приходил в упадок, 
затем восстанавливался и устремлялся 
в рост. Однако масштабное воздействие 
пандемии изменило мировой порядок, 
и антиквариат практически полностью 
ушёл «на дистант». 

Как отмечает руководитель отдела из-
образительного искусства и частных кли-
ентов страховой компании Hiscox РОБЕРТ 
РИД в отчёте о рынке искусств Art Basel & 
UBS Report 2020, в последние 18 месяцев 

Старинная мебель у одних вызывает 
стремление к коллекционированию, у 
других — азарт заработать состояние, у 
третьих — желание продлить жизнь по-
чтенным «свидетелям» эпохи. Поэтому 
антикварный рынок напоминает лаби-
ринт, по которому в поиске определённых 
ценностей блуждают миллионы. Одна-
ко даже глобальный интерес к этому ме-
бельному сегменту не гарантировал ему 
благополучное существование: с появ-
лением Всемирной паутины привычные 
форматы и экономика антикварных тор-
гов безвозвратно изменились.

даже интернет-рынок искусства «штор-
мило», и этот формат, конечно, не смог 
полностью заменить физический рынок. 
По его мнению, эта ниша обязательно 
достигнет точки равновесия, а пока ак-
тивные рост и падение будут циклично 
колебаться по аналогии с игрушкой йо-
йо. Здесь всегда будет место и новым кол-
лекционерам, и новым спекулянтам. Им 
выпадет шанс либо разбогатеть, либо по-
терять всё, пока не лопнет этот пузырь и 
рынок не станет частью мейнстрима. 

В отличие от 2015-го, когда мировые 
цены на антикварную и винтажную ме-
бель снизились на 60-70%, а спрос уста-
новился на отметке ноль, 2020 год был 
вполне урожайным. Объём оборота ста-
ринной мебели переместился с 40-ых по-
зиций на 5-ое место, но предметы декора 
музейного и коллекционного уровня по-
прежнему теряли в цене.

Правда, за эти годы предметы стари-
ны потеснились, и рядом с ними появи-
лись экспоненты современного дизайна. 
Причина проста — один из законодателей 

Ôîòî: hàrdbark.ru

Ïî ìíåíèþ Íàòàëèè Åëèñååâîé,  
â Ðîññèè, ÷òîáû íàçûâàòüñÿ àíòèêâàð-
íîé, ìåáåëü äîëæíà îáëàäàòü 
• ñîëèäíûì âîçðàñòîì íå ìåíåå 50 ëåò; 
• õóäîæåñòâåííîé è èñòîðè÷åñêîé öåí-
íîñòüþ; 
• ðåäêîñòüþ è óíèêàëüíîñòüþ; 
• ïðîâåíàíñîì — îñîáîé èñòîðèåé  
ïðîèñõîæäåíèÿ è âëàäåíèÿ. 
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мебельного антиквариата, престижный 
салон Нью-Йорка, снял ограничения по 
возрасту. Его примеру последовали и 
другие завсегдатаи рынка.

Именно в таких условиях все игроки ан-
тикварного рынка переживали серьёзный 
коллапс 2020-го. Сезонные выставки-по-
казы переносились, а галереи пустовали, 
вынуждая продавцов глубже погружаться 
в виртуальный мир. Ещё за год до всеобще-
го локдауна мировые продажи предметов 
искусства и антиквариата достигли оценоч-
ного порога в 64,1 миллиарда долларов. 

Согласно исследованиям доктора эко-
номических наук КЛЭР МАКЭНДРЮ, сни-
жение на трёх крупнейших арт-рынках 
(США, Китай, Великобритания) привело 
к падению продаж на 5%, фактически 
вернув рынок в 2017 год. Дилеры лидиро-
вали, почти вдвое превысив темпы роста 
аукционных продаж. В 2019 году показа-
тели этих двух секторов ещё больше разо-
шлись. Продажи дилеров, охватывающие 
как первичный, так и вторичный рынок, 
умеренно росли, в то время как сектор пу-
бличных торгов сокращался, что привело 
к общему падению продаж. 

В более широком контексте 2019 был 
годом, отмеченным геополитической на-
пряжённостью, торговыми проблемами 
и ростом протекционизма в ключевых 
экономиках. Всё это, конечно, сдержива-
ло инвестиции и приводило к снижению 
глобального роста. Вопреки тенденции к 
увеличению стоимости, объём продаж, 
измеряемый количеством сделок, приба-
вил 2% в годовом исчислении.

Количество транзакций достигло, по 
оценкам аналитиков, 40,5 миллиона 
долларов, что является самым высоким 
показателем за последнее десятилетие. 
Причина в том, что некоторые сегменты 

с более низкими и средними ценами и 
большим объёмом как на дилерском, так 
и на аукционном рынках поддерживали 
высокий уровень сделок.

Сдерживающим фактором роста про-
даж в масштабах всей отрасли стали и 
различия в показателях по регионам, сек-
торам и сегментам. Здесь наблюдалась 
некоторая волатильность. Доля анти-
кварной мебели в общей копилке спро-
са не превысила 2%, а значит, интерес к 
старинному эксклюзиву просто начал та-
ять на глазах. Схожая ситуация царила и 
на антикварных площадках России. Здесь 
ценителей старинной мебели не поуба-
вилось, но адаптация к новым форматам 
купли-продажи антиквариата прошла 
куда ровнее, чем у зарубежных коллег. 

Россияне масштабировали рыночные 
инструменты антикварного рынка и охот-
но заняли нишу в Сети: стали использовать 
сайты, маркетплейсы, соцсети, мессендже-
ры и другие интерактивные площадки для 
закрытия сделок. 

СТАРОЕ ЗНАЧИТ ЦЕННОЕ? 
О ценностях уже не спорят… Для нового 

поколения коллекционеров-миллениа-
лов этот категориальный термин почти 
безнадёжно утратил свой смысл. Более 
того, разнообразие старинной атрибу-
тики сделало клиентские предпочтения 
более подвижными, а познания в сфере 
исторической значимости менее глубоки-
ми. Границы определений антиквариата и 
винтажа стали размываться. Большинству 
несведущих людей эти понятия кажутся 
одинаковыми. 

Эксперт по подбору предметов искусства 
для интерьеров Наталия Елисеева в рамках 
своего доклада «Антикварная мебель в ин-
терьере: выбор, проверка и реставрация. 

Рекомендации эксперта» на деловой он-
лайн-программе «Мебель-2020» отметила, 
что прежде чем работать в этой нише, стоит 
разобраться с терминами.

Называя мебель с историей антиквари-
атом, специалисты и непрофессионалы 
могут учитывать совершенно разные па-
раметры. Здесь, разумеется, всё зависит 
не только от возраста: эксперты учиты-
вают страну происхождения предмета, 
мануфактуру или фабрику, где его изгото-
вили, его искусствоведческую ценность, 
стиль и материалы. Отнюдь не послед-
ним фактором становится и провенанс, 
история самого предмета — то, кому он 
принадлежал, частью какой коллекции 
являлся. Какими тайнами поделился бы 
ломберный столик в стиле Людовика XIV, 
если бы мог говорить? Иными словами, не 
всякая старая мебель считается антиквар-
ной с культурологической точки зрения, 
как и не всякое бабушкино платье можно 
назвать винтажным.  

Кроме того, популярные словечки 
«винтаж» и «антиквариат», которые в по-
вседневной речи часто заменяют друг 
друга, на деле существенно различаются 
по значению. Главный признак, по кото-
рому вещь относят к той или иной кате-
гории, — это возраст. 

Как отмечает НАТАЛИЯ ЕЛИСЕЕВА, в 
России принято считать антиквариатом 
артефакт старше 50 лет. Соответственно, 
предмет помладше, но с собственным 
прошлым, можно назвать винтажным. 
Его история не такая значительная — лет 
15, но, возможно, более личная, интим-
ная, связанная с жизнью отдельной семьи. 
Кроме того, как уточняет эксперт, в этом 
смысле слово французское «винтаж» ис-
пользуют преимущественно по отноше-
нию к одежде. 

Dorotheum, крупнейший аукцион-

ный дом в Центральной Европе, был 

основан в 1707 г. в Вене. В год здесь 

проводится около 

600
аукционов. 

40
направлений курируют более 

100 
экспертов, включая русскоязычных 

консультантов.  
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продавцов б/у мебели, на барахолках 
и блошиных рынках. А вот настоящий 
двухсотлетний антиквариат придётся 
поискать. В силу исторических причин 
и социальных потрясений российские 
предметы старины сейчас купить не-
просто. Во время революции, войн и 
перестройки дворянские и купеческие 
усадьбы с классическими интерьерами 
разрушались и разграблялись, а достав-
шиеся в наследство от бабушки громозд-
кие буфеты или деревенские комоды 
тяжело было вместить в советские ма-
лометражки — рабочая молодёжь стара-
лась от них избавиться. 

Поэтому профессионалы советуют ис-
кать антикварную мебель в Европе. Чаще 
всего, по словам НАТАЛИИ ЕЛИСЕЕВОЙ, 
ценителей старины выручает Франция. 
Где же ещё находить изысканные мело-
чи, как не на родине игристых вин, вы-
сокой моды и светских развлечений? 
Другие страны, в которых можно купить 
антиквариат, — это Бельгия и Голландия, 
что кажется логичным: чистоту и уют гол-
ландских купеческих домов в своё время 
прославили фламандские живописцы. А 
теперь при наличии энной суммы денег 
вполне можно обставить свой дом в сти-
ле Вермеера, обратившись за помощью 
к коллекционерам или экспертам аукци-
онных домов.  

Кстати, говоря об аукционах, НАТАЛИЯ 
ЕЛИСЕЕВА в числе наиболее значимых 
организаций называет европейские аук-
ционные дома: французский Drouot и 
австрийский Dorotheum. По мнению экс-
перта, именно эти аукционы заслуживают 
внимания российских покупателей бла-
годаря объективной ценовой политике 
и тому, что они «продают всё, что угодно, 
нон-стоп». Кроме того, на этих площад-
ках представлены предметы «не музей-
ного уровня», то есть их вполне реально 
купить и гармонично вписать в интерь-
ер. Если говорить о мебели, то стартовая 
цена какого-нибудь антикварного бюро 
здесь будет ниже 50 тысяч фунтов, а это 
не может не порадовать российских кол-
лекционеров. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

и редкая вещь, обладающая художест-
венной ценностью. Триста лет назад, на 
заре промышленной эры, массовое про-
изводство предметов интерьера ещё не 
было налажено. Поначалу мастера-крас-
нодеревщики работали по индивидуаль-
ным заказам и редко делали мебель из 
«запчастей», в отличие от нынешних фа-
брик. Богатые горожане включали уни-
кальные предметы интерьера: кровати, 
сундуки, столовые гарнитуры или буфе-
ты — в список приданого и указывали их 
в завещании, считая ценным движимым 
имуществом.  

О некотором подобии современного 
серийного изготовления мебели, под-
чёркивает НАТАЛИЯ ЕЛИСЕЕВА, можно 
говорить, начиная с Великой промышлен-
ной революции. В конце XVIII столетия 
на европейском рынке появились коло-
ниальные товары, новые материалы из 
Индии и Африки, Китая и Америки. Под-
нялась и разбогатела буржуазия, торгов-
цы стали движущей социальной силой, и 
в городах вырос спрос на качественную 
мебель, красивую и практичную, но вме-
сте с тем не такую дорогую, как мебель 
для дворцов. С тех пор ремесленники ста-
ли заготавливать, например, листы тонко-
го шпона или отдельные декоративные 
элементы на случай похожих заказов. Ко-
нечно, это была ещё не IKEA, но с конца 
XVIII — начала XIX века уже можно гово-
рить о появлении условного мебельного 
стандарта. 

ИНТЕРЬЕР С ФРАНЦУЗСКИМ 
АКЦЕНТОМ 
Предметы советской эпохи, воплоща-

ющие нашу ностальгию по минувшему, 
можно найти относительно просто: у 

Впрочем, особенным старый шкаф 
или стол делает не только почтенный 
возраст, но и принадлежность к опреде-
лённому стилю и эпохе. Спрос капризен, 
и парадокс заключается в том, что иногда 
винтажные вещи, которым всего полвека, 
стоят дороже старинных, и их сложнее 
отыскать. Интерьерная мода циклич-
на, как и мода в одежде, поэтому цена 
сравнительно «молодых» вещей, изго-
товленных в середине XX — уже прошло-
го — века, на рынке антиквариата может 
взлетать просто по причине их преходя-
щей популярности. НАТАЛИЯ ЕЛИСЕЕВА 
приводит такой пример: сейчас покупа-
тели охотятся за шведскими стенками 
70-х годов производства, потому что те 
«отражают ритм и суть своего времени», 
способны создать соответствующие на-
строение и атмосферу. В строгом смысле 
слова это ещё не совсем антиквариат, од-
нако такая мебель тоже может потребо-
вать существенных трат, в том числе и на 
реставрацию.  

Редкостью, которой в силу капризов 
моды непременно хотят обладать коллек-
ционеры, может стать не только мебель, 
но и предмет обстановки, какая-то ме-
лочь, возможно, даже не слишком функ-
циональная. Это справедливо именно 
для винтажных предметов: чашки кузне-
цовского фарфора или настенного панно 
с изображением Ленина, советской моза-
ики или неработающей радиолы. Такие 
предметы, если их правильно «обыграть», 
станут изюминкой интерьера благодаря 
культурологической ценности и ориги-
нальности. 

Старинная мебель стоит тем дороже, 
чем реже она встречается на рынке. Ан-
тиквариат — это не только старая, но ещё 

Ôðàíöóçñêèé àóêöèîííûé äîì Drouot ðàáîòàåò ñ 1852 ã. Èñêóññòâîâåäû êîìïàíèè 
íåñêîëüêî ðàç â ãîäó ïðîâîäÿò äëÿ VIP-êëèåíòîâ èíäèâèäóàëüíûå ýêñêóðñèè ïî èñòî-
ðè÷åñêîìó çäàíèþ îòåëÿ Drouot â Ïàðèæå, ðàñêðûâàÿ ñåêðåòû ðûíêà ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà è îáúÿñíÿÿ íþàíñû òîðãîâ. Åñëè ñëó÷àéíî îêàæåòåñü â ñòîëèöå Ôðàíöèè â 
áóäíèé äåíü, ïîñòàðàéòåñü ïîïàñòü íà ãðóïïîâóþ îçíàêîìèòåëüíóþ ýêñêóðñèþ, êîòî-
ðàÿ äëèòñÿ 1 ÷. 30 ìèí.
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В п р о ч е м ,  к а к  п о д ч ё р к и в а е т  
Г-ЖА ЕЛИСЕЕВА, на торгах легко увлечь-
ся и забыть, что итоговая стоимость кол-
лекционного предмета складывается из 
многих составляющих. Помимо старто-
вой цены, это комиссия аукционного 
дома, которая может колебаться от 10 
до 20%.  Специалист объясняет, что на 
цену предмета влияет репутация аукци-
онного дома, степень его известности. 
Например, покупая лот за 300 долларов, 
нужно быть готовым к уплате процента, 
с учётом которого конечная стоимость 
предмета может возрасти до 360 долла-
ров. Поэтому, прежде чем участвовать в 
торгах, нужно внимательно изучить все 
условия.

ПРЕДУПРЕЖДЁН — 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН 
Незнание закона не освобождает от 

ответственности! С этой прописной исти-
ной необходимо считаться и продавцу, 
и покупателю. Канули в Лету те времена, 
когда правовые аспекты антикварного 
бизнеса были ничтожны. Сейчас наруше-
ние закона может обернуться не толь-
ко административным наказанием, но и 
реальным уголовным сроком, поскольку 
концептуальные нормы закона «О ввозе 
и вывозе культурных ценностей» изме-
нились.

Не менее важными при работе с анти-
квариатом стали темы провенанса, источ-
ников атрибуций и авторства. Сейчас 
действует особый свод правил, регулиру-
ющих вопросы противодействия легали-
зации доходов, полученных преступным 
путём. Поэтому абсолютно все участники 
антикварного рынка, а это аукционные 
дома, дилеры и банки, обязаны вести и 
совершать прозрачные сделки с культур-
ными объектами. 

Покупателям же при перемещении 
культурных ценностей необходимо пред-
ставить таможенным инспекторам за-
ключение экспертов, а также документы, 
подтверждающие права собственности 
на раритеты (товарный чек, акт купли-про-
дажи, дарения, наследства).

Поэтому, если вы купили загадочный 
артефакт в путешествии и планируете 
перевозить его через границу самосто-
ятельно, не стоит забывать и о таможен-
ных пошлинах, которыми облагается 
ввоз и вывоз антиквариата. Чтобы избе-
жать проблем при пограничном досмо-
тре, НАТАЛИЯ ЕЛИСЕЕВА рекомендует 
обязательно сохранять все квитанции, 
даже если это чеки на мелочи с блоши-
ного рынка. Кто знает, вдруг серебряная 
турецкая лампа из рядовой сувенирной 
лавки обладает культурологической 
ценностью? Неожиданная ценность 
простого на вид предмета может обна-
ружиться уже на таможне в аэропорту, а 
это грозит серьёзными неприятностями, 
если у вас не окажется сопроводитель-
ных документов. 

РЕСТАВРАЦИЯ 
КАК СТАТЬЯ РАСХОДА
При покупке антиквариата всегда есть 

риск стать обладателем реплики или 
подделки, поскольку полную гарантию, 
что предмет не только соответствует 
ожиданиям клиента, но и действительно 
имеет заявленную ценность, могут дать 
только проверенные специалисты. Экс-
пертный анализ изделий старины могут 
сделать и реставраторы. Однако не все 
из них обладают обширными познани-
ями в области искусства, их вотчина — 
столярное дело и премудрости работы 
с фурнитурой и ЛКМ. 

Старинная мебель, как правило, име-
ет следы бытования, и для того чтобы 
привести её в порядок и восстановить 
функциональность, потребуется учас-
тие реставратора. Конечно, раз речь не 
идёт о простом ремонте, то экономить 
на услугах не стоит. Но прежде чем при-

нимать решение о том, как поступить с 
изделием, эксперт должен детально объ-
яснить владельцу, какие шаги повысят 
рыночную стоимость антиквариата или, 
наоборот, понизят её.

Некоторые мебельные предметы ин-
терьера могут быть весьма ценными. 
Большинство реставрационных работ 
в сфере антиквариата применяется к 
атрибутам, которые имеют скорее эмо-
циональную, чем денежную ценность. 
Кто-то готов восстановить семейную ре-
ликвию, а кто-то заинтересован в том, 
чтобы сохранить экспонат, повысить его 
стоимость и историческую ценность. 

Поэтому мастерам всегда стоит за-
дать вопрос: повлияет ли реставрация 
антиквариата на ценность предмета? И 
это зависит от обстоятельств. Когда есть 
подозрение, что перед владельцем цен-
ный предмет или предмет музейного 
качества, следует обратиться к лицензи-
рованному оценщику для проверки его 
подлинности. 

Многие предметы антиквариата не-
пригодны для использования без ре-
ставрации или даже повторной отделки.  
Если выполняются реставрационные ра-
боты, то их цель — сохранить изначаль-
ную ценность антиквариата. 

Тем не менее, если кто-то пролил 
жидкость для снятия лака на старин-
ный обеденный стол, придётся его от-
ремонтировать. В этом случае ценность 
изделия снижается не из-за самой ре-
ставрации, а из-за разлитой жидкости. 
Это повреждение, которое требует вос-
становления. Что же касается антиквар-
ной мебели, повреждённой огнём или 
водой, то «возрождение» может стоить 
гораздо дороже, поскольку просто ре-
ставрация вряд ли спасёт ситуацию.

Äëÿ íàïèñàíèÿ ñòàòüè èñïîëüçîâàëèñü îò÷¸òû «The Art Market 2020» îò Art Basel & 
UBS Report àâòîðñòâà äîêòîðà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê Êëýð Ìàêýíäðþ è îò÷¸ò Hiscox 
ïî îíëàéí-òîðãîâëå ïðåäìåòàìè èñêóññòâà çà 2021 ãîä. 
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Новое непростое время, 1995 год. Группа инициативных предпринимателей 
решает открыть небольшое производство мягкой мебели на арендованных 
площадях. Планы у мебельщиков большие: в перспективе перерасти в само-
стоятельное предприятие с замкнутым циклом. Однако, начав работу, они 
сталкиваются с полным отсутствием на рынке необходимых комплектующих: от 
обивочной ткани до наполнителя и механизмов. То немногое, что удаётся найти, 
не соответствует серьёзным требованиям амбициозных производителей. Ведь 
компания хотела зарабатывать не на чеках, а на объёмах. Чтобы потребители 
брали мебель не в одном экземпляре, а после ещё и приводили за покупками 
своих близких, друзей и знакомых. Достигнуть такого масштаба без постоянных 
и крупных поставок качественной фурнитуры было попросту невозможно… 

О
ПЫ

Т

1994-1995  год 
ткр тие неболь о  

ком ании о рои одст у 
мягко  мебели амкнутого 

икла на арендо анн  
ло адя

1998 год  
рои одст енн е ло-
ади стано ятся соб-

ст енность  ком ании  
ред риятие осте енно 

рас иряется  то да т 
с омогательно  ир-

ме « ентр ком лекта ии 
мебели  (  « ) 
осно ание для ода на 
иностранн е р нки и ри-
обретения материально  
ба  для собст енн  ну д Для многих молодых дельцов в то время это 

могло бы стать концом истории. Однако для 
группы компаний «АСМ» и входящего в её состав 
«Центра комплектации мебели» это было только 
начало. В полной мере осознав правдивость из-
речения «хочешь сделать хорошо — сделай сам», 
предприятие решило выйти на иностранные 
рынки для приобретения материальной базы. 
Для этих целей в 1998 году и появилась вспомо-
гательная фирма ООО «ЦКМ». 

Благодаря правильному подходу и рискован-
ному для того времени шагу, группа компаний 
не только выкупила площади, открыла допол-
нительные фабрики и запустила собственное 
производство фурнитуры и комплектующих, но 
и организовало поставки комплектующих для 
мягкой мебели из Турции и Китая. 

Ведь ситуация в этой нише продолжала 
оставаться непростой, и чтобы отрасль разви-
валась, а не буксовала на месте, мебельщики 
решили распространять качественный ино-
странный (а вскоре и собственный) товар по 
всей стране.

О том, как параллельно с компанией разви-
валась ниша мягкой мебели в стране и как рос и 
продолжает расти рынок специализированной 
фурнитуры, нам рассказал генеральный дирек-
тор ООО «ЦКМ» МАКСИМ МУХАМЕТОВ. 

— Итак, предприятие появилось в 1998 
году, чтобы восполнить потребности соб-
ственных производств. С чего компания 
начала? 

— К 2000-му году у нас уже было несколько 
предприятий, которые работали по разным 
направлениям, и чтобы сократить их времен-
ные затраты на снабжение, и появился единый 
Центр комплектации мебели. Мы должны были 
массово закупать фурнитуру и комплектующие 
и распределять их по всем нашим фабрикам. 

Стали выходить на прямые контакты с ино-
странными производителями комплектующих, 
которые бы обеспечили нам стабильные постав-
ки. Наладили отношения с Китаем, Турцией и 
несколькими европейскими странами. Вместе с 
этим стали закупать и тот отечественный товар, 
что подходил по качеству и рабочим характери-
стикам. Российские фурнитурщики постепенно 
оправлялись после кризисной ситуации и начи-
нали работать над своим продуктом. 

Когда мы полностью отладили процесс для 
собственных нужд, мы задумались: а почему бы 
нам не перепродавать качественный товар дру-
гим компаниям? Ведь то, что мы приобретаем 
и используем у себя, также применяют и наши 
коллеги. 

ягки  би нес  
т рдость  дости ении ели 

1999 год  
а уск собст енного ро-

и одст а металлокарка-
со  и ме ани мо

2000 год  
од одра деления 

«  на р нки итая и 
ур ии  аку ка там ком-
лекту и  и и  о  на 
нутренни  р нок для ис-
оль о ания на рои од-

ст е и для оследу е  
реали а ии  о реме-
нем олдинг до олнят е  
несколько торго  ком-

ани  таки  как « ромте -
ком лект  (« )  « рал-
мебельком лекст  (« ) 
и ом не не  торго ли

И   
генеральн  директор  «  
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2005 год  
сно ание абрики 

« - лассик  и  д у  
ред рияти  «  и 

« ляк  б единение и 
рас ирение рои одст-
енного ассортимента

2008 год  
а уск кор усного на-
ра ления и ред риятия 

«  одуль   

2002 год  
И  д у  ред рияти  
обра о али одно  

абрику «  стиль  
уска у  мягку  

мебель кономкласса

2006 год  
ткр тие рои одст ен-

но-коммер еско  ир-
м  « ира  для обес е е-
ния мебельн  абрик 
гру  ком ани  «  
орто еди ескими осно-
аниями  металлокар-

касом и ме ани мами 
транс орма ии

2007 год  
 « ромада  ереимено-

ана    «  то со-
от етст ует осно ному на-

ра лени  ред рияти  
ак е откр та абрика 
олного икла « елакс  о 

и гото лени  то аро  для 
сна  матрасо  кро ате  
одеял  оду ек и остель-
ного белья  

2003 год 
од л та с роса на мягку  

мебель   с я и с тим осте-
енно на ала обра о ать-

ся кон е ия органи а ии 
рои одст а с нутренне  

ин раструктуро   гру -
 ком ани  « ромада  

араллельно а у ена 
абрика «  легант  со 

с е иали а ие  на реми-
ально  мягко  мебели

С тех пор наша компания также стала отсле-
живать тенденции в нише фурнитуры, изучать 
популярные потребительские предпочтения, 
чтобы приобретать ещё и фурнитуру, соответ-
ствующую запросам профессионального сооб-
щества. 

Прошло два десятилетия. За это время мы на-
учились самостоятельно производить для соб-
ственных фабрик большинство комплектующих. 
Однако поставками и продажей интересных 
предложений из сегмента фурнитуры на рос-
сийский рынок занимаемся до сих пор. Опре-
делённый процент от собственных разработок 
также реализуем. 

Тем более что мы максимально ориентиро-
ваны на наших клиентов, очень много запро-
сов мы получаем напрямую от мебельщиков 
и уже по их заказам закупаем необходимое 
или производим сами по предоставленным 
чертежам. 

— Что ваши фабрики научились произво-
дить в первую очередь и каковы последние 
достижения? 

— В 1999 году мы запустили производство ме-
таллокаркасов и механизмов. Это позволило 
нам развить несколько мебельных брендов и 

производить как экономичную мягкую мебель, 
так и изделия в премиальном сегменте. В 2007 
году открыли завод по изготовлению матрасов. 
В 2011 году начала свою работу фабрика нетка-
ных материалов. 

В принципе, каждые 2-3 года мы расширя-
лись и развивались в том или ином направ-
лении. 

В текущем году мы запустили производство 
эластичного пенополиуретана (поролона) и 
линию по производству искусственной кожи. 

Мы видим, что параллельно с нами росли 
и другие наши коллеги. Сегодня многие оте-
чественные комплектующие и обивочные 
материалы по качеству конкурируют с зару-
бежными. 

— Вы сказали: «многие». Что из сег-
мента материалов для мягкой мебели 
отечественные производители пока не 
освоили?

— Определённо есть некоторые позиции. На-
сколько нам известно, в России не производят 
велюр. А это на сегодняшний момент один из 
самых популярных и востребованных среди 
мебельщиков и потребителей обивочных ма-
териалов. 

ОПЫТ
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2020-2021 год  
а уск рои одст а  
оролона и ко ама   

2009 год 
сно ание ято  абри-

ки гру  ком ании  
« ео-мебель  ориентиро-
анно  на уск родук-
ии  сегменте коном-

класса для дома и да и  

2011 год 
а ала работу абрика 

неткан  материало  на 
котору  стали осту ать 
около 20 тонн от одо  со 
се  ред рияти  гру

2012 год 
а уск рои одст а  

« ртсо а  где  осно ну  
матри у  омимо мягко  
мебели  одили металли-
еские каркас  и ру ин-

н е блоки

2015 год 
оя ление абрики  

« ль а-мебель  ак е 
олу ение нака катерин-

бургского ка ест а

— А как обстоят дела с механизмами? 

— С этим дела обстоят намного лучше: видных 
отечественных игроков достаточно, мебельный 
рынок поделён, технологию мы вполне отрабо-
тали, и, что немаловажно, у нас достаточно ме-
талла в стране. Есть даже информация, что турки 
производят свою продукцию из нашего же сырья, 
которое мы им поставляем. 

Однако многие позиции у них всё равно стоят де-
шевле даже с учётом транспортировки, растаможки. 

Однако в определённых сегментах есть спрос и 
на отечественные механизмы благодаря их качест-
ву. Тем более что 2020 год немного изменил ситуа-
цию, и из-за возникновения дефицита контейнеров 
и повышения цен на фрахт импорт тоже подоро-
жал. И многие производители, которые раньше 
не смотрели в сторону отечественной фурниту-
ры, обратились к ней и были немало удивлены, 
насколько это добротные механизмы.

За счёт этого 60-70% из нашего обширного ас-
сортимента всё же приходится на отечественную 
продукцию и наши собственные разработки, а 
всё остальное — уже импорт. 

— Вы так легко ориентируетесь в большом 
диапазоне комплектующих, как часто вво-
дите новинки в свой ассортимент? А поиск 
«свежих позиций» осуществляете через от-
раслевые выставки? 

— В том числе, причём посещаем как отечествен-
ные мероприятия, так и иностранные — это позволя-
ет максимально проанализировать рынок. Какие-то 
продукты нам почти сразу перед выходом на ры-
нок презентуют наши иностранные партнёры, что 
позволяет нам быть максимально оперативными в 
части внедрения новых позиций, а мы это делаем 
постоянно, потому что рынок не стоит на месте.

Однако, помимо посещения мероприятий, 
в поиске новинок мы ориентируемся на реко-
мендации и пожелания наших клиентов. У нас 
очень хорошая обратная связь с нашими заказ-
чиками, и не пользоваться ею было бы непро-
фессионально. 

Иногда нам приносят уже готовые чертежи, 
а иногда просто описывают механизм или про-
чий продукт, который необходим клиенту для 
его производства, и мы реализуем идею с нуля, 
а после «обкатываем» и проверяем. 

То есть обмен информацией позволяет 
нам не только модернизировать и совер-
шенствовать уже имеющиеся продукты как в 
качественном, так и в ценовом плане, но и са-
мостоятельно разрабатывать новые.

— Что могло бы помочь ещё большему 
развитию отечественной ниши фурнитуры 
для мягкой мебели? 

— Не секрет, что, как и во многих случаях, это 
внимание со стороны государства. Дополни-
тельные дотации и снижение налоговых ставок 
и ставок по кредитам для тех, кто занимается 
производством импортозамещающей продук-
ции в нише комплектующих. И особенно укре-
пление промышленных институтов, например, 
текстильного. 

— Какие планы на будущее непосредст-
венно у вашей компании?

— За счёт модернизации и автоматизации 
производственных процессов увеличить объё-
мы выпускаемой продукции. Минимизировать 
человеческий ресурс в производстве, что по-
зволит на выходе иметь достойную конкурен-
тоспособную цену.

ОПЫТ
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корая омо ь для станко  

И

Станок — сердце любого мебельного предприятия, и если с его «здоровьем» что-то не так, то страдает весь «ор-
ганизм», то есть производство. Бережное отношение, уход и качественный сервис могут существенно продлить 
жизнь оборудованию. Однако в случае со сложным оборудованием иногда, как ни старайся, поломки разного 
масштаба периодически случаются. Как быть мебельщикам в таком случае: проводить ремонт своими силами или 
же полагаться только на сервисные службы? Как зависит выбор плана действий от масштабов предприятия? Раз-
берёмся с экспертами. 

условиях рыночной экономики несосто-
ятелен. Поэтому многие компании после 
распада СССР стали переходить в другую 
крайность, работая по обратному прин-
ципу. Приобретали бюджетную машину, 
эксплуатировали её на полной мощности, 
доводя за пару-тройку лет «до изнеможе-
ния». Как только станок вконец ломался, 
предприятие тут же приобретало точно 
такой же. Это позволяло практически 
полностью избегать не только затрат на 
обслуживание и ремонт, но и случаев 
простоя. Единственное, во что предпри-
ниматели были готовы вложиться, это ин-
струмент и простые компоненты, такие 
как приводные ремни. Они изнашивались 
очень быстро, но при этом их всегда мож-
но были оперативно приобрести по мак-
симально доступной цене. 

Впрочем, время расставило всё на 
свои места. Подросли доходы, а значит, 
и запросы населения, ужесточилась кон-
куренция. Для того чтобы быть успеш-

ОТ СОВЕТСКИХ ГОСТОВ 
К СЕРВИСНЫМ КОМПАНИЯМ 
Сервисный рынок в мебельной про-

мышленности — относительно молодой. 
В советские времена за ремонт станков 
отвечали специальные подразделения 
на мебельных фабриках. Тогда главенст-
вовал принцип, что легче предотвратить 
болезнь, чем лечить её. Для этого была 
введена система планово-предупреди-
тельного ремонта (ППР), регламентиро-
ванная ГОСТом. Текущий и капитальный 
ремонты проводили по графику, в этих 
условиях выход из строя оборудования 
был редкостью. Впрочем, были у этой си-
стемы и недостатки. Из-за того, что факти-
ческое состояние станков при ремонте не 
учитывалось, исправный и способный ещё 
долгое время работать агрегат снимали с 
линии на профилактический ремонт.

Сегодня по старой памяти некоторые 
предприятия стараются работать по 
схожей схеме. Но всё же такой подход в 

ными, мебельщики стали приобретать 
дорогостоящее, в том числе импортное, 
оборудование, которое открывало новые 
возможности для бизнеса. Однако выжи-
мать все соки из такого станка, пока он не 
выйдет из строя, у радивого хозяина не 
поднимется рука. Встал вопрос о ремонте 
и обслуживании техники, и на этой ниве 
выросли сервисные компании в России. 

БУДЬ ГОТОВ ПЛАТИТЬ ЗА СЕРВИС
Итак, предположим, худшее случи-

лось — станок сломался. Что делать? 
Здесь возможны варианты. Самый удоб-
ный — обратиться в профильную сер-
висную компанию, благо что в наши дни 
таких организаций достаточно много. 
Плюсы очевидны: работу выполняют про-
фессионалы, которые, как правило, дают 
гарантию. А если добавить высокое каче-
ство сервиса и скорость обслуживания, 
получаем очень привлекательную кар-
тину. Сравнить можно с обслуживанием 
автомобиля у официального дилера, где 
не только проведут все нужные работы, 
но и предложат чашечку горячего кофе.

«Одно из наших основных преиму-
ществ, которое мы не только удержива-
ем, но и постоянно совершенствуем, — это 
сервис и высокая скорость реакции на 
заявки. Наши клиенты крайне благодар-
ны нам за такой чуткий и оперативный 
подход. В своё время, мы одни из пер-
вых запустили услугу «сервис 24/7». Если 
неполадки с оборудованием ЧПУ и есть 
возможность подключиться удалённо по 
сети, то мы реагируем день в день, чтобы 
услуга работала без сбоев. У нас более 
45 высококвалифицированных специали-
стов инженерной службы. Также в штате 
есть отдельная служба инженеров-техно-
логов, которые осуществляют консульта-
ции и обучение по работе специального 
ПО, синхронизации работы оборудова-
ния с различными программами, а также 
оказывают помощь в правильной рас-
становке оборудования, автоматизации 
и механизации. Нужно понимать, что в 
нашей нише кадры — это один из приори-
тетных моментов. 

Если требуется более глобальный ре-
монт, то в срочном порядке назначается 
специалист, который, как правило, прибы-
вает на площадку клиента либо в этот же, 
либо на следующий день, в зависимости 
от времени обращения.

Òåêñò: Àíäðåé Õàëáàøêååâ 

Íåêîòîðûå èíîãäà ãðåøàò òåì, ÷òî â ïîïûòêàõ ñýêîíîìèòü, ïðèîáðåòàþò çàï÷àñòè áîëåå 
áþäæåòíîãî áðåíäà, õîòÿ ðàáîòàþò íà ñòàíêàõ äðóãîé ìàðêè. Ýòî îñîáåííî áûëî àêòó-
àëüíî â êîíöå 1990-õ — íà÷àëå 2000-õ, êîãäà ìåáåëüíàÿ îòðàñëü, òåõíîëîãèè è îáîðóäî-
âàíèå òîëüêî îñâàèâàëèñü. Íî, ê ñîæàëåíèþ, èíîãäà òàêîå âñòðå÷àåòñÿ äî ñèõ ïîð.
Ñïåöèàëèñòû íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò ïðè ðåìîíòå è îáñëóæèâàíèè èñïîëüçîâàòü 
òîëüêî çàïàñíûå ÷àñòè ïîñòàâùèêîâ îáîðóäîâàíèÿ. Èíà÷å «íåñîñòûêîâêà» ýëåìåíòîâ 
èëè óçëîâ ìîæåò ïîâëå÷ü âûõîä èç ñòðîÿ ñîñåäíèõ èëè âçàèìîäåéñòâóþùèõ ìåõàíèçìîâ 
ñòàíêà.
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По итогам конференции и отчётам ин-
женерной службы, мы убедились, что от-
клонений от графика нет — все вопросы 
закрываются максимум в течение трёх 
дней», — рассказывает учредитель ООО 
«Эксперт Нева» (директор представительст-
ва «LIGA Северо-Запад») ДЕНИС КАРАБАК.

И это лишь один из примеров, сегодня 
придерживаться высокого сервиса стара-
ются все компании, которые занимаются 
оборудованием. 

«За последнее десятилетие в России 
вырос уровень клиентского сервиса. 
Сперва это коснулось прежде всего сфе-
ры услуг. Сейчас же сервис играет одну из 
важных ролей в принятии клиентами ре-
шения о сотрудничестве с компаниями и 
в других областях, в частности в области 
станкостроения и тяжёлого машиностро-
ения. То есть именно развитие культуры 
производства со стороны клиентов и раз-
витие сервиса от поставщиков открывает 
новые возможности для продвижения 
продукции», — добавил генеральный ди-
ректор ООО «Фельдер Групп РУ» (Felder 
Group Russia) АНДРЕЙ САМСОНОВ.

Ещё одна причина расширения рынка 
сервисного обслуживания и ремонта — па-
дение продаж у некоторых станкоторговых 
компаний. В каждой из них есть высококва-
лифицированные инженеры-наладчики, 
которые обычно заняты шефмонтажом, 
запуском, наладкой оборудования. Те 
компании, у которых падает спрос, для 
уравнивания экономической ситуации го-
товы отправлять сотрудников на выезды 
на различные предприятия, заниматься 
профилактическими осмотрами, ремон-
том оборудования, обучением сотрудни-
ков предприятия. 

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ 
Впрочем, не вызывать же сервисные 

компании по любому поводу? Чтобы со-
кратить количество таких вызовов и, конеч-
но, сэкономить на оплате подобных услуг, 
многие готовы устранять несложные про-
блемы своими силами. Особенно часто 
к этому прибегают средние мебельные 
предприятия, работающие по заказам и с 
не очень большим объёмом производств. 

«Свои станки мы прекрасно знаем и 
многие поломки можем устранить само-
стоятельно — специалисты у нас обла-
дают всеми навыками для проведения 
стандартного ремонта. Также на про-
изводстве есть запас необходимых для 
таких случаев запчастей.  Обычно управ-
ляемся быстро, за один-два дня. В случае 
серьёзной поломки, безусловно, вызыва-
ем сервисную службу, но в целом пыта-
емся этого избежать за счёт грамотной 
эксплуатации станков. Проводим обя-
зательный осмотр по окончании рабо-
чего дня, уборку агрегата от стружек и 
пыли — выполняем все моменты, которые 
иногда кажутся необязательными. Бла-
годаря этому нам удаётся обнаружить 
неполадки на ранних стадиях. Мы на 
собственном опыте убедились, что если 
правильно использовать станок, вовре-

мя проводить его сервисное обслужи-
вание, менять изнашивающиеся детали, 
то до серьёзной поломки может и не 
дойти», — считает генеральный дирек-
тор ООО «Хардбарк» (мебельная студия 
«Hardbark») АНДРЕЙ ЛЕГИСТАЕВ.

Однако и многие крупные «серий-
щики», несмотря на потоковое произ-
водство, исповедуют этот принцип —  
обращаться в сервисные компании толь-
ко в тяжёлых случаях. 

«В нашей компании ремонт выполня-
ют штатные электромеханики. У них в 
распоряжении находится склад быстро 
изнашиваемых запчастей и оборудова-
ние для ремонта, имеется специальное 
помещение. В сложных случаях можно 
обратиться за технической поддержкой 
на завод-изготовитель. Здесь вариан-
ты могут быть разные — это и вызов спе-
циалиста, и телесервис. В сервисную 
службу, как правило, обращаемся при 
ошибках программного обеспечения 
и сложных ремонтах электроники обо-
рудования», — рассказывает директор 
по оборудованию компании ООО ТПК  
«ФЕЛИКС» СЕРГЕЙ БАКЕРЕНКОВ. 

И на крупных предприятиях объём ре-
зервных запчастей пусть и не может по-
спорить с запасами плит или фурнитуры, 
однако всё равно для него даже выделяют 
отдельные помещения. Несмотря на то, что 
это также требует издержек и соблюдения 
ряда условий хранения. Например, пери-
одической инвентаризации. Без каталога 
деталей и показателей хранения найти 
что-либо будет не так-то просто, а это так-
же потеря бесценного для мебельщиков 
времени. Это возвращает нас к главному 
недостатку собственного склада — его до-
роговизне. Действительно, оборудование 
склада требует, как мы видим, не только 
помещений, но и грамотных специалистов 
по инвентаризации, иначе эти мощности 
будут использоваться недостаточно эф-
фективно. Аварии происходят не каж-
дый день, а деньги на содержание штата  

«Конечно, крупные предприятия имеют 
свои сервисные службы, но что касается 
предприятий средней руки или ещё мень-
ше, то они обращаются к нам, впрочем, 
как и многие крупные. Это шефмонтаж но-
вого оборудования, регламентное обслу-
живание. Многие клиенты не хотят сами 
лезть в «умные» станки, особенно с ЧПУ, 
и хотят комплексное обслуживание, как 
при покупке нового автомобиля у дилера. 
Это удобно. Неслучайно, что некоторые 
клиенты предпочитают покупать новое 
оборудование из-за гарантийного обслу-
живания, которое идёт в комплекте. Для 
них это спокойствие, ведь оборудование 
стоит не для красоты, оно покупалось для 
бизнеса и должно приносить доход». 

Денис КАРАБАК,
учредитель ООО «Эксперт Нева» 
(директор представительства 
«LIGA Северо-Запад»)
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ремонтников, склада запчастей нужно вы-
делять каждый месяц. 

Для представителей МСП это станет 
критической тратой, в их случае можно 
без этого обойтись. Но в случае крупных 
фабрик, когда на кону стоят большие пар-
тии и выполнение сроков, такие затраты 
более чем оправданы. 

«Затраты на организацию ремонтного 
участка варьируются в зависимости от ко-
личества и сложности технического парка. 
Они складываются из затрат на оборудова-
ние участка, организации склада запчастей 
и зарплаты ремонтного персонала.  При 
этом необходимо учитывать удалённость 
базы поставщика запасных частей и зара-
нее заказывать на склад быстро изнаши-
ваемые детали. Особенно это важно для 
мелких предприятий, так как в этом случае 
ремонт проходит в более короткие сро- 
ки», — рассказывает СЕРГЕЙ БАКАРЕНКОВ. 

СТРАТЕГИЯ НА СЛУЧАЙ 
МАСШТАБНОЙ ПОЛОМКИ 
Для серийных предприятий остановка 

даже на пару часов — это колоссальные 
потери по времени и выходу изделий. 
Предприятия это понимают и учитывают 
вероятность того, что иногда собствен-
ные усилия могут не увенчаться успехом, 
а сервисных специалистов ещё нужно бу-
дет вызвать, дождаться их прибытия и не-
посредственно самого финала ремонта.

Поэтому, чтобы минимизировать риски 
простоя в случае аварии, серийные пред-
приятия обычно имеют участок с допол-
нительным оборудованием, на которое 
можно перенаправить поток. Резервные 
мощности мы собственными глазами уви-
дели во время посещения «Первой ме-
бельной фабрики» в Санкт-Петербурге, 
репортаж о посещении которой вы може-
те прочесть на стр. 92. И многие специали-
сты советуют небольшим предприятиям 
брать пример с крупных, в случае если 
ремонты серьёзно сказываются на скоро-
сти выполнения заказов. Понятно, что у 
средних и малых компаний обычно нет 
средств на дополнительно автоматизиро-
ванное оборудование. Однако в качестве 

дублирующих мощностей можно иметь и 
полуавтоматические, и резервные станки, 
которые стоят значительно дешевле. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Даже в рамках этой статьи один из на-

ших экспертов упоминал важность наличия 
необходимых навыков у сотрудников. И в 
целом квалифицированные кадры должны 
быть на всех стратегических этапах произ-
водства. Однако, повторимся, что на мно-
гих наших производствах ситуация с этим 
вопросом отнюдь не безоблачная. 

Снова обратимся к нашему репорта-
жу с цифрового производства в Санкт-
Петербурге. Здесь посетовали, что 
специалистов, которые могут работать 
с современными цифровыми линями 
и сложным автоматизированным обо-
рудованием, в России практически нет. 
Причина закономерна: у нас подобной 
техники попросту не производят. Ну а 
если без предварительного обучения 
люди не представляют, как такими маши-
нами управлять, то уж точно они не бу-
дут знать, как их чинить. Именно поэтому 
владельцы фабрик вместе с импортны-
ми станками «выписывают» к себе ещё и 
представителей фирмы производителей 
станков, в том числе и операторов, кото-
рые бы научили наших сотрудников и экс-
плуатировать, и чинить мелкие поломки 
у такого оборудования. Потому что за ру-
бежом ремонту цифровой техники учат 
параллельно тому, как обрабатывать на 
нём различные материалы, в отличие от 
наших технических вузов с уклоном на 
деревообработку.

Замечание обидное, но доля справед-
ливости в нём есть. О проблемах среднего 
профессионального образования в Рос-
сии не говорил только ленивый. Основные 
причины давно известны: низкий проход-
ной балл, недостаточное финансирова-
ние, устаревшие материально-техническая 
база и профессорский состав. Особо 
остро это применимо к учебным станкам. 
В подавляющем большинстве случаев 
это техника, выпущенная ещё в СССР. Вот 
и получается, что выпускник, попадая на  
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«Ремонты оборудования делятся на 
аварийные и планово-предупредитель-
ные. При аварийных ремонтах станок 
выводится из эксплуатации, время и 
причина ремонта отражается в журна-
ле технического состояния станка. При 
планово-предупредительных ремонтах 
составляется график вывода станков из 
эксплуатации (без ущерба для производ-
ства), станок тестируется, настраивается, 
смазывается, устраняются мелкие неи-
справности. При необходимости капи-
тального ремонта станок, как правило, 
отправляется на завод-изготовитель. В 
общем, если произошёл выход станка из 
строя по причине поломки, на крупных 
предприятиях объёмы производства пе-
реносятся на аналогичные станки, орга-
низовываются дополнительные смены. На 
мелких предприятиях, где нет такой воз-
можности, необходимо предусмотреть 
наличие полуавтоматического и ручного 
инструмента».

Сергей БАКЕРЕНКОВ,
директор по оборудованию 
компании ООО ТПК «ФЕЛИКС»
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производство, фактически начинает осва-
ивать современное оборудование с нуля. 

Справедливости ради стоит отметить, 
что во многих странах СПО половину не-
обходимых средств получают из внебюд-
жетных источников.

Конечно, на просторах нашей необъят-
ной Родины хватает и гаражных умельцев, 
которые, не имея дипломов и сертифика-
тов, могут своим умом дойти до того, как 
устроен тот или иной станок, разобраться, 
как устранить те или иные неполадки. Од-
нако такие уникумы — это всё же редкость, 
и строить на них планы развития отрасли 
было бы опрометчиво. Да, ситуация меня-
ется к лучшему, но для прорыва необхо-
дима перестройка в системе среднего и 
высшего образования. 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ
Как мы видим, иметь собственную ре-

монтную службу с хранилищем запча-
стей — удовольствие недешёвое, которое 
по карману только крупным компаниям. 
Подавляющее число мебельщиков-пра-
ктиков считают, что для небольших де-
ревообрабатывающих и мебельных 
предприятий содержать отдельную группу 
механиков просто не выгодно. 

Однако не зря некоторые отраслеви-
ки отмечают, что многие проблемы ме-
бельщиков возникают из-за того, что те 
не объединяются и не работают сооб-
ща. Некоторые эксперты рекомендуют 

вступать в уже имеющиеся ассоциации, 
а также формировать союзы и созда-
вать коллаборацию. Например, если 
мебельное и  деревообрабатывающее 
производства находятся недалеко от 
друга, то можно на долевых или других 
оговорённых условиях организовать 
объединённую службу. Её сотрудники 
будут с определённой периодичностью 
проводить на предприятиях-партнёрах 
осмотр оборудования, контролировать 
наличие/отсутствие стратегических за-
пчастей и, конечно, при необходимости 
проводить ремонт. 

Безусловно, существуют спорные мо-
менты такого сотрудничества: на ком будет 
ведение бухгалтерии, в какой последова-
тельности осуществлять выезды, если про-
блемные ситуации произошли, условно, 
одновременно на двух производствах. 

Придут ли когда-нибудь к подобному 
мебельщики, и если придут, то насколько 
схема будет эффективной, покажет вре-
мя. Такие способы решения проблемы, как 
передача забот об исправности оборудо-
вания сервисной компании или создание 
ремонтного центра на базе своего пред-
приятия, имеют и плюсы, и минусы. Пока 
же, подводя итоги, скажем, что, конечно, 
несмотря на оговорённые выше рекомен-
дации, выбор всё равно остаётся за самим 
предприятием. Были бы ресурсы и стра-
тегия, а вариантов рынок предоставит на 
любой вкус и кошелёк. 
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В среднем 

20-30 %

времени обслуживающего персо-

нала уходит не на сами ремонтные 

работы, а на поиск нужных деталей 

и материалов.

https://www.fagus-grecon.com
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од итальянским рессом  оборудо ание 
  на росси ском р нке

И

Огромный выбор на рынке не всегда играет в плюс производителю, особенно если вопрос касается спецоборудо-
вания, включая оборудование для прессования. Без специальных знаний и многолетней практики можно легко поте-
ряться в многообразии вариантов и купить станок, который в будущем принесёт больше вреда, чем пользы, приводя в 
негодность целые партии заготовок. Чтобы не оказаться «под прессом брака», стоит выбирать агрегаты от надёжного и 
проверенного бренда. И с учётом того, что Италия входит пятёрку стран-лидеров в производстве такого оборудования, 
работать с заготовками под итальянским прессом — значит обеспечить эффективность своего предприятия.
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покрытий до плит с отделкой фенольны-
ми плёнками промышленного назначе-
ния. И сегодня эти новинки доступны и 
отечественным потребителям. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ ДЛЯ РОССИИ 
В настоящее время на мировом ме-

бельном рынке возрос спрос на плиты, 
ламинированные декоративными плён-
ками и пластиками HPL с тиснением.

Отвечая насущным запросам, Pagnoni 
Impianti недавно представила один из 
своих последних проектов — инноваци-
онные линии с однопролётными прес-
сами для производства декоративных 
бумажно-слоистых пластиков HPL и ла-
минатов «компакт» с тиснением.

Проект сочетает в себе инноваци-
онную технологию, разработанную в 
области короткотактного ламинирова-
ния и производства пластика высокого 
давления. Благодаря высокой точно-
сти позиционирования декор плёнки 
идеально совмещается со структурой, 
отпечатанной на финишных пресс-про-

Ну а среди итальянских марок одной 
из самых известных считается Pagnoni 
Impianti. И немудрено, ведь свою дея-
тельность предприятие под руковод-
ством братьев Стефано и Мартино 
Паньони начало ещё в далёком 1848 
году. На первом этапе компания зани-
малась мельницами и машинами для 
макаронных фабрик и предприятий по 
производству масла. И уже с началом 
Первой мировой войны фабрика пере-
квалифицировалась и запустила изго-
товление оборудования для первичной 
и вторичной деревообработки. 

Семейное стремление максимально 
освоить отрасль не погубила даже Вто-
рая мировая. Преодолев все трудности 
военного времени, в годы экономиче-

ского бума новое поколение четы Пань-
они, братья Франко и Джузеппе, смогли 
вывести компанию на мировой рынок, 
уделяя особое внимание производст-
ву прессов для древесных плит и уста-
навливая оборудование во всех уголках 
земного шара.

И с тех пор несколько поколений этой 
фамилии продолжают многолетний 
опыт в этой сфере. 

БРЕНД В НАШИ ДНИ 
Сегодня Pagnoni Impianti srl. не ограни-

чивается производством оборудования 
для прессования ДСП, МДФ (также для 
изготовления фанеры), а кроме того вы-
пускает системы для ламинирования и 
производства слоистых пластиков HPL.

Опыт в секторе короткотактного ла-
минирования производитель набирал 
на протяжении десятилетий. Производ-
ственная гамма включает комплектные 
линии для ламинирования любого типа 
плиты, имеющей спрос на рынке: от плит 
с отделкой меламиновой плёнкой для 
мебельной индустрии и для напольных 

ÍÀÏÐßÌÓÞ ÂÑÒÐÅÒÈÒÜÑß Ñ  
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÌ ÔÈÐÌÛ PAGNONI 
IMPIANTI ÑÒÀÍÅÒ ÂÎÇÌÎÆÍÛÌ ÓÆÅ 
ÑÊÎÐÎ, ÍÀ ÑÒÎËÈ×ÍÎÉ ÂÛÑÒÀÂÊÅ 
WOODEX-2021 Â ÏÀÂÈËÜÎÍÅ  
¹ 1.1, ÍÀ ÑÒÅÍÄÅ À3061
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кладках. Удельное давление, равное 
100 кг/см2, позволяет достичь большой 
глубины теснения. Одна из таких линий 
находится в эксплуатации на террито-
рии России.

Сейчас ведутся работы по изготовле-
нию полностью автоматизированной 
линии с высокой производительностью 
для производства тонких пластиков 
HPL и ламинатов «компакт» для одной 
из стран в Центральной А зии. Дан-
ная линия включает 10-этажный пресс, 
укомплектованный тепловой установ-
кой, и автоматическое оборудование 
обрезки.

УВИДЕТЬ В ДЕЛЕ 
Pagnoni Impianti — это не только за-

вод, но и научно-исследовательская 
лаборатория, внесённая в реестр при 
Министерстве образования Италии. 

Совмещение производственной и на-
учной детальности позволяет компании 
постоянно предлагать рынку передовые 
технологии, которые решают актуаль-
ные задачи нынешних производителей. 

Фирма предлагает широкий спектр 
оборудования, способного удовлетво-
рить требования любого клиента: от ба-
зовых и самых простых линий с ручной 
укладкой плёнки до ультрасовременных 
и автоматизированных, снабжённых ав-
томатическим складом плёнки с персо-
нализированным управлением.

Производственные линии проходят 
сборку и испытания на холостом ходу на 
заводе-изготовителе перед отправкой 
заказчику. Оснащение лаборатории по-
зволяет проводить масштабный комплекс 
испытаний для качественного и много-
функционального тестирования различ-
ных деталей и узлов оборудования. 

Кроме того, компания оказывает пол-
ную техническую поддержку, которая 
включает монтаж оборудования, ввод 
его в эксплуатацию, обучение персона-
ла, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. 

Постоянный контакт с клиентами — 
это помощь в поиске запасных частей, 
модернизация, переоборудование и 
расширения существующих прессовых 
линий, с капитальным ремонтом или 
поставкой новых нагревательных плит, 
прессов или других новых компонентов 
линий, таких как масляные станции, раз-
матывающие и обрезные установки.

В России производителя официаль-
но представляет ООО «Интер-Ловел». 
Специалисты компании подробно про-
консультируют по всем вопросам, свя-
занным с оборудованием бренда. 

А напрямую встретиться с предста-
вителем фирмы Pagnoni Impianti станет 
возможным уже скоро, на столичной вы-
ставке WOODEX-2021 в павильоне № 1.1, 
на стенде А3061.

Pagnoni Impianti сегодня, как и рань-
ше, предлагает заказчикам надёжное 
инновационное и высокопроизводи-
тельное прессовое оборудование. На
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с е  как ре ультат реодоления 
р но н  ре ятст и  
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Сегмент мебельных фасадов — один из самых непростых в отрасли. Во-первых, он невероятно конкурентный, что дока-
зывают данные АМДПР, согласно которым доля отечественного продукта от общего объёма на рынке составляет 75%. 
То есть даже среди отечественных изготовителей борьба за клиента идёт нешуточная. И, во-вторых, он ещё и очень за-
висимый. Любые трудности с сырьём (дефицит или рост цен) больно ударяют по производителям фасадных полотен. 
Все эти детали говорят о том, что держаться в этом сегменте и, более того, успешно работать в нём на протяжении дол-
гих лет в условиях российского рынка стоит компаниям титанических усилий. 
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Всё это позволяет сибирской компании, 
уже ставшей ветераном отрасли, продол-
жать работать даже в нынешних непро-
стых условиях дефицита и подорожания 
сырья. 

«Легче ситуация на нашем рынке не 
становится. В западные регионы зайти 
трудно: там рынок очень плотно занят 
местными предприятиями. Зато мы актив-
но двигаемся на восток.  

Ситуация на рынке сырья катастрофи-
ческая. По нашим наблюдениям, цена на 
плиты МДФ выросла на 350% и, судя по 
всему, этот рост не планирует останавли-
ваться. 

Хотелось бы, конечно, вернуться к зо-
лотому периоду 2010-2011 годов, когда всё 
было сбалансировано, сырья в достатке, 
а покупательский спрос соответствовал 
ценам на продукцию. Очень не хватает ак-
тивных действий и поддержки со стороны 
государства, которые могли бы стабили-
зировать ситуацию и наше положение как 
производителей. 

Но пока мы самостоятельно решаем эти 
проблемы: продолжая постоянно рабо-
тать над улучшением качества, находим 
способы снизить издержки, кооперируем-
ся с партнёрами, вводим новинки в свой 
ассортимент. 

Вся жизнь — борьба. Мы с самого дня 
своего основания трудились в условиях 
жёсткой конкуренции и ограничений, так 
и продолжаем бороться и сейчас, работая 
на благо наших потребителей», — подчерк-
нул НИКОЛАЙ КАБЛАШОВ.

Однако эти усилия себя оправдывают, 
потому что рынок пополняется качест-
венным продуктом, а регионы, которым 
раньше приходилось закупать фасады из-
за рубежа, затрачивая больше средств и 
времени из-за сложной логистики, могут 
приобретать необходимые партии товара 
в максимальной близости от своего произ-
водства. Такие возможности отечествен-
ным мебельщикам предоставила среди 
прочих компания «Николаевские фасады». 

«В Новосибирске наше производство 
появилось в 2003 году, и мы сразу избра-
ли в качестве своей специализации изго-
товление мебельных фасадов, столешниц, 
дверных накладок из МДФ. Нашей целью 
было изменить существующую на тот 
момент ситуацию на рынке мебельных 
комплектующих, когда основной поток фа-
садных полотен шёл в наши регионы либо 
из очень отдалённой от нас Беларуси, 
либо в лучшем случае из Калининграда. 
Это и создало предпосылки для открытия 
производства на месте, чтобы произвести 
замещение и предложить мебельщикам 
альтернативу привозной продукции», — 
рассказывает директор ООО «Николаев-
ские фасады» НИКОЛАЙ КАБЛАШОВ.

Если посмотреть на хронологию, то 
можно увидеть, что с направлением ком-
пания не прогадала. Им заинтересовались 
потребители, а в определённой близости 
от места расположения производства ста-
ли появляться и производители сырья.

«Стартовый набор оборудования мы 
закупили в Пензе и там же изучили ос-

новные технологии, которые потом са-
мостоятельно доработали. Со временем 
нам в плюс пошло и то, что в городе Ша-
рья Костромской области появился за-
вод-производитель плит — материалы 
стали к нам значительно ближе. Ещё че-
рез некоторое время с другого направ-
ления у нас появилась возможность 
приобретать корейскую плёнку, которая 
по характеристикам не особенно уступа-
ет европейской, но зато значительно до-
ступнее по цене. В том числе эти факторы 
позволили нам изготавливать разнораз-
мерные фасады по заказам потребите-
лей, не ограничиваясь стандартными 
размерами наподобие белорусских по-
лотен. Это одно из наших преимуществ 
и тогда, и по сей день — гибкий подход 
к ассортименту», — поясняет НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ.

Помимо этого, в число преимуществ 
предприятия входит:

— использование импортного автомати-
зированного оборудования; 

— наличие дублирующих мощностей, ко-
торые позволяют выполнять заказы в срок 
даже в условиях высокой загруженности 
производства;

— строгий отбор поставщиков плит 
МДФ и плёнки ПВХ; 

— работа конструкторского отдела с за-
казчиками по индивидуальным пожела-
ниям;

— работа по складской программе, 
включающей более 160 цветов и массы 
разнообразных форм, фактур и декоров. 

https://www.fasadnsk.ru
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олото  стандарт  100 лет 
от дре есин  до дре есно  лит

И

Издавна основным рабочим материалом для плотников, столяров и краснодеревщиков был исключительно массив. 
Почти все предметы быта, в том числе и мебель, человек делал из дерева. И с годами придумывал всё более совершен-
ные инструменты для его обработки. Шло время, и рядом с деревом появился новый материал — древесная плита, ко-
торая хоть и была доступнее, но обрабатывалась совершенно иначе. Нужно ли было придумывать для работы с плитой 
новые агрегаты? Иногда приходилось, но на рынке уже столетие назад присутствовало оборудование, которое одина-
ково хорошо справлялось как с традиционной древесиной, так и с современными листовыми материалами. Это обо-
рудование действует и сейчас. Именно такие изделия уже на протяжении 100 лет предлагает бренд Powermatic.

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ 
СТАНКИ PMPS-1600 / PMPS-3200
Эти машины стали очень популярны в 

России. Во многом из-за удобных габаритов: 
компактная модель PMPS-1600 нередко ста-
новится первым «распиловочником» в сред-
них мастерских и часто работает в тандеме 
с другими пилами Powermatic, столярными 
и ленточными. Ещё одно преимущество за-
ключается в том, что максимальный размер 
листа, с которыми станки обеих моделей 
способны работать, — это 1600 или 3200 мм.

Но основная особенность форматно-рас-
кроечного станка состоит в возможности 
пиления двумя дисками, вращающимися 
навстречу друг другу. Технология разрабо-
тана для создания идеально чистой кром-
ки с обеих сторон детали. Подрезной диск 
осуществляет неглубокий рез с нижней сто-
роны заготовки, а основной пильный распи-
ливает её насквозь. 

На старшей модели станка PMPS-3200 ма-
лый диск приводится даже отдельным мощ-
ным двигателем, что гарантирует отличную 
эффективность и долговечность станка даже 
при очень длительных и больших нагрузках. 

Обе модели станков сходны по массе, про-
стоте настроек, высокому запасу прочности 
подвижного стола и пильного модуля. Мас-
сивные чугунные столы, пильные узлы и точ-
ные каретки делают форматно-раскроечные 
станки Powermatic незаменимыми помощ-
никами в производстве. Они могут работать  

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
Powermatic зародился в небольшом го-

родке на юге США в 1921 году. Всё началось 
с семейного лесозаготовительного бизнеса, 
которому для оптимизации необходим был 
строгальный станок. Глава семьи и владе-
лец дела Леонард Смит не нашёл на рынке 
того времени агрегата, который бы устра-
ивал его по характеристикам. Поэтому он 
разработал и изготовил свой собственный 
станок, который получился лучше многих 
тогдашних моделей. Настолько, что раз-
работкой стали интересоваться и другие 
фирмы. 

И вот уже компания регистриру-
ет своё название, дошедшее и до на-
ших дней, – Powermatic. Проходит ещё 
немного времени, и семья строит свой 
собственный цех по отливке чугунных ком-
понентов и новый сборочный цех. Это по-
ложило начало безостановочному росту  
компании. 

Трудно даже представить, сколько ме-
бели было изготовлено с использованием 
Powermatic. Вскоре Смит начал конструиро-
вать и другие виды станков: шлифовальные, 
сверлильные, распиловочные с наклоняю-
щимся пильным модулем, новейшим меха-
низмом для отрасли начала 20 века.

Весь многолетний опыт основателя вы-
лился сегодня в широкий ассортимент сов-
ременных и надёжных инструментов для 
решения любой задачи. 

не только с плитным материалом, но и с мас-
сивом древесины любых пород.

СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
СТАНКИ ФУГОВАЛЬНЫЕ 
54A / 54HH, 60С / 60НН, PJ-882, PJ-1285 / 
PJ-1285HH, PJ-1696 / PJ-1696HH
СТАНКИ РЕЙСМУСОВЫЕ 
15SC / 15HH, 209 / 209HH, 201HH, WP2510
Строгальные станки Powermatic — это то, с 

чего началась столетняя история «золотого 
бренда». 

Сегодня это линейка фуговальных и рей-
смусовых станков для любых форматов про-
изводств и мастерских. Модели отличаются 
функциональными возможностями: они мо-
гут обрабатывать поверхность различной 
ширины. 

Хотя в случае с рейсмусами 201НН и WP2510 
варьируются ещё и сегментные технологии, то 
есть инженерные решения, дающие возмож-
ность рейсмусовать одновременно несколько 
заготовок разной толщины. Сегментный под-
ающий вал и стружколом принимают в станок 
одновременно несколько разнотолщинных 
заготовок, а на финальном этапе выдают оди-
наковые. Ещё совсем недавно такое и предста-
вить было невозможно. 

WP2510 оснащён управляющей электро-
никой, обладает сервоприводом рабочего 
стола и объёмной памятью, позволяющей 
работать с многочисленными программами 
для различных размеров деталей. На
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Конечно, ещё одно важное отличие всех 
строгальных станков — это современные валы 
helical, или, как их назвали в народе, «кукуру-
за». Лезвия расположены спирально и входят 
в заготовку последовательно, что снижает 
ударные нагрузки, шум и вибрацию; реже 
образуются «вырывы» древесины на про-
блемных участках, из-за чего сокращается 
вероятность скалывания сучков и появления 
«волны», характерной для обычных станков.

Пластины заточены со всех сторон, к тому 
же кромки имеют радиусную форму — это 
четырёхкратный ресурс против традицион-
ного ножа. А значит, чистота реза безупречна 
как вдоль волокон, так и поперёк, и даже по 
торцам. 

Также функционал включает четыре вари-
анта выбора ширины строгания от 150 до 400 
мм и четыре варианта ширины рейсмусова-
ния от 380 до 635 мм. Вы получите такой ин-
струмент, который нужен именно вам. 

ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ 
РМ1000 / РМ2000В / РМ3000В
Powermatic предлагает три варианта сто-

лярных пил. 
Три уровня использования, от начального 

до индустриального. РМ2000В и РМ3000В 
даже выпускаются только с трёхфазовыми мо-
торами на 400 Вольт.

Большинство деталей, а также столы всех 
трёх моделей выполнены из чугуна, что обес-
печивает работу без вибраций. 

Многие помнят, как для демонстрации ров-
ной работы двигателя автомобиля на капоте 
ставят на ребро монетку, и она не падает. В 
одном из наших обзоров мы тоже ставили 
монету ребром на стол циркулярной пилы 
Powermatic и не убирали её в процессе пи-
ления. И даже в этом случае монета не упа-
ла и осталась в первоначальном положении. 
Устойчивость и жёсткость конструкции прису-
щи всем циркуляркам «золотого стандарта».

И это далеко не все преимущества. Мо-
дель РМ2000В среди прочего оснащена соб-
ственным перекатным устройством внутри 
основания. Плюс здесь есть цифровая инди-
кация наклона диска на фронтальной пане-
ли «кабинета». А запатентованная компанией 
Powermatic конструкция параллельных упо-
ров ACCU-FENCE, которая используется на 
всех трёх станках, позволит пилить аккурат-
но и точно. 

Наши инженеры постоянно работают над 
точностью пильных модулей и параллельных 
упоров, качеством чугунных столов, обеспе-
чением одинаково комфортной работы с лю-
быми пильными дисками и долговечностью 
самого инструмента в целом. 

Поработайте на циркулярных пилах 
Powermatic, и вы больше не захотите менять 
её на что-то другое. 

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ 
PWBS-14CS / PM1500 / PM1800B
Три варианта на выбор: от 14-дюймовой 

пилы начального уровня и среднеклассовой 
15-дюймовой модели до прекрасного универ-
сала в 18 дюймов. 

Способность работать с полотнами шири-
ной от 1 до 40 миллиметров — это буквально 
уровень пилорамы. И при этом машины та-

кого уровня компактны и смогут стать по-
мощниками в любых столярных проектах.

Powermatic подумал и о безопасности 
пользователя. Концевые выключатели в 
«старших», самых первых моделях не позво-
лят запустить станок, если пильная лента 
не натянута. Да и сама лента в них нахо-
дится в полностью замкнутом контуре, и в 
случае обрыва (вероятность которого не-
велика) она останется внутри станка и не 
сможет навредить оператору. Если вдруг 
что-то всё же пойдёт не так, то обе «стар-
шие» модели снабжены педалями тормо-
за, которые, как в автомобиле, тормозной 
колодкой остановят пиление, а концевик 
мгновенно выключит двигатель.

Добавьте к этому такие удобные функ-
ции и устройства, как обдув зоны реза 
или двухплоскостные упоры для продоль-
ного пиления, чугунные приводные коле-
са или пильные рамы особой геометрии, 
две скорости подачи пильного полотна и 
наклон рабочего стола с мощной чугун-
ной цапфой.

Напомним, что, например, модель 
РМ1800В прошла самые длительные и 
сложные испытания на исторической 
верфи, где почти 5 лет шло воссоздание 
линкора «Полтава». Он первым сошёл с 
адмиралтейской верфи в 1712 году. Нагруз-
ка на станок была колоссальной — пиле-
ние дубовых заготовок в полную высоту 
пропила. 

Powermatic понимает потребности сто-
ляров, и поэтому инструмент «золотого 
стандарта» так практичен и долговечен. 

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
31А / РМ2244 / 1632-3 / WB-СЕРИЯ
Шлифовальная группа бренда всегда 

была одной из сильнейших. Ведь шлифо-
вальные станки Powermatic появились 
на рынке практически сразу после пер-
вых строгальных. Сегодня серия станков 
Powermatic для шлифования считается се-
рией индустриального класса.

Большие широколенточные станки уже 
работают на многих производствах, где тре-
буется потоковым методом с прецизион-
ной точностью калибровать и шлифовать 
огромное количество заготовок. 

1632-3, самый компактный инструмент в 
этом классе, может обрабатывать детали 
вплоть до 32 дюймов шириной и идеально 
подойдёт даже для небольших мастерских. 

А вот вся серия WB (wide belt, широкие 
ленты) — это уже совершенно точно станки 
для заводов и фабрик. Устройство осцилля-
ции в них работает от пневматики, а контр-
оль процессов происходит посредством 
воздушных датчиков, так называемых «воз-
душных глаз».

Такая технология не требует отдельных 
двигателей, а сами датчики никогда не за-
пылятся и не будут требовать постоянной 
очистки. На
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эти годы он продолжает так же хорошо 
работать в три смены. Он единственный 
обладает наклонной в обе стороны фре-
зерной «головой».

Другая особенность РМ2700 в том, что 
он оснащён устройством цифровой ин-
дикации поднятия фрезы и собственной 
внутренней колёсной базой с механи-
ческим поднятием и опусканием станка.

РМ2500 — самый компактный в семей-
стве и поставляется с двигателями для 
бытовых сетей в 230 В. 

Все станки пригодны для установки 
устройств автоподачи заготовок. Это от-
дельное, по сути, автономное, устрой-
ство, призванное сделать некоторые 
работы полностью автоматизированны-
ми, абсолютно точными и совершенно 
безопасными для оператора. Скорость, 
с которой заготовку фрезерует человек 
и с которой это делает автоподатчик, не-
соизмерима. Податчик работает в разы 
быстрее и, главное, в разы безопаснее. 

Все наши «фидеры» оснащены четырёх-
скоростными коробками передач, полным 
приводом и независимыми подвесками. 
Модели обладают тремя или четырьмя 
роликами, каждый из которых подпружи-
нен и приводится в движение отдельно. 
Податчики могут работать в любой пло-

Столы оснащены сервоприводами высо-
кой точности и устройством предваритель-
ного замера толщины заготовки. В случае 
последней функции электроника позволяет 
задать требуемую толщину, и тогда станок 
сам настроится на нужный калибр. По сути, 
оператору надо только выбрать программу 
и загрузить заготовки на стол станка.

Традиционный ленточно-дисковый 
станок 31А тоже обладает одной отличи-
тельной особенностью: рабочий стол лен-
точного узла может быть установлен не 
только поперёк движения ленты, но и вдоль 
неё и под углом.

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ 
PM2500 / PM2700 / TS29
УСТРОЙСТВА АВТОПОДАЧИ 
ЗАГОТОВОК PF31 / PF33 / PF41 / PF43
Дизайн мебели становится всё инте-

реснее, а формы и геометрия деталей всё 
сложнее. В связи с этим Powermatic про-
изводит три варианта фрезерных станков 
для самых разных уровней сложности об-
работки деталей (от самого простого до 
максимально сложного).

Фрезерный станок TS29 провёл много 
лет на строительстве линкора «Полта-
ва» и проявил себя как неприхотливый 
и выносливый «трудяга». И даже спустя 

скости, даже в вертикальной, вдоль стола 
или вдоль упора.

Каждый из них доступен для работы в 
профессиональной сети в 400 В или в бы-
товой — 230 В. Их можно установить и на 
фуговальный станок, и на любой распило-
вочный. Это универсалы на 100%.

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ PM2014 / 3520C / 4224B
В мастерских американских столяров по-

прежнему много самых разных по возрасту 
токарных станков Powermatic, потому что эти 
«токарники» — надёжные устройства, кото-
рые десятилетиями работают без устали.

Сейчас в этой категории представлено 
три модели. Большой и бескомпромисс-
ный 4224B, универсал 3520C и компактный 
РМ2014. 

Все оснащены отличными частотными 
преобразователями, что гарантирует реверс 
и плавную регулировку оборотов вращения 
без проседания момента.

Все они оборудованы делительными 
устройствами и цифровой индикацией обо-
ротов. А «топовая» модель 4224В даже изго-
товлена со встроенной вакуумной системой, 
так называемым вакуумным патроном. 

Переднюю бабк у любого станка 
Powermatic можно переместить на проти-
воположную сторону станины и работать с 
напольным подручником. Есть опциональ-
ные удлинения станины. Все они обладают 
удобным выносным пультом управления. 
Станки комплектуются всем необходимым 
для начала работы.

ДОЛБЁЖНО-ПАЗОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
PM701-М / 719Т
Как и десятилетия назад, основным со-

единением в столярке было и остаётся 
соединение шип-паз. С помощью долбёж-
но-пазовальных станков Powermatic любой, 
даже новичок, без особой подготовки смо-
жет в считаные минуты изготовить паз нуж-
ного размера.

Основной особенностью этого типа 
станков являются сам резец и его привод 
в работе. По сути, это сверло и долото од-
новременно, но в особенном исполнении. 
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Сверло подрезает волокна одной режу-
щей кромкой на манер стамески и начина-
ет выборку срезанного материала. Следом 
подключается долото. Форма резца — вы-
сокой точности квадрат с радиусной за-
точкой всех четырёх кромок. Обратные 
радиусы образуют квадрат в одной пло-
скости и конус во второй.

На первый взгляд технология совсем 
несложная, но несколько нюансов делают 
её уникальной. Четыре угла резца начи-
нают свою работу, углубляясь в заготовку 
и начиная рез на небольшом удалении 
от уже подрезанных сверлом волокон. 
Работа легче и нагрузка на узлы меньше. 
Практически такого же эффекта издрев-
ле достигали столяры ручным долотом 
и киянкой. Разница лишь в том, что это, 
по сути, четыре долота, работающие од-
новременно, плюс мощь вертикальной 
нагрузки с высокой скоростью выборки 
материала. Всё в тысячи раз быстрее. И 
на таком станке паз можно сделать бес-
конечной длины.

Ко всему прочему, Powermatic 719T имеет 
в своей комплектации координатный по 
двум осям стол с функцией его наклона. 

ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ 
PM1300CK / PM1900CK / PM2200
Конечно, непростой задачей в работе на 

станках становится отведение стружки и 

пыли из зоны обработки. Делать это нуж-
но максимально быстро, иначе возникает 
угроза остановки станка. 

Powermatic разработал три модели вы-
тяжных систем для работы с двумя, тремя 
и более станками одновременно.

Небольшая РМ1300СК, средняя РМ1900СК 
и «топовая» модель — циклон РМ2200. Все 
три способны отфильтровать из рабоче-
го воздуха даже самую мелкую пыль: две 
«младшие» — до 2 мкм, а циклон, так как он 
комплектуется фильтром HEPA, — 0,3 мкм. 
Ко всему прочему, это одна из немногих 
установок на рынке, имеющих систему ав-
томатического отряхивания HEPA-филь-
тра. Система самостоятельно запустится 
и стряхнёт накопившуюся пыль с поверх-
ности фильтра сразу после выключения 
установки.

РМ1300СК и РМ1900СК оснащены 
особой разработкой TURBO CONE 
TECHNOLOGY. Суть решения в конусе, ко-
торый, находясь внутри сепаратора, по-
могает разделить находящиеся в воздухе 
частицы на лёгкую и тяжёлую фракции 
и тем самым лучше отфильтровать даже 
самую мелкую пыль. Фильтры, сделанные 
из особого полимера, очень долговечны и 
обладают куда большей поверхностью по 
сравнению с плоскими фильтрами. Пульт 
ДУ сделает использование систем проще, 
а отключения по таймеру экономнее.

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ 
ВОЗДУХА PM1200 / PM1250
Разные по функционалу, но равно по-

лезные для производства системы пред-
ставляет сегодня бренд Powermatic.

РМ1200 уже успела полюбиться дерево-
обработчикам благодаря двум фильтрам 
на входе воздуха. Первый предназначен 
для грубой очистки, второй — для мел-
кой. Они позволяют очищать воздух от 
загрязнений размером вплоть до 1 мкм. 
На выходе установлен диффузор, который 
распределяет поток чистого воздуха.

Ну а РМ1250 — совершенно новое край-
не технологичное устройство для любого 
запылённого помещения небольшого раз-
мера. Счастливый обладатель немецкого 
двигателя Energy Star. Включает в комплек-
тацию электростатическую систему очист-
ки воздуха с применением патентованной 
технологии «MICRO DUST TECHNOLOGY». 
Частицы пыли получают заряд от ионов 
воздуха (ионизируются) и под воздействи-
ем поля осаждаются на противоположно 
заряженном «фильтре», который достаточ-
но лишь изредка отряхивать. И, что прият-
но, работает он практически беззвучно.

Потребление энергии в среднем со-
ставляет около 75 Вт. Пульт дистанцион-
ного управления и таймер отключения 
прекрасно дополняют список достоинств 
этой системы.
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Цифровое производство — 
опережая и сберегая время

НА ФАБРИКЕ

Возможно, это будущее, к которому 
мы через какое-то время придём. Одна-
ко пока цифровая фабрика — это далеко 
не компактная лаборатория, а огромная 
промышленная точка. И чтобы держать 
такого «гиганта» под контролем, нужно 
иметь оборудование, которое позволя-
ет производить максимальный объём, 
всегда быть готовым к форс-мажорам и 
думать наперёд, а также беречь силы и 
рабочее время, вплоть до того, что пол-
ностью ликвидировать бесполезные 
шаги по предприятию. 

И естественно те, кто научился це-
нить своё время, как никто, понимают, 
насколько дорого время их потреби-
телям. Поэтому фабрика начинает по-
ставлять клиентам не просто мебель, 
а комплексные решения, да ещё и пол-
ностью в сборке, преобразуя для этого 
собственный упаковочный цех и логи-

стику. Такое описание подходит и для 
«Первой мебельной фабрики» в Санкт-
Петербурге.

БОРЬБА С ЛИШНИМИ 
КИЛОМЕТРАМИ 
При посещении небольших произ-

водств обычно можно представить путь, 
который предстоит пройти. Попадаем в 
загородную промзону, проходим в воро-
та и зрительно оцениваем количество и 
масштаб помещений-боксов, среди ко-
торых угадываются и складские поме-
щения, и цеха. Это даёт возможность 
прикинуть время, за которое получить-
ся провести интервью и сделать фото-
отчёт. С большими же фабриками всё 
совершенно неоднозначно. 

Мы входим в помещение администра-
тивного формата, попадаем на ресепшн 
с солидной стойкой и брендовым лого-

типом над ней. По одну руку находится 
яркий и красочный шоурум, а по другую 
— длинный коридор, ведущий к двери, 
за которой слышится пока ещё глухой 
шум станков и складских погрузчиков. 

Оказываясь внутри, понимаем, что 
других дверей и даже стен, которые бы 
помогли установить хоть какой-либо 
ориентир, нет. Машины и прочие произ-
водственные линии, стопы материалов, 
рольганги и дорожки — всё это тянется 
куда-то в бесконечность. 

«Соблюдаем технику безопасности и 
не бросаемся под погрузчики и ричтра-
ки в зоне хранения. Производство у нас 
большое: общая площадь составляет 50 
000 м2, поэтому держимся рядом и силь-
но не отстаём — заблудиться здесь очень 
просто», — шутливо предупреждает нас 
наш экскурсовод, руководитель кон-
структорско-технологического отдела 

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà. Ôîòî: Âàëåðèÿ Ñó÷êîâà
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ЗАО «Первая мебельная фабрика» ИВАН 
ХОДЕНКО. 

Хотя в этой добродушной шутке была 
лишь доля юмора. Пожалуй, на месте 
этого производства могло быть несколь-
ко футбольных полей, а в остаток уда-
лось бы втиснуть парочку теннисных 
кортов. 

Кто-то скажет, что чем больше по-
мещение, тем больше возможностей. 
Однако на деле настолько большое 
пространство может причинить массу 
проблем, если пользоваться им бессис-
темно и бесконтрольно. 

«Здесь вы видите один из наших скла-
дов плитных материалов. Преимуще-
ственно мы используем Egger. Другие 
склады находятся дальше, но там мы 
содержим редкие комплектующие или 
те, что необходимые для изделий под 
заказ. Основную часть сырья, которая 

нужна ежедневно, мы храним макси-
мально близко к линиям раскроя. Все 
партии изделий должны быть выполне-
ны в срок, поэтому у сотрудников просто 
нет возможности постоянно бросаться 
за очередной партией плиты в другой 
участок. Если на начальном этапе будет 
промедление, если мы не будем дейст-
вовать с опережением, то машины на по-
следующих операциях будут попросту 
простаивать. В нашем случае это грозит 
серьёзными убытками. 

Поэтому мы расположили все запасы и 
всё оборудование в соответствии с мар-
шрутами изделий. Без этих путевых ин-
струкций какой-нибудь условный шкаф, 
до того как окажется в машине, мог бы 
проходить 5-6 километров только в рам-
ках производства. Ну а работники без 
наличия чёткой системы в конце дня по-
просту не могли бы стоять на ногах. 

В связи с этим каждый станок — это 
часть выверенной производственной 
цепочки, все детали снабжаются штрих-
кодами, чтобы не было ни одного лиш-
него движения», — подчеркнул ИВАН 
ХОДЕНКО. 

ЕДИНЫЙ СТАНОЧНЫЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ОРГАНИЗМ 
Мы беседуем и ждём, пока погрузчик 

поместит стопку плиты в автосортиров-
щик. Нам рассказывают, что на фабрике 
несколько производственных потоков: 
кухни, типовая, и не только, мебель для 
общественных пространств и продукция 
по индивидуальным проектам. С таким 
диапазоном и такими объёмами техни-
ческий парк должен быть серьёзным и 
максимально автоматизированным. 

И, действительно, убеж даемся в 
своём предположении, когда автосорти-

НА ФАБРИКЕ
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ровщик без всякого участия оператора 
берёт необходимое, заданное програм-
мой количество листов, которые тут же 
уходят на распил и раскрой. Однако не-
большой поток уходит в другую сторону. 

«У нас работает две пилы. Одна свя-
зана с корпоративными, массовыми за-
казами, где необходим большой выход 
однотипных деталей — сюда можно спо-
койно «заряжать» 8-10 листов плиты. Вто-
рая линия работает на индивидуальные 
заказы. И так как в этом случае габариты 
всех деталей различны, это оборудова-
ние работает с одним листом.

Также автосортировщик может на-
правлять детали и на другие про -
изводс твенные этапы: если ну жна 
кромкооблицовка — в одну сторону, 
если присадка — в другую. Ускорение 
процесса идёт не только за счёт распре-
деления деталей по нужным направле-

ниям, но и банально за счёт того, что мы 
оперативно освобождаем рабочее ме-
сто для новой партии, избегая простоя 
и «пробок». Это один из принципов бе-
режливого производства, по методике 
которого мы работаем», — пояснил ру-
ководитель конструкторско-технологи-
ческого отдела. 

Автосортировщик — это лишь один из 
технологичных примеров. На перечи-
сление всех новомодных станков нам 
не хватит и страницы, поэтому приво-
дим в пример самые мощные. Автома-
тизированная кромкооблицовочная 
линия Homag U-Line, работающая без 
оператора и клеющая кромку сразу на 
две стороны детали; оборудование для 
облицовывания профильного погонажа; 
линии раскроя Homag; сортировочная 
автоматизированная линия MEINERT; и, 
пожалуй, самое впечатляющее — авто-

матизированная линия Renner (с произ-
водительностью 100 единиц корпусной 
мебели в час), которая за смену, под 
контролем лишь одного оператора спо-
собна собрать 600-750 секций. 

«Все линии связаны между собой. В 
режиме реального времени можно уви-
деть, какая производственная операция 
и на каком станке осуществляется кон-
кретно в эту минуту, на какой участок 
деталь пойдёт потом», — продолжает 
рассказывать ИВАН ЮРЬЕВИЧ, прово-
дя нас по схематичным дорожкам, обо-
значенным жёлтой краской, по которым 
значительно комфортнее проезжать на 
складской технике. Почти дорога из жёл-
того кирпича из детской истории «Вол-
шебник изумрудного города», которая 
ведёт к волшебнику Гудвину. 

Вероятно, после такой аналогии и 
понимания, что за волшебством часто 

НА ФАБРИКЕ
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скрывается хитрая иллюзия, сразу обо-
стрилась журналистская придирчивость. 
Насколько фабрика готова к тому, что 
один из органов этого взаимосвязанно-
го станочного организма вдруг откажет? 

«Мы более чем осознаём то, насколько 
важно следить за таким оборудованием. 
На первый взгляд может показаться, что 
автоматизация сродни простоте, толь-
ко это не так: стоит одному узлу выйти 
из строя — и остановится вся линия. Я 
уже упоминал, какими потерями нам это 
грозит. 

Поэтому, во-первых, мы всегда отсле-
живаем допустимую нагрузку. Во-вто-
рых, наши операторы дважды в день, в 
начале и в конце смены, заполняют чек-
лист по обслуживанию оборудования: 
все ли стратегические узлы работают 
нормально. Ту же проверку в течение 
дня выполняет главный инженер или ме-

ханики во время обхода. И, в-третьих, 
если поломка всё же произошла, то у 
нас весь цех оборудован Wi-Fi, благо-
даря чему возможна мгновенная связь 
с заводами-производителями, а также 
есть небольшой собственный склад 
стратегических запчастей. Ещё до пан-
демии, когда дело в разы усложнилось, 
мы понимали, что запчасти могут идти 
долго, поэтому должен быть небольшой 
запас», — ответил на наш вопрос ИВАН 
ХОДЕНКО.   

РЕЗЕРВНЫЕ МАШИННЫЕ ВОЙСКА 
Дальше следует ещё один закономер-

ный вопрос. Часто починка таких линий 
— дело небыстрое. Куда в таком случае 
перенаправить непрерывно идущий по-
ток деталей с самых разных участков?

Ответ можно увидеть в следующем 
«зале», где в тылу, помимо ещё одной 

более технологичной линии, стоят бо-
лее привычные по средним фабрикам 
«кромочники» с двумя сотрудниками на 
входе и выходе, пильные центры со стоя-
щим у монитора оператором и т. д. 

«У нас есть резервные мощности, на 
которые можно перевести часть объё-
ма в случае большой загруженности или 
которые при необходимости могут вре-
менно подменить первую линию. В таком 
случае мы просто перенаправляем туда 
людей, организуем вторую, третью, при 
необходимости и четвёртую смену и спо-
койно работаем в том же режиме. 

Причём периодически мы переводим 
производство на резервные мощности 
просто для того, чтобы дать «отдохнуть» 
автоматизированным основным лини-
ям. Это одно из правил эксплуатации 
такого оборудования», — заметил наш 
провожатый. 

НА ФАБРИКЕ
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ных фасадов, шпонирования и дверном, 
в покрасочной камере и в дополнитель-
ных складских помещениях. Но ощуще-
ние безлюдности оставалось. 

«Всё правильно, с непривычки кажет-
ся, что персонала совсем мало. Но на са-
мом деле на одной линии работает 5-7 
человек, а без автоматизации на участке 
сотрудников бы потребовалось в разы 
больше. А так мы намеренно перевели 
часть персонала на другие работы, по-
тому что значительной части оборудо-
вания не нужны операторы, достаточно 
просто его периодически контролиро-
вать. Всем найдётся занятие: ручного 
труда, несмотря на «умную» технику у 
нас тоже хватает. Нужны люди в процес-
се комплектации, при транспортировке 
небольших партий редких комплекту-
ющих между участками, на финальном 

НА ФАБРИКЕ

Смотрим на логотипы станков — тоже 
Европа. И неужели ни одного «китайца»? 
И если некоторые автоматизированные 
линии однозначно работают не так дав-
но, то вот что с остальными? 

«Безусловно, какая-то часть обору-
дования у нас восстановленная. Евро-
пейские станки, даже проработавшие 
какое-то время, после капитального ре-
монта и при правильной эксплуатации 
«трудятся» наравне с новыми машина-
ми. Если к тому же осуществлять по-
стоянное техническое обслуживание, 
то в таком режиме они прослужат ещё 
около 15 лет.

Что насчёт стран-производителей, 
на самом деле, сейчас мы начинаем 
рассматривать некоторые варианты в 
том числе китайского оборудования. У 
нас уже был опыт работы с машинами 

из Азии, а сейчас их уровень и качест-
во ещё значительно выросли — есть к 
чему присмотреться. Единственный мо-
мент, что, расширяя станочный парк, 
необходимо сразу начинать поиск опе-
раторов», — провёл параллель ИВАН 
ХОДЕНКО.   

ПОРТРЕТ СОТРУДНИКА 
ЦИФРОВОЙ ФАБРИКИ 
Опять-таки зрительно складывается 

впечатление, что для такой площади 
работающих сотрудников очень мало, 
даже с учётом значительной автомати-
зации. Больше работников нам встре-
тилось только на финальных участках. 
Оператор работал на станке по произ-
водству гофротары, был контролёр на 
линии упаковки, по несколько человек 
на стекольном участке, участке плёноч-
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этапе изготовления плёночных фасадов. 
Есть живые сотрудники на участке шли-
фовки. В покрасочной комнате у нас ма-
ляр, а не автоматика, потому что этап 
покраски проходит в основном штучная 
мебель по заказам. Небольшой поток, 
все хотят разные цвета: в данном случае 
покрасочный робот нам совсем невыго-
ден. Если бы мы потоковым производ-
ством стульев занимались, тогда это 
было бы оправдано», — уточнил ИВАН 
ХОДЕНКО. 

И несмотря на перераспределение 
труда и на то, что автоматизация по-
зволяет сократить число сотрудников 
на одном участке, кадровые проблемы 
больно бьют и по цифровому массовому 
производству. 

Наш экскурсовод объяснил, что так 
как линии монтируются единоразово, 

как одно целое, управление ими и их 
обслуживание также не может быть раз-
дельным. Специалистов, которые могут 
работать с такими устройствами, в Рос-
сии практически нет, так как у нас подоб-
ного попросту не производят. 

«Поэтому мы совместно с нашими 
поставщиками обучаем персонал, пе-
риодически проводим телемосты и ви-
деоконференции для консультации по 
вопросам обслуживания. И мы стремим-
ся обучить управлению такой техникой 
большую часть людей. Также мы стара-
емся, чтобы сотрудники, работающие на 
одной линии, могли быть взаимозаменя-
емыми. Например, один, проработав на 
сборке, потом мог перейти на упаковку, и 
наоборот», — объяснил ИВАН ЮРЬЕВИЧ. 

И дело не только в том, что, когда со-
трудник уходит в отпуск, его можно спо-

койно заменить, но и в том, что у людей 
появляется возможность поработать на 
всех этапах производства и найти себе 
дело по душе, несмотря на первичную 
специальность. 

«Особенно часто такое у нас слу-
чается с молодёжью. К нам ежегодно 
приходят на практику студенты из ле-
сотехнического колледжа, а некоторые 
из них возвращаются сюда работать по-
сле выпуска. Так один из студентов, «спе-
циалист столярного дела», устроился к 
нам на участок сборки. Через какое-то 
время подошёл ко мне и попросился в 
конструкторы. Мы пообщались, я расска-
зал, что ему необходимо изучить. И вот 
сейчас он уже сам чертит кухни и трудит-
ся у меня в отделе. Давая возможность 
человеку попробовать что-то новое, мы 
тем самым можем быть уверены, что он 

НА ФАБРИКЕ
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ную трибуну — доск у на одном из 
участков, куда каждый может накле-
ить стикер с описанием проблемы и 
адресатом, кто бы мог разобраться с 
вопросом. Информацию видят и берут 
в работу. Со временем там же появля-
ются отметки: «в работе», «проблема 
устраняется» или «устранено». Мало 
того, что это эффективно, так ещё и лю-
дям приятно, что их слышат», — разъяс-
нил ИВАН ХОДЕНКО.

И даже место на стене, где схематиче-
ски обведены инструменты, способно 
сэкономить до часу времени, который 
иногда уходил на поиск потерявшихся 
пассатижей или киянки. Пустой рисунок 
так и требует себя «заполнить», и впо-
следствии у работников возникает эф-
фект удовлетворения от того, что вещь 
оказалась на своём, отведённом именно 
для неё участке.  

НА ФАБРИКЕ

проработает у нас максимально долго.
Работников, которые с нами уже дав-

но, у нас тоже достаточно. Их соотноше-
ние с молодёжью составляет примерно 
50 на 50. И мы очень заинтересованы 
в том, чтобы наши ветераны передава-
ли свои знания молодёжи. Для этого 
мы сейчас разрабатываем собственную 
программу наставничества с подроб-
ными инструкциями, практикой, итого-
вым тестированием и, возможно, даже 
чек-листами. Планируем завершить 
этот проект в конце этого — начале сле-
дующего года», — поделился планами 
руководитель конструкторско-техноло-
гического отдела. 

РЕЗУЛЬТАТ ПО КРУПИНКАМ  
Мы минуем один участок за другим 

и периодически видим развешанные 
доски. На одних яркие листы с напеча-

танной информацией, на других — ис-
писанные стикеры, на третьих висят 
инструменты, по контуру обведённые 
тёмным маркером, а где-то расположе-
ны целые карты передвижений. 

Очень легко упустить из виду такую, 
казалось бы, незначительную деталь, 
но на самом деле такие мелочи также 
способствуют экономии времени и уве-
личению скорости выполнения работы. 

«Раньше новичкам приходилось дол-
го привыкать к масштабам и размерам 
предприятия. Необходимо что-то сов-
местно с коллегами обсудить и подойти 
на конкретный участок, а человек ещё не 
успел запомнить расположение, начина-
ет бродить наугад. Для решения этого 
вопроса у нас появилась разметка на 
полу и карта производства. 

Чтобы взаимодействие было ещё 
проще, мы организовали своеобраз-
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Ещё один впечатляющий результат, 
как уточнил наш экскурсовод, дала ре-
организация и зонирование помеще-
ний для хранения. Придя на склад, мы 
увидели сплошные ряды стеллажей, ре-
гулируемых по высоте, с подписанны-
ми и пронумерованы ячейками. Как нам 
сказали, некоторые участки, например, 
стекольный и дверной, появились не 
путём пристройки, а за счёт того, что в 
помещении навели порядок, тем самым 
освободив ценную площадь. 

«Место было забито, закупались лиш-
ние материалы, сотрудники часами 
бегали в поисках необходимого — это 
были замороженные ресурсы компании. 
Когда мы перешли на европейский ме-
тод хранения, нам удалось решить все 
эти проблемы. Всю продукцию рассор-
тировали по ячейкам, подписали их, а 
у нашего IT-отдела появилась дополни-

тельная задача — составлять маршрут-
ный бланк для комплектовщиков. Люди 
больше не бегают из угла в угол, не воз-
вращаются назад, забыв что-то взять. В 
маршруте чётко указаны точки, где хра-
нятся конкретные детали или фурниту-
ра, и последовательность, по которой 
их нужно брать. Все оценили комфорт в 
работе, которого удалось достичь, сле-
довательно, останавливаться на этом 
мы не собираемся», — смеётся наш про-
вожатый.  

БЕРЕЧЬ СВОЁ ВРЕМЯ — 
БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Свои производственные принципы 

фабрика стала применять и в работе с 
клиентами. Это выразилось в том, что 
предприятие поставляет в основном 
уже готовые решения, будь это госзаказ 
на оформление школы, меблировка жи-

лого комплекса или поставка кухни част-
ному клиенту. 

Перед упаковкой идёт полная ком-
плектация. В собранные секции даже 
помещают необходимые сетки, бутылоч-
ницы и прочие дополнения. Но разве 
поставка мебели в сборке не увеличива-
ет риск получения брака при транспор-
тировке? Плюс это однозначно дороже, 
требует очень большого автомобильно-
го парка и особых требований к таре. 

Но участок упаковки подтвердил сло-
ва о том, что рекламаций после тран-
спортировки минимум. Специальная 
программа в станке подгоняет гофрота-
ру под габариты продукта, упаковочная 
плёнка обладает необходимыми проч-
ностными характеристиками — такую 
без промышленного инструмента даже 
не обрезать. Такая упаковка отлично 
сохраняет изделия и при этом выигры-

НА ФАБРИКЕ
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например, с дверных фабрик клиенту при-
ходит уже готовый блок с наличниками, 
благодаря чему дверь устанавливается не 
2 часа, а 10 минут. Распаковал, поставил, 
запенил — готово, и без шума и грязи.

Сегодня время стало одним из самых 
ценнейших ресурсов, мы сами посто-
янно его бережём, поэтому понимаем, 
как важно многим освободить себя от 
необходимости собирать гарнитур или 
по-отдельности покупать бытовую тех-
нику при сохранении определённого 
бюджета. Мы нацелены на то, чтобы 
давать эту возможность тем, кто в ней 
нуждается», — заключил Иван Ходенко.

НА ФАБРИКЕ

вает по весу и компактности у тары из 
ДСП. Перед загрузкой вся упакованная 
партия проходит через контроль отдела 
качества. Что касается автопарка и ло-
гистики, для этой конкретной фабрики 
такое решение полностью себя оправ-
дало. 

«Одно из наших УТП — это предостав-
ление комплексного решения. Наша 
цель в том, чтобы клиент получал не 
конструктор из деталей и пакета с фур-
нитурой, а полностью готовый продукт, 
который устанавливаешь без особых 
усилий — и можно пользоваться и на-
слаждаться.

Взгляните на верхние полки на складе —  
там мы храним бытовую технику для тех, 
кто покупает «встройку». Однако даже 
если нам нужно сделать кухню с привяз-
кой к имеющейся технике, сделаем, про-
сто на это потребуется больше времени. 

Но в остальном человеку не придётся 
самому собирать что-то (с высокой ве-
роятностью, что через некоторое время 
всё разойдётся) или терпеть сборщика в 
квартире положенное количество часов. 

К слову, по такому принципу работают и 
в Европе. Там большинство квартир прода-
ются уже с меблировкой — и это уже даже 
не тренд, это устоявшееся явление. Или, 
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Мы живём в такое время, когда уровень публичности частного мнения зашка-
ливает, каждый волен выбирать себе религию, ориентацию и профессию, а 
потом перевыбирать снова, а оперативность обновления информации грани-
чит со скоростью звука. Только все эти блага отнюдь не показатель нашей вну-
тренней и внешней свободы. На самом деле мы одиноки и разрознены, и это 
лишь усугубили грянувшие пандемия, карантин и локдаун. Мы стали забывать, 
каково это — непринуждённо проводить время с другими людьми.  Вы, наконец, 
спросите, при чём тут мебель? Как ни удивительно, но мебельные дизайнеры 
попытались немного сблизить нас и заново научить ценить общение с помо-
щью нестандартных предметов повседневной обстановки.

Личность человека — это не что иное, как со-
вокупность его социальных свойств, продукт об-
щественного развития и участия в общественных 
отношениях. К чему эти энциклопедические оп-
ределения? Следующий дизайнерский проект 
имеет вполне научную подоплёку.

Студия A.A.N ARCHITECTS сделала в трёх обще-
ственных пунктах сети чайных магазинов в Китае 
особенную зону отдыха, основываясь на антро-
пологических знаниях.

Первая локация представляет собой цепь из 19 
небольших круглых столиков. То есть стол полу-
чается один большой, а разделение между ними 
номинальное. Такое близкое соседство позволя-
ет взаимодействовать и с другими посетителя-
ми магазина. Большое количество белого цвета 
в лаконичном оформлении умело разбавлено 
живой зеленью. Она растёт из центров столов, и 
визуально приумножается зеркальным потолком.

Через всю зону отдыха второго магазина про-
ходит длинный извилистый стол с ответвления-
ми. Очень напоминает систему горных ручьёв с 
иллюстраций на тему национальной китайской 
культуры. Художественную завершённость при-
дают однотонные стены мягкого серого цвета и 
холодное освещение. Благодаря большому ко-
личеству изгибов столешницы вы может найти 
вполне уединённое место, но одиноко себя по-
чувствовать не дадут другие люди, которые сидят 
с вами за одним столом.

Мебель из третьего чайного магазина спроек-
тирована в том же ключе. Стол один, общий, но 
его геометрическая особенность — в искажении 
плоскости столешницы. Места для гостей слегка 
обособлены друг от друга волнообразными воз-
вышенностями. Профиль выглядит, как холмистая 
местность Китая.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН: ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ 

ЧАСТЬЮ СОЦИУМА
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Подготовила Виктория Туник 
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В рамках необычного социального проек-
та в Гетеборге в Швейцарии появились ска-
мейки, которые помогают малознакомым или 
стеснительным людям начать разговор. 

Опознавательный знак таких парковых по-
мощников — перила ярко-жёлтого цвета. На 
спинках уличной мебели прикреплены таб-
лички с подсказками. Например, темы для 
разговоров, вопросы собеседнику: «Как по-
живаете?», «Чем увлекаетесь?», «Что вам нра-
вится?». И даже перечень информации о себе, 
которой вы можете смело поделиться с посто-
ронним человеком.

Казалось бы, такие банальные вещи и про-
писные истины, но они могут стать настоя-
щей поддержкой нерешительному человеку и 
первым толчком к началу нового знакомства. 
Особенно для пожилых людей. 

Всего таких скамеек в швейцарском городе 
установили 20 штук. Их создание  — это одна 
из стартовых инициатив проекта с рабочим 
названием «Города и сообщества, благопри-
ятные для пожилых людей». Автором проекта 
является Всемирная организация здравоох-
ранения. Разработчики уникальных скамеек 
запланировали установить их в тысяче горо-
дов разных стран мира.

Идею для создания такой мебели подали 
европейские психологи, взяв за основу иссле-
дование, проведённое за время пандемии. 
Оно показало, что за время самоизоляции 
доля людей на территории Европы, которые 
чувствуют себя одинокими, выросла в 2 раза. 
В 2016 году этот показатель составлял 12%, а к 
2021 году приблизился к 22-26%. В таком слу-
чае любыми методами брезговать не стоит. И, 
кто знает, возможно, такие лавочки окажутся 
эффективнее любого психолога. 

НЕ ЗНАЕШЬ, КАК НАЧАТЬ 
РАЗГОВОР? СКАМЕЙКА 

В ПОМОЩЬ!
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Все мы знаем сальную народную шуточку: 
«Втроём не место на одном диване». Но так ли это? 
Итальянский дизайнер Эмануэле Маджини создал 
диван, который подойдёт не просто для троих, а 
для компании и побольше. Нет-нет, не подумайте 
ничего лишнего. Просто эта многофункциональная 
мебель действительно очень вместительная.

Из дивана Maracanà впору сконструировать ком-
пактный амфитеатр. Его мобильные блоки двига-
ются параллельно друг другу на разных уровнях. 
Можно расположить их лестницей и появится место 
для немалого количества гостей.

Когда же многолюдные посиделки закончатся, 
отрегулируйте второй и третий уровни, и лёгким 
движением руки конструкция превратится в диван 
более компактной конструкции или же вовсе в пол-
ноценную кровать.

Этот диван, конечно же, задуман для того, чтобы 
как можно чаще приглашать друзей и близких. А 
игривый цвет (сочно-зелёный или тёмно-изумруд-
ный на выбор) улучшит уже и так приподнятое на-
строение, когда вы окружите себя дорогими сердцу 
людьми.

ЭТОТ ДИВАН 
СЛИШКОМ ТЕСЕН 
ДЛЯ НАС ТРОИХ?
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И снова небольшая познавательная преам-
була. Человеку необходимо в день хотя бы че-
тыре объятия, чтобы организм выработал тот 
минимум окситоцина (гормона счастья), ко-
торый повышает иммунитет, снижает стресс, 
улучшает здоровье сердечно-сосудистой си-
стемы. Если вы претендуете на действитель-
но крепкое здоровье, объятий должно быть 
семь. Ну а если хотите фонтан энергии и сил 
для развития и счастливый гормональный 
фон, тогда придётся обнять любимых вами 
людей минимум 12 раз. 

В какой-то степени приблизить нас к этому 
идеалу попыталась британская художница 
и дизайнер Кушеда Менса родом из Ганы. 
Она разработала коллекцию мягкой мебе-
ли Modular by Mensah, которая сближает в 
прямом смысле этого слова. Её колоритные 
изобретения сложно отнести хоть к какому-то 
определённому типу мебели. Диван, кресло, 
кушетка — назовите, как вам заблагорассу-
дится. Главное, что, когда люди на них сидят 
или лежат, они вынуждены соприкасаться за 
счёт анатомических изгибов этих предметов.

Автор полностью отошла от шаблонных 
прямых или округлых блоков и придала своей 
мебели самые замысловатые формы: волны, 
цветы и прочие смелые линии придвигают 
людей поближе, не давая возможности отда-
литься и напоминая, до чего приятно и важ-
но прикасаться друг к другу. А экологичная 
ткань только повышает комфорт и уровень 
тактильности.

На необычное пространственное решение 
художницу натолкнула мысль о проблеме за-
висимости от социальных сетей и вид людей 
со смартфонами в руках. Мы вроде бы близко, 
но в тоже время так далеко. Отложи телефон 
в сторону, сократи дистанцию, почувствуй 
сидящего рядом, зарядить его теплом.

ЗАРЯДИСЬ ТЕПЛОМ
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Творческая обстановка также вдохновляет на 
общение и сплочение. Изобретательный подход 
применило руководство одного из университе-
тов в городе Овьедо для максимального вовле-
чения студентов в учебный процесс. В одном из 
корпусов на территории университетского кам-
пуса установили стол внушительных габаритов 
в виде палитры, которую обычно используют 
художники для смешивания красок.

Дизайнеры испанской студии «Menéndez and 
Gamonal Arquitectos», чьему авторству принад-
лежит этот необычный проект, хотели задать 
креативный настрой для живого общения сту-
дентов. Массивная деревянная столешница дер-
жится на прочных V-образных ножках, а стулья 
и конусные светильники в стиле минимализма 
несколько облегчают общий дизайн комнаты. 
Ковролин зелёного цвета умело подчёркивает 
природные материалы мебели.

Интересно, что стол выбранной формы не 
только привлекает своей нестандартностью, он к 
тому же удивительно многофункционален. Груп-
па может расположиться как по его внешнему пе-
риметру, объединив своё внимание для решения 
общего вопроса, так и использовать внутренние 
ниши, разделившись, таким образом, на несколь-
ко подгрупп, и локализовать общение.

ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
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Помните социальный проект с лифтом, ко-
торый движется, только когда пассажиры в его 
кабине разговаривают? Интернет полон видео-
роликами, где люди вынуждено и неловко начи-
нают общение, потому что понимают: деться им 
некуда, в противном случае придётся дожидаться 
лифтёра, да и тому, видимо, придётся заговорить.

А что если существует мебель, на которой 
просто нельзя усидеть в одиночку? Именно та-
кой стала коллекция Equilibrium, что в переводе 
с немецкого — равновесие. Это проект Марии 

Дель Канто и Лены Хольцер по созданию игро-
вой мебели для пикника.

В линейку вошли шезлонг, стулья и столик. 
Каждый предмет состоит из металлического кар-
каса в виде рам, а вместо привычных деревян-
ных и тканевых покрытий — ярко-красные ленты. 

Но эксцентричный внешний вид — это 
ещё не всё. Без натяжения за счёт веса двух, 
именно двух сидящих, вся эта конструкция 
бесполезна. Потому набор и получил такое 
интересное название. Ленты уравновешива-

ются, когда на них располагаются двое. Если вы 
выберете одиночество, придётся терпеть страш-
ные неудобства.

Конечно, авторы — люди с юмором, но не са-
дисты, и предусмотрели вариант, как говорит-
ся в уже «бородатой» интернет-шутке, forever 
alone. Можно закрепить ленты на рамах узлами 
и справиться с непослушной мебели без посто-
ронней помощи. Но зачем брать всё на себя, ког-
да вдвоём веселее? Балансируйте и общайтесь, 
взаимодействуйте друг с другом.

НЕ УСИДЕТЬ В ОДИНОЧКУ 
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