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подрев-2019» не только 
отличилась проведе-
нием «Национального 
лесного форума», 
но и собрала новых 
участников. Что же 
интересного для ме-

бельщиков нам удалось 
найти в Красноярске?

Такие слова мебельщики на-
верняка могут адресовать от-

ветственным и грамотным 
поставщикам. Снабжен-

цев на современном 
рынке предостаточно. 
И главное — выбрать 
из этого многообра-
зия партн ра, с ко-
торым можно будет 
стабильно и успешно 
работать долгие годы. 

Опытом поделились 
спикеры, прошедшие 

все стадии работы с по-
ставщиками

После введения запрета на 
закупки иностранной ме-

бели для муниципальных 
учреждений популяр-

ность госторгов резко 
возросла. Теперь 
нахождение под кры-
лом государственных 
организаций да т не 
только стабильность, 
но и весьма неплохой 
доход.
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Специальный приз 15-го конкурса 
SaloneSatellite Moscow Award 2019 получил 
основатель мастерской «Polli Products» Егор 
Бондаренко. Жюри конкурса оценило его 
серию стульев «Abstract 104 NU», посвящён-
ную столетию модернистского архитектур-
ного направления Баухаус. 

Уточняют, что этот проект вдохновлён сра-
зу тремя течениями: примитивизмом, кон-
структивизмом и в особенности баухаусом. 
Изделие состоит из дубовых промасленных 
реек. Это полностью ручная работа, на со-
здание проекта у автора ушли многие часы. 

Однако модель может полностью моди-
фицироваться. Концепт позволяет изме-
нить форму ножек, их количество, форму и 
мягкость сиденья, форму подлокотников и 
спинки. Также деревянные объекты можно 
покрасить в любой цвет и выбрать для ка-
ждой части объекта свою текстуру. 

Всех участников, занявших призовые 
места в конкурсе, пригласят на конкурс 
SaloneSatellite, который пройдёт в рамках 
выставки Salone del Mobile.Milano с 21 по 
26 апреля 2020 года в Милане.  

Мебельщик взял награду SaloneSatellite Moscow Award 2019 за серию стульев

Такой вопрос поднял и.о. главы админи-
страции города Кузнецка Сергей Златогор-
ский на оперативном совещании в мэрии 
города, сообщают на официальном сайте 
администрации города.  

Глава администрации отметил, что про-
блема профориентационной работы среди 
школьников и выпускников колледжей не 
решается системно. Например, мебельная 
отрасль является одной из основных в го-
роде и нуждается в «свежих» профессио-
нальных кадрах. 

Сергей Златогорский подчеркнул, что долж-
на быть налажена система взаимодействия и 
сотрудничества между учебными учреждени-
ями и мебельными производствами. 

«У нас более четырёхсот девятиклассни-
ков остаётся в городе, их надо правильно 
направлять. Колледжи должны готовить 
кадры для города. Именно на мебели - ра-
бочие места, их там ждут, там зарплаты хо-
рошие, на многих предприятиях достойные 
условия труда», - сказал г-н ЗОЛОТНИЦКИЙ. 

Кузнецкую молодёжь 

будут готовить к работе 

на мебельных производствах

Ôîòî: polliproducts.ru
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Новая программа для проектирования мебельных фасадов

Появилось специализированное при-
ложение для важного сегмента мебель-
ного рынка – производителей фасадов. 
Полностью отечественная разработка 
предназначена для проектирования и 
передачи на станки с ЧПУ плоских фрезе-
рованных фасадов. По данным разработ-
чика, на сегодняшний день полноценных 
аналогов у программы К3-Фасад нет.

Обычно при проектировании фасадов 
самая большая проблема заключается в 
создании управляющих программ для 
станков с ЧПУ. Процесс осложняется тем, 
что при изменении размеров фасада или 
толщины материала, всю управляющую 
программу приходится переписывать с 
нуля. А этот процесс очень трудоемкий. 
Программа К3-Фасад позволит автомати-

зировать этот процесс, и пересоздание 
управляющих программ займет минуты.

Дополнительной особенностью про-
граммы является достаточно большой 
накопленный опыт работы с производи-
телями фасадов и то, что мы, разработ-
чики, учли многие «подводные камни», 
которые нужно очень умело обходить. 
Это и заходы/выходы фрез, и управле-
ние скоростью фрезеровки, и различ-
ного рода оптимизации. И все это – в 
автоматическом режиме.

Еще одной особенностью программы 
является тесная интеграция со станками 
с ЧПУ, представленными на российском 
рынке. Это позволяет получить аппарат-
но-программное решение, необходи-
мое для производителей фасадов. 
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Группа компаний «Кедр» приглашает специали-
стов мебельной отрасли посетить стенд компании 
на выставке «Мебель-2019». Крупнейшее мероприя-
тие в мебельной отрасли пройдёт с 18 по 22 ноября в 
Экспоцентре города Москвы.

На стенде группа компаний «КЕДР» представит сразу три 
фабрики Холдинга:

Фабрику столешниц «Кедр» — производство столеш-
ниц и фальшпанелей от класса «эконом» до «эконом плюс»;

Фабрику мебельных фасадов «Кедр» — фасады «эко-
ном» сегмента;

Фабрику мебельных фасадов «Фабриче» — фасады 
сегмента «средний», «средний +». 

Также компания продемонстрирует совместный проект — 
результат коллаборации трёх фабрик, который назвали 
«Эффект синергии». 

Гости смогут получить единую дизайнерскую полити-
ку декоров в столешницах и фасадах, предоставляющую 
рынку комплексные решения в виде готовых 3D моделей 
интерьеров.

 Предприятие берёт дизайнерскую функцию на себя — 
разрабатывает и предоставляет клиенту: 

— актуальные матрицы декоров столешниц и фа-
садов («Кедр» и «Фабриче»), а также их гармоничное 
сочетание; 

— каталог комплексных решений – визуализированные 
дизайн-проекты кухонь, демонстрирующих сочетания деко-
ров фасадов и столешниц в различных стилистиках. 

Такие каталоги призваны помогать мебельщику прода-
вать готовые дизайнерские решения мебели, созданные из 
имеющихся у него материалов, что повышает вероятность 
совершения заказа конечными покупателями.

Опираясь на опыт крупных мебельных салонов, сотрудни-
ки ГК «Кедр» отметили, что готовые дизайнерские решения 
интерьеров, которые покупатель может увидеть и потрогать, 
повышают объём продаж. 

Помимо этого, на стенде представят новинки фабрик 2019-
2020 г., в частности новые декоры пленки и пластика, новые 
фрезеровки, которые, по данным специалистов компании, 
не имеют аналогов у других производителей. Посетители 
смогут получить профессиональную консультацию ве-
дущих специалистов фабрик, а также множество приятных 
сюрпризов. 

Расположение стенда: Павильон 7, Зал 4, место № 74С40.

ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ
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Такое решение приняло Управле -
ние Федеральной антимонопольной 
службы по Ульяновской области. УФАС 
оштрафовало дву х недобросовес т-
ных конкурентов – ООО «Симкор» и 
ООО «Акрон». Каждое предприятие по-
лучило штраф на сумму 100 000 рублей. 

Дело возбудили после подачи за-
явления, где заявитель указывал, что 
является патентообладателем промыш-
ленного образца, а компания «Симкор» 
производит и продаёт кухонную ме-
бель, при изготовлении которой, неза-
конно использует этот промышленный 
образец. 

В ходе расследования установили, что 
производство мебели для кухни с фаса-
дом, сходным с промышленным образ-
цом, осуществляет компания «Акрон», 
а предприятие «Симкор» – распростра-
няет информацию с целью продвижения 
изготовленной мебели.

Ульяновские мебельщики получили 

штраф за использование чужого 

промышленного образца

Ô
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IKEA в России начнёт перерабатывать мебель

В российских магазинах шведского 
бренда IKEA откроют пункты по приёму 
мебели. Принятые в точках сбора изде-
лия, будут или перерабатывать, или от-
правлять на благотворительность. Об 
этом информагентствам сообщил генди-
ректора IKEA в России Понтус Эрнтелл.

«Эта мебель будет либо передаваться на 
вторичное использование нуждающимся, 
либо перерабатываться для производства 
новых товаров на нашей фабрике в Вели-
ком Новгороде», — сказал Эрнтелл.

В рамках отечественной мебельной 
промышленности такой проект запу-
скают впервые. Начнут его реализацию 
с Санкт-Петербурга. В каких городах 
и в какие сроки разместят такие же 
пункты пока не сообщают. На сегод-
няшний день в российских магазинах 
мебельного гиганта также принимают 
лампочки, текстиль и батарейки. На-
пример, при сдаче постельного белья 
IKEA предоставляет скидку 15% на но-
вую продукцию.

Ô
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С 18 по 22 ноября 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» на Крас-
ной Пресне пройдёт 31-я Международная выставка «Ме-
бель, фурнитура и обивочные материалы», являющаяся 
крупнейшей экспозиционной площадкой, собирающей 
всех, кто причастен к производству и продаже мебели.

Традиционно на в мероприятии будет принимать учас-
тие «Арикон ЛК Системы», официальный дистрибьютора 
ЛКМ SIRCA и клеев Durante&Vivan на территории Россий-
ской Федерации. 

В этом году компания представит вниманию произво-
дителей мебели новые разработки в области лакокра-
сочных материалов сразу по нескольким направлениям. 
Это принципиально новые водные материалы, химстой-
кие покрытия, огнестойкие материалы и экологичные 
продукты. А также ознакомить посетителей мероприя-
тия с новой складской программой по профессиональ-
ным клеям.

Найти стенд можно в 3 павильоне, место 3F75.

Новые разработки в области лакокрасочных материалов
Н
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ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

Ïðîäîëæàåì ñëåäèòü çà ðàçâèòèåì ðåãèîíàëüíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âûñòàâîê è âïå÷àòëÿòüñÿ 
èõ ñòîéêîñòüþ. Êîíå÷íî, îíè óæå äàâíî íå ìîãóò ñåðü¸çíî êîíêóðèðîâàòü ñî ñòîëè÷íûìè îòðàñëå-
âûìè ñîáûòèÿìè, íî óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ïðîäîëæàþò ñîáèðàòü ó÷àñòíèêîâ. Ýòî æå îòíîñèòñÿ 
ê 21-é ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé, äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé è ìåáåëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè «Ýêñïîäðåâ-2019». Áîëåå òîãî, íà ìåðîïðèÿòèè ïîÿâèëèñü äàæå íîâûå ó÷àñòíèêè. 

×òî æå èíòåðåñíîãî äëÿ ìåáåëüùèêîâ íàì óäàëîñü íàéòè â Êðàñíîÿðñêå? 

«ЭКСПОДРЕВ»-2019: 
ЧТО НАШЛОСЬ ДЛЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ?

Òåêñ: Ìàðèÿ Áîáîâà

было найти на выставке для мебельной 
промышленности?

СЫРЬЁ
В списке тематических разделов вы-

ставки для производителей мебели от-
метим два: «Оборудование, инструменты 
и материалы для производства мебели» 
и «Комплектующие для оборудования, 
инструмент и оснастка для мебельных и 
деревообрабатывающих производств». 

Однако в обоих павильонах выста-
вочного центра «Сибирь» почти безра-
здельно правили лесозаготовители и 
лесопереработчики.

Всё-таки верно говорили многие участ-
ники столичной выставки «Мебель-2018»: 
«Лучше один раз подкопить и съездить в 
Москву, чем периодически посещать все 
региональные события». Похоже, боль-
шинство специалистов и следуют этому 
принципу. Тем не менее связанные с ме-
бельным направлением участники при-
сутствовали. Например, производители 
фанеры, являющейся неотъемлемой ча-
стью мебельного производства.

«Представляем широкоформатную 
хвойную и лиственную фанеру, а также 
топливные брикеты. Ассортимент про-

и повышением социальной ответствен-
ности лесопользователей. Важно, чтобы 
теоретические обсуждения переросли в 
практические действия, чтобы в будущем 
такие крупные пожары, какие случились в 
текущем году, больше не повторялись. На 
«Национальном лесном форуме» участни-
ки обсудили также и вопросы цифровиза-
ции промышленности.

Кроме того, на мероприятии прове-
ли демонстрации лесозаготовительной 
техники в действии. И вправду, специа-
лизированных машин на наружной экс-
позиции было предостаточно. Причём 
показывали оборудование не только, 
как говорится, целиком. Презентовали 
посетителям комплектующие для лесо-
заготовительной техники, например хар-
вестерные головки.

Ещё одним привлекающим моментом 
стала презентация одного из самых мощ-
ных промышленных прессов для произ-
водства древесных гранул от Amandus 
Kahl GmbH & Co. KG. Это оборудование 
впервые представили на выставке LIGNA 
2019 в Ганновере, и оно проделало нема-
лый путь, чтобы удивить красноярцев.

Однако всё это больше коснулось лес-
ной отрасли. А что интересного можно 

ИЗЮМИНКИ МЕРОПРИЯТИЯ
Несмотря на относительно небольшую 

площадь выставки и не самое удобное 
географическое положение (по сравне-
нию всё с той же Москвой), экспонентами 
заявились более 120 компаний из самых 
разных стран мира. Начиная со страны-
соседки Беларуси и заканчивая Японией, 
Китаем и США. Из европейских стран сто-
лицу Красноярского края посетили пред-
ставители Германии, Австрии, Италии, 
Португалии, Латвии, Швеции, Эстонии, 
Финляндии и Швейцарии.

Такой интерес неслучаен, всё же Крас-
ноярск принимал в этом году «Нацио-
нальный лесной форум», на котором 
спикеры обсудили самые значимые про-
блемы отрасли.

На площадке «Сколько стоит лес» участ-
ники подискутировали о путях развития 
систем лесной сертификации, а также ого-
ворили пути сотрудничества государства и 
бизнеса для сохранения биоразнообразия 
на природных территориях. Специалисты 
из разных регионов также представили 
свои предложения о дополнительных ме-
рах защиты лесов от пожаров, основанные 
на оптимизации лесопользования с рацио-
нальным использованием лесных ресурсов 
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дукции мы постоянно расширяем и стараемся разнообра-
зить, в том числе по габаритам. У нас есть фанера разных 
толщин: от 9 до 24 мм.

У производителей мебели наибольшим спросом пользу-
ется берёзовая фанера форматом в 9 и 12 мм. В некоторых 
случаях мебельщиков интересует фанера в 15 мм для более 
массивных конструкций корпусной мебели.

Мы очень строго следим за экологичностью и безопасно-
стью продукта, имеем все необходимые сертификаты. Более 
того, в январе прошли европейскую сертификацию. То есть 
нашу фанеру можно спокойно использовать для изготовле-
ния детской мебели.

Клиентов-мебельщиков, конечно, у нас не так много, по-
тому что мы больше ориентированы на большие объёмы 
производства строительной фанеры, где толщины начина-
ются от 18 мм.

Но мы планируем наращивать базу покупателей, пред-
ставляющих мебельную отрасль и, соответственно, произ-
водство тонкомерной, тонкослойной фанеры.

Повторюсь о том, что наша фанера полноформатная, то есть 
в ней 2,97м2 полезной площади. Это позволяет при раскрое 
взять с неё больше деталей. Плюс при хорошей карте раскроя 
с восьмифутовой фанеры можно использовать и обрезки.

Соотношение ходового сырья — это берёза и хвоя (пример-
но 60 на 40). Стремимся к преобладанию хвои, то есть 80 на 
20», — рассказал технолог ООО «Красфан» ЮРИЙ НИКИТИН.

ИНСТРУМЕНТ 
Чего на выставке было предостаточно — так это инстру-

мента. В этом сегменте мебельщикам было, что ловить. 
«В преддверии выставки запустился сервисный центр Leuco 

в Красноярске. Мы уже можем затачивать твердосплавные 
пилы и весь твердосплавный инструмент, ножи, фрезы, свёр-
ла. Основное преимущество нашего сервисного центра — 
это возможность затачивать алмазный инструмент непосред-
ственно в Красноярске.

Помимо этого, мы представляем в этом году расширен-
ную линейку продукции, которая будет интересна в том 
числе и мебельщикам. Линейка P-System пополнилась ра-
диусными фрезами с осевым углом до 75°. Этот инструмент 
позволяет работать с самыми различными материалами: 
массивом, карбоном, текстолитом, бумажно-слоистым 
пластиком (HPL). Более того, после обработки материала 
фрезой P-System получается настолько чистая и качествен-
ная поверхность, что последующая шлифовка и доработка 
отпадает. Таким образом, мы сокращаем число операций с 
деталью, требующих затрат времени и инструмента.

Одна из новинок этого года — фрезы для так называе-
мых соединений «ласточкин хвост», которое считается са- ре
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у нас в России, — лёгкий алюминиевый 
сплав, имеющий 95 твёрдость по Бринел-
лю. Раньше применение у него было весь-
ма узкое — самолётостроение, военная 
техника, прочие секретные отрасли. Сей-
час время совсем другое, такие материа-
лы стали доступнее, мы открыли для себя 
этот материал и теперь активно исполь-
зуем при производстве инструмента. По 
своим характеристикам он очень близок 
к стали и куда интереснее, чем конструк-
ционный дюраль», — отметил начальник 
отдела рекламы и выставок ООО «ЭЛСИ» 
ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ.

Из производителей и продавцов фрез 
и пил выставлялись не только преданные 
мероприятию участники, бывавшие здесь 
со своей продукцией не раз. На выставке 
были и дебютанты.

«Решили участвовать, чтобы повысить 
узнаваемость бренда. Тем более что у нас 
достаточно широкий ассортимент. Пред-
ставляем португальского производителя 
инструмента, чьё преимущество — в соот-
ношении цены и качества. По стоимости 
выигрывает у немцев при такой же надёж-
ности и таком же разнообразии выбора.

Представляем продукты для самых 
разных этапов производства: начиная с 
распила, заканчивая строганием и про-
филированием. Также презентуем ин-
струменты из стали и меди для оконной 
промышленности. Но этим не ограничи-
ваемся. У производителя достаточно воз-
можностей, чтобы удовлетворить любые 
запросы в плане обработки древесины, 
которые могут возникнуть у клиентов», — 
рассказала специалист отдела продаж 

мым прочным и надёжным у столяров, но 
очень сложным в исполнении. Теперь та-
кие соединения стало возможным делать 
за одну операцию.

Мы совсем недавно начали работать 
в Красноярском крае, и пока ещё трудно 
прогнозировать, клиентов какого сегмен-
та (мебельного или лесопромышленно-
го) будет больше. В каждом регионе это 
очень индивидуально. Например, в Ир-
кутской области, несмотря на большое 
количество клиентов лесопромышлен-
ного комплекса, у нас также очень много 
маленьких и средних клиентов-мебель-
щиков. Но на Красноярский регион мы од-
нозначно возлагаем большие надежды в 
обоих секторах», — поделился представи-
тель группы компаний «НЕСТИНГ» (бренд 
Leuco) ЕВГЕНИЙ УНГЕФУР.

Также спикер отметил, что, на его 
взгляд, выставка в текущем году куда ак-
тивнее, чем в прошлом. Многие коллеги 
разделили его мнение в этом вопросе. 

«Участвуем очень давно, у нас был не-
большой перерыв, и теперь мы снова вер-
нулись в Красноярск. Из региональных 
выставок она одна из самых более-менее 
активных. В Иркутске выставка совсем за-
тухает, Братск не совсем подходит нам — 
там большой уклон делают в лесозаго-
товку, а наш продукт предназначен для 
глубокой обработки древесины.

Мы не серийное производство, рабо-
таем по индивидуальным заказам, но всё 
равно стараемся постоянно демонстри-
ровать что-то новое. Сейчас для себя мы 
нашли очень интересный сплав, который 
был известен за границей раньше, чем 

СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ ЗА 2018 ГОД

Количество участников — 121

Количество представленных стран —  16

Площадь экспозиции —  8120 м2

Количество посетителей — 3684
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ГК «Станковуд» (официальный представи-
тель бренда Frezeite) АННА ЗЕЛЕНЕЦКАЯ. 

«У нас представлен твердосплавный 
и алмазный инструмент. Есть что пред-
ложить и мебельщикам, в том числе и 
индивидуально. Главное — знать, каким 
оборудованием пользуется клиент и ка-
кую мебель изготавливает. Показываем 
также и инструменты для ЧПУ станков», — 
добавил специалист отдела продаж 
ГК «Станковуд» (официальный предста-
витель бренда Frezeite) ЕВГЕНИЙ ВИНОГ-
РАДОВ. 

ПОГОВОРИТЬ О НАБОЛЕВШЕМ 
Буквально за стеной выставочной пло-

щадки обсуждали прошедшие пожары и 
тенденции в отрасли. Мы не могли не за-
дать участникам вопросы по этим темам. 

«Насколько я слышал, пожары приве-
ли к тому, что теперь приоритетным на-
правлением может стать добыча хвойных 
пород в труднодоступных местах. Дей-
ствительно, для осуществления такой 
задачи потребуется развивать инфра-
структуру и осуществлять соответствую-
щую лесоохрану, и лесопользование, и 
лесовосстановление, конечно!

Я 12 лет работаю в этой области дере-
вообработки и отмечаю очень быстро 
растущую автоматизацию ЛПК. Специа-

лизированное оборудование скоро мак-
симально вытеснит человека. При этом 
операторы по-прежнему будут нужны, 
но повысятся требования к таким спе-
циалистам. Я думаю, что необходимо 
задуматься о развитии новых учебных 
направлений в отрасли», — поделился 
мнением ЮРИЙ НИКИТИН.

Производителям и продавцам инстру-
мента мы не могли не задать вопрос о 
тенденциях в мебельной и лесопромыш-
ленной отраслях, включая вопрос о сы-
рьевом рынке. Потому как если дорожает 
сырьё, начинается кризис у производите-
лей мебели, что, в свою очередь, ударяет 
и по смежным отраслям.

«Конечно, мы все плотно взаимосвя-
заны, пока мы не почувствовали отри-
цательных изменений, но внимательно 
следим за ситуацией. Мы всегда готовы 
поддержать наших клиентов, ведь мы не 
просто продаём инструмент, а вникаем 
в каждую задачу и ситуацию, проводим 
индивидуальный подбор инструмента 
под конкретное производство. И конеч-
но, осуществляем дальнейшую сервис-
ную поддержку. И если у нашего клиента 
будет просадка, мы это ощутим и поста-
раемся найти совместное решение, чтобы 
оказать ему поддержку», — подчеркнул 
ЕВГЕНИЙ УНГЕФУР.

«В Красноярске ситуация не более 
пожароопасная, чем везде. Сейчас во 
всеуслышание говорят о поджогах, о 
недобросовестных предпринимателях. 
Рядом же Китай и Монголия, которые яв-
ляются крупными потребителями леса. 
Многие посетители выставки высказы-
ваются о том, что такую ситуацию лоб-
бирует местный бизнес.

К сожалению, это очень сказывается 
на рынке — цифры колеблются из года в 
год. Конечно, возникают новые предпри-
ятия, из учебных учреждений выпускают 
новых специалистов, но мы отмечаем 
потерю многих старых клиентов, при-
мерно процентов 30—40.

А ведь есть регионы, где проводят 
очень успешные работы по охране ле-
сов и лесовосстановлению, например, 
Вологодская область — настоящий при-
мер для подражания. Алтайский край 
приближается к подобным показате-
лям», — высказал мнение ВЛАДИМИР 
ЗАХАРОВ.

«Это сложный экологический вопрос. 
Как бы мы все ни были связаны с ним, 
всех деталей мы не знаем и быстро ощу-
тить изменения не можем. Тем более что 
многие производители наверняка ра-
ботают на старых запасах», — уточнила 
АННА ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ
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Êàêèå ìûñëè âîçíèêàþò ïðè ñëîâîñî÷åòàíèè «ñèáèðñêèé õàðàêòåð»? Íàä¸æíîñòü, ñïîñîáíîñòü ýô-
ôåêòèâíî ðàáîòàòü â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ, êðàñîòà è ìåñòíûé êîëîðèò. Èìåííî ýòèì îïðåäåëåíèÿì 
ñîîòâåòñòâóåò ïðîäóêöèÿ êðàñíîÿðñêîé ôàáðèêè «Âàøà Ìåáåëü». Îäíî èç êðóïíåéøèõ ìåáåëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé Êðàñíîÿðñêà, óñïåøíî ðàáîòàþùåå íà ðûíêå óæå 25 ëåò, ïëàíèðóåò ïîçíàêîìèòü Ìî-
ñêâó ñ îáðàçöàìè ñèáèðñêîé ìåáåëè. Î ïëàíàõ è âîçìîæíîñòÿõ ïðåäïðèÿòèÿ íàì ðàññêàçàë ðóêîâî-
äèòåëü îòäåëà îïòîâûõ ïðîäàæ ôàáðèêè «Âàøà Ìåáåëü» Àíäðåé Øàïîâàëîâ.

МЕБЕЛЬ С СИБИРСКИМ ХАРАКТЕРОМ 

ры позволяют нам в кратчайшие сроки постав-
лять продукцию нашим заказчикам.

На выставке в Москве порадуем наших 
партнёров интересными новинками, в чи-
сле которых гостиная «Лофт», подростковая 
комната «Фьюжн» и другие комплекты. 

В составе модульной гостиной «Лофт» – 
шкаф, стеллаж, тумба, комод, полка и стол. 
Модульность – это один из последних трен-
дов в мебельной отрасли. Такой формат го-
стиной позволяет клиенту комбинировать 
и создавать свой уникальный интерьер из 
отдельных предметов. Выполнена в природ-
ных оттенках, которые также ценятся сегодня 
как у мебельщиков, так и у покупателей.

Детская/подростковая комната «Фьюжн» - 
это комбинация рамочного и гладкого фа-
садов, современная стильная фурнитура, 
металлические ручки, необычные ножки. 
Корпус комбинированный, из 2х цветов: ар-
твуд светлый и глиняный-серый.

Приглашаем всех посетить нашу экспози-
цию на выставке «Мебель-2019», чтобы лично 
убедиться в высоком качестве нашей про-
дукции». 

изделий для детей. Современные родители 
не просто приобретают детскую мебель ис-
ходя из своих предпочтений, а прислушива-
ются к мнению своего ребёнка. То есть, нам, 
современным производителям, необходи-
мо создать мебель с уникальным дизайном 
(который бы понравился детям), высокого 
качества по доступной цене с соблюдением 
всех экологических стандартов (что оценили 
бы родители).

Поэтому мы активно применяем техни-
ку УФ-печати, чтобы создавать уникальные 
модели. В качестве основных материалов 
используем ЛДСП и МДФ, в качестве вспо-
могательных – ДВП и ЛХДФ. Имеем все 
сертификаты безопасности и серьёзно под-
ходим к контролю качества продукции на 
нашей фабрике.

У нас есть 5 складов в разных городах 
России: в Красноярске, Иркутске, Кемерово, 
Новосибирске и Екатеринбурге. Планируем 
заходить и на мебельный рынок центральных 
регионов. Тем более, что мы организовали 
собственный логистический центр и активно 
развиваем интернет-направление. Эти факто-

«Наша мебельная фабрика на рынке уже 
четверть века. Производим корпусную ме-
бель, гостиные, прихожие, детские, спальни 
и кабинеты в самых разных сегментах, начи-
ная с эконома, заканчивая комфортом. А за 
счёт того, что у нас полный цикл производ-
ства, надёжные поставщики, предоставля-
ющие нам материалы и комплектующие по 
очень выгодным условиям, мы способны 
держать очень конкурентную цену при хо-
рошем качестве.

Технический парк нашей фабрики состоит 
из современного европейского оборудова-
ния, которое позволяет производить около 
20 000 единиц продукции ежемесячно. То 
есть, производственные мощности нашего 
предприятия составляют более 200 000 эк-
земпляров мебели в год.

Очень серьёзно относимся к дизайну, по-
тому что клиент сегодня требовательный, и 
его нужно постоянно стимулировать новы-
ми и интересными моделями. 

У нас собственный штат конструкторов 
и дизайнеров. Специалисты постоянно от-
слеживают последние тренды и тенденции 
в отрасли.

Постоянно осваиваем новые непростые 
направления, в том числе популярный се-
годня сегмент подростковой мебели. Это 
достаточно трудная ниша: в подростковом 
возрасте детей уже не привлекают яркие 
комнаты с обилием декоративных элемен-
тов и изображением сказочных персона-
жей, однако и дизайн для взрослых им ещё 
не интересен. Мы осваиваем это направ-
ление. И наши дизайнеры, и конструкторы 
успешно находят гармоничный промежу-
точный вариант между детской комнатой 
и взрослой спальней.

Отмечу, что в плане дизайна детской 
мебели сегодня необходимо прилагать 
больше стараний, потому что у конечных 
потребителей изменился подход к покупке Н
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АНДРЕЙ ШАПОВАЛОВ, 
руководитель отдела оптовых 
продаж фабрики «Ваша Мебель»
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Ìàñòåðñêèõ è öåõîâ, ðàáîòàþùèõ ïî èíäèâèäóàëüíûì çàêàçàì, ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå — è íåìóäðå-
íî. Â ýïîõó òîâàðíîãî èçîáèëèÿ è ìàññîâîé êóëüòóðû êëèåíòàì õî÷åòñÿ âûäåëÿòüñÿ. È ýòî êàñàåòñÿ 
íå òîëüêî ÷àñòíûõ ëèö — îòëè÷àòüñÿ õîòÿò è îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà. À ñ ðàçâèòèåì òåõíîëîãèé 
ìíîãèõ âñ¸ ÷àùå òÿíåò îêóíóòüñÿ â ñòàðèíó.

Ñïåöèàëèñòû-ñòîëÿðû íå áîÿòñÿ ýêñïåðèìåíòîâ è áåðóòñÿ çà ñàìûå íåîáû÷íûå ïðîåêòû. Î òîì, 
êàê ñòàíîâÿòñÿ ðåàëüíûìè ìåáåëüíûå ôàíòàçèè  êëèåíòîâ, îá îñîáåííîñòÿõ ðàáîòû ñ ïðåìèóì-ñåã-
ìåíòîì, î ôîðìèðîâàíèè öåí è òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ ìû ïîãîâîðèëè ñ îñíîâàòåëÿìè ìåáåëüíîé 
ìàñòåðñêîé LumberDad Àðò¸ìîì Àíòèïîâûì è Äàíèëîé Ôîìèíûì. 

— Вы более 5 лет изготавливаете мебель на заказ — 
немалый срок. Расскажите, как работаете с людьми с 
достатком выше среднего? Какой подход нужен к та-
ким клиентам? 

АРТЁМ АНТИПОВ
— Самое трудное — это понять, чего человек хочет. Пожалуй, такая 

проблема есть в любом направлении, особенно если стоимость 
мебели выше среднего. На нас это возлагает большие обязательст-
ва, и мы стараемся несколько больше других. Мы беседуем с заказ-
чиком и стараемся подтолкнуть его к тому, чтобы он, не стесняясь, 
рассказал о своих увлечениях и интересах. И клиент тогда осознаёт, 
какая мебель ему нужна, и нам проще рисовать эскиз. 

По сути, мы находим вдохновение в нестандартных людях, 
готовых рискнуть. Их фантазии позволяют нам показать своё 
мастерство. 

— Расскажите о самых нестандартных заказах. 

ДАНИЛА ФОМИН
— Делали мебель для настоящего фаната сериала «Игра 

престолов» — железный трон и стол с картой Вестероса на сто-
лешнице. Есть люди, которые хотят видеть полюбившийся мир 
у себя в интерьере. Это, пожалуй, наш самый необычный заказ. 

Также делали мебель на охотничью и морскую тематику. 
Нам заказывали барную стойку в старинном стиле с огром-
ным топором на ней. Причём этот элемент получился прямо 
как настоящий — как будто его можно снять и пойти рубить 
викингов. 

Кто-то старается сделать нечто семейное, кто-то наоборот, 
хочет что-то вычурное с вензелями и рисунками. В целом 
каждый заказ уникален по-своему, те, что перечислены выше, 
просто одни из самых сложных и запоминающихся. 
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РИСК — ГЛАВНЫЙ ШАГ 
НА ПУТИ К УНИКАЛЬНОСТИ 

АРТЁМ АНТИПОВ, 
основатель мебельной мастерской LumberDad

ДАНИЛ ФОМИН, 
основатель мебельной мастерской LumberDad 

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà
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— А какие сложности бывают? Мо-
жет, клиенты как-то неадекватно 
реагируют или вопрос цены не по-
лучается урегулировать?

ДАНИЛА ФОМИН
— Наше правило — клиент всегда прав. 

Мы всегда стараемся находить компро-
мисс в каких-либо спорных ситуациях. 
Иногда это правило финансово рабо-
тает против нас, но репутация важнее 
всего. 

АРТЁМ АНТИПОВ
— Поясню слова Данилы. Все заказы 

по-своему уникальны, некоторые из них 
изготавливаются с нуля, повторений та-
ких заказов ещё ни у кого не было. Ри-
суем эскиз, рассчитываем стоимость и 
озвучиваем цену клиенту. И в процессе 
работы оказывается, что производство 
конкретного изделия оказалось куда 
сложнее, чем мы предполагали изна-
чально. То есть вышло так, что мы про-
гадали в цене. 

Надбавку мы не просим, просто в бу-
дущем учитываем эти нюансы при изго-
товлении. 

— Не получается так, что итоговое 
изделие отличается от проекта, нари-
сованного на бумаге? 

АРТЁМ АНТИПОВ
— Конечно, разница между эскизом и 

итоговым изделием есть. Всегда остаёт-
ся риск не оправдать ожиданий, но, к сча-
стью, пока что такого не было. Чаще всего 
клиенты говорят, что изделие вышло даже 
красивее, чем рисунок. 

— Теперь давайте поговорим о 
производстве мебели. С какими по-
родами дерева работаете?

ДАНИЛА ФОМИН
— Работаем с ангарской сосной, и 

не только потому, что это местная дре-
весина. Этот материал имеет массу 
преимуществ. Ангарская сосна — мел-
кослойная и твёрдая древесина, на-
иболее плотная среди всех экотипов 
сосны. Обладает низкой теплопровод-
ностью и высокой механической проч-
ностью. Этой древесине свойственна 
пластичность, что позволяет ей пере-
носить резкие изменения температур 

и уровень влажности. Материал имеет 
длительный срок службы до нескольких 
десятков лет, в том числе потому, что не 
склонен к образованию грибка.

— Есть какие -то труднос ти с 
сырьём? Прошедшие летом пожары 
как-то повлияли на сырьевой рынок?

АРТЁМ АНТИПОВ
— Пока мы не отметили таких слож-

ностей, сырья по-прежнему хватает. Но 
нельзя исключать, что, возможно, в даль-
нейшем последствия прошедших пожа-
ров дадут о себе знать. 

Конечно, есть ряд нюансов, о которых 
стоит помнить при работе с такой дре-
весиной.

Например, стоит учитывать возраст 
дерева (сосна моложе 50 лет будет ме-
нее прочной), правильный распил и 
направление, а также расположение 
колец. 

Кроме того, вся мебель изготавлива-
ется из массива дерева, который мы так-
же склеиваем самостоятельно, что даёт 
нам уверенность не только в обработке 
и покрытии, но и в прочности изделий.
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— Какое используете оборудова-
ние?

АРТЁМ АНТИПОВ
— Мы работаем в основном вручную. 

Конечно, у нас есть некоторые автомати-
зированные устройства для ускорения 
процесса. Но основную часть работы де-
лаем вручную, в том числе сложные деко-
ративные элементы.

Мы не стремимся за модой на цифро-
визацию и автоматизацию, нам не нужны 
высокоточные гравёры или станки ЧПУ. У 
нас основная фишка в том, что мы слож-
ные вещи способны сделать без помощи 
современных машин, а своими руками.

Сложное автоматизированное обору-
дование нам ещё потому не нужно, что 

нам повезло с коллективом. Всего нас пя-
теро, и все профессионалы своего дела. 
А два человека у нас и вовсе настоящие 
художники, люди искусства и опора про-
изводства. 

— Вы делаете мебель под стари-
ну. По какой технологии работаете? 
Какие дополнительные материалы 
используете?

ДАНИЛА ФОМИН
— Что касается того, каким образом 

мы состариваем древесину — мы отра-
ботали свою технологию, которую оста-
вим в тайне. 

Но добавим, что эффект состаривания 
сегодня достигается различными спо-

собами. Используются специальные ме-
таллические щётки или обжиг. Один из 
самых простых вариантов — специаль-
ные лакокрасочные изделия, которые 
позволяют достичь нужного результата.

Если говорить о ЛКМ, то мы использу-
ем импортные лаки на водной основе, 
что позволяет сохранить максимальную 
экологичность. Кроме того, используя 
такие материалы, мы сохраняем есте-
ственный запах дерева, который ещё и 
полезен для нервной системы человека. 

АРТЁМ АНТИПОВ
— Мы начинали работать с отечест-

венными морилками, но цветовой ас-
сортимент у них очень узкий, у импорта 
куда больше. А в нашем деле этот фак-
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тор очень важный. В основном мы дела-
ем мебель под уже готовый интерьер, 
который имеет свою цветовую гамму, и 
нам нужно подстраиваться. Однажды 
нам заказали кровать голубого цвета 
под имеющийся интерьер. 

Поэто м у н е о бход и м о п р и се б е 
иметь большой спектр выбираемых 
оттенков. 

— Работали ли с корпоративными 
клиентами: санаториями, барами, 
ресторанами? Что нужно учитывать 
при общении с такими клиентами? 

АРТЁМ АНТИПОВ
— Работали, но примеров не так мно-

го. Делали уличную мебель (лавочки, 

стойки, элементы декора) для красно-
ярского парка флоры и фауны «Роев 
ручей»; вывески и урны для «Татышев 
парка». Сложностей никаких не заме-
тили, всё так же, как и с частными кли-
ентами. 

— Вы делали уличную мебель для 
корпоративных клиентов, возможно, 
такие изделия нужно изготавливать 
иначе, чтобы повысить износостой-
кость?

ДАНИЛА ФОМИН
— Это действительно так, но никаких 

изменений технологий нет. Для уличной 
мебели нужны несколько другие ЛКМ. 
Домашнюю мебель мы тоже порой под-

вергаем влажной уборке, но она не так 
подвержена внешним погодным услови-
ям и перепадам температур. 

АРТЁМ АНТИПОВ
— Что касается баров и ресторанов, с 

ними мы пока не работали. Хотя видим, 
что в Красноярске заведений много, и 
все сделаны под определённую темати-
ку, и мебель вроде имеет свой стиль, но 
при этом она вся какая-то однотипная. 

Мы бы с удовольствием поработа-
ли в этом направлении, хотелось бы 
рискнуть и сделать что-то красивое и 
неординарное, но пока не было шан-
са реализовать себя в этом сегменте. 
Надеемся, что такой случай нам всё же 
представится.
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Óñïåõ è ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà ìåáåëüíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ çàâèñèò íå òîëüêî îò ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíîñòè ñòàíêîâ è øèðîòû 
âûïóñêàåìîãî àññîðòèìåíòà, íî è îò êà÷å-
ñòâà è ÷èñòîòû ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå îò 
çäîðîâüÿ ïåðñîíàëà. Ýòè ìîìåíòû ìîãóò 
îáåñïå÷èòü ãðàìîòíûå ñèñòåìû àñïèðà-
öèè. Êàêèå çàäà÷è ñåãîäíÿ âûïîëíÿþò 
ýòè ñîâðåìåííûå ñèñòåìû, ê ÷åìó ìîæåò 
ïðèâåñòè èõ íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà, è 
÷òî ïðîèñõîäèò íà ðûíêå òàêîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, íàì ðàññêàçàë òåõíè÷åñêèé ðóêîâî-
äèòåëü Nestro Lufttechnik GmbH â Ðîññèè 
Àëåêñåé Ñàâåëîâ.

— Какие задачи сегодня выполняют современные систе-
мы аспирации на мебельных производствах?

— Системы аспирации обеспыливают режущий инструмент в 
процессе обработки изделия. Это их основная задача. Это даёт, в 
первую очередь, качество работы инструмента и станка в целом, 
а соответственно и качество итоговой продукции. Меньший износ 
оборудования, сохранность электрических компонентов от пыли, 
что значительно продлевает жизнь станка.

Это также и увеличение производительности в виду отсутствия 
простоев – оператор не тратит время на лишнюю уборку рабочего 
места, на незапланированную смену деталей и элементов станка. 

Кроме того, система аспирации гарантирует безопасность про-
изводства: это экология на предприятии и, конечно, здоровье пер-
сонала. Сотрудники не будут постоянно вдыхать древесную пыль.

— Какие есть виды систем аспирации?

— Классификаций подобных систем достаточно много. Напри-
мер, Nestro производит порядка 20 различных типов фильтров. Но 
если говорить в более глобальном смысле, то системы аспирации 
можно классифицировать на два типа. 

Мобильные — это системы, работающие внутри цеха, по нашим 
российским СНиПам это менее 15 000 кубов по производитель-
ности. 

Централизованные системы — это системы, устанавливаемые 
на улице, к которым подключается весь станочный парк пред-
приятия. Производительность таких систем может быть любой, в 
нашей практике от 10 000 м3/ч до 500 000 м3/ч. 

А уже эти два вида можно разделить на напорные, вакуумные 
и эффективные вакуумные системы. Да, именно не каждая ваку-
умная система может быть эффективной.

— Кто чаще использует такое оборудование — деревоо-
бработчики или мебельщики? Есть какая-то статистика, 
какой вид чаще устанавливают маленькие мебельные 
предприятия, а какой крупные?

— Однозначно сказать нельзя, потому что типов и видов, как я 
уже говорил, очень много. И какой-то системности, и взаимосвя-

зи с объёмом производства нет. Например, мобильные системы 
могут работать не только на маленьких производствах, но и на 
очень больших как вспомогательные элементы или как системы 
аспирации отдельного ряда станков. И напротив, есть маленькие 
производства, которые работают на централизованных аспира-
ционных системах. 

Здесь всё зависит от желаний заказчика, от их видения про-
цессов, от технических моментов, решающих максимально все 
задачи. Как правило всё индивидуально, потому нельзя сказать, 
что кому-то нужны только централизованные, а кому-то только 
мобильные. 

Но если говорить о наших фильтрах, количество клиентов, кото-
рые используют мобильные и централизованные системы практи-
чески одинаковое. Многие, кто эксплуатируют централизованные 
системы, также используют и мобильные системы. 

Здесь речь идёт исключительно о наших мобильных и центра-
лизованных системах, так как все они относятся к вакуумным эф-
фективным системам. Я не отношу отечественные внутрицеховые 
системы к мобильным фильтрам — это скорее дешёвое решение, 
не претендующее на эффективность.

А говоря о процентном соотношении обращений деревообра-
ботчиков и мебельщиков, то по количеству установленных систем 
(на примере нашей компании) мебельных производств, наверное, 
больше. У нас сегодня получается где-то 70 к 30.

— Как формируется стоимость на системы аспирации?

— Стоимость формируется исходя из производительности, вида 
и комплектации оборудования, количества и сложности опций, 
степени автоматизации. Напорные системы, как правило под-
ешевле, чем вакуумные, ввиду простоты конструкции и тонкой 
стали корпуса. Но множество вакуумных систем также имеют 
подобные недостатки, поэтому с самого начала я их отделил от 
группы «эффективной вакуумной системы».

— А какие дополнительные функции сегодня есть у по-
добного оборудования?

— С точки зрения системности всегда частотное регулирование 
имеет большое значение, и не только возможность регулирова-
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ния, но и гибкость этого процесса. К приме-
ру 1 вентилятор большой мощности будет 
иметь значительно меньший диапазон ре-
гулирования, чем несколько вентиляторов 
меньшей мощности. Мы, например, исполь-
зуем именно такой вариант, он позволяет 
одинаково эффективно работать как на од-
ном станке, так и при 100% производитель-
ности. Это даёт порой до 30% экономии в 
сравнении с другой вакуумной системой.

А так, есть множество опций, которые 
влияют на пожарную безопасность, защи-
ту двигателей, защиту трубопроводов, на 
сохранение тепловой энергии. И каждый 
из вариантов может для каждого отдель-
ного клиента иметь какой-то вес. В филь-
трах Nestro практически все опции уже 
включены в базовую комплектацию, и мы 
всегда обговариваем с клиентами необхо-
димость их использования в рамках кон-
кретного производства.

Для многих очень важны шумовые харак-
теристики, например, для предприятий, 
которые, находятся в черте города — им 
важно не нарушать спокойствия прожива-
ющих рядом людей. 

Самое главное — это собрать правиль-
ную систему аспирации, отвечающую всем 
поставленным задачам, дополнительно к 
этому максимально защищённую от воз-
можных сложностей.

— Какие страны лидируют в произ-
водстве систем аспирации?

— Если говорить о техническом оснаще-
нии и надёжности, то это Германия, Австрия. 
Системы аспирации производят во многих 
странах Европы, например, Дания, Италия, 
Польша. Но по нашей статистике, например, 
в Италии очень много систем немецких, а 
вот в Германии почти нет итальянских сис-
тем. Это в том числе говорит о том, что систе-
мы аспирации из других стран часто просто 
не соответствуют строгим требованиям по 
безопасности и эффективности, которые су-
ществуют в Германии и Австрии.

— А как же Азия, тот же Китай, они не 
пытаются производить свои варианты 
или же аналоги импортного оборудо-
вания?

— Если они начнут работать в этом на-
правлении, то они всё равно придут по-
чти к тому же уровню стоимости. И в таком 
случае конкурировать с Европой им будет 
очень тяжело.

— А производят ли в России системы 
аспирации? 

— Да, в России производят системы ас-
пирации, но технически они пока не кон-
курентны. 

Значительно уступают в надёжности, 
эффективности, стабильности качества и 
безопасности.

Чтобы изменилась ситуация, возможно, 
стоит кардинально поменять принципы и 
подходы в производстве такого оборудо-
вания. Но стоит понимать, что при прибли-
жении к европейским стандартам вырастет 
и цена. Как для производителей, так и для 
конечного потребителя.

— Какие условия должны соблюдать-
ся при установке систем аспирации?

— Основные условия, которые должны 
соблюдаться на любом производстве пе-
ред установкой систем аспирации — это 
наличие оборудования и наличие руко-
водящего лица, у которого есть желание 
создать современное, безопасное и эколо-
гичное производство.

Есть, к сожалению, в нашей стране до-
статочно предприятий, которые экономят 
на аспирации. Во-первых, это небезопас-
но для здоровья и жизни людей, во-вторых 
печально, когда предприятия имеют сов-
ременное высокоточное оборудование, а 
оно не может дать качество из-за плохой 
системы удаления. Там, где есть пыль — нет 
качества! 

Государство должно, конечно, помогать 
предприятиям обеспечивать безопасность 
для своих работников, не только регулиру-
ющими законами, но и преференциями для 
установки систем, этому способствующих.

— Допускают ли какие-то ошибки 
мебельщики в эксплуатации систем 
аспирации? Или тут главное просто уста-
новить правильно и дальше уже сложно 
что-то испортить?

— При проектировании нужно принимать 
во внимание множество нюансов. Важно 
учитывать состав, фракцию, количество отхо-
дов. Порядок работы оборудования, расста-
новку оборудования, перспективу развития 
и все пожелания клиентов, которые возмож-
но осуществить. Все должно быть сбалан-
сировано.

Важно внимательно относится к пожарной 
безопасности. Если не учесть этот момент, то 
достаточно небольшого возгорания, а порой 
и одной искры, чтобы перечеркнуть не толь-
ко саму систему аспирации, но и весь цех. 
Необходимо исключить механизмы, где бы 
могла образоваться искра в системе аспи-
рации, в трубопроводе, исключить какие-то 
статические напряжения, получаемые в сис-
теме. Это не только качество оборудования и 
итоговой продукции, это жизни людей. 

Если всё сделано правильно и точно, сис-
тема работает без вашего участия. Это  луч-
ший вариант, когда о системе аспирации 
напоминают только представители компа-
нии, которые позванивают узнать, как дела.

— И всё же, какие бы советы по выбору 
систем аспирации вы бы дали мебель-
щикам?

— Ещё раз отмечу, что тут важно понять, 
что нужно именно вашему производству. 
Рекомендовал бы делать выбор в сторону 
безопасности для здоровья и жизни людей, 
смотреть в будущее, выбирая эффективность 
и надёжность.
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Êàæåòñÿ, ÷òî î ñïåöèàëèçèðîâàííîì ñîôòå 
äëÿ ìåáåëüùèêîâ ñêàçàíî óæå ïðåäîñòàòî÷íî, 
äà è âñå äàííûå áóäóò ïåðåêëèêàòüñÿ ìåæäó 
ñîáîé. Íî ñôåðû IT è ïðîãðàììèðîâàíèÿ — 
îäíè èç ñàìûõ ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàþùèõñÿ. 
Ïîýòîìó, ñêîëüêî íè ãîâîðè íà ýòó òåìó, áóäóò 
âîçíèêàòü íîâûå äàííûå è âîïðîñû. Íàïðè-
ìåð, êîãäà ïîÿâèòñÿ ìàêñèìàëüíî óíèâåðñàëü-
íûé ìåáåëüíûé ñîôò, ñîâìåùàþùèé â ñåáå è 
êîíñòðóêòîð, è äèçàéí-ïðîãðàììó äëÿ ñàëîíà, 
è ïëàíèðîâùèê ïðîäàæ? Ìîæíî ëè îñâîèòü 
ìåáåëüíîå ÏÎ áåç ñïåöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ 
ìåòîäîì «íàó÷íîãî òûêà»? È êàêèå îøèáêè 
ñîâåðøàþò ìåáåëüùèêè, ðàáîòàÿ ñî ñïåöèàëè-
çèðîâàííûìè ïðîãðàììàìè? Îáî âñ¸ì ýòîì 
íàì ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
«ÏîëèÑÎÔÒ Êîíñàëòèíã» Àíäðåé Ïðîíüêî.

— Как бы вы классифицировали специализированное 
ПО? Какие виды бывают? 

— В целом я бы разделил специализированный софт на две 
категории. 

Первая — системы проектирования, так называемые системы 
CAD/САПР. То есть мебельные программы, позволяющие при 
помощи специальных инструментов создавать как отдельные 
элементы мебели, так и целые комплекты и даже интерьеры. 
Важно, что в результате работы в данной системе проектиро-
вания мы не просто получаем сам проект и красивую итоговую 
картинку, но и полный комплект отчётно-производственной до-
кументации (отчёты, смету, чертежи деталей, карты кромления 
и раскроя, схемы сбора, системы присадок и т. д.).

Параллельно к задаче системы проектирования и дизайна 
можно также отнести и автоматизацию работы менеджера с 
покупателем (заказчиком) в мебельном салоне. В этом слу-
чае, наряду с задачей быстро показать покупателю итоговую 
реалистичную картинку, рассчитать цену и оформить заказ, 
большую роль играет обеспечение максимальной простоты 
работы менеджера и максимального ограничения возможно-
сти появления ошибки. 

Это крайне важно потому, что, во-первых, как правило, ме-
неджер в салоне не обладает квалификацией конструктора, 
а во-вторых, работает в режиме жёсткого ограничения во 
времени.

Таким образом, в первую категорию (системы дизайна и 
проектирования) входят программы, прорабатывающие при-
нятый заказ (сформированный проект) от его получения в 

мебельном салоне до полной подготовки всей отчётно-про-
изводственной документации.

Вторая, принципиально другая категория — системы учёта и 
управления на предприятии. Поясню. Система проектирова-
ния занимается отдельным проектом (заказом), подготавливая 
его к производству, но не занимается общей картиной задач и 
процессов на предприятии в целом.

Заказы могут приниматься в разных торговых точках. У них 
разные сроки изготовления. Под эти заказы требуется резер-
вирование материалов и комплектующих на складе. В том 
случае, если материалов на складе недостаточно, требуется 
решать вопросы снабжения.

Не меньше управленческих задач и на стадии производства. 
Да, система проектирования подготовила производственную 
документацию по каждому проекту. Но в какой последова-
тельности следует выполнять эти заказы? Какая последова-
тельность операций должна быть проведена? Как обеспечить 
оптимальную загрузку оборудования? Как правильно полу-
чить производственную себестоимость и т. д.? Отдельные 
вопросы — это финансовая аналитика и мониторинг произ-
водственных процессов. Вс¸ это призвана решать система 
управления.

Подобные задачи просто не могут быть решены на базе упо-
мянутых ранее систем проектирования (систем CAD/САПР). 
Системы управления должны быть построены на принципи-
ально иной технологии — технологии системы управления 
базами данных (СУБД).

Конечно, и у систем управления существуют различные 
подвиды.
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—  Р а с с к а ж и т е  п о д р о б н е е  о 
подвидах. 

— Среди систем управления их очень 
много. К таким подвидам относится по-
пулярный класс программ — CRM (управ-
ление отношениями с клиентами), ERP 
(планирование ресурсов предприятия), 
MESS, PLM (система управления жизнен-
ным циклом изделия) и т. д. Есть про-
граммы, которые совмещают в себе все 
вышеперечисленные функции. 

Если мы говорим про подвиды систем 
проектирования, то опять же существуют 
программы, которые решают узкие зада-
чи. Есть программы исключительно для 
работы менеджера в мебельном салоне, 
не затрагивающие задачи подготовки к 
производству, и наоборот.

Самое важное, чтобы эти инструменты 
могли между собой взаимодействовать в 
единой системе.

К сожалению, часто приходится встре-
чать ситуацию, при которой в мебельном 
салоне установлено одно программное 
обеспечение, а у конструкторов другое. 
Как правило, эти разные программы меж-
ду собой не стыкуются. А при этом при-
нятый заказ должен пройти все стадии 
обработки.

В результате мы получаем ситуацию, 
при которой один и тот же заказ сначала 
создаётся (проектируется) в одной про-
грамме в мебельном салоне, затем заново 
выполняется в другой системе проекти-
рования у конструктора. Понятно, что в 
этом случае выполняется двойная рабо-
та. А если конструктору следует что-то 
исправить в заказе и заново согласовать 
эти исправления с заказчиком, то и трой-
ная работа и т. д. Стоит ли говорить о том, 
что вероятность появления ошибок и, как 
следствие, последующих рекламаций при 
такой работе существенно возрастает?

Таким образом, в рамках каждой из 
указанных систем — система проектиро-
вания и система управления — все задачи 
должны решаться в единой программе, 
чтобы избежать эффекта лоскутного оде-
яла и вышеперечисленных проблем.

— Можно ли обойтись только одним 
классом программ, то есть, возмож-
но, одну категорию программ напра-
вить на выполнение иных задач?

— Как мы отметили ранее, системы 
управления и системы проектирования 
созданы на основе принципиально раз-
ных технологий. И полноценно решить, 
условно, задачу управления складом на 
базе системы САПР невозможно.

Приведу более обыденный пример. 
Word, в принципе, может работать со 
сложными таблицами, но это и доль-
ше, и сложнее. Для работ со сложными 
таблицами существует Excel. Пироги 
должен делать пекарь, а сапоги — са-
пожник, так же в случае с системами 
управления и проектирования. 

— Технологии сегодня развивают-
ся быстро. Возможно, уже существует 
тестовая версия программы, кото-
рая может совмещать в себе системы 
управления и проектирования и ре-
шать максимальный комплекс задач? 

— Мы такое фантастическое ПО называ-
ем «большая зелёная кнопка с надписью 
«Счастье». 

Даже в теории такой единой программы 
не может существовать, так как указанные 
задачи решаются на основе совершенно 
разных технологий. Теоретически можно 
рассматривать возможность создания не-
кой единой оболочки, которая (как общим 
чехлом) накроет две эти различные системы 
и обеспечит их взаимодействие. Но не сов-
сем понятны задачи этой единой оболочки. 

Тут надо говорить о другом — надо про-
должать работать над тем, чтобы системы 
проектирования и системы управления 
ещё лучше взаимодействовали друг с дру-
гом и наиболее полно использовали дан-
ные друг друга.

— Хорошо, возможно, тогда сущест-
вует софт, который способен решать 
максимум задач без вмешательства 
человека? Программа, которая спо-
собна сама сортировать информацию, 
а к оператору обращается только в не-
ординарных случаях?

— Такие интеллектуальные элементы есть 
и в системах проектирования, и в управлен-
ческой части. То есть в программах дейст-
вуют алгоритмы, по которым машина сама 
выбирает те или иные схемы и действия, и 
только в каких-то нестандартных случаях 
приходится подключаться человеку. 

Нельзя сказать, что такую прорывную 
технологию придумал какой-то один про-
изводитель и она есть только в какой-то 

одной программе. В каждой системе се-
годня постепенно появляются алгоритмы, 
позволяющие уменьшить необходимость 
тех или иных расч¸тов и измерения со 
стороны специалиста — система сама рас-
считывает соответствующие параметры 
по заранее установленным алгоритмам. 

— Европейские программы, навер-
ное, в этом плане развиваются быст-
рее наших? 

— Как ни странно это прозвучит, но, с на-
шей точки зрения, в этом вопросе никако-
го преимущества зарубежное мебельное 
программное обеспечение не имеет.

Более того, в большинстве случаев за-
рубежное мебельное программное обес-
печение просто не подходит для решения 
задач на большинстве отечественных 
предприятий.

— Сложность ведь не в языке интер-
фейса (это не проблема), а в чём же? В 
сервисном обслуживании? 

— Вопрос сервисного обслуживания 
тоже очень важен. В том случае если 
вы используете зарубежное программ-
ное обеспечение, очень часто в России 
присутствует лишь коммерческое пред-
ставительство. Они готовы продемон-
стрировать и продать программу — и 
иногда ответить на типовые вопросы. 
Однако в том случае, если возникают 
какие-либо существенные вопросы или 
пожелания по доработке программного 
обеспечения, предлагают обращаться к 
зарубежным разработчикам. 

Конечно, это неудобно и в связи с тем, 
что ответа приходится ждать долго, и в свя-
зи с некоторыми языковыми вопросами 
при попытке объяснить детали. Однако не 
эта проблема наиболее существенна.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



26  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 6 (25) ноябрь-декабрь 2019 г

Причина в другом — зарубежный софт, 
как правило, недостаточно приспосо-
блен к реалиям нашего мебельного рын-
ка. Известные нам подобные зарубежные 
программы функционируют на крупных 
предприятиях, работающих с типовой, се-
рийной мебелью. Но ведь у нас большин-
ство мебельщиков работают на заказ. В 
таких случаях эти большие западные сис-
темы, как правило, очень неповоротливы.

Поэтому, как показывает практика, на 
данный момент на российском мебельном 
рынке более эффективно использовать 
отечественное программное обеспече-
ние. Разное — я специально не акценти-
рую внимание только на продуктах нашей 
компании.

— Как формируется цена на мебель-
ное ПО? 

— У всех по-разному. 
С нашей точки зрения (как было сказано 

выше), правильнее говорить о комплексном 
решении в рамках одного типа программ. 
То есть в том случае, если мы говорим о сис-
теме проектирования, то правильнее пред-
ставлять пользователю программный пакет 
(и его стоимость), включающий в свой со-
став всю необходимую функциональность 
для обработки проекта. 

В других системах часто предлагают 
приобрести базовую программу, а затем 
докупать к ней дополнительные модули. 

С одной стороны, это позволяет поль-
зователю приобретать лишь те компо-
ненты, которые ему требуются. Однако 
достаточно редко при проектировании 
мебели не требуется, например, раскрой 
или смета. В результате пользователь вы-
нужден докупать эти модули, что, естест-
венно, приводит к увеличению стоимости 
программного обеспечения. В итоге поль-
зователь изначально видит одну цену 
(обращая внимание на стоимость базо-
вого программного обеспечения), а в ре-
зультате получает совсем другую. На наш 
взгляд, это не очень удобно. Мы выдаём 
стоимость программного пакета, включа-
ющего в себя все необходимые функции.

Некоторые поставщики (как правило, за-
рубежные) связывают стоимость программ-
ного обеспечения с курсом валют. Но могу 
сказать, что российские продукты, как пра-
вило, не следуют напрямую за колебанием 
курса. У нас, например, цена последний раз 
менялась в 2015 году. Мы стараемся цены 
держать как можно дольше, потому что 
основные наши клиенты — небольшие и 
средние компании, перед которыми финан-
совый вопрос часто стоит довольно остро. 

— А какие ошибки чаще всего со-
вершают клиенты при работе со спе-
циализированными программами, 
например, неправильная установка, 
несоответствие оборудования?

— Такой проблемы, как неправильная уста-
новка, по сути, нет. Во-первых, сегодня боль-
шинство программ ставится очень просто. 
Во-вторых, мы всегда готовы помочь в этом 
вопросе, вплоть до установки с использо-
ванием удалённого доступа (однако такая 
необходимость возникает крайне редко).

А вот основная ошибка мебельщиков 
(она касается обеих категорий программ) 
заключается в том, что часто они восприни-
мают программу как волшебную палочку и 
ожидают от неё автоматического решения 
всех вопросов. Тогда как любое программ-
ное обеспечение — это всего лишь хоро-
ший инструмент, помогающий работать, 
но при этом не выполняющий всю работу 
за пользователя. Более того, для того что-
бы этот инструмент помогал максимально 
эффективно, необходимо освоить основ-
ные принципы работы с ним — на это тоже 
требуется определённое время. 

Можно провести такую аналогию: 
«Если вам выдали самые совершенные ки-
сти, вы автоматически не стали великим 
художником — надо ещё учиться рисовать 
этими кистями». Другое дело, что очень 
часто даже великий мастер, не имеющий 
в своём арсенале качественного инстру-
мента, не способен эффективно приме-
нить своё мастерство.

— Это касается обоих видов систем? 

— Для систем управления есть своя осо-
бенность.

Если системы проектирования часто 
достаточно просто установить и после 
этого опытный пользовать может сразу 
начинать работать, то системы управле-
ния и учёта надо внедрять — то есть про-
писывать все процессы на предприятии. 

Мы часто сталкиваемся с тем, что на 
предприятии в плане управления про-
цессами нет чёткой структуры и порядка. 
В этом случае система автоматизации 
управления мало поможет. При попытке 
автоматизировать беспорядок мы не по-
лучим порядок — мы получим тот же бес-
порядок, только автоматизированный. 

И одна из ключевых задач системы ав-
томатизации управления предприятием 
как раз и состоит в том, чтобы выявить 
те места, в которых система работает не-
эффективно, предложить варианты ис-
правления, а уж потом автоматизировать 
исправленную структуру процессов.

К сожалению, иногда встречаются ситу-
ации, когда пользователь под воздействи-
ем эмоций и желания совершенствования 
приобретает программное обеспечение, 
а затем не может выделить время для его 
запуска и внедрения. И продолжает ра-
ботать по старой схеме. В этом случае, ко-
нечно, приобретение программы ничем 
не поможет. Повторюсь, мало иметь хоро-
ший инструмент — его надо использовать, 
и при этом правильно и эффективно.

— И как много производств в России 
сегодня работают по старинке? 

— Отмечу, что с каждым годом их ста-
новится всё меньше, но они по-прежнему 
есть. Я бы сказал, таких производство око-
ло 10% в стране. Они чертят, например, в 
общих системах проектирования, которые, 
по сути, представляют собой не автома-
тизированную программу, а более совре-
менный карандаш. 

На предложение внедрить систему ав-
томатизации они отвечают, что слишком 
заняты и им некогда этим заниматься. И мы 
пытаемся им объяснить, что они так силь-
но заняты именно потому, что не использу-
ют более эффективный инструмент. 

У нас на сайте есть шутливая картинка, 
где два человека катят телегу на квадрат-
ных колёсах, а третий предлагает им взять 
круглое. На что те отвечают ему, мол, не ме-
шай, мы слишком заняты. Вот она идеаль-
но обрисовывает ситуацию с некоторыми 
мебельщиками. 

Люди крутятся как белки в колесе, вы-
полняя кучу работы вручную, и у них нет 
времени остановиться и заняться вопро-
сом модернизации, чтобы выйти из это-
го круговорота. А стоило бы внедрить 
автоматизацию и доверить программе 
решение той рутины, которую они сей-
час вынуждены делать сами. Конечно, 
работы бы не стало меньше, но освобо-
дилось время для других, более важных 
вопросов. 

— Возможно, люди думают, что для 
того, чтобы обучиться работе с про-
граммой, нужно много времени, по-
сещение курсов. А можно ли освоить 
специализированное ПО самостоя-
тельно, например, методом «научно-
го тыка»? 

— Повторюсь, большинство процедур 
сегодня можно совершить удалённо, в том 
числе вопрос обучения. Как правило, это 
делается достаточно быстро. Например, 
нашу систему проектирования люди из-
учают за 10–15 часов. Вместе с программ-
ным обеспечением поставляется большое 
количество учебных материалов (учебни-
ки, видеокурс, большее количество при-
меров). Постоянно действует бесплатная 
техническая и консультационная поддер-
жка, позволяющая оперативно получить 
ответы на возникающие вопросы.

Кроме того, существуют и соответству-
ющие учебные курсы, которые не просто 
предоставляют пользователю весь необ-
ходимый объём знаний и практических 
навыков, но также проводят сертифи-
кацию по итогам обучения, тем самым 
предоставляя руководству компании 
полный отчёт о знаниях обучившегося 
специалиста и (своего рода) гарантию 
того, что он не просто «прослушал» ука-
занный курс.

Так что проблем с освоением про-
грамм на текущий момент не возникает. 
Главное — выделить на это время.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Áîëüøîé ðåäàêöèîííûé ìàòåðèàë ïðî àíàëèç ðûíêà ìåáåëüíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
ÏÎ ÷èòàéòå â æóðíàëå «Èíäóñòðèÿ ìåáåëè» ¹4 (23) çà èþëü-àâãóñò 2019 ãîäà.
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GRAND EXPO-URAL-2019: 

всем невзгодам вопреки 

Ñëîæíî ñêàçàòü, ñêîëüêî ðàç ýêñïåðòû îòðàñëè óæå ãîâîðèëè î ïîäñòóïàþùåé «ñìåðòè» ðåãèî-
íàëüíûõ âûñòàâîê. È èõ ìíåíèå â öåëîì íå ìåíÿåòñÿ. Âñå îðèåíòèðîâàíû íà ìîñêîâñêèå ñîáûòèÿ 
è, â ñëó÷àå ìåáåëüíîé ñôåðû, åù¸ íà Êðàñíîäàð. Íåâûãîäíî òðàòèòüñÿ, ÷òîáû ïîñåòèòü íåáîëü-

øîå ìåðîïðèÿòèå íà êðàþ ñòðàíû, êóäà ïðèäóò ïàðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷àñòü èç êîòîðûõ — êîíå÷íûå 
ïîòðåáèòåëè, êîãäà ìîæíî ðàç «ñêàòàòüñÿ» â ñòîëèöó. 

Âñ¸ òàê, ôàêòàì ïðîòèâîðå÷èòü ñëîæíî. Îäíàêî ìû åäåì â Åêàòåðèíáóðã è âèäèì òàêóþ êàðòèíó…

На первый взгляд, действительно, неутешительную. В пер-
вый день большой павильон кажется чрезмерно простор-
ным. Оцениваем один из основных показателей выставок, 
по словам специалистов, — ширину проходов. Чем они шире, 
тем хуже ситуация — значит, организаторам пришлось при-
думывать, как гармонично разместить небольшое количе-
ство участников в большом зале. Что же, расстояние между 
стендами приличное. И это с учётом того, что, в одном по-
мещении, как всегда, разместили четыре разных выставки: 
LESPROM-URAL Professional, «Утилизация», AQUAPROM-URAL 
и, собственно, «Экспомебель-Урал». И пройдя по помещению, 
понимаешь, что и расстановка сил поменялась, нет стендов 
многих компаний, которые были в прошлом году. 

Но вот несколько парадоксальных моментов для такой 
вроде бы плачевной ситуации. Во-первых, самая большая 
выставка в большом павильоне именно «Экспомебель-Урал». 
Производителей и продавцов мебели и комплектующих 

здесь большинство, остальные отрасли на их фоне даже те-
ряются. Во-вторых, да, многих компаний нет, но на их место 
пришли совершенно новые или вернулись те, кто делал пе-
рерыв в участии. В-третьих, среди участников по-прежнему 
есть представители не только из других регионов, но и из 
других стран. Более того, многие из компаний почти сразу 
после Екатеринбурга поедут на «Мебель-2019». То есть эти 
люди по-прежнему готовы тратить деньги на аренду площади, 
логистику и прочее, чтобы поучаствовать в этом небольшом 
мероприятии в довесок к столичному событию. Значит, какой-
то выхлоп они с этого получают.

Резюмируя: всем невзгодам вопреки уральская неделя отра-
слевых выставок продолжает держаться на плаву. А участники 
находят возможности, чтобы не только разместить павильон, 
но и привезти новинки, способные заинтересовать отрасле-
виков. И, конечно, обсудить последние новости и веяния в 
отрасли. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà
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отлично — качество высокое, дизайн ин-
тересный, цена ниже европейской — мы 
крайне довольны. 

Привезли много стульев на поворот-
ных механизмах, они очень удобные и 
пользуются спросом. По стоимости они 
не намного выше, чем обычные, зато у них 
куда выше универсальность. Их можно 
поставить и в переговорную, и в кабинет, 
и дома также за рабочий стол. 

Ещё выставляем меламиновые столы 
в новых расцветках. Меламин — пластик 
с повышенной прочностью, способный 
имитировать деревянный шпон. У нас в 
ассортименте есть и шпон, и МДФ, но мы 
заметили, что меламин куда устойчивее 
к различным повреждениям, при этом 
имеет сравнительно невысокую цену. 
Такие изделия отлично вписываются как 
в лофт-интерьер, так и в классическую 
кухню», — добавила КСЕНИЯ ШУСТОВА.

Мы уточнили у спикера момент, каса-
ющийся цветовых решений. Специалист 
рассказала нам, что яркие модели сту-
льев по-прежнему востребованы, хотя 
глобально мода склоняется к спокойным 
оттенкам. То есть яркую мебель везут 
именно на Север? 

«Мы, конечно, учитываем особенно-
сти регионов, но у нас нет такого, что мы 
одни модели везём в одну область, а вто-
рые в совершенно другую. Мы стараемся 
немножечко объять необъятное и везде 
представляем коллекции на любой вкус. 

Ещё у нас очень динамичный ассорти-
мент. Все коллекции, которые не пользу-
ются активным спросом, мы потихонечку 
выводим из ассортимента и взамен при-
возим что-то новое.

И если смотреть на результаты послед-
них китайских выставок, то, скорее всего, к 
следующим отраслевым мероприятиям у 
нас в России мы привезём много керами-
ки. Потому что там она вошла в тренд, у 
них появилось больше расцветок, больше 
вариаций и по форме, и по размерам. И 
мы не будем от этого отставать», — под-
черкнула г-жа ШУСТОВА. 

НОВИНКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Помимо сегмента готовой мебели, осо-

бенно столов и стульев, активно меняется 
ассортимент в нише мебельных фасадов. 
«Цветовая мода» вообще самая недол-
говечная, а благодаря современным тех-
нологиям постоянно появляются новые 

МОДНОЕ И НОВОЕ 
Что ни говори, а новинки везут не толь-

ко в Москву, и наоборот, что-то свежень-
кое далеко не всегда родом из столицы. 
Беседуя с некоторыми нашими знакомы-
ми, просто удивляешься. Ведь в этом году, 
совсем недавно, виделись с компанией 
на UMIDS в Краснодаре, и на стенде были 
одни модели. И вот на Урале представ-
ляют уже совсем другие. Современный 
мебельный рынок и, что важнее, современ-
ный потребитель заставляют двигаться и 
постоянно разнообразить ассортимент.

«Да, Урал сейчас видит то, что не смог 
увидеть Краснодар. Ещё в начале года 
у нас практически не было меланжевых 
коллекций. Сейчас их появилось очень 
много — пришли веяния из европейских 
стран. В этом году очень много интерес-
ных трендов пришло с выставки в Герма-
нии, что немного удивительно, обычно 
законодатели мод — итальянцы. 

Привезли много изделий из качест-
венного пластика, удобные пластиковые 
стулья в мягких обивках в стиле пэчворк — 
тоже совершенно новая для нас тема. 

Согласно последним трендам мас-
са изделий в спокойных тонах: много 
тёплых, серых, бежевых, коричневых 
оттенков. Так же в этом году уходим 
в «светлую тему» — белые нотки в сто-
лах и стульях смотрятся очень свежо и 
воздушно. Однако, несмотря на то что 
сейчас популярны спокойные и свет-
лые оттенки, в этом году у нас всё так 
же много ярких стульев. Такие сочные 
модели тоже пользуются спросом», — 
отметила менеджер отдела оптовых 
продаж «М-Сити» (ИП Сибгатулин М. С.) 
КСЕНИЯ ШУСТОВА. 

Определённые тренды наблюдаются и 
в материалах, которые используют произ-
водители столов. 

«Привезли новые модели столов, где 
дерево комбинируется со стеклом в сто-
лешнице. Веяние европейское, мы его 
переняли, изменили, адаптировали под 
российского потребителя и заказали та-
кую модель в Китае. Работу выполнили 
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Обращали внимание, часто кажется, что 
на разных стендах одинаковая продук-
ция? Мы стараемся этого избегать, у нас 
отличный штат дизайнеров и конструкто-
ров. Многие сегодня сталкиваются с ка-
дровой проблемой, но нам повезло, мы с 
этим не столкнулись, у нас устоявшийся 
коллектив.

Ещё всегда стараемся учитывать пред-
почтения разных регионов. Например, 
Москва предпочитает более дорогостоя-
щие варианты — эмаль, шпон. И предпоч-
тения по толщине фасадов у москвичей 
другие — они всегда заказывают фасады 
толщиной 19 мм. А вот УФО предпочита-
ют 16 мм, которых в Москве практически 
нет. Плюс уральские производители всё 
же чаще выбирают более бюджетные 
покрытия, типа ПВХ-плёнки», — замети-
ла начальник производства ООО «Союз-
Фасад» ЕЛЕНА БАРСУКОВА.

К часто обновляемым сегментам отно-
сится и кромка. 

«Наш сегмент, в принципе, пополняется 
новинками раз в полгода, потому что кли-
ентский спрос стал намного более тре-
бовательным. Очень много заказчиков, 
которые ориентируются на нестандарт, 
которым хочется чего-то необычного. 

И сложно сказать, что пользуется боль-
шим спросом у российских мебельщиков, 
потому что все занимаются разным делом 
и на каждый товар найдётся свой поку-
патель. Легче всего выделить статистику 
по декору.

Сейчас активно набирают популяр-
ность древесные оттенки серо-бежевой 
тональности. Их можно найти и в шпоне, 
и в плёнке, и в пластике. Если брать деко-
ры, которые были востребованы в 1990-х 
годах (бук, бавария, махагон) то они по-
степенно выходят из моды. 

И поэтому, чтобы успеть за каждым за-
просом, приходится вести очень серьёз-
ную работу с ассортиментом.

фактуры и варианты фрезеровок, а также 
возможности имитировать самые различ-
ные материалы. 

«Одна из наших новинок — фасады, 
покрытые лаком, который мы называем 
ZERO GLOSS, что означает 0% блеска. 
Такое решение очень заинтересует по-
требителей, которые устали бороться с 
отпечатками пальцев на фасадах. Это ан-
типальчиковый состав. Кроме того, это 
покрытие устойчиво к ультрафиолету и 
очень высоким температурам, до 120 °С. 
Им можно покрывать столешницы, и тог-
да на них можно безбоязненно ставить 
горячую посуду — внешний вид изделия 
никак не изменится. 

Также у нас появилась органика — из-
делия, покрытые маслом с пчелиным 
воском. Не только остаётся приятный 
природный запах, но и повышается из-
носостойкость. Это вариант для более 
взыскательного клиента, которого инте-
ресуют максимально экологические про-
дукты, без всякой химии. 

Ещё демонстрируем металлические 
фасады, где мы интересно поиграли с се-
бестоимостью. Если использовать метал-
лические вставки, то это было бы очень 
дорого и далеко не все могли бы себе та-
кое позволить. А здесь основа МДФ, по-
крытая латунью или оловом. По сути, мы 
продемонстрировали, как МДФ можно 
превратить в лист железа.

Производство у нас отечественное, 
фасады производим в Екатеринбурге, 
но вот, например, ЛКМ используем ита-
льянские, потому что в плане экологич-
ности Европа идёт впереди. Мы также 
внимательно отслеживаем новинки и 
тенденции и стараемся адаптировать 
эти идеи или даже скорее вдохновлять-
ся ими, чтобы создавать что-то новое и 
оригинальное. Потому что многие наши 
производители часто просто копируют 
дизайны у европейцев или друг у друга. 

В этом году у нас появилось много 
новинок — это коллекция ПВХ-плёнок, 
которых нет у других поставщиков; вы-
сокоточный глянец (аналог акрилового 
пластика) с увеличенной прочностью 
глянцевого слоя, что снижает появление 
царапин. 

Также интересная новинка — 3D-ли-
сты. Очень хороший вариант для малого 
и среднего бизнеса, потому что не нуж-
но тратить дополнительные средства и 
время на фрезеровку и шлифовку», — рас-
сказала директор по развитию ООО «Ев-
ростиль-Юг» ЕКАТЕРИНА КАРАСЁВА.

«Мы дебютанты. В этом году решили по-
участвовать в выставке, потому что ещё ни 
разу не были на Урале. Продаём высоко-
качественную фурнитуру для производст-
ва мягкой мебели (кроме облицовочных 
тканей и каркасов) от разных мировых 
производителей. Всё, из чего должны 
быть сделаны диваны, кресла, стулья, — 
всё у нас есть. Италия, Америка, Китай — 
это основные наши поставщики.

Фурнитура итальянская и американ-
ская относится скорее к сегменту сред-
ний — средний плюс, Китай подешевле. 

Сложно сказать, что отечественные 
мебельщики предпочитают больше, 
всё зависит от класса продукции. Мож-
но сказать, что премиум- и экономсег-
менты делят между собой долю закупок 
поровну. 

Обычно декоративные элементы берут 
более качественные, европейские или 
американские. А если пуговки, стаканчи-
ки, то можно и Китай.

И новинки у нас есть, мы всегда 
стараемся привозить в Россию ин-
новации. В Екатеринбург привезли 
нанопружины, которые в этом году за-
няли первое место на международ-
ной выставке, проводимой в Кёльне, 
в номинации «Инновации». Их можно 
использовать при производстве и ма-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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трасов, и мебели (как в диванах, так и в креслах и стульях). 
Они компактные и могут помещаться даже в такие диваны, 
как, например, французская раскладушка, куда обычно идёт 
только тонкий слой поролона», — уточнил управляющий 
ООО «Неомаркет» АЛЕСЕЙ ПАНИН. 

РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ
Чем особенно ценны такие выставки, так это возможностью 

максимально исследовать ситуацию на рынке. Для многих 
экспонентов это одна из целей участия. 

«Верхнепышминская мебельная фабрика в четвёртый раз 
принимает участие в межотраслевой выставке «Гранд Экспо 
Урал». На стенде посетителям выставки были представлены 
новая линейка фасадов МДФ в плёнке ПВХ и эмали, стёкла 
и зеркала для шкафов-купе, в том числе новинка — стёкла с 
готовыми дизайн-решениями — это новый взгляд на полноц-
ветную печать на стекле.

Выставка предоставила нам отличную возможность из-
учить нашу целевую аудиторию, выявить потребности наших 
потенциальных клиентов и привлечь новых. Также на выстав-
ке у нас была возможность изучить услуги конкурентов.

Результатом успешной работы мы считаем получение ди-
плома в номинации «Инновации в технологических решениях 
при производстве фасадов МДФ», — поделилась директор 
Верхнепышминской мебельной фабрики (ВПМФ) АЛЁНА КУД-
РЯВЦЕВА. 

Можно понять ситуацию на рынке не только благодаря из-
учению представленных новинок и товаров, но и благодаря 
беседам со специалистами, которые часто разрушают неко-
торые устоявшиеся отраслевые стереотипы. 

Например, о снижении популярности деревянной мебели. 
Конечно, ЛДСП и МДФ доступнее, но с развитием некоторых 
факторов у изделий из массива появилась ещё одна ниша 
для реализации.

«Периодически посещаем выставку в Екатеринбурге и, в 
принципе, стараемся посещать специализированные выстав-
ки. Занимаемся производством мебели из ЛДСП и массива, 
также специализируемся на производстве мебели для кафе, 
баров, ресторанов, бань, коттеджей из массива сосны и берё-
зы с эффектом состаривания. 

На выставках обычно и демонстрируем мебель из нату-
ральной древесины, только каждый раз добавляем какие-
нибудь изюминки. 

В этот раз акцентом стенда стал гамак, точнее, стойка для 
гамака. Это разборная конструкция, очень удобна при тран- ре
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спортировке и хранении. Этот фактор 
очень важен не только для конечного 
потребителя, но и для оптового покупа-
теля. Изделие довольно необычное, ко-
лоритное и очень привлекает внимание 
посетителей. 

В принципе, в нашей мебели использу-
ем эффект состаривания для того, чтобы 
подчеркнуть натуральную текстуру дре-
весины. Используем для этого специаль-
ные лакокрасочные материалы. 

И могу заметить, что сегодня мебель из 
массива стала ещё востребованнее. Не 
только потому, что она уютная, красивая, 
более долговечная и сегодня куда более 
доступная, но и потому, что развивается 
деревянное малоэтажное домостроение. 
Строится много коттеджей, многие люди 
даже переезжают жить за город. И в заго-
родные дома люди предпочитают поку-
пать именно деревянную мебель. 

Поэтому сотрудничаем с компаниями, 
занимающимися возведением коттедж-
ных посёлков. У них часто есть клиенты, 
которые хотят получить дом под ключ, 
уже меблированный. Такой заказчик 
изучает наш ассортимент и имеет воз-
можность подобрать понравившиеся 
модели мебели. Но, конечно, на заказы 
таких компаний приходится меньший 
процент произведённой нами мебели. В 
остальном соотношение примерно по-
ровну между оптовыми покупателями 
(дилерами, гипермаркетами) и рядовы-
ми покупателями», — поделилась менед-
жер мебельной компании «Ирбея» АННА 
ВАСИЛЬЕВА.

Часто можно встретить мнение, что не-
большим цехам и мастерским можно не 
особо тратиться на автоматизацию про-
изводства. Что скажут участники?

«Мы делаем интерьеры под ключ, про-
екты для баров, ресторанов и частных 
домов, в основном в сегменте премиум. 
То, что мы представляем здесь на выстав-
ке, — столешницу из деревянного слэба 
с полимерной смолой, столик, стеновые 

панели — это лишь малая доля нашего ас-
сортимента. Просто трудно на небольшую 
площадь вместить максимум образцов, к 
тому же мы работаем по индивидуальным 
заказам.

Так как мы делаем проекты под ключ, 
мы также работаем с застройщиками, 
подрядчиками и некоторыми девелопера-
ми. Это сейчас тенденция — меблировка 
квартир. Мы уже загружены заказами до 
Нового года, и есть несколько проектов, с 
которыми будем работать уже в 2020 году. 

То есть у нас нет недостатков в зака-
зах. Мы даже выставляемся потому, что 
в прошлом году заняли первое место в 
специализированном конкурсе и в каче-
стве приза получили право бесплатно 
разместиться на выставке. Мы немного 
доплатили, чтобы расширить площадь, и 
вот мы здесь.

Стараемся искать новые варианты и 
оформления, и обработки. Например, 
наши стеновые панели скомбинирова-
ны, для их изготовления использовали 
два материала — шпон дуба и шпон ясеня. 
Всё это переклеено и отфрезеровано на 
станке ЧПУ. И это можно тонировать под 
любой цвет.

Если говорить о работе с барами и ре-
сторанами, то в этом случае работы боль-
ше, и она сложнее. Требования у таких 
заказчиков завышенные. Нужно подклю-
чать голову, фантазию, конструкторов. Но 
при этом прибыль после таких заказов, 
конечно, выше.

Мы считаемся малым производством, 
мелким бизнесом, но в плане организа-
ции производства стараемся соответст-
вовать компаниям побольше. Например, 
в плане оборудования стараемся роботи-
зировать. Мы, конечно, начинали с ручно-
го труда, с ручных инструментов, но ушли 
от этого, в итоге сэкономив и время, и 
деньги. Раньше мы могли столик вырезать 
неделю, а сейчас благодаря автоматизи-
рованному оборудованию справляемся 
за пару дней.

• Ïðåäñòàâëåíî 176 êîìïàíèé 
    è òîðãîâûõ ìàðîê èç 11 ñòðàí ìèðà;
• 27 äåëîâûõ è 2 èíòåðàêòèâíûõ 
    ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ äåëîâîé ïðîãðàììû;
• 42 ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ ñïèêåðà;
• 655 ñïåöèàëèñòîâ íà ñòåíäàõ ó÷àñòíèêîâ;
• 6 110 ïîñåòèòåëåé âûñòàâîê;
• Îáùàÿ ïëîùàäü 
    ýêñïîçèöèè (áðóòòî) — 6 580 ì2;
• Ïëîùàäü ñòåíäîâ (íåòòî) — 3 092 ì2;

• Ïðåäñòàâëåíî 203 êîìïàíèè 
    è òîðãîâûõ ìàðêè èç 12 ñòðàí ìèðà;
• 30 äåëîâûõ è 3 èíòåðàêòèâíûõ 
    ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ äåëîâîé ïðîãðàììû;
• 54 ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ ñïèêåðà;
• 772 ñïåöèàëèñòà íà ñòåíäàõ ó÷àñòíèêîâ;
• 7 386 ïîñåòèòåëåé âûñòàâîê; 
• Ñîñòàâ ïîñåòèòåëåé: 
    82% — ïðîôåññèîíàëüíûå, 
   18% — ÷àñòíûå ëèöà;
• Îáùàÿ ïëîùàäü 
    ýêñïîçèöèè (áðóòòî) — 7 200 ì2;
• Ïëîùàäü ñòåíäîâ (íåòòî) — 3 431 ì2.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ 2019 ÃÎÄÀ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ 2018 ÃÎÄÀ
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Эта продукция привлекает не только 
частных клиентов, но и корпоративных. 
Большинство сетей быстрого питания се-
годня оформляют свой интерьер в этом 
стиле. На данный момент мы работаем 
с рынком B2B, например, сейчас заканчи-
ваем проект барбершопа — мы создали 
дизайн-проект, по которому проводим 
ремонт под ключ и полностью меблиру-
ем помещение.

Параллельно производим небольшие 
уникальные арт-объекты из металла и 
продаём в связке с мебелью», — подчерк-
нул владелец компании ООО «Мебель-
Ник» и руководитель проекта TOPLOFT 
НИКОЛАЙ ПОЛЯКОВ.

КИТАЙ УЖЕ НЕ ТОТ
Отметили, что постепенно и у произво-

дителей, и у потребителей начинает ме-
няться отношение к китайской продукции. 
Да, на рынке до сих пор достаточно азиат-
ского ширпотреба, но постепенно его доля 
уменьшается. И всё чаще производители из 
Поднебесной выводят на мировой рынок и 
хорошее оборудование, качественные ком-
плектующие и интересную мебель. 

«Китайцы выигрывают у многих на ми-
ровом рынке по соотношению цена — 
качество. Конечно, уровень Европы тя-
жело «переплюнуть», но и их цены тоже. 

Например, у немцев большая любовь к 
натуральному дереву, как правило, к 
дорогим породам, таким как бук и дуб. 
Для пропитки они используют специ-
альные экологические пропитки и вос-
ки, за счёт чего у них очень высокий 
ценник. 

А вот китайцы вполне справляются с 
поставленными задачами с использо-
ванием МДФ и натурального шпона, что 
значительно снижает цену без потерь во 
внешнем виде. Кроме того, сегодня они 
активно привносят в процесс производ-
ства свои технологии и свой колорит», — 
подчеркнула КСЕНИЯ ШУСТОВА. 

«В целом персонал нашей компании 
давно работает на рынке печати и печат-
ного оборудования. Но как компания «3t» 
мы на рынке только 9 месяцев. Ориенти-
ровочно я бы оценил количественное со-
отношение наших клиентов следующим 
образом: 30–40% — это мебельные про-
изводства, 50% — рекламные компании, и 
оставшиеся 10–20% приходятся на другие 
отрасли.

Нельзя сказать, что на данной выставке 
представлена новинка на рынке широ-
коформатных принтеров для УФ-печати, 
но в нашей линейке только качественные 
полиграфические решения для различ-
ных областей. 

Древесину закупаем в основном с Крас-
нодара или Дальнего Востока. Хвойные 
породы в нашем Уральском регионе и в 
Сибири хорошо представлены», — поде-
лился генеральный директор столярной 
студии Hardbark АНДРЕЙ ЛЕГИСТАЕВ.

Также нам высказали мнение касатель-
но популярного стиля лофт. В Европе 
хайп по лофту уже спал, а у нас он пока 
по-прежнему востребован. Но некоторые 
специалисты считают, что в России этот 
стиль, напротив, только начинает наби-
рать обороты.

«Бренд TOPLOFT — дебютант на выстав-
ке. Собственное производство в стиле 
лофт — одно из трёх направлений, кото-
рое мы успешно открыли и развиваем в 
2019 г. Иногда мне приходится слышать: 
«Стиль лофт до сих пор держится в Рос-
сии». Однако значительный спрос на 
продукцию бренда меняет такую карти-
ну мира. Эта стилистика не просто «дер-
жится», а буквально переживает новое 
рождение. Свежая лофт-волна, уже в сов-
ременных интерпретациях, — настоящий 
хайп мебельного рынка России. Распро-
страняется неолофт — многоликий вари-
ант, в том числе для женской аудитории. 
Если классический лофт более бруталь-
ный, то неолофт со своими пастельными 
оттенками — более изысканный.
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Это планшетный УФ-принтер UVIP2513 
китайского производства, который позво-
ляет наносить полноцветные изображе-
ния на различные материалы, в том числе 
на мебельные фасады из ЛДСП и МДФ, на 
стекло, керамику и прочее. Осуществляет 
прямую печать. Однако есть материалы, 
которые требуют предварительной обра-
ботки. Краска не впитывается в материал, 
а создаёт на поверхности полимерную 
плёнку. 

Есть возможность установить на мо-
дель до восьми печатных голов и при 
этом расположить их таким образом, 
что можно будет за один проход сформи-
ровать белый цвет, далее изображение 
полноцветное (в том числе с промежу-
точными, так называемыми лайт-цвета-
ми) и в дальнейшем сделать выборочное 
лакирование. 

Если говорить о сегодняшних лидерах 
рынка, то тут очень интересная ситуация — 
смотря по какому параметру. По коли-
честву проданных машин лидирует, без-
условно, Китай. По распространённости, 
пожалуй, тоже китайское оборудование 
впереди. По денежным оборотам — здесь 
интересная история. По абсолютным ве-
личинам выигрывает Европа и Япония, а 
вот самые комфортные условия в соотно-
шении «цена — качество — возможности» 
предлагают опять-таки производители 
из Поднебесной.

Исходя из сегодняшней экономической 
ситуации, многие пользователи не готовы 
переплачивать за страну производства 
оборудования, они готовы платить за ма-
шину, которая соответствует его запросам 
и выполняет его задачи. При том что уже 
давно производители из Китая не уступа-
ют ни в качестве, ни в возможностях выпу-
скаемого оборудования.

Многие китайские машины сегодня 
успешно справляются с теми задачами, 
которые ставят перед ними пользовате-
ли», — высказал мнение технический ди-
ректор ООО «Три Ти Групп» (компания 
«3t») ВАДИМ НОГИН. 

ПАРТНЁРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Также мы отметили, что на выставках 

стали всё чаще появляться именно парт-
нёрские стенды. Условно на стенде произ-
водителя представляют свои услуги в том 
числе дилеры и оптовики. Можно понять, 
почему эта схема используется активнее. 
Во-первых, экономия. Вполне можно объ-
единить расходы на покупку площади. 
Во-вторых, если кто-то заинтересуется про-
дуктом производителя, может сразу зака-
зать партию у компании, которая реализует 
продукцию — выгода для всех сторон.

«Являемся дилерами «Кроношпана», осу-
ществляем более мелкие поставки. Видим, 
что наш партнёр, можно сказать, практи-
чески законодатель мод в своей отрасли, 
они каждые 2–3 года выпускают глобаль-
ные коллекции плит. В них учитываются все 
мировые тренды и тенденции», — отметили 
сотрудники ООО «БэстСервис Групп».

И действительно, по словам сотрудников 
самого «Кроношпана», в этой отрасли ассор-
тимент расширяют также довольно часто. 

«Мы выпускаем тренды каждые два 
года, сейчас у нас пока действует линейка 
2018–2019. В ноябре в Братиславе у нас бу-
дет презентация коллекций 2020–2021 — с 
1 января 2020 года они поступят на рынок. 

Всегда стараемся учитывать особенно-
сти рынка каждого региона. И несмотря 
на то что с развитием технологий и интер-
нета приобрести новинки могут во всех 
областях России, многие очень осторож-
но относятся к новым моделям. 

СТРАНЫ — УЧАСТНИЦЫ 2019 

Россия, Беларусь, Китай, Италия, 

Австрия, Германия, Финляндия, 

Польша, Индия, Испания, Сербия. 

 43 %

из Свердловской области; 

46 %
из других регионов РФ;

11 %

зарубежные компании и ТМ
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По нашим наблюдениям, к ориги-
нальным, новым декорам чаще всего об-
ращаются специалисты, работающие в 
сегменте мебели на заказ, к спокойным 
классическим цветам — мебельщики, ра-
ботающие в массовом сегменте. 

В любом случае, чтобы облегчить вы-
бор продукции для специалистов раз-
ных ниш, мы разработали приложение 
Kronodesign. Этот мобильный инструмент 
может проектировать дизайн спальни и 
кухни с использованием всех наших де-
коров и коллекций. Также прилагается ин-
формация о производимых материалах 
и текстурах. Благодаря этой программе 
клиент сможет наглядно увидеть резуль-
тат. Приложение может работать в ре-
жиме offline», — поделилась маркетолог 
ООО «Кроношпан» ОЛЬГА ДЬЯКОВА.

«Мы являемся региональным складом и 
занимаемся в основном серийной мебе-
лью. В этом году впервые представляем 
продукцию мебельной фабрики «Яна». 

Сейчас есть мнение, что очень многие 
мебельщики начинают переходить на ра-
боту по индивидуальным заказам. Всё-
таки это не так, «серийка» по-прежнему 
пользуется спросом. Тем более что мно-
гие производители типовой мебели се-
годня поменяли формат работы и могут 
по заказам менять размеры или цвета, 
таким образом, больше подстраиваясь 
под запросы конечного потребителя. У 
нас есть партнёры, оказывающие такие 
услуги», — подчеркнула специалист от-
дела снабжения ООО «ТК Стиль-мебель» 
ЕЛЕНА ПЛЮСНИНА. 

«Выставляемся первый год на этой вы-
ставке. Преимущество нашей мебели в 
том, что мы избавились от следов сборки 
на фасадах и ушли от видимого метиза на 
корпусах. Плёнку и бумагу нам поставляют 
из Германии. Таким образом, мы исключи-
ли вероятность повторов декора, посколь-
ку у нас индивидуальное соглашение. 
Работаем в разных сегментах — средний 
минус, средний, средний плюс и комфорт. 
За счёт того, что у нас полный цикл произ-
водства, очень большие объёмы поставок 
плёнки и бумаги из Германии, у нас есть 
возможность адекватно формировать 
цену», — добавил менеджер по развитию 
регионов ООО «Яна» ДМИТРИЙ ГРИГО-
РЬЕВ. 

Ещё один интересный пример сотруд-
ничества — совмещение импортных ре-
шений и отечественных изделий.

«Продолжаем осваивать специализи-
рованные выставки. Знакомим уральских 
потребителей с эргономичной мебелью 
испанского бренда. Это мебель с цилин-
дрическим основанием и с закреплённы-
ми поворотными ящичками (тумбы, столы, 
торшеры, вешалки, пуфики и стулья).

Изделия приходят прямо из Испании 
в виде отдельных деталей, материалов и 
комплектующих. И итоговые изделия мы 
производим уже в России.

Впервые мы представили такую ме-
бель на выставке в Москве, потом весной 
была выставка в Краснодаре, и, получив 
хороший отклик, мы привезли модели 
сюда. После планируем снова посетить 
московскую выставку.

Сегодня мы представляем новое на-
правление — системы хранения. Как и 
прежде, главной задачей остаётся раз-
умная организация пространства. Мы 
дополнили стенд вешалками-стеллажа-
ми и тумбами-стеллажами с каркасом 
из более прочного металла и колёсика-
ми, куда встраиваются ящички. Отмечу, 
что эти стальные основания изготовили 
в России. То есть такой тандем отечест-
венного и импортного производства.

Эти конструкции очень легко в даль-
нейшем передвигать, что по достоинству 
оценили многие покупатели. При необ-
ходимости сделать перестановку или 
банальную уборку в квартире мебель 
можно легко передвинуть без лишних 
усилий за счёт её мобильности. В Китае 
делают похожие вещи, но у них куда бо-
лее «хлипкий» каркас, и мы стараемся не 
повторять таких ошибок.

Это буквально новинка в нашей линей-
ке. У нас есть продукция и среднего, и 
бизнес-сегмента.

И пару слов про шкаф-купе. Мы предста-
вили его впервые на этой выставке — и вот 
благодаря какой тенденции. Производите-
лей мебели для хранения сегодня много в 
каждом регионе, и они массово представ-
лены на специализированных выставках. И 
в какой-то момент такие предприятия стали 
заказывать наши тумбы в качестве комплек-
тующих и монтировать их прямо в шкафы. 
Таким образом они увеличивают полезное 
пространство. Кроме того, тумба враща-
ется внутри шкафа, и при необходимости 
никто не увидит, что там внутри лежит.

После Краснодара на нас вышли про-
изводители столов. Теперь ожидаем, что 
на выставке в Москве у одного из отече-
ственных производителей будет пред-
ставлен стол, где в качестве полезного 
основания используется наша тумба.

Поэтому и продолжаем посещать 
региональные выставки, потому что 
находим новые знакомства, новых парт-
нёров, проводим встречи с теми, с кем 
успешно работаем, повышаем узнавае-
мость бренда и имеем возможность на-
блюдать развитие и востребованность 
нашей продукции.

Приятно, что есть мебельщики, готовые 
находить новые нестандартные решения. 
Потому что есть много производителей, 
которые 10–20–30 лет производят мебель 
примерно одного и того же формата, хотя 
жизнь идёт, меняется и у клиентов появля-
ются новые потребности.

Конечно, такие новые нестандартные 
вещи не внедряются очень быстро, это 
все понимают.

Клиент, может, и не придёт завтра. Воз-
можно, даже послезавтра, но через опре-
делённое время такую вещь обязательно 
оценят. Если не рисковать и не придумы-
вать новое, то рано или поздно такая кон-
сервативная компания просто умрёт или 
уйдёт с рынка», — в шутку подметил на-
чальник отдела развития ООО «Клуб кра-
соты» (бренд GiroCo) Александр Фрольцов.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Ê ñîæàëåíèþ, ïðè âñ¸ì íàøåì æåëàíèè ìû íå ñìîãëè ðàññêàçàòü îáî âñåõ ó÷àñòíèêàõ 
ìåðîïðèÿòèÿ, íî íàäååìñÿ, ÷òî ñìîãëè ïåðåäàâàòü âàì ñàìîå èíòåðåñíîå. Åñëè ó âàñ åñòü 
ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðîé âû ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ ñ êîëëåãàìè è ïàðòí¸ðàìè, ïèøèòå 
íàì im@pgmedia.ru.
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ОТ B2B К B2C
Компания «Аметист» традиционно рабо-

тала в сфере B2B, но маркетинговые иссле-
дования показали, что на продукцию есть 
большой спрос ещё и у розничного поку-
пателя. Тогда в 2016 году появился интер-
нет-магазин ametist-store.ru. К его работе 
подключились внутренние специалисты 
и внешние подрядчики, отвечающие за 
техническую поддержку, разработку, мар-
кетинг, рекламные каналы. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время мы исполь -

зуем практически полный пул до -
с т упных на рынке маркетинговых 
инструментов и технологий. Медийную, 
таргетированную и контекстную рекламу, 
email-маркетинг, триггерные email-рас-
сылки и многое другое, включая SEO- про-
движение и контент-маркетинг. Регулярно 
публикуем авторские статьи от наших экс-
пертов и просто полезную для покупателя 
информацию, что позволяет нам в сумме 

с уникальным и разнообразным ассорти-
ментом получать стабильный поток новых 
клиентов и удержание постоянных. 

УНИКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Для удержания клиента нужно разви-

вать уникальные сервисы, которых пока 
нет у конкурентов. 

В этом году мы разработали и включили 
в состав сайта «Калькулятор перетяжки»: 
посетитель может самостоятельно рассчи-
тать количество материала для перетяжки 
своей мебели и увидеть ориентировоч-
ную стоимость работ. Людям не нужно от-
дельно искать, где выбрать и купить ткань, 
которая нравится заказчику, не нужно ис-
пользовать только тот материал, который 
предлагает конкретный перетяжчик. 

Второе нововведение – запуск рассылки 
небольших образцов тканей клиентам по 
почте. Это актуально для регионов, в ко-
торых у нас пока нет дилеров или офици-
альных представительств. В одном письме 
размещается до пяти промаркированных 
образцов, получив которые, человек может 
вживую оценить предмет предполагаемой 
покупки, понять плотность, увидеть факту-
ру, сравнить цвет, оценить сочетаемость с 
другими предметами интерьера. 

В первую же неделю после анонса мы 
разослали более десятка писем с образ-
цами, и популярность её стабильно растёт. 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Для консультирования клиентов мы 

используем практически все доступные 
каналы связи, нам можно позвонить по 
старинке или написать практически в 
любой распространённый мессенджер 

(WattsApp, Telegram, Viber, VK, FB) или в 
чат на сайте или из поисковой выдачи Ян-
декса. Мы активно ведём свои социаль-
ные сети и оперативно отвечаем на все 
вопросы клиентов в ВК, «Одноклассни-
ках», Facebook и Instagram. Наша цель – 
сделать для клиента обращение в ком-
панию максимально простым и удобным.

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ
Сегодня главный тренд в развитии ком-

муникаций – переход на омниканальную, 
бесшовную модель. Наш интернет-мага-
зин не является отдельным маленьким 
«островом» внутри большого холдинга. 
Все маркетинговые акции мы проводим 
совместно с B2B отделами и шоу-румами, 
которые являются не только розничными 
точками продаж и демонстрационными 
зонами, но и точками выдачи заказов ин-
тернет-магазина с бесплатной доставкой. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Маркетинговая стратегия развития на-

шего сайта выстроена по классической 
схеме 10-20-70. 70% времени и ресурсов 
мы тратим на поддержание стабильно ра-
ботающих результативных каналов, 20% – 
на перспективные и быстрорастущие и 
10% – на постоянные эксперименты. Поэто-
му одни услуги и сервисы у нас постоянно 
появляются, другие исчезают или эволю-
ционируют, мы всегда следим за реакцией 
аудитории и внимательно отслеживаем от-
зывы и обратную связь. В настоящее время у 
нас в разработке новая система лояльности 
и ещё несколько «фишек». Следите за наши-
ми новостями в социальных сетях и на сайте 
ametist-store.ru.

ametist-store.ru

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Принципы интернет-торговли
Ïî äàííûì «ßíäåêñ.Ìàðêåòà», Ðîññèÿ âõîäèò â ìèðîâîé òîï-10 ïî îáú¸ìàì è òåìïàì ðîñòà ðûíêà 

e-commerce. Ïî îöåíêàì àíàëèòèêîâ, îáúåì ðîññèéñêîãî ðûíêà èíòåðíåò-òîðãîâëè â 2019 ãîäó äîñòèã 
1,7 òðëí ðóáëåé. Ýòî îäèí èç ñàìûõ ñòàáèëüíî è áûñòðî ðàñòóùèõ ñåãìåíòîâ, èãíîðèðóþùèé ñòàãíàöèþ 
èëè äàæå ïàäåíèå äðóãèõ òðàäèöèîííûõ êàíàëîâ. Ïîýòîìó íå èìåòü ñåãîäíÿ ñâîåãî èíòåðíåò-ìàãàçèíà – 
çíà÷èò ëèøèòüñÿ áûñòðî ðàñòóùåãî êàíàëà ñáûòà. Î ïðèíöèïàõ ðàáîòû â ýòîì ñåãìåíòå ðàññêàçàë ðóêî-

âîäèòåëü îòäåëà èíòåðíåò-ïðîäàæ ÎÎÎ Òåêñèìà (áðåíä «Àìåòèñò») Âÿ÷åñëàâ Òåïëÿêîâ. 
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Как не запутаться 

в социальных сетях?

Â êàêîì áû ñîñòîÿíèè íè íàõîäèëèñü ðåãèîíàëüíûå îòðàñëåâûå ìåðîïðèÿòèÿ, îíè ïî-ïðåæíåìó 
ñòàðàþòñÿ áûòü íà âîëíå ñâåæèõ òåì, êîòîðûå èíòåðåñóþò ïðîèçâîäèòåëåé è ïðåäïðèíèìàòåëåé. 

Íà íåäåëå îòðàñëåâûõ âûñòàâîê è ìåæäóíàðîäíûõ ôîðóìîâ GRAND EXPO-URAL-2019 ñíîâà ïîãî-
âîðèëè î ïðîäâèæåíèè áðåíäà ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè.

Так как такие сервисы, по сути, крепко охватили массы и 
практически каждый человек есть хотя бы в одной сети, людям 
кажется, что вести там бизнес — это плёвое дело. Но именно 
эта мнимая простота в итоге может стать причиной неудачи. 
Эксперты отметили: «Отнесётесь к этому делу несерьёзно — 
ничего не добьётесь». 

СОЦСЕТИ НЕ ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДАЖ
Об этом многие забывают, когда создают сообщество в ка-

кой-то из соцсетей. Также люди не учитывают, что хоть такие 
сервисы и подходят абсолютно для любого бизнеса, но ме-
бельная отрасль — одна из самых сложных, и раскручивать её 
в сообществах очень непросто.

Почему? Потому что в мебельной нише наблюдается очень 
большая величина чеков и долгий цикл сделки. 

То есть это не бижутерия или одежда с не очень высокой 
стоимостью, которую очень легко продать в специализиро-
ванных сообществах. Мебель, даже из эконом-сегмента, сто-
ит значительно больше мелких вещей, и нужна она человеку 
раз в 5–10 лет. То есть из всего объёма ваших клиентов только 
около 5% «горячие» и готовы на покупку, остальные 95% — 
«холодные». 

Именно по этим причинам соцсети должны больше не прода-
вать, а прогревать «аудиторию». На таких интернет-площадках 
можно, конечно, получить финансовый результат, причём от 
500 000 до 5 000 000 рублей. Однако в первую очередь сооб-
щества создают для формирования лояльности, чтобы, когда 
потребитель созреет для покупки, он пошёл именно к вам, а 
не к вашим конкурентам. 

Главное — найти именно ваших клиентов и оценить объ-
ём аудитории, прежде чем запускать проект в соцсетях. Для 
этого нужно узнать объём запросов в сервисах наподобие 
Wordstat Yandex, провести анализ аналогичных групп в ва-
шем регионе. 

Изучите сообщества 5–10 конкурентов в каждой из социаль-
ных сетей. Оцените количество подписчиков, их активность, 
активность самого аккаунта в целом и тестовые заявки. 

После такого анализа вы поймёте, стоит ли создавать своё 
сообщество и как следует действовать.  

КАКУЮ ПЛАТФОРМУ ВЫБРАТЬ? 
Давно не секрет, что каждая социальная сеть имеет свой 

«характер» и свои особенности. Поэтому стоит основательно 
изучить плюсы и минусы каждой площадки.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà
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платформ поручают одному человеку. Ча-
сто это обычный менеджер, не знающий 
особенностей этих сервисов.

В рекламу и продвижение нужно вкла-
дываться. Либо обучайте/нанимайте 
персонал или обращайтесь к подрядчи-
ку — компании, которая будет вести ваши 
социальные сети.

Недооценка бюджета — это также одна 
из ошибок многих мебельщиков, плани-
рующих развитие в интернете. 

В том случае, если вы обращаетесь к 
услугам сторонней компании, постарай-
тесь быть постоянными. Ещё одна частая 
ошибка — смена подрядчика. Вы начали 
работу с одной компанией, не получили 
желаемого результата спустя несколько 
месяцев и пошли в другую фирму. 

В таком случае вы, во-первых, пере-
платили, а, во-вторых, в сообществе из-
менилась стилистика ведения, что тоже 
нехорошо.

Производителям оборудования ещё 
отлично подойдёт YouTube, там можно 
демонстрировать возможности станков 
и инструмента. 

То есть у каждой сети есть преимущест-
ва, главное — правильно их использовать 
и стараться не допускать ряда распро-
странённых ошибок. 

ОШИБКИ В СОЦСЕТЯХ: 
РАСПЫЛЕНИЕ И СМЕНА 
ПОДРЯДЧИКА
За двумя зайцами погонишься — ни од-

ного не поймаешь. То же можно сказать и 
о соцсетях. Часто предпринимателя же-
лают охватить как можно больше, заводят 
сообщества абсолютно на всех площад-
ках. В итоге бренд везде есть, но ни один 
из проектов не работает. 

Потому что не хватает ресурсов. Со-
цсетями должен кто-то заниматься, а в 
попытке сэкономить ведение нескольких 

Большинство россиян заходят в со-
цсети через мобильные устройства.

В среднем на социальные сети у россиян уходит 2 часа 16 минут в день.
Мы проводим в соцсетях на 12 минут 

больше, чем жители США.
*По данным коммуникационной платформы Globlee

Таблица 1. Плюсы и минусы разных соцсетей 
Соцсеть Плюсы Минусы

ВКонтакте

Пора забыть миф о том, что в «Вконтакте» обитают только 
школьники. 
По статистике SimilarWeb, сайт «ВКонтакте» сейчас 
находится на 16-м месте в мире по популярности. 
У соцсети большая аудитория и значительная часть — 
плат жеспособные люди. 
Согласно исследовательской компании Mediascope, 
«ВКонтакте» используют 37,9 миллиона человек. 
Кроме того, у этой платформы широкие настройки ре-
кламного кабинета. 

В этой соцсети очень много мебельщиков. 
Будьте готовы к большой конкуренции.

Instagram

Соцсеть, набравшая популярность очень быстро. Отлич-
ный вариант для бизнеса — можно легко демонстриро-
вать дизайн.
По статистике Mediascope, объ м аудитории сервиса — 
30,7 миллиона человек. 
Рекламный охват Instagram значительно больше — 
40 миллионов человек.
Высокая активность пользователей — в среднем человек 
заходит проверить новости в это приложение 26 раз в 
день. Более того, люди здесь активно ставят лайки и ком-
ментируют посты.  
Также имеются инструменты лидогенерации, которые 
позволяют собирать заявки. 

Однако аудитория этой платформы вс  же 
больше настроена на развлечение и само-
презентацию. 
В ваших сообществах люди будут активно 
оставлять комментарии и даже свои контакты, 
но большинство могут так и не перерасти в 
клиентов. 
То есть в этой сети люди часто априори не 
готовы покупать продукт.

Одноклассники 

Как отметили эксперты на деловой программе, «Одно-
классники» живы. 
Более того, их аудитория составляет 23,1 миллиона 
человек.
И, как и в случае с «ВКонтакте», то, что в «Одноклассни-
ках» одни пенсионеры, неправда. Средний возраст це-
левой аудитории соцсети — 35 лет. 
И значительный процент аудитории — это женщины, ко-
торые чаще всего и занимаются выбором мебели.
Так как «Одноклассники» относятся к Mail.ru Group, мно-
гие пользователи связывают свой аккаунт в «ОК» с аккаун-
том в соцсети «МойМир». 
Да, эта соцсеть тоже жива.
Согласно статистике Мediascope за февраль 2019, ауди-
тория этой соцсети — около 5 миллионов человек. 
Также конкуренция на этой платформе будет куда ниже. 

Однако потому и конкуренция там неболь-
шая, что не все готовы создавать сообщества 
в «ОК».
Аудитория там довольно специфическая и 
часто не очень активная на лайки и коммен-
тарии.

Facebook

По июньским данным Мediascope, в Facebook зареги-
стрировано почти 22 миллиона человек.  
— 43% аудитории в возрасте от 25 до 34 лет;
— 44 % имеют возраст от 35 до 64 лет. 
В равной степени активно используется как женщинами, 
так и мужчинами.

Специфическая аудитория — достаточно воз-
растная. 
Чаще здесь ищут эксклюзивный товар. И в 
большинстве сво м это жители крупных горо-
дов (преимущественно Москвы и Петербурга).
Интересуются бизнесом, политикой, IT-сфе-
рой, различными сферами культуры. 
Чаще всего используют Facebook для поиска 
деловых контактов.
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Часто подобные ситуации возникают, 
потому что подрядчики, которые никак 
не относятся к мебельной сфере, не по-
лучают достаточно консультаций и вни-
мания от представителя отрасли. То есть 
у исполнителей нет куратора со стороны 
бизнеса. Мебельщики заплатили деньги 
и отстранились от дальнейшего участия. 

Необходимо, чтобы был обмен ана-
литическими данными от подрядчика к 
бизнесу и наоборот — от мебельщика к 
исполнителю. 

ОШИБКИ В СОЦСЕТЯХ: 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ
«Если не хотите заморачиваться с 

контентом в соцсетях, то тогда не замо-
рачивайтесь вообще», — такая фраза про-
звучала в рамках семинара. 

И не зря. В социальные сети люди при-
ходят пообщаться, развлечься, получить 

интересную информацию. И им не будут 
интересны сухие посты, в которых идёт 
банальная информация о скидках и фото 
с логотипом компании.

Повторимся, что аудиторию на этих 
платформах нужно пригревать до тех 
пор, пока человек не решится у вас что-то 
купить. А такие банальные блоки точно не 
удержат покупателя в группе.

Не помогут продавать и масса смешных 
картинок и мемов. Их нужно применять 
дозированно, потому как в интернете та-
кого слишком много.

Подписчикам будет интересен тот кон-
тент, который будет решать их проблему. 
Например, как выбрать качественную ме-
бель (диван, кровать, шкаф, стол из мас-
сива и т. д.); как оформить спальню или 
кухню; как сэкономить на меблировке 
дома; несколько хитростей, чтобы мебель 
не царапала пол. 

Сделайте группе «лицо». Оформите шап-
ку группы и аватар в соответствии с вашим 
фирменным стилем. Фирменный стиль 
закрепляет узнаваемость вашего бренда. 
Обязательно сделайте разделы, форму свя-
зи с продавцом и активные кнопки, чтобы 
повысить удобство пользования группой.  

Важно, чтобы это сопровождалось ка-
чественным фото или видео. Фотографии 
должны быть живые и уникальные, в хоро-
шем качестве. Снимайте обязательно при 
дневном свете или в хорошо освещённой 
студии. Очень хорошо будут смотреться 
фото, сделанные вашими покупателями. 
Как они, условно, купили ваш диван и как 
он теперь смотрится в интерьере.

«Отзывы — настоящее золото для 
контент-маркетинга, их можно активно 
использовать как нативную рекламу», — 
отметили на деловой программе. 

Стимулируйте ваших подписчиков де-
литься мнениями — дарите за отзыв или 
фото бонусы, скидки или небольшие по-
дарки.

У многих мебельных сообществ вооб-
ще не хватает не то что отзывов, но даже 
комментариев под постами. А всё из-за 
ещё одной грубой ошибки. 

НЕТ ОБЩЕНИЯ С АУДИТОРИЕЙ
Скучные посты с ценами и названия-

ми моделей не побуждают подписчиков 
к разговору или вопросам. Более того, в 
некоторых сообществах администрато-
ры закрывают комментарии, чтобы защи-
титься от спама и лишних обращений, на 
которые необходимо отвечать. 

Но в социальных сетях необходим 
эффект присутствия. Иначе вы теряете 
возможность собирать информацию о 
подписчиках, вовлекать их в общение и 
превращать в покупателей. Без обратной 
связи вы очень скоро потеряете людей, по-
тому что группа будет казаться мёртвой. 

Для этого и необходимо нанять специа-
листа, который бы уделял время общению 
с аудиторией. 

Создавайте опросы и тесты, например, 
в каком стиле оформлена ваша квартира; 
какой тип дивана, на ваш взгляд, удобнее 
и прочее. 
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Самые популярные соцсети в России
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Источник: Mediascope, аудитория на стационарных ПК 
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Хорошим решением в подобных случа-
ях будет предложить покупателю неболь-
шой подарок или бонус. 

БУДЬТЕ 
ЕСТЕСТВЕННЫМИ, 
НО НЕ САМОВЛЮБЛЁННЫМИ 
В соцсетях можно быть более естест-

венными, чем на сайте. 
Можно рассказать о каком-нибудь 

крупном успехе вашей компании — по-
беде в дизайнерском конкурсе, открытии 
нового филиала, запуске новой коллек-
ции, о дне рождения предприятия или 
о том, что вашу мебель приобрела ка-
кая-нибудь звёздная персона. Допол-
ните пост фотографиями, видео или 
live-трансляцией. 

Таким образом, вы станете ближе к под-
писчикам и покажете, что развиваетесь и 
растёте. 

«Люди покупают у людей», будьте бли-
же к клиентам, пусть люди видят вас на-
стоящих», — прозвучало на семинаре. 

Главное, не переборщить с открыто-
стью. Постоянные посты о мелких со-
бытиях или о каждом из работающих 
сотрудников будут читателям просто не-
интересны. И, кроме того, не принесут до-
хода и пользы лично вам и уж точно никак 
не скажутся на продажах. 

И обязательно отвечайте на вопросы 
подписчиков в группе. Не ответив чело-
веку, вы рискуете потерять его не только 
как подписчика, но и как потенциального 
покупателя. 

НЕТ РАБОТЫ С НЕГАТИВНЫМИ 
КОММЕНТАРИЯМИ 
Отрицательные отзывы ни в коем слу-

чае нельзя оставлять без ответа и при 
этом нельзя чрезмерно развивать.

Если вы проигнорируете в соцсети от-
рицательный отзыв от подписчика, вы, по 
сути, распишетесь в своей некомпетент-
ности перед всем сообществом. Подпис-
чики будут уверены, что никому дела нет 
до их проблем: «Тогда зачем покупать у 
такой компании?» Недовольные подпис-
чики очень опасны — они легко способны 
подпортить репутацию.

А если, напротив, разведёте большую 
переписку в комментариях, другие под-
писчики могут увидеть ненужные нюансы. 

Самый подходящий способ — пере-
нести решение проблемы в личные со-
общения. В комментариях принесите 
извинение человеку за возникшую ситу-
ацию и укажите: «Ответили вам в директ». 

Подписчики будут видеть, что пробле-
ма решается и при этом вы не разгласите 
ненужных деталей. 
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3,5 
млрд человек в мире используют социальные сети.

В России активными пользователями являются 

70 млрд человек
*По данным коммуникационной платформы Globlee
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Мебель в ассортименте 

DIY-ретейлеров 

Çàòðàãèâàÿ òåìû ðåòåéëà, ìû íåîäíîêðàòíî óïîìèíàëè ñåãìåíò DIY («ñäåëàé ñàì»). Â êðóïíûõ 
ñòðîèòåëüíûõ ìàãàçèíàõ óæå äàâíî, êðîìå ìåòèçíîé ïðîäóêöèè, ïèëîìàòåðèàëîâ, ËÊÌ è èíñòðó-
ìåíòà, ìîæíî íàéòè ãîòîâûå ìåáåëüíûå ðåøåíèÿ. Ïðè÷¸ì àññîðòèìåíò íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî 

ìåáåëüþ: DIY-ñåòè ïðåäëàãàþò êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì ïðîåêòû ïîä êëþ÷, íà÷èíàÿ ñ ñåãìåíòà 
êóõîíü, çàêàí÷èâàÿ âàííûìè êîìíàòàìè. Â îäíèõ ñëó÷àÿõ ðåòåéëåðû ðàáîòàþò ñàìè, à â äðóãèõ — 

ñîâìåñòíî ñ ìåáåëüùèêàìè. Ìû ðåøèëè óçíàòü âñå äåòàëè òàêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. 
Многие специалисты отмечают, что торговые центры, где 

размещаются павильоны с готовой мебелью, стали чувство-
вать себя хуже. Зато сегмент торговых сетей DIY, напротив, 
растёт, особенно хорошо дела идут у тех сетей, в ассортимен-
те которых есть ещё и товары для дома.

Хотя доходы населения России нельзя назвать очень вы-
сокими, люди по-прежнему не жалеют денег на ремонт и 
всяческое улучшение своих жилищных условий. На это идут 
как личные сбережения потребителей, так и средства, взятые 
в кредит. Причём, если раньше россияне делали ремонт раз 
в 10-15 лет, то теперь срок между ремонтами сократился до 5-7 
лет. На эту тенденцию повлиял в том числе и постоянно уве-
личивающийся ассортимент в строительных гипермаркетах. 
А также акцент многих сетей на готовых решениях и проектах. 

Этот момент отметили на IV ежегодном Retail Strategy Forum 
весной 2019 года. 

По итогам 2018 года розничные продажи строительных и от-
делочных материалов составили почти 1,2 млрд рублей (+2,6% 
к результатам 2017 года). На форуме также прозвучало, что в 
гипермаркетах DIY сегодня продаётся 31% стройматериалов, 

тогда как ещё в 2013 году этот показатель не превышал 13%. В 
среднесрочной перспективе доля DIY достигнет 50%.

В принципе, довольно предсказуемый результат, ведь такие 
сети дают конечным потребителям более широкую возможность 
выбора. Человек может купить комплектующие и материалы и 
сделать всё сам, а может обратиться к специалистам за готовым 
решением. Каждый вариант найдёт своего потребителя. 

Хорошо чувствует себя этот сегмент и в онлайн-продажах.
По итогам 2018 года рынок DIY прирастает на 5,5% в денеж-

ном эквиваленте. Сегодня это огромный процветающий сег-
мент современного e-сommerce, особенно ниша строительства 
и ремонта. 

Агентство Data Insight опубликовало рейтинг Top-100, где 
представлены крупнейшие российские онлайн-магазины с 
самым высоким объёмом выручки за 2018 год. 

В списке оказалось семь компаний, специализирующихся на 
продаже мебели и товаров для дома. Среди них «Икеа» (20-е ме-
сто), Hoff (28-е место), «Леруа Мерлен» (32-е место), «Столплит» 
(61-е место), «Аскона» (69-е место), «Мебельвиа» (81-е место) и 
«Первый мебельный» (99-е место). 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà

Ôîòî: fortune.ñom
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«Для нас заключённый контракт оз-
начает, во-первых, вхождение в одну из 
самых крупных сетей формата DIY, её ма-
газины есть во многих городах России, 
их количество постоянно увеличивается. 
Во-вторых, благодаря этому контракту мы 
увеличим загруженность производствен-
ных мощностей. По нашим подсчётам, в 
зависимости от объёма заказов она мо-
жет увеличиться на 30-80% сверх нашей 
обычной загрузки. И мы надеемся, что 
ассортимент поставляемой этому заказ-
чику продукции будет расширяться», — 
прокомментировал председатель сове-
та директоров ООО ТПК «Феликс» ИЛЬЯ 
КОНДРАТЬЕВ (г. Москва). 

«Сейчас находимся в процессе перего-
воров с одним из крупных DIY-ретейле-
ров. Мы уже на подготовительном этапе 
отмечаем, что работать комфортно. Мно-
гие документальные и организационные 
моменты отлажены, всё чётко и понятно, 
никаких затруднений, что, конечно, явля-
ется хорошим стимулом для продолжения 
сотрудничества. Кроме того, сеть нацелена 
на то, чтобы каждый регион представлял 
своих производителей, что довольно важ-
но для отрасли в целом. 

Мы поставляем им определённый объ-
ём продукции, они продают её под нашим 
брендом, и мы получаем определённый 
процент с продаж. 

Наилучшая динамика в рейтинге у 
интернет-магазинов «Икеа» (+356% ро-
ста) и «Леруа Мерлен» (+161% роста). 
Е-сommerce-проект «Аскона», в свою оче-
редь, оказался в лидерах по нише това-
ров для сна (+37% роста).

Резюмируя, можно сказать, что сегмент 
очень перспективный и для онлайн, и для 
оффлайн-продаж. Проходимость в DIY-
магазинах растёт, а значит, увеличивается 
и ассортимент. И вот здесь ретейлеры мо-
гут дополнительно прибегать к помощи 
производителей мебели. 

МНЕНИЕ МЕБЕЛЬЩИКОВ
Мы побеседовали с мебельщиками из 

разных регионов, занимающимися произ-
водством разной мебели. И все отмечают, 
что работать с такими сетями выгодно, 
но стоит учитывать ряд моментов. Нужно 
грамотно оценивать возможности своего 
производства и чётко и ответственно вы-
полнять условия контракта. И помнить, 
что высокая проходимость необязательно 
будет на сто процентов гарантировать, 
что вашу мебель приобретут. 

Пример этого года — компания «Феликс» 
заключила контракт с одной из крупней-
ших торговых сетей DIY-сегмента. Кон-
тракт носит постоянный характер, работа 
по нему будет осуществляться согласно 
заявкам заказчика. Компания будет постав-
лять в российские магазины сети каркасы 
для кухонной мебели.
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Сотрудничаем также с мебельными ги-
пермаркетами онлайн-формата», — рас-
сказала менеджер мебельной компании 
«Ирбея» АННА ВАСИЛЬЕВА (г. Ирбит). 

«Мы представляем новый формат ме-
бели для российского рынка — это тумбы 
с системой хранения. Мебель для дома. 
Очень функциональные и доступные то-
вары испанской марки.

Изделиями заинтересовались DIY-сети, 
и сейчас мы находимся в стадии перего-
воров, планируем плотно сотрудничать.

Для нас это новое направление, такие 
партнёры всё же отличаются от большин-
ства партнёров, с кем мы взаимодействуем 
(салоны мебели, интернет-магазины ме-
бели, дизайнеры и т. д.). С дилерами ра-
ботать куда проще: мы поставляем — они 
продают. В случае с DIY-ретейлерами всё 
иначе — нам приходится подстраиваться 
под них. У них свои требования.

Можно понять, у них очень большие 
обороты и охват регионов.

То есть налаживание сотрудничества с 
сетями DIY — процесс небыстрый, но, мы 
уверены, что это того стоит.

Мы считаем, что определённо необ-
ходимо начать такое сотрудничество, 
так как оно взаимовыгодно. Выигрыва-
ют все — и поставщики, и продавцы, и, 
самое главное, покупатель, до которого 
мы можем донести свою продукцию с по-
мощью DIY-сетей», — заметил начальник 
отдела развития ООО «Клуб красоты» 
(бренд GiroCo) АЛЕКСАНДР ФРОЛЬЦОВ 
(г. Москва).

«Есть разные подходы работы с DIY-
сетями. У них есть серии, которые они 
разрабатывают сами, и линейки, где они 
составляют чертежи, а мы по ним уже изго-
тавливаем и поставляем им готовую про-
дукцию. Но в этом случае они указывают, 
что производителем являемся мы. 

У ретейлеров, которым мы поставляем 
мебель для ванных комнат, указан наш 
бренд, наша марка. 

Как таковых сложностей работы с 
этим сегментом нет, работать достаточ-
но удобно. 

Просто стоит понимать, что на этом 
поле нужно играть по их правилам, рабо-
тать в их программах и стараться думать, 
как они. И помнить, что в этом сегменте 
«крутятся» очень большие объёмы, про-
ходимость в таких центрах большая, нуж-
но трезво оценивать возможности своего 
производства. Нужно чётко самим рас-
считать, сколько продукции должно быть 
на складе. Если продукции лежит боль-
ше — то это замороженные деньги, если       
меньше — то можно попасть на штрафы.

А если при работе с такими партнёрами 
получать штрафы, то для мебельщика это 
будет убыточно. 

Мебель мы им поставляем по согласо-
ванным ценам. В случае если мы хотим 
поднять цены, это нужно дополнительно 
согласовывать с указанием причин.

И стоит понимать, что они не могут на 
100% гарантировать продажи. Тут челове-
ческий фактор, и детально предугадать, 
как люди встретят тот или иной продукт, 
невозможно», — дополнил директор ООО 
«АЛЬТЕРНА-ФАБРИКА МЕБЕЛИ» КОНСТАН-
ТИН КУХАРЕНКО (г. Екатеринбург). 

СЛОВО DIY-РЕТЕЙЛЕРАМ
Многие такие гипермаркеты работа-

ют по концепции, согласно которой тор-
говая площадь разделена на несколько 
функциональных зон. Зона, где можно 
ознакомиться с ассортиментом и пред-
ставленными вариантами планировок и 
продукции, и зона проектных продаж, где 
можно вместе с дизайнером разработать 
планировку кухни, гардеробной или ван-
ной комнаты.

Продукция, выставляемая в торговых 
залах, может быть как различных отече-
ственных и импортных марок, так и при-
надлежать к собственной торговой марке 
ретейлера.

«Мы стали активно развивать мебель, 
потому что шире посмотрели на проект 
клиента «ванная комната». Мебель в ван-
ной перестала быть чем-то утилитарным. 
Она становится полноценной частью ди-
зайна, которая так же, как и плитка, фор-

Ñîâðåìåííûé ôîðìàò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè 
ñòðîèòåëüíûìè è îòäåëî÷íûìè ìàòåðèàëàìè 
ñôîðìèðîâàëñÿ âìåñòå ñ òàê íàçûâàåìîé 
DIY-êóëüòóðîé. Ïîíÿòèå ïîÿâèëîñü â Åâðîïå, 
ñ àíãëèéñêîãî ïðèâû÷íî ïåðåâîäèòñÿ êàê 
«Ñäåëàé ñàì» («Do it yourself»).  
Êóëüòóðà DIY ñòàëà ïîÿâëÿòüñÿ â ïîñëåâî-
åííîå âðåìÿ, êîãäà êîíòèíåíò âîññòàíàâëè-
âàëñÿ ïîñëå âîéíû. Ñíà÷àëà íåîáõîäèìîñòü 
áðàòü â ðóêè èíñòðóìåíòû áûëà âûçâàíà ðàç-
ðóõîé, à ïîòîì, â 1960-1970 ãîäàõ çíà÷èòåëü-
íî óëó÷øèëîñü ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå ëþäåé. 
È òåïåðü ó íèõ ïðîñòî áûëè âîçìîæíîñòè, 
âðåìÿ è ñðåäñòâà äëÿ ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé 
è óþòíîé îáñòàíîâêè. 
Íà ýòîé âîëíå îñíîâàëè öåëûé ðÿä íûíå 
êðóïíåéøèõ åâðîïåéñêèõ ñåòåé ìàãàçèíîâ 
ñòðîéìàòåðèàëîâ (ñåãîäíÿ èõ êîíöåïöèÿ 
îïðåäåëÿåòñÿ êàê home improvement — ðå÷ü 
èäåò î òîâàðàõ äëÿ «óëó÷øåíèÿ äîìà»).
Èçíà÷àëüíî ìàãàçèíû òàêèõ êîìïàíèé èìåëè 
ïëîùàäü íå áîëåå 1000–1200 ì2 è çà÷àñòóþ 
ïðàêòèêîâàëè ïðèëàâî÷íóþ ôîðìó òîðãîâëè. 

Ñåãìåíò DIY èçìåíèë ôîðìàò, âíåäð¸ííûé 
àìåðèêàíñêîé ãðóïïîé The Home Depot.
Îñíîâàííàÿ â 1978 ãîäó, îðãàíèçàöèÿ íà-
÷àëà ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü ñ ôîðìàòîì 
«big box» — àíãàðîïîäáíûìè ìàãàçèíàìè è 
ïëîùàäêàìè ñêëàäñêîãî òèïà. 
Òàêîé òèï ïîëó÷èë â ÑØÀ íåâèäàííóþ ïîïó-
ëÿðíîñòü â òîðãîâëå ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, 
ïîýòîìó ñòðîèòåëüíûå ïëîùàäêè íàçâàëè 
ïî àíàëîãèè àíàëîãèè ñ ïðîäóêòîâûì ðè-
òåéëîì – hard discount DIY èëè low cost DIY. 
Ìàãàçèíû-ñêëàäû ïðåäëàãàëè ìàêñèìóì àñ-
ñîðòèìåíòà ïî ìèíèìàëüíûì öåíàì è áûëè 
èçíà÷àëüíî îðèåíòèðîâàíû íà ïðîôåññè-
îíàëüíûõ ñòðîèòåëåé. Îäíàêî âñêîðå ïîä-
òÿíóëèñü è òå ïîòðåáèòåëè, êîòîðûå äåëàëè 
ðåìîíò ñàìîñòîÿòåëüíî.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÅÃÌÅÍÒÀ 
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мирует образ помещения. С каждым годом 
рост подгруппы увеличивается.

Наша сеть развивает предложение в 
рамках проекта клиента, например, недав-
но появились открытые полки для поме-
щений с повышенной влажностью. На них 
удобно размещать предметы частого ис-
пользования. Они не загромождают про-
странство, что важно, учитывая площадь 
большинства типовых ванных комнат, и до-
бавляют при этом декоративности. Наши 
клиенты отлично реагируют на изменения 
в ассортименте мебели. 

Чтобы реализовать понравившийся про-
ект, не нужно ждать заказных позиций и 
оформлять кредиты. Мы предоставляем 
услугу проектирования дизайна ванной 
комнаты бесплатно. Это не просто рас-
кладка плитки (как принято на рынке), а 
полноценный дизайн с зонированием 
пространства и любой мебелью, и сантех-
никой из нашего ассортимента. Человеку 
больше не нужно ездить по разным ма-
газинам и поставщикам, все можно «со-
брать» в одном месте, включая монтаж и 
установку. Кроме того, у нас создана база 
готовых решений. Можно просто выбрать 
понравившееся, а в магазине его адапти-
руют под конкретные размеры ванной.

Мы предлагаем нашим клиентам как ме-
бель под собственной торговой маркой, так 
и брендовые изделия. Наша мебель дешев-
ле салонной на 40-50%, при этом она ничем 
ей не уступает, потому что изготавливается 
на зарекомендовавших себя российских 
фабриках. В частности, производители 
мебели нашей торговой марки «Sensea» 
проходят процедуру независимого аудита 
международными компаниями. Это необ-
ходимое условие для начала сотрудничест-
ва с мебельными производствами.

Вся мебель для ванной, продаваемая в 
нашей сети, производится для нас нашими 
партнёрами. Это только российские про-
изводители. Мы развиваемся совместно 
с нашими партнёрами как в увеличении 

объёмов, так и в технологичности произ-
водства и социальной ответственности. 

Дизайн разрабатывается как во Фран-
ции дизайнерами «Леруа Мерлен», так и 
в России дизайнерами нашей российской 
команды в коллаборации с поставщиками. 
Иногда мы технически и визуально адапти-
руем международные коллекции мебели» 
— поделился руководитель направления 
«Ванная комната» ООО «Леруа Мерлен 
Восток» ОЛЕГ КРАВЦОВ.

«Ассортимент готовой мебели в сети 
включает в себя мебель для кухни, сада и 
гаража, ванной комнаты, а также системы 
хранения. Активный ввод в ассортимент 
готовой мебели логичен. Он обоснован 
ростом объёма строительства и ввода в 
эксплуатацию жилых домов, собственной 
статистикой продаж и знанием клиента. 
Федеральных сильных игроков на ме-
бельном рынке не так много, они не пред-
ставлены во многих городах. Все это даёт 
DIY-ритейлерам понимание масштаба и 
потенциала рынка мебели. 

В нашей сети в категории «Хранение» 
представлены гардеробные и шкафы, мо-
дульные системы хранения. Мы планируем 
активно расширять ассортимент уже пред-
ставленных категорий мебели, включая 
СТМ, как в онлайн-магазине, так и в офф-
лайн-гипермаркетах. 

Производство локализовано, наши си-
стемы хранения производятся по всей 
России. Совместно с партнёрами мы ра-
ботаем над технической стороной ассор-
тимента, используем их опыт и знания, со 
своей стороны – делимся опытом с точ-
ки зрения закупок и подходов к проекти-
рованию. Дизайн для систем хранения 
разрабатывается совместно с коллегами 
во Франции.  Это даёт нам возможность 
предложить конечному покупателю отлич-
ный товар по отличной цене», — дополни-
ла руководитель направления, категория 
«Хранение» ООО «Леруа Мерлен Восток» 
ЕЛЕНА ПОШЕХОВА.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Ïîëíîöåííîå ðàçâèòèå ñåãìåíòà â ÑÑÑÐ 
íà÷àëîñü ïîçæå. 
Òîëüêî ñ ïðèõîäîì «îòòåïåëè» â ñîöñòðàíàõ 
ñòàëî àêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ ïðîèçâîäñòâî 
ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ è ðàçâåðíóëîñü 
ìàññîâîå ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ ñ îòäåëüíû-
ìè êâàðòèðàìè, à òàêæå äà÷.
Ïîäîãðåâàëè èíòåðåñ ñïåöèàëèçèðîâàííûå 
êðóæêè, íàïîäîáèå «Þíîãî òåõíèêà».
Îäíàêî, ïîÿâèâøèåñÿ â ñîâåòñêèõ ãîðîäàõ 
â áîëüøîì êîëè÷åñòâå «õîçìàãè», ìàãàçèíû 
«Ñäåëàé ñàì» (òî÷íûé àíàëîã çàïàäíûõ «áàó-
ìàðêòîâ» è «õîóìöåíòðîâ») è óíèâåðñàìû íå 
ïîêðûâàëè âñåõ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ.
Â 1990-õ ãîäàõ áåçóñëîâíûé ïðèîðèòåò 
ïåðåø¸ë ê îòêðûòûì ñòðîèòåëüíûì ðûíêàì.
È òîëüêî â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ â Ðîññèþ 
ïðèøëè êðóïíûå èíîñòðàííûå ñåòè DIY. Ïà-
ðàëëåëüíî ñ íèìè íà÷àëè ðàçâèâàëèñü îòå÷å-
ñòâåííûå ñåòè êðóïíîôîðìàòíûõ ìàãàçèíîâ 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà. 

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÅÃÌÅÍÒÀ 
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

— Какие продукты наиболее во-
стребованы у Ваших клиентов?

— В настоящее время статистика про-
даж показывает, что приблизительно 
90% сбыта приходится на сольвентные 
материалы, значительную часть из ко-
торых составляют полиуретаны, однако 
вот уже несколько лет прослеживается 
чёткая тенденция роста потребления 
водных ЛКМ. 

Сегодня в нашей стране нет таких 
жёстких экологических ограничений, 
как в странах Евросоюза, и поэтому 
многие производства продолжают ра-
ботать теми материалами, которые для 
них более привычны (полиэфиры, поли-
уретаны, нитроматериалы), однако пре-
имущества водных ЛКМ становятся все 
более очевидны, и многие производст-
ва начинают осторожно пробовать их 
в своей отделке. При этом, зачастую, 

основным плюсом в водных материа-
лах фабрики видят не экологическую 
составляющую, а пожаробезопасность.

Соотношение глянцевых и матовых 
материалов в объёме продаж очень 
сильно зависит от региона и выпуска-
емых потребителями изделий. Так, на-
пример, дверные фабрики европейской 
части России предпочитают пользо-
ваться прозрачными матовыми лаками, 
а производители Кавказского региона 
потребляют в основном высокоглянце-
вые продукты. Производители крова-
тей и корпусной мебели предпочитают 
матовую отделку.

Такая же картина наблюдается в со-
отношении прозрачной и укрывистой 
отделки. Фабрики, выпускающие кухни 
(или кухонные фасады), практически 
все потребляют укрывистую отделку в 
больших количествах, равно как и про-
изводители мебели для детских комнат, 
ванных комнат, столовых групп. Произ-
водители спален, рабочих кабинетов 
и деловой мебели чаще используют в 
отделке шпон и, соответственно, покры-
вают его прозрачной отделкой.

— Водные продукты, особенно на 
европейском рынке, уже далеко не 
новинка. В принципе, лакокрасоч-
ная отрасль довольно постоянна, 
в ней сложно придумать что-то но-
вое…Однако какие ЛКМ сегодня са-
мые «молодые» на рынке? 

— Материалы ультрафиолетово -
го отверж дения. Э то одна из на -
и б оле е м олод ы х ,  совр ем ен н ы х и 
высокотехнологичных групп лакокра-
сочных материалов, отличающихся от 
более традиционных ЛКМ такими па-
раметрами, как скорость сушки, проч-
ность и износостойкость покрытия, 
химстойкость и экологичность. 

УФ-отверждаемые покрытия для де-
рева впервые были разработаны более 
40 лет назад, а если быть более точным, 

в середине 1960-х годов и послужили 
заменой таких продуктов, как нитро-
целлюлозные лаки и амино-алкидные 
покрытия.

УФ-продукты (наполнители, морил-
ки, грунты, лаки, эмали) используют-
ся при отделке огромного количества 
деревянных изделий, например, за-
грунтованные напольные покрытия, 
молдинги, панели, двери, оконные 
рамы, паркет, МДФ панели и т.д. 

— Как рос объём использования 
таких продуктов до сегодняшнего 
дня?

— В 2017 году глобальное потребле-
ние ЛКМ возросло до 32,93 миллио-
нов тонн (107 миллиардов долларов). 
Покрытия на основе органических 
растворителей составляют примерно 
75-80% рынка. Объём рынка порошко-
вых покрытий оценивается примерно в 
5,4 миллиарда долларов.

В период 2009-2017 объём потребле-
ния УФ-продуктов возрос на 6,65%

Ориентировочный объём производ-
ства УФ-продуктов в 2017 году составил 
1 миллион 210 тысяч тонн.

С 2018—начала 2019 года УФ-матери-
алы уже стали стандартом для произ-
водителя паркета. Сегодня я уже и не 
помню, чтобы кто-то из этой отрасли 
заказывал у нас ЛКМ другого типа.

В нашем каталоге присутствуют УФ-
продукты практически для любых си-
стем нанесения (вальцы, лаконалив, 
вакуумное нанесение, распыление), для 
любых типов подложки и на основе всех 
возможных химических основ (акрило-
вые, водные, на основе растворителей, 
продукты двойного отверждения).

— Каковы преимущества такого 
вида ЛКМ?

— С производственной точки зрения, 
основными преимуществами использо-

Высокотехнологичное будущее 
лакокрасочных материалов

Ìåáåëüíûé ðûíîê — îäèí èç ñàìûõ èçìåí÷èâûõ. Â ýòîé îòðàñëè î÷åíü ìíîãî ôàêòîðîâ, ñïî-
ñîáíûõ çàñòàâèòü ïðîèçâîäèòåëÿ äâèãàòüñÿ â ñîâåðøåííî äðóãîì íàïðàâëåíèè. Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå 
ìàòåðèàëû, è, áîëåå òîãî, êàæäûé ïîëãîäà-ãîä èíñòèòóòû öâåòà ïðåäñòàâëÿþò ìèðó íîâûé òðåí-
äîâûé îòòåíîê. Â ýòèõ ñèòóàöèÿõ íå îáîéòèñü áåç ËÊÌ. Íî ñîâðåìåííûé ðûíîê òàêæå òðåáóåò 

îò ïðîèçâîäèòåëÿ ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòè è êà÷åñòâà, à çíà÷èò íóæíû êðàñêè, ñîîòâåòñòâóþùèå 
ýòèì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿ. ×òî ÷àùå âñåãî èñïîëüçóþò ðîññèéñêèå ìåáåëüùèêè? È êàêèå 

ñîâðåìåííûå êðàñêè ïðåäëàãàåò ëàêîêðàñî÷íàÿ îòðàñëü? Àíàëèçèðóåì ðûíîê âìåñòå ñ ãåíåðàëü-
íûì äèðåêòîðîì êîìïàíèè «Àðèêîí ËÊ ñèñòåìû» Ñåðãååì Ôðîëîâûì.
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СЕРГЕЙ ФРОЛОВ, 
генеральный директор 
компании «Арикон ЛК системы» 
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— Своё развитие мы начинали с продаж 
исключительно среди мелких и средних 
фабрик по производству межкомнатных 
дверей и мебели. А сейчас, когда клиент-
ская база составляет более 500 клиентов, 
постепенно разворачиваемся в сторону 
крупных производителей, которым пред-
лагается комплексное обеспечение не 
только лакокрасочными материалами, но 
и клеями, шлифовальными и реставра-
ционными материалами, а также трёху-
ровневая сервисная поддержка на этапе 
внедрения материалов и в течение всего 
времени использования.

— Какие дополнительные услуги 
кроме сервисной поддержки вы ока-
зываете своим клиентам?

— Консалтинг в области построе-
ния и оптимизации участков отделки, 
предоставление рекомендаций об ис-
пользовании тех или иных циклов от-
делки на существующем у заказчика 
оборудовании, модификация материалов 
под нужды заказчика, технологическое 

сопровождение внедрения лакокрасоч-
ных материалов, техподдержка в формате 
365 дней в году, подбор цвета, колеровка 
в любых объёмах от 1 литра пигментиро-
ванного продукта, обучение сотрудников 
заказчика и много многое другое.

Так же у нас есть лабораторно-про-
изводственный комплекс для подбора 
цвета, испытаний материалов, обучения 
потребителей и производства колерован-
ной продукции.

Все работы по подбору цветов оказыва-
ют наши лаборатории бесплатно. Также 
бесплатно предоставляются образцы с 
полученными пигментированными мате-
риалами необходимые для тестирования 
полученных цветов в производственных 
условиях у клиентов.

В целом услуги по подбору цвета и колеров-
ке очень востребованы на российском рынке, 
и можно с уверенностью сказать, что любой 
игрок, выходящий на наш рынок промыш-
ленных ЛКМ без лаборатории и производ-
ственного участка, очень быстро столкнётся 
с необходимостью или открывать подобное 
подразделение, или уходить с рынка.

вания УФ-материалов являются следую-
щие характеристики рассматриваемых 
продуктов:

— высокая скорость производствен-
ного цикла; 

— сниженное содержание свинца;
— сниженные расходы на рабочую 

силу;
— хорошая адгезия ко многим типам 

подложек, в том числе полиэтилену и 
полипропилену;

— высокая экологичность из-за значи-
тельного снижения эмиссии ЛОС (лету-
чих органических соединений);

— высокое качество готового покрытия;
— сниженное количество отходов;
— необходимость меньшего количест-

ва производственных площадей; 
— возможность обработки и упаковки 

изделий сразу по окончанию покрасоч-
ного цикла.

— Но у любой монеты всегда две 
стороны — какие есть сложности при 
работе с такими материалами? 

— Нужно понимать, что УФ-отвержде-
ние — это процесс быстрого фотохи-
мического отверждения типографских 
чернил, адгезивов и других покрытий, 
происходящий в результате воздействия 
на плёнку ЛКМ светового излучения ко-
роткого спектра.

То есть, без воздействия ультрафио-
летовых ламп определённого спектра 
высыхание покрытия невозможно — 
оно может долгое время находится в 
«жидком состоянии» на поверхности 
продукта.

И, более того, необходимо не просто 
УФ-излучение, оно должно выдавать из-
лучение конкретной длины волны. Это 
целый автоматизированный комплекс, 
в котором настраивается огромное ко-
личество параметров, где помимо типа 
излучение регулируется и скорость 
движения заготовки. Также важно обо-
рудование, с помощью которого УФ-про-
дукты наносят.

Всё нужно подбирать индивидуально, 
для каждой фабрики свой вариант. 

Кроме того, такие продукты будут бо-
лее удобны для крупных производств, 
где большая производственная про-
грамма, чтобы выходили тысячи или де-
сятки тысяч единиц продукции.

— То есть, один из ваших основных 
потребителей — это крупные произ-
водства?

Н
а 

пр
а

ва
х 

р
ек

ла
м

ы Московская область, город Старая Купавна, 
улица Горького, территория ОАО «Мосхим»
Тел.: : +7-495-223-92-73, +7-800-333-46-63
lkm@ariconoil.ru, www.lakpro.ru, www.sirca.ru

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

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

Центральный офис: Поволжский офис: Южный офис:
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Единственный и неповторимый

Òàêèå ñëîâà ïðîèçâîäèòåëè ìåáåëè íàâåðíÿêà ìîãóò àäðåñîâàòü îòâåòñòâåííûì è ãðàìîòíûì 
ïîñòàâùèêàì. Äèëåðîâ, ñóáäèëåðîâ, äèñòðèáüþòåðîâ è îïòîâèêîâ, ïîñòàâëÿþùèõ ìàòåðèàëû è 

êîìïëåêòóþùèå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìåáåëè, íà ðûíêå ïðåäîñòàòî÷íî. È ãëàâíîå — âûáðàòü èç ýòîãî 
ìíîãîîáðàçèÿ ïàðòí¸ðà, ñ êîòîðûì ìîæíî áóäåò ñòàáèëüíî è óñïåøíî ðàáîòàòü äîëãèå ãîäû.

Проблемы с поставщиком могут серьёзно 
отразиться на всём производстве в целом. 
Срыв сроков поставки выбивает предприя-
тие из колеи. Одна партия некачественного 
сырья способна не только принести разовые 
убытки от неудачной покупки, но и подко-
сить репутацию фирмы, если такие материа-
лы всё же оказались в изделии и их «оценил» 
уже непосредственно конечный покупатель. 

Сегодня такие ситуации происходят всё 
реже. Продавцы комплектующих и фурниту-
ры сегодня так же, как и мебельщики, доро-
жат своей репутацией и крепкими рабочими 
отношениями с партнёрами. 

И тем не менее, чтобы свести риски к 
нулю, стоит учесть ряд важных аспектов. 

Где лучше всего искать поставщика? На 
что следует обратить внимание: какие мо-
менты укажут на то, что перед вами надёж-
ный партнёр, а какие на то, что с таким 
специалистом лучше не иметь дел? Каковы 

отличия между отечественными и зарубежны-
ми продавцами?

На эти вопросы ответили специалисты 
мебельных компаний, которые в отрасли 
далеко не первый год и которые уже не раз 
проходили через все стадии работы с постав-
щиками. 

НАТАЛЬЯ ПЕКШЕВА
генеральный директор 
ООО «Мебельдом» 
(бренд «Цвет Диванов») 

ГДЕ И КАК ИСКАТЬ?
«Для начал стоит понять, какой продукт, в 

каком контексте и в какой ценовой категории 
вам нужен. Иначе поиск не будет сконцентри-
рован и на ваш выбор могут повилять различ-
ные сиюминутные факторы. 

Например, продукт является новинкой у 
конкретного продавца, знакомый или про-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà
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сто оперативный менеджер, «особая» 
цена на коллекцию, которая плохо про-
даётся.

Если в компании продумали ассорти-
ментные матрицы товаров по торговым 
и ценовым группам, стилевые решения 
коллекций, то сотрудникам гораздо лег-
че определиться с задачами по поиску 
поставщика. 

Когда этот поиск начинается с чистого 
листа, хороший вариант — отраслевые 
выставки. На них представлены лидеры, 
дающие представление о рынке. Это мо-
жет сильно повлиять на первичный выбор. 
Потому что, если у компании есть силы на 
имиджевую составляющую и на регуляр-
ное участие в выставках, значит, компания 
стабильна — она выпускает новые коллек-
ции, развивается и ищет новых партнёров. 
Позицию снабженца на рынке можно оце-
нить даже по расположению стенда в 
павильоне. Лучшие площади достаются 
лидерам рынка, и чтобы их получить, тре-
буются годы работы с выставочной компа-
нией. Это касается как российской, так и 
зарубежной мебельной отрасли.

Однако презентации и первое впечат-
ление не гарантия успешного сотруд-
ничества. 

Я бы не рекомендовала обращать 
внимание на позитивные и негатив-

ные отзывы в интернете. В идеале по-
иск поставщика должен проходить при 
участии профессионалов, которые уже 
имеют опыт в этом направлении. В этом 
случае профессиональное мнение важ-
нее отзывов в публичном пространстве. 
Конкурентный анализ от грамотных ка-
тегорийных менеджеров, понимающих 
контекст и рыночную ситуацию, позво-
лит избежать ошибок. 

В случае нашей компании мы массово 
поставщиков не ищем. Наоборот — в ка-
кой-то момент мы значительно сократи-
ли их количество. 

Баланс между потребностями компа-
нии и числом поставщиков очень важен. 
К примеру, обилие поставщиков при не-
больших масштабах компании создаёт 
лишние издержки, невыгодные усло-
вия сотрудничества при несистемных 
закупках и проблемы с менеджментом, 
и широкий ассортимент при этом себя 
не оправдывает».

ХОРОШИЙ 
ПОСТАВЩИК — ЭТО…
«У поставщика в первую очередь дол-

жен быть уникальный и акт уальный 
продукт с определённым стилевым ре-
шением, дизайном, внятным ассорти-
ментом и коллекциями. 

Единственное конкурентное преи-
мущество компании без собственного 
«лица» в продукте — ценовое. В этом 
случае взаимодействие сводится к по-
пыткам договориться о снижении сто-
имости.

Также важно наличие грамотного кон-
структорского бюро. Очень редко товар 
поставщиков подходит так, как есть — 
часто требуется коррекция продукта и 
его адаптация. Оперативные разработ-
ки требуют хорошо отлаженных произ-
водственных процессов. Важно, чтобы 
доработки продукта, его развитие или 
удешевление происходили быстро, и 
гибкость партнёра в этих вопросах 
очень важна. 

Ещё одно важное звено — отла -
женные бизнес- процессы. Органи -
з а ц и о н н ая с т ру к т у р а н у ж н а д л я 
чёткого соблюдения сроков, верной 
оценки производственной мощности и 
качественного выполнения заказов. Без 
этого наличие качественного продук-
та теряет привлекательность, и обес-
печить хорошую организацию работы 
действительно непросто.

И немаловажным фактором являет-
ся финансовая состоятельность компа-
нии-поставщика, так как партнёрские 
отношения предполагают двухсторон-
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нюю ответственность при развитии объёма 
продаж. Со стороны снабженца — это своев-
ременная закупка материалов и комплекту-
ющих, создание резервных запасов сырья и 
готового продукта. Необходимо исключить 
этот риск при старте сотрудничества».

ЧТО УКАЖЕТ 
НА НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ? 
«Отсутствие внятного каталога, ассорти-

ментной линейки и ценового позициони-
рования. Проблемы с поставкой образцов 
для проверки качества. Наличие в образцах 
проблем с конструктивом. Невнятное вза-
имодействие с менеджментом, сомнение 
в производственных возможностях. Невоз-
можность договориться о конкурентоспо-
собной стоимости. 

Всё это — признаки того, что стоит отка-
заться от сотрудничества на раннем этапе, 
чтобы не получить проблемы в перспективе».

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ VS ИМПОРТНОЕ 
«Принципиальных отличий в принципах 

работы поставщиков у нас и за рубежом 
нет. Мы чаще работаем с отечественными 
производителями, так как для нас важна 
оперативная разработка моделей, отзывчи-
вость в изменениях продукта и конкуренто-
способная стоимость в массовом сегменте. 
Разработка модели в идеале должна укла-
дываться в пару месяцев.

Проблемы отечественных поставщиков 
— срывы сроков поставки из-за неточного 
просчёта мощности производства, высокие 
производственные затраты и иногда низкий 
уровень менеджмента. 

А главная проблема иностранных — дли-
тельная разработка, высокая стоимость, до-
рогая логистика. Это связано с долгим плечом 
доставки и медленным процессом согласова-
ний непосредственно разработки продукта».  

ДИНА ГРЕКОВА 
директор по продажам 
ООО ТПК «Феликс»

ГДЕ И КАК ИСКАТЬ?
«И н т е р н е т  се г од н я п р е д о с т а в л я е т 

прек расные возмож нос ти д ля поиска 
партнёров. Есть крупные порталы, представ-
ляющие собой реестр поставщиков. Такие 
сервисы не только дают возможность произ-
водителям объективно оценить существую-
щий рынок и проанализировать различные 
предложения, но и обеспечивают повыше-
ние конкурентоспособности потенциальных 
поставщиков. Существуют как федеральные 
порталы, так и региональные сервисы. Плюс 
благодаря многим специализированным 
сайтам можно узнать всю интересующую 
информацию об оптовике — какова история 
компании и её возможности, участвовал ли 
поставщик в госзакупках, не находится ли в 
стадии банкротства и так далее».

ХОРОШИЙ ПОСТАВЩИК — ЭТО…
«Не обходимы х сос тав ляющи х , кото -

рые должны быть у хорошего поставщика, 
довольно много. Это и удобный инфор-

мативный сайт, широкая сеть ск ладов, 
call-центр и т. д.

Однако если мы говорим о снабженце, ко-
торый сам производит свой продукт, то в этом 
случае у него должно быть достойное произ-
водство, сертифицированное с точки зрения 
безопасности. Продукт также должен иметь 
все необходимые сертификаты и подтвер-
ждающие документы. Если это отечествен-
ный продукт, то производитель (желательно) 
должен иметь сертификаты, подтверждаю-
щие российское происхождение товара, ма-
териалов или комплектующих.

Соответственно, поставщик должен иметь 
квалифицированный персонал, который опе-
ративно способен исполнить стоящие перед 
ним задачи. Также, как правило, хороший по-
ставщик может на все 100% обеспечить потреб-
ность заказчика по выигранному конкурсу.

Всё зависит от того, какой стоит запрос пе-
ред партнёром. Если заказчик желает прио-
брести самый экономичный товар, то вполне 
понятно, что он обратит внимание на цену. 
Но всегда стоит помнить, что помимо цены 
нужно учитывать и другие важные факторы. 
В такой ситуации мы рекомендуем проверить 
надёжность компании и запросить докумен-
ты, подтверждающие качество.

И, конечно, о хорошем партнёре всегда бу-
дут говорить. Не лишним будет расспросить 
коллег, посмотреть отзывы в интернете. Если 
у компании есть благодарственные письма, 
это также подтверждает тот факт, что компа-
ния работает хорошо».

ЧТО УКАЖЕТ 
НА НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ?
«Бывает, что при проверке потенциального 

поставщика мы видим, что за ним числится 
много арбитражных дел. Количество судеб-
ных заседаний, в которых участвовал по-
тенциальный партнёр, будет, на наш взгляд, 
одним из основополагающих показателей.

То есть если на компанию-поставщика ча-
сто подают в суд, то, скорее всего, она не вы-
полняет своих обязательств по контракту. 

Также мы всегда с опаской и насторожён-
ностью будем относиться к поставщику, у 
которого нет истории. Например, есть толь-
ко дата возникновения (недавняя) и больше 
ничего. Ни статистики, ни каких-то значимых 
достижений в бизнесе, ни объёма финансо-
вых оборотов (сегодня такие данные можно 
найти в открытом доступе). Значит, вполне мо-
жет быть, что компания не подаёт отчётность 
в контролирующие органы. Это тревожные 
звонки, на которые стоит обратить внимание».

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ VS ИМПОРТНОЕ 
«Мы активно поддерживаем политику им-

портозамещения и потому не только сами 
производим мебель, но и стараемся прио-
бретать отечественную продукцию. Имеем 
сертификаты СТ-1, которые подтверждают, 
что мы максимально используем комплекту-
ющие российского производства.

Есть ещё одна причина, по которой мы ста-
раемся ориентироваться на отечественные 
материалы и комплектующие — сокращаются 
сроки поставки и количество рекламаций.
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Государственные структуры также взяли 
курс на импортозамещение. Требования по 
госконтрактам — все должны сейчас прио-
бретать товары российского производства. 

Переходя к сравнению иностранных и 
отечественных поставщиков, отмечу следу-
ющее. Большинство иностранных поставщи-
ков приоритетным считают дизайн. И это не 
всегда соотносится с российскими реалия-
ми. Иностранная мебель очень изысканная, 
часто со сложными декоративными элемен-
тами, к примеру, патиной. Однако такая ме-
бель не всегда будет востребована в России, 
особенно в регионах.

Например, такая интересная деталь: за 
рубежом очень популярны столешницы из 
стекла, особенно там, где жарко. А в России, 
где климат холодный, не всем нравится ка-
саться холодных стеклянных поверхностей — 
хочется чего-то более уютного. У нас люди 
предпочитают древесные текстуры.

В российских регионах хотят приобретать 
практичную, добротную, уютную мебель, ко-
торая прослужит долго. Это сказывается и 
на поставках мебели в принципе, и на ассор-
тименте поставщиков».

ГАЛИНА НИКУШИНА
коммерческий директор фабрики 
ООО «Грин Лайн Мебель» 

ГДЕ И КАК ИСКАТЬ?
«Информацию в интернете нужно тща-

тельно отсеивать, потому что из-за большо-
го объёма данных есть вероятность купить 
кота в мешке. В нашей работе сталкивались 
с тем, что за ярким и навороченным сайтом 
часто стоит очень мало конкретики. Поэто-
му стоит такие сведения уточнять у опытных 
коллег и ориентироваться на их рекомен-
дации. Особенно когда кто-то работал или 
работает с интересующим вас поставщиком 
и имеет опыт общения с ним. 

Однако даже в случае с рекомендациями 
и отзывами — доверяй, но проверяй. 

Обязательно нужно съездить на произ-
водство или на склад поставщика, а также в 
центральный офис, чтобы понять, насколько 
живая эта фирма. Очень часто всё становит-
ся ясно с первого знакомства. 

Что в интернете точно стоит искать — это 
отчётные и юридические данные о потен-
циальном партнёре. Практически все про-
изводители сегодня зарегистрированы на 
различных специализированных ресурсах, 
где есть базы данных, рейтинги производств 
и даже обороты фирм. Не лишним будет по-
смотреть отзывы сотрудников интересую-
щей вас компании, если такие есть». 

ХОРОШИЙ ПОСТАВЩИК — ЭТО…
«Первое, что должно быть у хорошего 

поставщика, — это продукт, который необ-
ходим прежде всего вам. Очень важный 
момент — снабженец является производи-
телем своего продукта или это перекупщик? 
Лично у нас отдаётся предпочтение постав-
щикам, которые сами производят свой про-
дукт. Предложение производителей более 
широкое, потому что они могут, например, 

подогнать размер или цвета под ваши тре-
бования и пожелания и чаще могут предло-
жить что-то эксклюзивное под ваш формат и 
сегмент работы. 

Кроме того, перекупщики часто делают 
наценку на свой товар, а производители же 
в этом вопросе более гибкие. У них цена на 
товар тоже, конечно, может быть высокой, 
но они чаще проявляют лояльность и мо-
гут подвинуться в цене. У «перекупов» есть 
определённые границы в этом отношении.

Второй важнейший аспект — соответствие 
законодательству. Вся продукция должна про-
ходить сертификацию. Или же должны быть 
отказные письма, в этом случае изделия не 
подлежат обязательной сертификации. Такие 
сведения стоит запрашивать в обязательном 
порядке. Так же, как и подробные характери-
стики продукта и протоколы испытаний. 

Важный момент — допущен ли этот продукт 
к использованию в детских и медицинских уч-
реждениях. Это касается всех материалов — 
плит, тканей, лакокрасочных материалов, по-
ролона, клея и прочее. Безопасность для здо-
ровья людей самое важное.

И третий момент — поставщик обязатель-
но предоставит образцы своей продукции. 
Это сегодня обязательные условия на рын-
ке. У нас есть партнёры, которые даже дают 
образцы, чтобы мы могли оценить их в ра-
боте: раскроить, применить в пробном из-
делии и прочее. 

Хороший поставщик проявит максималь-
ную гибкость и открытость и предпримет 
всё, чтобы продемонстрировать свой про-
дукт, показать все его достоинства. 

Предоставляют максимальный пакет услуг, 
чтобы быть в приоритете. Например, предла-
гают покупку в кредит или оплату по факту 
отгрузки, открывают кредитные линии. Мо-
гут сделать отсрочку платежа, если отноше-
ния уже налажены». 

ЧТО УКАЖЕТ НА НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ?
«Все эти факторы связаны с тем, о чём я 

уже говорила ранее. Если поставщик начи-
нает, скажем так, препятствовать вашему 
приезду на его склад или производство, от-
некиваться, говорить, что склад находится в 
регионах, то это должно вас насторожить. 

Когда это действительно региональная 
компания и у вас нет возможности до не¸ 
доехать, то нужно использовать все ресур-
сы, чтобы получить необходимую вам ин-
формацию. И снабженец должен сам идти 
вам навстречу и не скрывать данные. 

В случае непредоставления поставщиком 
образцов товара также стоит задуматься о 
том, стоит ли работать с такой компанией. 

И в плане цены стоит помнить, что дёше-
во — это не всегда хорошо. Соблазниться 
ценой, не рассмотрев досконально качест-
во продукта, — это очень опасно. Если цена 
очень привлекательна, нужно обязательно 
запросить образец. В случае если качество 
изделия будет соответствовать низкой цене, 
вы хотя бы не «попадёте» на очень большую 
партию некачественного товара. 

Хотя в наше время таких случаев практиче-
ски нет, сегодня большинство поставщиков 
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относятся к своему делу очень серьёзно. По-
вод для волнения может быть, когда компа-
ния новая, только начинает работать — тут 
есть риски. А если это поставщик, который 
на рынке от 10 и более лет, то чаще всего всё 
в порядке. Такие компании дают хорошую 
рекламу, следят за своим имиджем. Это го-
ворит о достатке, возможностях и заботе о 
своей репутации». 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
VS ИМПОРТНОЕ
«Если вас устраивает товар и условия его 

поставки и оплаты, то, обычно не так важ-
но, к какой стране относится продавец. Тем 
более что на нашем рынке сегодня много 
поставщиков из Беларуси, которые предо-
ставляют большой выбор продуктов ЛПК и 
деревообработки. Также много поставщиков 
из Китая, у которых большой ассортимент 
разных видов сырья во множестве дизай-
нов. Но снабженцы из Поднебесной чаще 
работают через российских дилеров. Но на 
выставках бывает можно получить и прямые 
контакты.

С российскими оптовиками, конечно, 
удобно работать в плане сроков поставки, 
условий оплаты, оформления документов. 

У зарубежных поставщиков, конечно, от-
личается документооборот: лучше иметь 
бухгалтера, который знает тонкости работы 
с иностранцами, потому что вам потребуют-
ся дополнительные бухгалтерские отчёты и 
таможенные документы. 

Кроме того, с иностранцами в большинстве 
случаев работают строго по предоплате. Их 
можно понять — фура ушла за границу, и что 
потом, где искать деньги в случае чего? Од-
нако многим нашим производителям такой 
вариант тоже неудобен».

МАКСИМ ОКТЯБРЁВ 
основатель и руководитель 
мебельной фабрики «Moonzana» 
(ООО «Мунзана») 

ГДЕ И КАК ИСКАТЬ?
«При поиске поставщика хорошо исполь-

зовать все доступные каналы, интернет и ре-
комендации в том числе. А в интернете я бы 
посоветовал также поискать отзывы о работе 
данной компании. К сожалению, даже сегод-
ня не все компании-поставщики, например, 
дерева представлены в интернете, мы рабо-
таем с некоторыми фирмами, находящимися 
в глубинках, о которых мы узнали как раз по 
рекомендации».

ХОРОШИЙ ПОСТАВЩИК — ЭТО…
«У хорошего, надёжного поставщика, на мой 

взгляд, должно быть четыре вещи: удобная схема 
заказа, удобная для вас схема оплаты и получения 
товара и, само собой, подходящий вам товар. 

Если все четыре пункта вас устраивают — это 
хороший поставщик. Всё остальное вторично. До-
пустим, вам удобно работать так: вы хотите полу-
чить товар день в день с оплатой после отгрузки, 
просто позвонив своему менеджеру и продик-
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товав заказ по телефону или отправив данные 
через мессенджер, условно WhatsApр. Если с 
этим партнёром вы можете так поступить — это 
ваш идеальный партнёр.

А если вам вместо этого говорят: пришли-
те заявку на почту или факс, мы утвердим, 
вышлем счёт, и только через неделю после 
оплаты вы получите заказанный товар — та-
кого снабженца надо избегать. В бизнесе не-
обходимо подстраиваться под современные 
схемы работы, мы не в 1990-е живём».

ЧТО УКАЖЕТ 
НА НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ?
«Важно следить за правильностью оформле-

ния всех документов, есть поставщики, которые 
вам документы забывают отдать сразу и обеща-
ют отдать «при следующей поставке» и прочее. 
Практика показывает, что ваш бедный бухгал-
тер потом долго может названивать и просить 
у них документы. Правило № 1: порядок в доку-
ментах означает порядок в делах. Если снабже-
нец не следит за бумагами, он не будет следить 
за вашими отгрузками, качеством товара и про-
чими важными для вас моментами. 

Есть два типа поставщиков. Первые ра-
ботают так, как удобно им, и ждут, пока к 
ним сами придут и купят. Вторые работают 
как удобно вам, подстраиваются под ваши 
нужды и стараются вникнуть в суть вашего 
бизнеса, чтобы предложить более удобные 
условия или схему работы. Если вы понима-
ете, что поставщику плевать на то, что вы за 
компания и как работаете — бегите от него, 
всё, что ему важно, — впарить вам товар».

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ VS ИМПОРТНОЕ
«Мы работаем только с российскими по-

ставщиками. Нет лишних затрат и сложных 
проблем с логистикой, отличий в оформле-
нии документов. Конечно, недостатки есть у 
всех, но и достоинств у наших поставщиков 
достаточно». 

АНДРЕЙ ПАРШИН 
заместитель коммерческого 
директора группы компаний 
«Фабрикант» 

ГДЕ И КАК ИСКАТЬ?
«Отмечу, что если производители мебели 

на рынке более 15 лет, то поставщики сами бу-
дут их искать, чтобы предложить свои услуги. 

Потому что такой срок работы – это показатель 
стабильности и надёжности. Логично, что имен-
но к таким компаниям следует обращаться за 
советом и рекомендациями. На специализиро-
ванных выставках как раз можно встретиться 
лично и обсудить все необходимые вопросы. 

Мы, когда начинали 23 года назад, тоже 
больше ориентировались на отзывы опыт-
ных коллег. Сейчас очень развился интернет 
и, конечно, не стоит пренебрегать его воз-
можностями». 

ХОРОШИЙ ПОСТАВЩИК – ЭТО…
«У хорошего поставщика должен быть каче-

ственный продукт в широком ассортименте 
(большое количество цветов, материалов и т. 
д.), это стоит подчеркнуть. Хороший снабже-
нец будет следить за новинками и трендами. 

Должны быть регулярные поставки, услов-
но, в понедельник оформляется заявка и в 
среду уже отгрузка на склад, что подразуме-
вает продуманную логистику. 

Пообщавшись какое-то время, поставщик 
уже сам должен понимать, что нам нужно, что 
нас может заинтересовать. То есть, зная, какие 
материалы или комплектующие пользуются 
спросом, он всегда должен иметь их в наличии 
у себя на складе и в достаточном количестве. 

И важно, чтобы был материал, соответству-
ющий разным ценовым сегментам». 

ЧТО УКАЖЕТ 
НА НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ?
«Повторюсь, можно обратиться к крупным 

мебельным производствам, помимо тех, с кем 
можно работать, они могут выделить и тех, 
кто к кому лучше не обращаться. 

Мы, например, перестали работать с компа-
ниями, которые обещали наличие складской 
программы, а на деле ничего подобного не 
было. Условно, мы подписываем договор с 
поставщиком, ожидаем товар и сталкиваемся 
со срывом заказа. Такие компании сразу попа-
дают в чёрный список». 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ VS. ИМПОРТНОЕ
«Работаем и с российскими поставщиками, 

и напрямую с китайскими. 
Мы с партнёрами из Китая работаем по 

постоплате. Принимаем товар, проверяем 
и только потом оплачиваем – комфортно и 
удобно. Не то, что оплатил и потом жди эту 
фуру и думай, дойдёт ли или нет».
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Конфигуратор 3cad — это решение на 
рынке, которое отвечает потребностям 
всех трёх типов клиентов: конечные кли-
енты, профессиональные дизайнеры и, 
конечно же, производители.

Более 600 производителей и 243 000 
профессиональных пользователей вы-
брали это программное обеспечение 
для оптимизации и упрощения управле-
ния всеми процессами на производстве 
и в сетях продаж.

Благодаря опыту, накопленному на-
шей командой более, чем за 20 лет ра-
боты в мебельной промышленности, мы 
можем предоставить нашим клиентам 
технологически инновационные ИТ-про-
екты, которые позволят фабрике достиг-
нуть 3-х основных целей:

1. создание масштабируемых и вер-
тикализируемы х информационны х 
решений; 

2. предоставление технологически пере-
довых решений, обеспечивающих эффек-
тивное взаимодействие и интеграцию с 
коммерческими потребностями последне-
го поколения; 

3. предоставление сотрудникам компа-
нии возможности создавать и самостоятель-
но управлять программным обеспечением.  

Наши проекты всегда направлены на то, 
чтобы максимально увеличить внутрен-
нюю и внешнюю эффективность работы на 
фабрике, принимая во внимание все тре-
бования по управлению производством 
стандартных и нестандартных элементов и 
индивидуального подхода к заказам.

ПО С СОВРЕМЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В последнее время стало возможным 

управлять 3cad не только в Облаке, но и 
полностью в интернете. При этом удаётся 
сохранить высокий уровень графической 
презентации, предоставляемой в очень 
короткие сроки. Все полученные проекты 
совместимы со всеми существующими бра-
узерами, а также стационарными, портатив-
ными и мобильными устройствами (iPhone, 
iPad, Android и т.д.). 

Для синхронного управления проекта-
ми в Облаке и в режиме Total Web мы раз-
работали различные Фронтенды, как «user 
friendly», так и те, которые отвечают самым 
высоким требованиям корпоративного сти-
ля компаний. Сегодня это является немало-
важным аспектом для того, чтобы отвечать 
разным потребностям рынка в зависимо-
сти от используемых каналов продаж: оф-
лайн или онлайн.

Интересные решения для «Modeling and 
Augmented store» позволяют эффектив-
но использовать такие инструменты, как 
Virtual Reality и Mixed Reality, а также прини-
мать участие в современных инновацион-
ных проектах на мировом уровне. 

Внутренняя работа по подготовке зака-
зов для производства и передачи на станки 
с учётом с цен, промо акций, базовых спе-
цификаций, спецификаций job – это хоро-
шо выстроенный и вертикализированный 
процесс, который работает в диалоговом 
режиме со всеми широко используемыми 
управленческими и бухгалтерскими про-
граммами. 

Программное обеспечение 3 cad можно 
смело назвать универсальным информаци-
онным инструментом, который подойдёт 
для любых производственных и коммер-
ческих нужд и требований предприятий, 
шагающих в ногу со временем.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

3cad – графический конфигуратор 
total web для фабрики 4.0 

×åòâ¸ðòàÿ ïðîìûøëåííàÿ ðåâîëþöèÿ ïîñòåïåííî îñâàèâàåòñÿ â Åâðîïå è ïðèõîäèò â Ðîññèþ. È îäèí 
èç îñíîâíûõ êîíöåïòîâ «Èíäóñòðèè 4.0» - ýòî «óìíûå ôàáðèêè», îáëà÷íûå òåõíîëîãèè è ñîâðåìåííîå 

ÏÎ. È íà ðûíêå ïîÿâëÿåòñÿ âñ¸ áîëüøå ïðîäóêòîâ, ñïîñîáíûõ ïðèáëèçèòü ïðîìûøëåííîå áóäóùåå.
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Эксклюзивный дистрибьютер 
на Российском рынке: INNOVAITALIA
Для получения более детальной информа-
ции вы можете посетить наш стенд FH010 на 
выставке «МЕБЕЛЬ – 2019», обратиться в один 
из наших офисов: +390721454505 (Италия); 
+74957784217 (Россия), или зайти на сайт 
www.innovaitalia.it
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Мебельная промышленность России: 

рост несмотря на сложности 

Ìåáåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü ÿâëÿåòñÿ íåáîëüøîé, íî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ âñåãî ëåñîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà ñòðàíû è äðàéâåðîì ðàçâèòèÿ ñìåæíûõ îòðàñëåé, îòìåòèë ãåíåðàëüíûé 

äèðåêòîð Àññîöèàöèè ïðåäïðèÿòèé ìåáåëüíîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè 
Òèìóð Èðòóãàíîâ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ïåòåðáóðãñêîãî Ìåæäóíàðîäíîãî Ëåñîïðîìûøëåííîãî 

Ôîðóìà, ïðîøåäøåãî 25-26 ñåíòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (îðãàíèçàòîð ÂÎ «Ðåñòåê»). 

На пленарной дискуссии «Российский ЛПК: цифры, фак-
ты, оценки и прогнозы» эксперты рассмотрели отрасль 
во всех её проявлениях. От лесного хозяйства и проблем 
лесовосстановления до целлюлозно-бумажной промыш-
ленности; от развития внутреннего производства до экс-
порта несырьевой продукции ЛПК; от Лесного кодекса до 
мер господдержки отрасли и не только. 

И естественно, все те проблемы и аспекты, которые влия-
ют на лесопромышленный комплекс страны в целом, влия-
ют и на развитие мебельной промышленности. Просто эта 
цепочка влияния гораздо длиннее. 

При этом мебельная индустрия стимулирует развитие 
производства и древесных плит, и фанеры, и пиломатери-
алов, поскольку является потребителем продукции этих 
отраслей. Соответственно, все усилия, направленные на 
развитие мебельного производства, в том числе и экс-
порта мебели, непосредственно влияют и на смежные 
отрасли.

СТАТИСТИКА С БОЛЬШИМ ДОПУСКОМ
Прежде всего, начиная разговор о целевых показателях в 

мебельной отрасли, Тимур Иртуганов отметил, что данные       
РОССТАТа, на которые ссылается АМДПР, по производству ме-
бели несколько занижены. Поскольку в официальной статисти-
ке невозможно учесть то, что происходит в «сером» секторе. 

Мебельный бизнес сильно подвержен соблазну как мож-
но большую часть информации о себе спрятать. Сегодня 
никто в России, ни одна организация или институт учёта не 
знают точное количество мебельных производств в стране, 
причём даже с большим допуском. 

Так, например, часто говорят о 10 000 фабрик и цехов, а 
один из крупнейших поставщиков специализированного 
оборудования насчитывает в своей базе порядка 25 000 юри-
дических лиц, занимающихся производством мебели в Рос-
сии. Сложно оценить степень завершённости этой цифры, 
но, вероятно, истина где-то между этими показателями. То 
же самое касается и объёмов производства. Тем не менее, 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Èíôîðìàöèþ ïðåäîñòàâèëà Àññîöèàöèÿ ìåáåëüíîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè
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РОССТАТ, в 2018 году рост составил бо-
лее 25% (в денежном выражении - 189,7 
млрд. рублей), а в первом полугодии 
2019-го у же зафиксировано +8% по 
сравнению с этим же периодом прош-
лого года (90,9 млрд. рублей). 

Динамика по первому полугодию 
традиционно чу ть ниже, чем во вто-
ром, но тенденция по итогам года уже 
очевидна. 

К слову, показатели производства ме-
бели в России уже приближаются и, судя 
по всему, к 2021 году достигнут показате-
лей, запланированных только на 2030 год 
в принятой ранее Стратегии развития ле-
сопромышленного комплекса РФ. Только 
это не значит, что отрасль остановится на 
достигнутом. Такая динамика лишь демон-
стрирует хороший потенциал для разви-
тия производства мебели в нашей стране.

официальные данные РОССТАТа — это та 
статистика, на которую можно опирать-
ся при разговоре о развитии мебельной 
промышленности нашей страны.

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕБЕЛИ В РОССИИ
Начиная с 2015 года производство ме-

бели в России стабильно растёт. Так, 
по оперативным уточнённым данным  
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ПРОИЗВОДСТВО 
ПО РЕГИОНАМ
Распределение мебельного произ-

водства по федеральным округам в 
целом отражает покупательскую спо-
собность граждан, хотя есть и исклю-
чения. 

Например, Уральский федеральный 
округ - достаточно богатый, с большим 
количеством населения, один из пер-
вых по уровню жизни и абсолютному 
количеству людей - находится на одном 
из последних мест в производстве ме-
бели. Тоже самое касается и Южного 
федерального округа. 

При этом наблюдается тенденция со-
кращения доли производства мебели в 
крупных городах. 

Так, например, в прошлом году пра-
к тически вдвое упала доля Санк т-
Петербурга по отношению ко всему 
российскому производству. 

 Если взглянуть на структуру мебель-
ного производства в нашей стране, 
то отдельный интерес представляет 
сектор «Офисная мебель». Здесь доля 
производства в 2017-2018 году выросла 
практически в 1,5 раза в процентном со-
отношении и почти в 2 раза в денежном 
выражении. Отчасти такой серьёзный 
рост связан с тем, что весь 2018 год дей-
ствовало постановление Правительст-
ва РФ №1072, согласно которому были 
запрещены закупки импортной мебели 
по 44 Федеральному Закону. 

Казалось бы, это реальный пример 
того, как действует конкретный ин-
струмент господдержки, но 1 декабря 
текущего года истекает срок действия 
постановления и, вероятно, оно не бу-
дет пролонгировано. 

 
ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ И ГОСПОДДЕРЖКА
В первом полугодии 2019 года экс-

порт мебели из России увеличился на 
6% (по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года). Только несмотря 
на положительную динамику в целом 
интенсивного роста экспорта послед-
ние годы не происходит. Доля России в 
мировом экспорте мебели составляет 
всего 0,25%. 

Хотя государство готово поддержи-
вать производителей высокотехноло-
гичной продукции, готовых работать 
на внешних рынках. Так, например, вы-
делено дополнительное финансиро-
вание в размере 9 миллиардов рублей. 
Действует ряд программ:

- по компенсации части затрат экс-
портёров российской продукции на 
сертификацию (постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
17.12.2016 г. № 1388); 

- на транспортировку продукции (по-
становление № 496 от 26.04.2017 г.);

- на регистрацию объектов интеллек-
туальной собственности за рубежом 
(постановление №1368 от 15.12.2016 г.);

- выделяются субсидии на выставоч-
но–ярмарочную деятельность (поста-
новление № 488 от 26.04.2017).

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ
По оценкам участников Междуна-

родной мебельной конфедерации (в 
которую в июне этого года вступила и 
АМДПР), совокупное мировое произ-
водство мебели оценивается в 500 мил-
лиардов долларов. 

Основные игроки здесь – Китай (не-
оспоримый лидер с огромным отры-

Êðîìå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Àññîöèàöèè 
ïðåäïðèÿòèé ïëèòíîé è äåðåâîîáðàáàòû-
âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè Òèìóðà 
Èðòóãàíîâà â ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ïåòåð-
áóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ëåñîïðîìûø-
ëåííîãî ôîðóìà ïðèíÿëè ó÷àñòèå: 
— äèðåêòîð «Pöyry Management Consulting» 
Ïåòòåðè Ïèõëàéàìÿêè; 
— ïàðòí¸ð «Strategy Partners» Àíäðåé Çàóòåð; 
— ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÐÀÎ «Áóìïðîì» 
Þðèé Ëàõòèêîâ; 
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îôèñà Ëåñíîãî ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà 
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ëû òåõíîëîãèé è ýíåðãåòèêè ÑÏáÃÓÏÒÄ, 
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íèçàöèè ÎÎÍ (ÔÀÎ ÎÎÍ) Ýäóàðä Àêèì; 
— âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà 
ãåîãðàôèè ÐÀÍ ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâå-
òà ïðè Ðîñëåñõîçå Åâãåíèé Øâàðö; 
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ÏÀÎ «Áàíê «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã» 
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И здесь, уверены в Ассоциации, необ-
ходимы не запреты на ввоз импортных 
товаров, а более действенные меры 
поддержки собственных производи-
телей, чтобы они по крайней мере на 
собственном рынке чувствовали себя 
более уверенно — и это касается не 
только мебельщиков, но и производи-
телей фанеры и древесных плит. 

Простой пример с точки зрения ло-
гистики, доставки по России: отече-
ственные предприятия существенно 
проигрывают иностранцам. В нашей 
стране действует ограничение на массу 
автотранспортного средства в 44 тонны 
(наверное, ниже нет в мире ни в одной 
стране, тем более, экономически раз-
витой). 

В соседней Скандинавии допустима 
масса в 60 тонн, естественно, там затра-
ты на грузоперевозки ниже. В России 
же вынуждены недогружать автотранс-
порт, нести дополнительные затраты 
– вс¸ это отражается на себестоимость 
продукции. Повышение предельно -
допустимой массы автотранспортного 
средства хотя бы до 55 тонн – это была 
бы реальная поддержка отечествен-
ных компаний, и в АМДПР совместно 
с Минпромторгом России занимаются 
этой проблемой и ищут пути решения 
на разных уровнях.

ПОЙТИ НА ПОПЯТНЫЙ 
С точки зрения поддержки россий-

ских производителей, здесь вновь 
нужно вернуться к постановлению Пра-
вительства РФ №1072, установившему 
запрет на закупку мебели иностранно-
го производства для государственных 
и муниципальных нужд. 

С 1 декабря оно прекращает своё 
действие, но вместо прямого запрета 
будет введено правило «третий лиш-
ний». Все отрасли (кроме оборонной 
промышленности), которые ранее поль-
зовались инструментами поддержки, 
ограничивающими доступ импортных 
товаров на внутренний рынок, будут 
работать по новому принципу. 

Су ть «третьего лишнего» сводится 
к следующему: когда два и более оте-
чественных предприятий выходят на 
торги, импортёр автоматически с них 
уходит; если на торги выходит только 
один российский производитель, то 
здесь уже идёт жёсткая конкуренция с 
импортерами. Более того, если изна-
чально ограничение касалось закупок 
только по 44 ФЗ, сейчас речь идёт и о 
223 ФЗ, куда попадают закупки, осу-
ществляемые госкорпорациями. 

Такое решение пришло из жизни, что 
хорошо иллюстрирует случай, произо-
шедший с некоторыми федеральными 

вом от других стран), США, примерно 
равные позиции занимают Германия, 
Италия, Индия, Польша. Доля России 
здесь 0,7%. Глобальный мировой экс-
порт мебели оценивается в 160 милли-
ардов долларов. 

И здесь вновь с колоссальным отры-
вом первое место среди экспортёров за-
нимает Китай, в равных долях находятся 
Польша, Германия, Италия, Вьетнам.    

Вклад России в мировое производ-
ство мебели и экспорт же не рассма-
тривается мировым сообществом в 
принципе. Что говорит о том, что пора 
исправлять положение, потому как у 
российской мебельной отрасли есть 
большой потенциал.

И М П О Р Т  М Е Б Е Л И  И  Ж Ё С Т К И Е           
ОГРАНИЧЕНИЯ 

После «проседания» рынка и кризиса 
2014-го года вновь наблюдается рост 
импорта мебели: в 2018 году доля им-
порта на рынке продаж России состави-
ла 49,9%, а в первом полугодии 2019-го 
уже составила 44,6% (чуть выше, чем за 
аналогичный период прошлого года). 

Доля импорта на российском мебель-
ном рынке недопустимо велика, и это 
при том, что соотношение «цена-каче-
ство» российской мебели сейчас одно 
из лучших в мире. 
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ведомствами. Летом этого года три ми-
нистерства Российской Федерации и 
ряд подведомственных агентств пере-
ехали в новое современное здание – 
одну из башен «Москва-Сити»: 42 этажа, 
сотни квадратных метров площади под 
меблировку. Несмотря на действие за-
прета на приобретение иностранной 

продукции, 100% мебели в помещениях 
государственных ведомств импортного 
производства! Поскольку закупка была 
осуществлена не министерствами, а 
госкорпорацией «Дом.РФ» по 223 ФЗ. 
И даже не возымело значение, что рос-
сийская компания имеет ценовую пре-
ференцию 15%. 

Остаются большие вопросы и к каче-
ству этой мебели. Первое время двери 
в кабинеты и переговорные не закрыва-
лись в принципе – слишком силен был 
витающий в воздухе запах формальде-
гида. Через несколько месяцев у обыч-
ных офисных кресел (не из красного 
дерева или натуральной кожи) ценой 
в 80 000 рублей начали отваливаться 
подлокотники. Соответственно, расши-
рение действия ограничений с 44 ФЗ и 
на 223 – это вполне актуальная и необ-
ходимая мера. 

НУЖНО ГОВОРИТЬ 
О ПРОБЛЕМАХ
Естественно, это далеко не весь пере-

чень необходимых инструментов под-
держки отечественных производителей, 
и далеко не полный перечень проблем, 
которые существуют в отрасли. 

«Когда мы смотрим данные РОССТА-
Та, мы видим рост. Когда мы общаемся 
с бизнесом, то понимаем, что количе-
ство уже решённых проблем прямо 
пропорционально вновь проявившим-
ся. И непонятно, какие серьёзнее – те, 
которые уже удалось решить, или те, 
которые только предстоит. Тем не ме-
нее, коллеги, пользуйтесь существую-
щими инструментами господдержки. 
Пожалуйста, рассказывайте о своих 
проблемах и нуждах, обращайтесь со 
своими пожеланиями и предложения-
ми по новым нормам и в целом по отра-
сли. Сейчас налажена обратная связь с 
большинством инстанций, институтов 
и ведомств, которые отвечают за раз-
работку и выпуск новых инструментов 
поддержки. Давайте будем действо-
вать сообща! Только вместе мы многое 
сможем сделать!», - завершил своё вы-
ступление на пленаре генеральный ди-
ректор АМДПР Тимур Иртуганов.

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 
И ФАНЕРЫ В РОССИИ
Основной акцент в рамках пленар-

ной диск уссии в выст уплении г- на 
Ирт уганова был сделан на мебель-
ной промышленности, но был затро-
нут и древесно-плитный сектор. Так, 
спикер отметил, что последние годы 
в сегменте древесных плит отмечает-
ся существенный рост: производство 
МДФ приросло на 9,5%, а экспорт на 
5%. Правда, зафиксировано падение 
на 20,5% экспорта ДСП при росте про-
изводства на 11% в первом полугодии 
этого года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого, но с высокой 
долей вероятности к концу года ситуа-
ция изменится. 

Несмотря на серьёзные системные 
проблемы в производстве фанеры, в 
этом сегменте также зафиксирована по-
ложительная динамика: в первом полу-
годии 2019-го фанерное производство 
выросло на 5,1% в годовом исчислении, 
а экспорт фанеры на 3%. 
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Сейчас, когда отечественный мебельный рынок наводнила китайская кромка, а евро-
пейцы постоянно выпускают новые коллекции, но за евро, российским производите-
лям мебели очень сложно сориентироваться и найти надёжных поставщиков. Однако 
отечественные компании, которые буквально прошли через огонь, воду и медные 
трубы отраслевого рынка и пережили времена постсоветского дефицита, не только 
держат уровень зарубежных коллег, но и по многим показателям их обходят. 

О
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1989 год 

1996 год 

1998 год 

1997 год 

компания «Едличка» 
начала свою работу как 
производитель готовой 
мебели

специалисты фирмы 
впервые привезли в Россию 
кромочный материал из 
натурального шпона и ПВХ 
с выставки в Румынии и 
применила их в работе

предприятие запустило 
первую линию по про-
изводству кромочного 
материала. Работники 
предприятия проходили 
практику, чтобы перенять 
опыт у европейских про-
изводителей кромок;

фирма впервые 
выступила на выставке 
«Лесдревмаш» в Москве

Более того, такие «ветераны» способны удив-
лять постоянным расширением ассортимента и 
модернизацией производственного парка. Всё 
это относиться к компании «Едличка», которой 
в этом году исполнилось уже 30 лет. О профес-
сиональном росте компании, о пройденных 
сложностях и достижениях нам рассказал ди-
ректор производства кромочных материалов, 
член Совета директоров ООО «ПК Едличка» 
Николай Дементьев.

«Мы входили в отрасль в очень непростое 
время, когда такие рискованные шаги могли 
закончится провалом. В 1989 году, во време-
на перестройки, мы открыли собственное 
производство мебели. Тогда нас было только                
7 человек, и мы такой небольшой командой в 
подвальном помещении производили отдель-
ные дефицитные в то время предметы мебе-
ли. С реализацией такой продукции тоже были 
сложности, поэтому готовые изделия мы про-
давали с рук на московском Вернисаже.

Тогда мы ещё не думали о том, чтобы вплот-
ную заняться кромкой. Я, наверняка, удивлю 

более молодых производителей – в 1990-ых в 
России не существовало кромки в современ-
ном понимании. В основном на отечественных 
производствах применялась бумага, отрезае-
мая от рулона идущего на поклейку ДСП. В луч-
шем случае слой бумаги дублировали, чтобы 
приклейка была более качественная. В сегмен-
те мебели из натурального дерева в качестве 
кромочного материала использовали разре-
занный на полоски шпон.

Впервые более привычный вариант кромоч-
ного материала из натурального шпона и ПВХ 
мы привезли в 1996 году с выставки в Румынии. 
Долгое время он был не востребован и пылил-
ся на складе. До одного срочного заказа, ког-
да все залежавшиеся рулоны использовали 
за одну ночь. Этото случай показал, что каче-
ство и скорость приклейки была в десятки раз 
выше, чем при применении стандартных для 
того времени российских материалов.

После такого опыта мы приняли решение и 
уже целенаправленно закупили первую пар-
тию импортного материала, объёмом в две 
паллеты. Таможня в России работала так, что-
паллеты пришли на поезде на киевский вокзал 
наполовину разбитыми, часть материалов рас-
терялась. Однако весь уцелевший материал 
продался за сутки!

В 1997 году наша фирма впервые выступила 
на выставке «Лесдревмаш» в Москве. На тот 
момент «Едличка» — один из крупнейших экс-
портёров кромки продвинутых марок Евро-
пы с объёмом закупок — по 5 фур материала 
ежемесячно.

И в конце концов мы поняли, что пора самим 
начать изготовление кромочного материала. 
Ведь было бы желание – и новое направление 
можно осилить! Наши люди очень способные. 
С 1998 года мы запустили первую линию по 
производству кромочного материала. Работ-
ники предприятия проходили практику, чтобы 
перенять опыт у европейских кромочных про-
изводств.

На этом пути наша компания столкнулась 
со многими сложностями. Одна из них – от-
сутствие чётких ГОСТов на этот вид комплек-
т ующих. В то время этих норм просто не 
существовало.

Мы смогли решить и эту проблему: совмес-
тно с Всероссийским институтом мебели мы 
стали первым разработчиком Технических ус-
ловий по кромке на территории России. Все 
базы в дальнейшем формировались из предо-
ставленных компанией для испытаний образ-
цов. Они же работают и по сей день.

Производство кромки 
в России – путь к успеху

Начало 2000-х 
«Едличка» совместно с 
Всероссийским институ-
том мебели стала первым 
разработчиком Техниче-
ских условий по кромке 
на территории России

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

2006 год 
Начало строительства 
фабрики
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2019 год  

2008 год 

2012 год 

компания является 
одним из крупнейших 
производителей кромки 
в России, имеет 9 000 
квадратных метров 
площадей, куда входят 
2 основных цеха и 
7 дополнительных 
производств

Запуск новых цехов 
фабрики-ввод в 
эксплуатацию 5000 м2 
вновь построенных 
и укомплектованных 
производственных 
площадей

коллекция декоров 
достигла 500

Никто и не думал, во что перерастёт малень-
кое мебельное производство. На сегодняшний 
момент «ПК Едличка» — это 9 000 квадратных 
метров площадей, куда входят 2 основных цеха 
и 7 дополнительных производств, таких как цех 
покраски, цех подготовки смесей, цех изготов-
ления красителей, лабораторию, цех упаковки 
и металлообработки.

Это одно из крупнейших в России произ-
водств кромочного материала из ПВХ и шпона. 
Также на нашем производстве изготавливают 
врезные мебельные ПВХ-профили. Завод пере-
рабатывает ежемесячно около 180 тонн сырья, 
отгружает миллионы метров кромки ежемесяч-
но во все уголки нашей страны и за её пределы.

Основная часть сырья закупается у россий-
ских производителей — мы стараемся поддер-
живать отечественные предприятия. Партии 
некоторых материалов закупаются в Италии и 
Америке, иногда в Китае.

Сегодня наше производство, конечно, не про-
изводит мебель, хотя имеет в своём арсенале 
высококлассные станки таких производителей, 
как «Altendorf» и «Ima». Это оборудование исполь-
зуют для испытания производимого кромочного 
материала по различным характеристикам.

Мы постоянно разрабатываем новые ли-
нейки и расширяем ассортимент, следуем 
современным тенденциям. Например, у нас 
есть модные декоры различных видов бето-
нов и камней. Именно не похожие по цвету, 
а со своеобразными, специальными рисунка-
ми и основами. За 30 лет работы в этой сферы 
мы как никто понимаем, что кромка, несмо-
тря на всю простоту с виду является очень 
сложным и ответственным изделием.

И, что для нас не менее важно, у нас ра-
ботают квалифицированные специалисты, 
образуя сработанный, дружный коллектив. 
Некоторые сотрудники уже образовали на-
стоящие династии. На производстве рабо-
тают люди, которые привели к нам своих 
детей. Возможно, скоро за станки встанут и 
их внуки.

Мы гордимся, что на нашей фабрике мы год 
за годом внедряются все появляющиеся но-
вые технологии, и европейские специалисты 
по производству кромки, бывавшие на нашей 
фабрике, удивляются насколько на нашем за-
воде организованы процессы, и насколько 
квалифицированы люди, что для них неожи-
данно встретить в нашей стране.
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Пожалуй, одним из самых удачных пери-
одов для этого сегмента после кризисного 
2015 года был 2018-й. 

По данным Единой информацион-
ной системы (ЕИС), объём госзакупок в 
2018 году вырос до 6,79 триллиона рублей. 
Всего в прошлом году госзаказчики заклю-
чили 3,5 миллиона контрактов.

В этом году показатели, на первый взгляд, 
ниже, согласно статистике Минфина.

Но пока окончательно признавать 2019 год 
упадочным не стоит. Специалисты отмечают, 
что пик контрактных заказов как раз выпадает 
на осень-начало зимы. То есть показатели ещё 
могут вырасти, а мебельщики ещё могут по-
пасть в самую гущу государственных торгов. 

В том числе и те, кто ещё ни разу не участ-
вовал в таком виде продажи товаров. 

И новички чаще всего сталкиваются с труд-
ностями и ошибками в этом вопросе. 

Поэтому мы подготовили инструкцию по 
участию в госторгах, заручившись консульта-
цией опытного участника госзакупок. Соста-
вить кейс нам помогла директор по продажам 
ООО ТПК «Феликс» Дина Грекова. 

— Кто обычно проводит госзакупки?

В РАМКАХ 44 ФЗ:
— государственные и муниципальные ор-

ганы;
— «Росатом», «Роскосмос»;
— орган управления государственным вне-

бюджетным фондом;
— государственные и муниципальные 

казённые учреждения;

— бюджетные учреждения;
— унитарные предприятия, в случае 

если закупка проходит за счёт бюджетных 
средств, а не за счёт прибыли от своей де-
ятельности, грантов и т. д.

 
В РАМКАХ 223 ФЗ:
— организации с долей участия госу-

дарства более 50% и все их дочерние 
предприятия;

— компании, занимающиеся регулируе-
мыми видами деятельности (водоснабже-
ние, энергетика и т. д.);

— организации — субъекты естествен-
ных монополий (РЖД, нефтяные компа-
нии, газовые компании и т.п.);

— бюджетные организации, проводящие 
закупку за счёт внебюджетных средств (соб-
ственные средства, средства субподряда, 
полученные гранты и т. п.).

Государственные закупки проводят 
бюджетные учреждения, предприятия, 
находящиеся в государственной соб-
ственности или с долей государствен-
ной собственности. Но и коммерческие 
структуры, особенно крупные, также 
проводят конкурсные процедуры, стре-
мясь минимизировать свои затраты (см. 
Таблицу 1). 

— Расскажите подробнее про ком-
мерческие закупки, чем они отличают-
ся от госзакупок?

— Государственные закупки регулируются 
44-ФЗ (полностью государственные струк-

Ситуация в секторе госзакупок на сегодняшний 
момент весьма привлекательная. Если в 2015 году 
рынок тендеров чувствовал себя ни шатко ни 
валко, то после введения запрета на закупки ино-
странной мебели для муниципальных учреждений 
популярность госторгов резко возросла. Теперь 
нахождение под крылом государственных орга-
низаций даёт не только стабильность, но и весьма 
неплохой доход.

Кейс по участию в госзакупках

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

С 2019 года все процедуры по 44 ФЗ 
и 223 ФЗ (за некоторым исключением) 
проводятся в электронной форме на 
9 федеральных площадках:
АО «Агентство по государственному 
заказу Республики Татарстан»;
АО «Единая электронная торговая площадка»;
АО «Российский аукционный дом»;
АО «Электронные торговые системы»;
АО «ТЭК-Торг»;
ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная 
система торгов»;
ООО «РТС-Тендер»;
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»;
ООО «Автоматизированная система торгов 
государственного оборонного заказа».

 СПРАВКА

ДИНА ГРЕКОВА, 
директор по продажам ООО ТПК «Феликс» 
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ВОЗМОЖНО ЛИ ИП 
УЧАСТВОВАТЬ 
В ГОСЗАКУПКАХ?

Чаще всего в гостенде-
рах участвуют юрлица, 
доля ИП от общего числа 
участников обычно не 
превышает 10%. Но ИП 
позволяют участвовать в 
закупках, проводимых 
в соответствии с 44-ФЗ 
(исключение составляет 
работа с лицензиями) и 
223-ФЗ (не во всех).

туры) либо 223-ФЗ (организации с долей государ-
ственной собственности), на основании которого 
заказчики составляют свои положения о закупках 
и далее действуют на их основании.

В принципе, эти законы между собой перекли-
каются, но написаны для разных видов заказчиков.

— Где и как искать информацию по госза-
купкам?

— Здесь ничего нового. Большинство компаний, 
включая нас, ищут конкурсы на специализирован-
ных сайтах, таких как «zakupki.gov.ru», на торговых 
площадках, при помощи агрегаторов, на порталах 
малых закупок и поставщиков. 

Крупные компании часто просто приглашают по-
участвовать. У нас также был такой опыт — мы полу-
чали приглашение на почту. 

— Бывает, что некоторые заказчики пыта-
ются ограничить круг участников госзакупок, 
законно ли это? Какие могут быть решения?

— Основной принцип госзакупок — это 
открытость, прозрачность и обеспечение 
конкуренции.

Да, бывают иногда сбои. К примеру, встреча-
ются нарушения, связанные с формированием 
заказчиками технического задания, формули-
ровки которого затрудняют, а порой делают не-
возможным подачу заявки, соответствующей 
его положениям.

Не каждый потенциальный участник прояв-
ляет настойчивость и направляет в адрес за-
казчика запрос о даче разъяснений. Это даёт 
закупщику возможность сформировать узкий 
круг лиц, изначально знающий обо всех услови-
ях закупки, в том числе о тех документах, кото-
рые к закупочной документации не приложены.

Поэтому если организация желает принять 
участие, но видит ограничение конкуренции, 
то необходимо бороться за свои права.

Самое правильное решение — это обжало-
вать конкурсную документацию в антимоно-
польном органе в ФАСе.

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

Таблица 1. Способы закупочных процедур 
Способы закупочных процедур

Конкурентные

Конкурсы

Часто проводят в том случае, когда заказчику необходимы выполнить ка-
кой-то сложный проект. Закупщик в этом случае оценивает не только про-
фессионализм исполнителя, но и его финансовую стабильность.
Конкурс может проходить в два этапа. 
В первом туре отбирают техническое задание.
Во втором — компанию, которая лучше всего его выполнила.
Цена на товар или услугу в этом случае не играет основополагающей 
роли.

Аукционы
А вот критерием аукциона является именно цена. 
Аукцион проводят открыто, и в период его проведения каждый участник 
может изменять цену.

Запросы
котировок

По 223-ФЗ запрос котировок — это закрытый способ закупки, когда заказ-
чик рассылает извещения о проведении тендера ограниченному числу 
поставщиков и принимает от них ценовые предложения.
Согласно закону, такой способ применяется исключительно при опреде-
л нных условиях. К ним относятся небольшая стоимость поставок, а также 
наличие базы поставщиков, имеющих соответствующий перечень взаи-
мозаменяемых товаров.
По 44-ФЗ — информацию о тендере сообщают через официальный пор-
тал неограниченному кругу потенциальных поставщиков. 
В этом случае также обращают внимание именно на цену товара или 
услуги.

Запросы 
предложений

Этот вариант от запроса котировок отличается способом отбора и опре-
деления победителя.
В запросе предложений важна не предложенная цена, а наилучший спо-
соб выполнения контракта. 
Также при запросе предложений требуется гораздо больше данных в 
более сжатые сроки.

Закрытые закупки 
в области госу-
дарственного 
оборонного заказа

Предприятия оборонного комплекса РФ обязаны проводить все закупки 
по 275-ФЗ. В некоторых моментах его требования гораздо строже 44-ФЗ.

Неконкурентные

Закупка у 
единственного 
поставщика (ЕП)

При этом способе контракт заключается с конкретным юридическим или 
физическим лицом без проведения формальной процедуры выбора 
поставщика.
Закупки у ЕП многие выбирают из-за относительной простоты и неболь-
ших временных затрат. 
Часто применяется, если сумма контракта незначительная и не установ-
лены какие-либо дополнительные ограничения.

СПРАВКА

СПРАВКА

Минимальный набор до-
кументов, необходимых 
для участия в торгах, мо-
жет быть таким: 
— актуальные уставные 
документы и изменения к 
ним;
— выписка ЕГРЮЛ;
— лицензии и приложения 
к ним (если вид деятель-
ности подлежит лицензи-
рованию);
— сертификаты и допуски 
на продукцию, работы и 
услуги;
— документы, подтвер-
ждающие полномочия 
руководителя (приказ о 
назначении, протокол/ре-
шение о назначении или 
доверенность).
Могут понадобиться копии 
выполненных договоров 
и актов к ним, документы 
о квалификации сотруд-
ников, справки об отсут-
ствии задолженности по 
налогам и сборам, бух-
галтерская отч тность, ре-
шение о крупной сделке, 
сертификаты, сведения из 
реестра МСП. 

Также специалисты реко-
мендуют перед участием 
в госторгах проверить 
нишу. Убедиться, что пред-
лагаемые товары и услуги 
востребованы в регионе. 
Посмотрите, много ли 
закупок по конкретной 
отрасли и специфике, 
кто основные заказчики, 
какие требования они 
выдвигают, кто участвует из 
ваших конкурентов.
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Мы действуем таким образом в подобных си-
туациях.

— Возможно ли ИП участвовать в госза-
купках?

— Одним из основополагающих принципов гос-
закупок является принцип равноправия потенци-
альных поставщиков. То есть ограничивать круг 
участников по каким-то иным критериям, кроме 
установленных законодательно, заказчик не мо-
жет. Другими словами, он не может указать, что 
исполнителем должно быть юридическое лицо — 
это будет считаться нарушением конкуренции.

Вместе с тем существуют ограничения, которые 
устанавливаются в части выполнения определён-
ных работ либо оказания услуг. Речь идёт не об 
ограничениях, установленных закупочным зако-
нодательством, а тех, которые устанавливаются 
регулирующими конкретную сферу законами.

Например, в части 3 статьи 3 закона 275-ФЗ, 
регламентирующего правила гособоронзаказа, 
указано, что головным исполнителем поставок 
продукции может быть юридическое лицо. Из 
этого следует, что работать в рамках гособорон-
заказа ИП не могут.

Аналогичные ограничения могут иметь место 
в определённых сферах, где требуется лицензия 
или допуск. Отдельные лицензии недоступны 
для получения предпринимателями, другие тре-
буют исполнения довольно серьёзных условий, 
обеспечить которые ИП не всегда в состоянии.

Доступность госконтракта для ИП определяется 
не его организационно-правовой формой, а соот-
ветствием требованиям, в том числе наличием опре-
делённой лицензии / допуска / иных документов.

Чаще всего в гостендерах участвуют юрлица, 
доля ИП от общего числа участников обычно не 
превышает 10%. Но ИП позволяют участвовать 
в закупках, проводимых в соответствии с 44-ФЗ 
(исключение составляет работа с лицензиями) и 
223-ФЗ (не во всех).

— Как правильно подать заявку на учас-
тие? Какие ошибки чаще всего совершают 
при её составлении?

— Важно помнить, что необходимо строго со-
блюдать регламентные сроки подачи заявок.

Заявку нужно подать до истечения указанного 
в документации срока. В ином случае вас не до-
пустят к участию в закупке.

В остальном всё просто: внимательно из-
учите документацию по закупке от заказчика/
организатора, которую он публикует в единой 
информационной системе, где перечислены все 
необходимые документы и инструкция по их за-
полнению.

Соответственно, стоит объективно оценивать 
собственные силы и возможности.

Участник закупки может направить запрос 
заказчику с целью разъяснения положений кон-
курсной документации.

— Что нужно учитывать, открывая спец-
счёт? Когда это делать необязательно? Все 
ли банки работают со спецсчетами?

— Распоряжением от 13 июля 2018 года № 1451-Р 
утверждён перечень банков, в которых участники 

закупок будут открывать специальные счета для 
внесения денежных средств обеспечения заявок 
на участие, закупки товаров, работ, услуг, и про-
ведении конкурсных процедур. Это необходимо 
для обеспечения надлежащей защиты этих де-
нежных средств. 

Если заказчик активен и подаёт заявки не на 
одну электронную процедуру, он должен сле-
дить за наличием достаточной суммы для обес-
печения и учитывать, что плату с победителя 
процедур, в том числе за площадку будут, списы-
вать тоже с этого специального счёта. 

Спецсчета обязательны для участия в закупках 
по 44-ФЗ и в корпоративных закупках у субъектов 
малого предпринимательства. 

— С начала 2019 года большинство тенде-
ров проводят в электронном формате. Что в 
связи с этим изменилось?

— В связи с этим всем участникам будет необ-
ходимо пройти аккредитацию на электронных 
торговых площадках. Начиная с 1 января 2019 года 
все участники госзакупок должны зарегистри-
роваться в единой информационной системе, 
по этим данным будет формироваться единый 
реестр участников закупок. За его ведение отве-
чают федеральные казначейства. 

В связи с этим упрощается процесс получения 
аккредитации на государственных электронных 
площадках. Она будет активирована автомати-
чески в течение одного дня после зачисления 
участника в единый реестр участников закупок. 
Пройти же аккредитацию на ЕТП без регистра-
ции в ЕАИС с 1 января 2019 года невозможно. 

Единый реестр участников закупок облегчит 
работу поставщиков с площадками, так как не 
придётся по нескольку раз заполнять заявления 
и прикреплять документы. 

Необходимо иметь квалифицированную элек-
тронно-цифровую подпись и быть зарегистриро-
ванном на портале госуслуг.

— Финансовый вопрос. На какие расходы 
ориентироваться, начиная участвовать в 
госзакупках? Сколько примерно может со-
ставить эта сумма и как можно минимизи-
ровать эти расходы?

— Необходимо учитывать обеспечение заявок, 
контрактов и гарантийных обязательств, тарифы 
площадок, казначейское сопровождение, а также 
комиссию площадок за выигранные процедуры. 
Можно использовать не собственные средства 
компании, а оформлять микрозаймы и банков-
ские гарантии. Сумма затрат рассчитывается под 
каждую процедуру индивидуально, в зависимо-
сти от НМЦК закупки.

Например, обеспечение заявок может состав-
лять до 5%, а обеспечение контактов до 30%. Не-
обходимо также учесть антидемпинговые меры. 

Избежать этих расходов не получится просто 
потому, что данная процедура обусловлена тре-
бованием законодательства.

Но расходы можно минимизировать в том слу-
чае, если не использовать собственные средства, 
а привлекать заёмные. А также освобождение от 
предоставления обеспечения исполнения кон-
тракта в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 44 ФЗ (до-
бросовестность).

ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

СТАТИСТИКА 
ПО ОБЪЁМАМ 
ГОСЗАКУПОК 

2018

2019

За 9 месяцев общее 
количество процедур в 
соответствии с законом 
44-ФЗ выросло на 17% по 
сравнению с тем же пери-
одом 2017 года (по данным 
Минфина). 
Объ м госзакупок вырос 
до 6,79 триллиона рублей 
с 6,3 триллиона в 2017 году 
(по данным Единой ин-
формационной системы 
(ЕИС).

За 2-й квартал 2019 года го-
сударство заключило кон-
трактов на 1,9 триллиона 
рублей (закупки анализи-
руют по данным реестра 
контрактов). 
За первое полугодие 2019 
года было заключено кон-
трактов на 3 триллиона ру-
блей — на 6% меньше, чем 
за тот же период 2018 г.
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Сила лазера 

ПРОИЗВОДСТВО

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà

В мебельном производстве один из основных этапов — это резка материала. Даже производя стол или кровать, 
в которых основа изделия — это плоскость (плита), вам потребуется вырезать ножки, а в случае с кроватью ещё и 
спинку. Плюс часто не обойтись без сложных конструкций или декоративных элементов. Сегодня достаточно боль-
шой выбор режущих станков, во главе которых, пожалуй, стоит форматно-раскроечное оборудование. Однако есть 
те, кто склоняется к альтернативе — лазерному станку. В чём его преимущества, как его можно активно применять 
в мебельном производстве и как правильно выбрать? 

мендуют не сравнивать эти две группы 
оборудования. 

«Лазерно-гравировальные станки оди-
наково эффективно можно использовать 
как для резки, так и для гравировки. С 
их помощью можно создавать сложные 
3D-объекты. То есть всё ограничивается 
только фантазией человека.

Лазерный станок выгодно выделяет-
ся тем, что его можно адаптировать под 
свои потребности, а также тем, что даёт 
возможность работать с криволиней-
ными плоскостями. Однако я бы не стал 
сравнивать лазерный гравёр с токар-
ным станком, потому как это всё же две 
абсолютно разные группы», — высказал 
мнение менеджер отдела продаж ООО 
«ТопСтанки» АЛЕКСАНДР ПЕРОВ. 

«При определённых условиях промыш-
ленное применение лазеров для обра-
ботки материалов на основе древесины 
оправдано с экономической точки зре-
ния и имеет ряд преимуществ. Это узкий, 
менее миллиметра, рез без образования 
опилок (не нужно тратить время на убор-

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУЧА 
Как мы уже писали выше, механическая 

обработка деталей у мебельщиков пока 
более популярна. И на этапе резания 
чаще всего применяют станки токарной 
и фрезерной группы. Суть технологии 
— резец воздействует на заготовку, сни-
маются определённые слои материа-
ла, теряют структурную целостность и 
«выходят» в виде стружки. И современ-
ное оборудование сегодня позволяет 
обрабатывать детали за максимально 
короткий срок, с наивысшим качеством 
и скоростью, поэтому они по-прежнему 
наиболее популярны у производителей. 

В принципе, конструкция лазерного 
станка схожа со строением фрезера — 
заготовка располагается на рабочем 
столе, в случае если это ЧПУ, портал со 
встроенным инструментом движется по 
«маршруту», проложенному программой. 

Однако у лазерного станка (гравёра 
или резака) всё же есть ряд преимуществ 
перед его более популярными «колле-
гами». Хотя всё же специалисты реко-

ку рабочего места), универсальность 
этого оборудования, а также полное от-
сутствие шума и вибрации.

Использование для резания древеси-
ны и древесных материалов лазерного 
луча обеспечивает бесконтактность об-
работки материала без его поврежде-
ния, высокую точность обработки при 
небольшой ширине реза (0,3–0,4 мм).

Резка фанеры различных толщин лу-
чом лазера имеет те же основные зако-
номерности, что и резание древесины. 

При вырезании мелких деталей из шпо-
на механические повреждения отсутству-
ют, что позволяет использовать лазерную 
технику для инкрустации древесины.

При резании столярных плит характер-
на красивая текстура среза, что делает 
будущие столярные изделия более при-
влекательными. 

Ширина реза при обработке древес-
но-волокнистых плит колеблется в пре-
делах 0,3–0,5 мм, а скорости обработки 
достигают 20 мм/сек с образованием не-
обугленного реза», — отметил инженер 
по наладке и испытаниям ООО «А-Пром» 
(б р е н д  М a x i s m a r t )  А Л Е КС А Н Д Р 
КУЗНЕЦОВ. 

Если разобраться, то на этом список 
плюсов не заканчивается.

При использовании гравёра вы из-
бегаете износа инструмента. Режущий 
механический элемент рано или поздно 
требует заточки, лазер же (в случае от-
сутствия поломки) всегда обладает оди-
наковой мощностью. 
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Ëàçåðû àêòèâíî ïðîèçâîäÿò ÿïîíöû, îíè ïðåäñòàâëÿþò òàêèå ìàðêè, êàê Koike è 
Mazak. Èõ îáîðóäîâàíèå óäîáíîå â óïðàâëåíèè êàê ðó÷íûì, òàê è àâòîìàòèçèðîâàí-
íûì ìåòîäîì.
Â àññîðòèìåíòå åâðîïåéñêèõ ìàðîê Trumpf, ESAB, Bystronic ðàçíîîáðàçíîå ïî ôóíê-
öèîíàëüíîñòè îáîðóäîâàíèå. Óñòàíîâêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îáðàáîòêè äåðåâà, ìåòàë-
ëîâ, àêðèëà è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ — êàê ñïåöèàëèçèðîâàííûå, òàê è óíèâåðñàëüíûå.

ÑÏÐÀÂÊÀ
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ПРОИЗВОДСТВО

Работать на лазерном станке проще с 
точки зрения того, что не нужно постоянно 
подбирать новый режим резания. Плюс 
часто он более компактный и лёгкий, чем 
станки токарно-фрезерной группы. 

С учётом того, что большинство фрез 
всё же имеет радиус, довольно трудно со-
здать, например, идеально прямой угол, 
всё равно может получаться скругление. 
Гравёр чётко следует заданной програм-
ме и может вырезать любые углы. 

Ряд специалистов отмечает и автоном-
ность лазерного оборудования — неко-
торые модели могут работать только от 
сети. Однако в случае с любым оборудо-
ванием у него есть и недостатки.

«Лазерная резка по дереву при всех 
достоинствах обладает отрицательны-
ми моментами. В месте действия луча 
остаётся результат термической обра-
ботки, поскольку он прожигает дерево. 
Необходима ограниченная толщина за-
готовок для качественного шва не более 
20 мм. Требуется узел воздушного охла-
ждения. А также при неопытности опера-
тора существует вероятность возгорания 
обрабатываемой детали», — уточнил 
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ. 

Очень многие модели лазеров доволь-
но универсальны и кроме дерева могут 
работать с резиной, оргстеклом, кожей, 
пластиком.

Лазерные станки для резки металла 
обычно представляют собой довольно 
большие агрегаты, стоимость которых 
может превышать 2 миллиона рублей.

Если говорить о ценах на станки, ра-
ботающие с деревом, то тут, по словам 
специалистов, разброс по ценам до-
вольно большой. Минимальная цена — 
50 000 рублей, максимальная может до-
ходить до 450 000 рублей. Более доро-
гие варианты обычно у производителей 
из Европы. 

«Европа — это очень дорого. Часто у 
лазеров европейских марок нет никаких 
особых преимуществ, но идёт наценка за 
бренд. Хорошо держится Китай, сегодня 
у них уже достаточно много своих разра-
боток», — дополняет АЛЕКСАНДР ПЕРОВ. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
В МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Помимо непосредственно вырезания 

деталей по контуру лазер делает то, что 
точно не способен фрезер или токарный 
станок, — он способен создавать рисунок 
на фасадах, спинках кроватей и т. д. Хотя 
довольно маленький процент мебель-
щиков сегодня использует возможности 
гравёра. 

«Мебельщики всё же используют этот 
тип оборудования достаточно редко. В 
основном его применяют изготовители 
сувенирной продукции, деревянных иг-
рушек. 

Но использовать в мебельной отрасли 
его можно — гравировать детали, созда-
вать отдельные элементы или создавать 
объёмный узор и потом приклеивать на 
конструкции более крупные. Повторюсь, 

здесь главное — подключить фантазию», — 
подчеркнул АЛЕКСАНДР ПЕРОВ. 

«В производстве мебели применение 
лазерного луча позволяет добивать-
ся таких форм деталей, которых очень 
сложно, а порой и невозможно достичь 
с применением традиционных режущих 
инструментов. Лазерное излучение мож-
но использовать для инкрустирования 
и гравирования, профильного раскроя 
древесины и древесных плит по безот-
ходной технологии.

Детальнее говоря о гравировки древе-
сины — это трудоёмкая операция, выпол-
няемая вручную. Использование лазера 
позволяет автоматизировать процесс 
нанесения рисунка на поверхность дре-
весины, причём система управления 
процессом обеспечивает большое раз-
нообразие рисунков.
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сосна очень смолистые, в структуре дре-
весины есть твёрдые волокна, хотя сама 
древесина довольно мягкая. Такой мате-
риал требует серьёзной предваритель-
ной подготовки. 

При работе с мягкой древесиной, как, 
например, у тополя, мощность лазе-
ра можно значительно снизить, а вот в 
случае с твёрдой древесиной (граб, дуб, 
берёза) мощность должна быть высокой. 
Очень легко обрабатывать лазером МДФ. 

Если посмотреть статьи по соответст-
вующим темам в интернете, можно най-
ти мнение, что от вида древесины также 
зависит и цвет гравировки. Твёрдые сор-
та древесины дают тёмную гравировку, 
мягкие сорта — более светлую. Чем суше 
древесина и чем меньше содержит смо-
лы, тем светлее будут края реза. Но в слу-
чае с современным оборудованием это 
не совсем так. 

«Цвет гравировки зависит от мощно-
сти, которую вы выбираете. В программу 
можно вбить переход от минимальной 
мощности к максимальной. По такому 
принципу можно выгравировать, напри-

На этой операции можно использо-
вать лазеры с мощностью излучения 
15–100 Вт, при этом скорость обработки 
значительно возрастает с увеличением 
мощности излучения. Производитель-
ность на этой операции ограничивается 
лишь техническими возможностями сис-
темы перемещения луча или материала. 
Скорость гравировки на некоторых стан-
ках может достигать 500 мм/сек», — рас-
сказал АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ.

МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА 
И ВИД ДРЕВЕСИНЫ 
Для многих механических станков необ-

ходимо, чтобы обрабатываемый материал 
соответствовал определённым факторам 
— был необходимой влажности, шерохо-
ватости и температуры. При работе на 
гравёре эти факторы не так необходимы, 
здесь важна скорее мощность луча. 

Однако при работе с лазером стоит 
учитывать такие показатели, как плот-
ность и смолистость древесины. 

Например, с хвойными породами дре-
весины очень сложно работать. Ель и 

мер, фотографию человека, чтобы были 
переходы от света к тени», — пояснил 
АЛЕКСАНДР ПЕРОВ. 

НА ЧТО ЕЩЁ СМОТРЕТЬ 
ПРИ ВЫБОРЕ ГРАВЁРА? 
Мы не раз упоминали такую характе-

ристику, как мощность. При покупке ла-
зерного станка это один из важнейших 
пунктов. У разных моделей мощность 
пучка света может колебаться. Мощные 
лазеры, их ещё называют фрезерно-ла-
зерными станками, как раз и умеют ре-
зать дерево, создавать пазы на изделиях. 

«Самое главное при покупке лазерно-
го станка — определиться, что вы будете 
с ним делать. Если только гравировку, то 
можно не покупать очень мощные маши-
ны. Если планируете заниматься в том 
числе резкой, то здесь стоит выбрать 
оборудование помощнее и, вероятнее, 
с большими габаритами», — дал реко-
мендацию АЛЕКСАНДР ПЕРОВ. 

Далее стоит определиться с мето-
дом управления. Понятно, что ручной 
гравёр очень прост в управлении и куда 
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дешевле. Но такой вариант будет более рентабелен для не-
больших производств и столярных мастерских, где не такие 
большие объёмы продукции. С его помощью можно созда-
вать именно штучные, уникальные изделия и сувениры. Та-
кие приборы небольшие, с мощностью обычно не более 80 
Вт. На них часто работают в домашних условиях любители 
выжигания по дереву или столяры. 

Есть ещё категория профессиональных гравёров с мощ-
ностью примерно 80–195 Вт. Такое более крупное и мощное 
оборудование также используют на мебельных и деревоо-
брабатывающих производствах. Стоимость таких станков 
может начинаться примерно от 250 000 рублей. 

Лазер с ЧПУ куда более скоростной и хорош для круп-
ных производств. Такие устройства обеспечивают и уди-
вительную чёткость рисунков, главное — грамотно задать 
программу. Очень часто у таких устройств дополнительно 
есть функция и ручного режима. Промышленные станки ча-
сто снабжают целым рядом дополнительных возможностей, 
комплекс которых влияет на итоговую стоимость. 

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ 
Многие специалисты рекомендуют обратить внимание на 

материалы станка. В том числе на материалы ряда основных 
элементов машины, например, таких как излучатели (трубки). 
Видов излучателей несколько, но чаще всего используют ра-
ботающие на газе. ре
кл
ам
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Трубки плохого качества снижают и ка-
чество, и скорость резки и гравировки. 
А так как газ — летучее соединение, ма-
териал лазерного излучателя довольно 
важен. Существуют стеклянные, металли-
ческие и керамические. Первые — самые 
дешёвые, последующие — дороже. 

Но стоит учитывать, что световой 
пучок имеет высокую температуру, а 
стекло, даже самое прочное, всё же го-

раздо хуже переносит нагрев. Могут по-
являться микротрещины и искажения в 
корпусе элемента. Деформация трубки 
также может привести к нестабильной 
работе луча. 

Металлические трубки имеют герме-
тичный корпус и ресурс работы продол-
жительностью около 50 000 часов. 

Керамические излучатели имеют бо-
лее толстые стенки, и, в принципе, этот 

материал лучше всего переносит высо-
кие температуры. Плюс они куда лучше 
удерживают больший объём газовой 
смеси. И работают они около 90 00 ча-
сов, почти в два раза больше металли-
ческих. 

Учитывая масштабы и габариты изде-
лий, которые вы производите, обратите 
внимание на размер рабочего стола. 

Малоформатные гравёры обычно идут 
с размером рабочего стола примерно 
300 на 420 мм, а крупноформатные — до 
2000 на 3000 мм. Именно крупнофор-
матные подойдут для объёмной мебели. 
Есть множество моделей с «компромисс-
ным» масштабом рабочего стола. 

И, конечно, стоит изучить характери-
стики линзы, которая фокусирует луч, 
генерируемый лазерной трубкой. Линзы 
отличаются по фокусному расстоянию и 
глубине фокуса, а также диаметру фокус-
ного пятна (отвечает за толщину реза). 
Короткофокусные линзы (до 38 мм) по-
зволяют делать чёткие изображения с 
множеством деталей, в том числе на фа-
нере толщиной до 6 мм. Среднефокусные 
линзы (до 50 мм) способны уже и резать 
плотные материалы с толщиной до 8 мм. 
Лучше всего работают с толстой древеси-
ной длиннофокусные линзы (от 100 мм). 

И, конечно, обращайте внимание на га-
рантию на станок: логично, что чем выше 
гарантия, тем больше производитель 
уверен в надёжности и долговечности 
своего оборудования. 

Обычно одни из самых больших гаран-
тийных сроков дают австрийские произ-
водители лазерного оборудования — до 
4 лет, иногда дополнительно дают 1–2 
года гарантии на фабричные излучатели. 

«Необходимо периодически чистить 
станок, чтобы эксплуатировать его как 
можно дольше. Тем более что это мож-
но делать самостоятельно. Следить за 
чистотой и целостностью линз. Интен-
сивность загрязнения зависит от того, 
что вы делаете лазером, какой уровень 
задымления. При гравировке задымле-
ние меньше, при резке — больше. Всё ин-
дивидуально. 

Помните, что для лазерной трубки 
нужна система охлаждения — чиллер. 
Если её нет, то необходимо докупить от-
дельно. Потому что многие, кто пытался 
сэкономить, в итоге потеряют больше. 
Лазерная трубка без чиллера сгорит бы-
стро, а именно этот элемент составляет 
около 60% всей стоимости гравёра.

И лучше всё же выбирать с запасом 
рабочего поля. Трубку можно будет за-
менить, а вот в случае с рабочим полем 
такое невозможно», — посоветовал АЛЕК-
САНДР ПЕРОВ. 

И хоть, как мы уже говорили, гравёр 
не даёт стружки, но даёт пыль. Поэто-
му важно, чтобы была система поддува, 
маленькая насадка, которая бы защища-
ла от мелких частиц линзу. Также такое 
устройство направляет струю воздуха 
на рез, что значительно улучшает его ка-
чество.Ô
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Мода – дама капризная и переменчивая, и мебельная отрасль здесь не исключение. Постоянно обновляются цвета в 
интерьере, материалы, фактуры, принты на текстиле и прочее. Но есть стиль мебели и интерьера, который с чистой 
совестью можно назвать не просто долгоживущим, а бессмертным – это классика. 

ские мебельщики за несколько веков 
разработали устоявшиеся формы мебе-
ли, цветовые комбинации и различные 
виды декоративных элементов. 

Компания «Меридиан» представляет 
на российском мебельном рынке линию 
корпусной мебели для спален и гости-
ных комнат в классическом стиле. Кон-
цепт изделий фабрики разрабатывают 
именно в солнечной Италии, а вопло-
щение разработанных идей происходит 
уже в России.

Для производства мебели компания 
использует и фасады, произведённые в 
средиземноморском государстве. Фасад-
ные полотна имеют трёхслойное высоко 
глянцевое покрытие полиуретановым ла-
ком, что придаёт мебели долговечность, 
устойчивость к воздействиям влаги, тем-
пературы и света, но при этом требует 
тщательного ухода и бережной эксплу-
атации.

Изделия комплектуют ручками с галь-
ваническим покрытием производства 
компании «COSMOV», продукция кото-
рой отличается уникальным дизайном, 
который отлично дополняет классиче-
ский стиль, украшая мебель.

Использование на фасадах 3D шел-
кографии (глитерная технология окра-
шивания) позволяет получить тонкий, 

Дизайнеры отмечают, что стиль сохра-
няет достаточно высокие позиции уже 
очень давно. Согласно данным «Яндекс» 
за 2018 год, классика по-прежнему лиди-
рует в статистике запросов. За прошлый 
год информацию об этом стиле в поиско-
вике искали 1,3 миллиона человек (что на 
14% больше, чем в прошлом году). Более 
того, оформить своё жилище в «классике» 
могут как люди с высоким доходом, так и 
с более скромными возможностями, что 
делает его ещё более универсальным. Он 
популярен не только у людей в возрасте 
от 55 лет и старше (таких, по той же ста-
тистике «Яндекса» только 36%), но и мо-
лодых людей. Стиль позволяет не бежать 
наперегонки с изменчивыми трендами. 
Он даёт возможность быть постоянным и 
при этом всегда в моде.

Многое для формирования классиче-
ского стиля сделали итальянцы. Итальян-

изысканный цвет специальной краски с 
металлической фольгой.

Применение декоративны х эле -
м ен то в и з ППУ б р ен д а «NUOVA 
ESTERNOMOBILE» обеспечивает макси-
мальную схожесть с массивом дерева. 
Материал не впитывает влагу и не под-
вержен растрескиванию, имеет срок экс-
плуатации до 30 лет. 

Продукция фабрики ТД «Меридиан» —
это европейское качество, функциональ-
ность, итальянский дизайн по доступным 
и выгодным ценам. Сборка мебели на-
столько проста, что осущесвить её может 
всего один человек. Большинство дета-
лей корпуса мебели уже подготовлены к 
сборке, в них вмонтированы в заводских 
условиях монтажные муфты, что ускоряет 
процесс сборки и гарантирует точность 
посадки стяжных элементов. Покупатель 
может воспользоваться возможностью 
покупки мебели отдельными элемента-
ми — необязательно покупать весь ком-
плект сразу.

Также в ассортименте компании есть 
мебель в современном стиле. 

Все материалы и комплектующие со-
ответствуют европейскому стандарту Е1 
производства Swiss Krono Group, что даёт 
возможность использовать мебель даже 
для детских комнат.

Тел.: 8 495 662 33 74, 8 925 669 99 08
www.mkmeridian.com
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За какими промышленными 
клеями будущее? 

ПРОИЗВОДСТВО

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà

Рынок клеев достаточно стабильный, но и в нём за последнее время произошли важные изменениями. Однако из-за 
жёсткой экономии, консерватизма, свойственного менталитету, и особенностей отечественного рынка многие рос-
сийские мебельщики пропускают ряд решений в этой нише. Хотя эти продукты имеют значительные преимущества 
перед традиционными вариантами, отмечают специалисты немецкой компании JOWAT SE (АО «ЙОВАТ»).

Например, в последнее время на рынок 
вышел новый плитный материал TSS, а это 
значит, что необходимо предложить новое 
решение по работе с этим материалом.

Ещё один пример – это мебельные фа-
сады, которые предлагаются на рынке в 
различных дизайнерских и конструктив-
ных решениях: цельно массивные, кра-
шенные из МДФ, МДФ облицованные 
термопластичными плёнками или пла-
стиками. В зависимости от веяний моды 
тот или иной клей может применяться в 
процессе их производства, или не приме-
няться вообще.

НЕ К НОВОМУ, 
А К ДЕШЁВОМУ И ПРИВЫЧНОМУ
К сожалению, российский рынок мед-

ленно и пассивно реагирует на появление 
многих новинок, так как ориентирован на 
использование давно зарекомендовавших 
себя, а потому более дешёвых технологиче-
ских решений.

Новая, не самая положительная тенден-
ция – появление многочисленных произ-
водителей клеев из стран, не имеющих 
устойчивых традиций их производства. 

ЧТО ДВИГАЕТ РЫНОК 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ? 
Клеевые материалы являются одним из 

основных компонентов при производстве 
мебели. Ведь при появлении новых кон-
структивных и декоративных материалов 
неизбежно встаёт вопрос их соединения 
или комбинирования в процессе произ-
водства. 

То есть, линейка поставляемых ком-
понентов (в том числе клеев) во-многом 
зависит от веяний моды и дизайна на кон-
кретном рынке. 

Например, вечная борьба «синтетические 
материалы против натуральной древеси-
ны» находит своё отражение в появлении 
новых отделочных материалов. Ведь на се-
годняшний момент уже не каждый специа-
лист сходу отличит деталь из натурального 
массива от детали, облицованной новей-
шим пластиком или плёнкой. 

Клей лишь опосредованно участвует в 
этой «борьбе», ведь он спрятан глубоко вну-
три. Но фирмы-производители клеев всегда 
отслеживают появление подобных новых 
материалов, чтобы вовремя предложить 
технологам соответствующее решение.

Экономический кризис в одной из сосед-
них стран привёл к массовому наплыву на 
российский рынок дешёвых адгезивов-за-
менителей, причиной появления которых 
стало катастрофическое падение курса 
местной валюты. Продать свои клеи евро-
пейским производителям мебели такие 
поставщики не в состоянии, а ориентиро-
ванный на дешевизну материалов россий-
ский рынок пришёлся впору.

Из-за некоторых особенностей россий-
ского рынка ассортимент компаний-продав-
цов стал, к сожалению, меньше. Например, 
практически перестали поставлять клее-
вые материалы для мягкой мебели, так как 
на рынке РФ востребованы только низко-
производительные клеи с низким сухим 
остатком до 39%. Многие мировые произ-
водители давно перешли на материалы с 
высоким сухим остатком (более 60-70%), 
которые обеспечивают более высокое ка-
чество склеивания поролона и практически 
не горючи.

ИННОВАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ
Будущее – за более технологичными, 

чистыми в производстве и эксплуатации 
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материалами. Например, в области клеев 
для кромки — это клеи-расплавы на основе 
полиолефинов и полиуретана.

К сожалению, новые высокотехноло-
гичные клеи на основе полиуретана и 
полиолефина с трудом пробивают себе 
дорогу на российский рынок. Несмотря 
на очевидные преимущества (более вы-
сокая прочность склеивания, повышенная 
термо- и влагостойкость) по сравнению 
с классическими клеями-расплавами на 
основе ЭВА, новые материалы с трудом 
находят своего потребителя из-за ориен-
тированности мебельных предприятий 
на низкий ценовой клеевой сегмент. 

Хотя в большинстве стран-лидеров в про-
изводстве мебели подобные передовые 
клеевые материалы не нуждаются в допол-
нительных путях продвижения и за счёт сво-
их очевидных преимуществ легко заменяют 
старые классические клеи.

ЛИДЕРЫ СЕГМЕНТА
Одной из основных стран-производите-

лей передовых клеев для мебельной про-
мышленности была и остаётся Германия, 
которая осваивала эту нишу десятки лет. 

В этом году фирма JOWAT отмечает 
свой 100-летний юбилей. Праздничные 
мероприятия проводили как во время 
крупных отраслевых выставок по всему 
миру, так и в родном городе – Детмоль-

де, где в августе состоялась кульмина-
ция праздника.

В настоящее время компания производит 
клеевые материалы на своих 5 заводах в 
четырёх странах. Продуктовая линейка на-
считывает более 650 материалов.

Недавно открывшееся пятое произ-
водство в Малайзии будет обеспечивать 
высококачественными клеевыми матери-
алами бурно растущий рынок Юго-Вос-
точной Азии, включая Китай и Индию. 
Новейшее оборудование, установлен-
ное на новом предприятии, позволяет 
производить всю линейку клеев JOWAT, 
включая полиуретановые расплавы и 
дисперсии. Качество клея, соответству-
ет высоким корпоративным стандартам 
бренда. Ведь доля применения высоко-
технологичных передовых клеев на осно-
ве ПУР или ПО в Китае гораздо выше, чем 
на российском рынке.

СОВРЕМЕННЫЙ ЗНАЧИТ БЕЗОПАСНЫЙ 
Фирма JOWAT постоянно отслеживает 

все новые требования к безопасности как 

своих клеев, так и конечных изделий, про-
изведённых с применением своей про-
дукции. Это объясняется весьма жёсткими 
требованиями соответствующих сертифи-
цирующих органов Евросоюза. 

Как результат многие материалы 
проходят путь от классического хими-
ческого материала, оказывающего опре-
делённое отрицательное воздействие на 
человеческий организм, до модифици-
рованного материала с теми же техноло-
гическими параметрами, но абсолютно 
безвредными.

Многие современные клеи даже не 
содержат опасной маркировки – вме-
сто неё новые отметки: «без пластифи-
каторов», «низкоэмиссионный», «MR», «с 
пониженным содержанием мономера». 
Конечно, такие материалы дороже тра-
диционных, ведь подобная доработка, 
а особенно, сертификация, требуют до-
полнительных затрат времени и значи-
тельных средств. Однако, отметим, что 
на подобные вещи все чаще обращают 
внимание и российские потребители.

ООО «ЙОВАТ»
121596, Москва, ул. Горбунова д. 2 стр. 3,
БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Тел.: +7 495 269 88 88 
info@jowat.ru, www.jowat.ru
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В преддверии недели отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL-2019 у нас появилась отлич-
ная возможность посетить несколько мебельных уральских производств. В их числе была и 
компания «Штайнел» (ООО «Мебельная фурнитура»). Казалось бы, что экскурсией по шо-
уруму с фурнитурой и комплектующими вс  и ограничится. Однако уральские мебель-
щики в который раз удивляют нас своей способностью к многозадачности и возможностью 

справляться с несколькими разными направлениями. 

Успевая всё: 
продажи, дизайн и услуги 

для мебельщиков 

НА ФАБРИКЕ

Встречал нашу экскурсионную группу 
коммерческий директор компании Алек-
сандр Шестаков. Сначала нам продемон-
стрировали офис компании, где у нас 
сложилось впечатление, что мы находим-
ся в музее или галерее. Все стены плот-
но, но гармонично увешаны образцами 
лицевой фурнитуры (вероятно, чтобы 
каждый клиент мог оценить объём и ши-
роту ассортимента компании). Особенно 
выделяются коллекции дизайнерских ме-
бельных ручек — они притягивают взгляд 
золотым и металлическим блеском, си-
янием стразов, оригинальностью форм 
и разнообразием моделей. Лестничный 
пролёт украшает огромный баннер с фо-
тографиями моек и смесителей. Можно 
сказать, что перед нами этакая «аллея 
славы» для брендов, с которыми сотруд-

ничает компания. А среди них — такие 
солидные производители из Европы и 
России, как Hettich, Hafele, Rehau, Egger, 
ULGRAN, FRANKE, Kerron, «Валмакс».

Между тем, изначально компания не 
была связана с мебельным рынком — всё 
изменила уральская предприимчивость. 

«Мы на рынке с 1994 года, 12 сентября 
отметили 25-летний юбилей. Начинали 
с продажи товаров немецкого бренда 
Steinel и были чуть ли не первым про-
давцом их продукции в России. Эта 
компания, в свою очередь, начинала с 
клеевых пистолетов и пистолетов горя-
чего воздуха, а потом уже они занялись 
производством датчиков, сенсоров и 
светильников.

Вот и мы тоже начали с продажи кле-
евых пистолетов, которыми обычно 

пользуются строители. А потом попро-
бовали ввести в ассортимент товары 
другого немецкого бренда Festool — и 
это оказались инструменты для ме-
бельщиков. Возникла мысль: раз мы 
продаём инструменты, то почему бы не 
предоставить покупателям и расход-
ные материалы? И мы занялись прода-
жей кромочных материалов, а дальше 
постепенно стали расширять ассор-
тимент для производителей мебели. 
Появилась мебельная фурнитура, мой-
ки, смесители, столешницы, фасады и 
прочее.

А клеевые пистолеты, с которых всё 
начиналось, мы по-прежнему продаём — 
это наша дань уважения немецко -
му бренду Steinel», — улыбается АЛЕК-
САНДР ШЕСТАКОВ.
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КЛИЕНТЫ УЖЕ НАУЧИЛИСЬ
Из офиса мы попали прямо в шоу-

рум. Можно сказать, что тут было всё, 
как в Греции. Самые разные образцы 
столешниц, ЛДСП, кухонных моек, све-
тильников, бутылочниц, посудосуши-
телей, консолей, мебельных метель, 
кромки.

«Сотрудничаем с производителями 
из разных стран, но комфортнее всего 
нам работать с немецкими производи-
телями, потому что они строго следят 
за своей наценкой. С китайцами в этом 
плане торговать куда сложнее: вы ку-
пите продукт по одной цене, а потом 
обнаружите в интернете тот же про-
дукт с более низкой стоимостью.

Да и, кроме того, это раньше все 
смотрели только на цену. Сегодня уже 

не надо объяснять людям, чем дешё-
вая фурнитура или мойка отличается 
от дорогих. Мы же не объясняем, чем 
автомобиль Mercedes отличается от 
«Жигулей».

Можно сказать, что клиент сам се-
годня всему научился. Раньше покупа-
тель максимум постучит пальцем по 
мойке, та бренчит — значит, металл 
тонкий. А сейчас уже предлагают: «Да-
вайте-ка воды плеснём, нужно, чтобы 
капельками сворачивалась и чтобы 
покрытие было такое, вот тряпочкой 
провёл — и разводов нет».

Есть категории товаров, где мы ориен-
тируемся только на отечественных по-
ставщиков, например, в сегменте моек, 
потому что устраивает и цена, и качест-
во. В Екатеринбурге на заводе бренда 

Franke делают мойки из нержавейки, а в 
Ульяновске на заводе ULGRAN — мойки 
из искусственного камня.

Мы, кстати, единственный официаль-
ный представитель ULGRAN в Свердлов-
ской области. В своё время рискнули — и 
не зря. Производитель использует тех-
нологии, которые позволяют свести к 
минимуму процент брака. Мы сами за 
несколько лет работы убедились: бра-
ка, действительно, нет. Материал, из 
которого делают мойки, в восемь раз 
прочнее нат урального мрамора, он 
экологичный — не накапливает бакте-
рии и вредные вещества, не выделяет 
радиацию. И главное — производитель 
постоянно обновляет модельный ряд 
и выводит на рынок новые модели», — 
рассказал наш экскурсовод.

НА ФАБРИКЕ
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НЕ НАДО БОЯТЬСЯ НОВИНОК
Как оказалось, в ассортименте ком-

пании достаточно много новинок. Как 
отметил Александр Шестаков, многие 
продавцы сегодня боятся работать с про-
дуктами, новыми для российского рынка. 

«Все у нас любят ездить в Европу (в Гер-
манию или в Италию) и смотреть новин-
ки, но не все потом готовы это продавать, 
потому что рискованно — невозможно 
предугадать, выстрелит ли продукт на 
нашем рынке или нет.

Одно из наших направлений — про-
движение новинок. Мы предлагаем про-
изводителям для начала реализовать 
небольшую партию нового товара. Обыч-
но они соглашаются, потому что в случае 
неудачи потери будут небольшие.

Недавно мы предложили клиентам но-
винку — скажем так, рычаг, позволяющий, 
не нагибаясь, закручивать цокольные нож-
ки. Обычно монтажники приходят, возятся, 
с головой под мебель залезают. А немцы, 
производители этого изделия, могут, не на-
гибаясь, ручкой, как гаечным ключом, под-
цепить ножку и регулировать — только стой 
и смотри уровень. Востребована новинка 
не у всех, но и покупатели находятся.

Я к тому, что новые продукты нужно 
пробовать продвигать. А то покупатель 
о новинке не знает, соответственно, не 
спрашивает у мебельщика, а мебельщик 

в свою очередь не просит у продавца. А 
пока продавец не предложит, покупатель 
может о продукте так и не узнать, вот и 
получается замкнутый круг.

Мы этот круг как раз и разрываем — 
хорошо вкладываемся в качественную 
рекламу таких изделий и начинаем про-
двигать по разным каналам, особенно 
через интернет. Мы вообще считаем, что 
будущее сегодня именно за электронной 
торговлей и современными онлайн-тех-
нологиями. Мы делаем ставку на раз-
витие интернет-магазина и различных 
дополнительных интернет-сервисов. К 
примеру, настраиваем бонусные про-
граммы, которые позволяют клиентам 
получать кешбэки за каждую покупку в 
онлайне», — разъяснил коммерческий ди-
ректор «Штайнел».

В подтверждение своих слов Алек-
сандр Шестаков показал нам стоящий в 
шоуруме сенсорный терминал для пока-
за сайта интернет-магазина. Некоторые 
из нашей группы сразу захотели опробо-
вать терминал. Позже господин Шестаков 
разъяснил все детали.

«Мы установили терминал в зале мага-
зина, чтобы у клиента была возможность 
прямо здесь изучить ассортимент, выбрать 
товары и уточнить их характеристики. Кро-
ме того, у нас есть и онлайн-конструктор 
мебели. В несколько кликов можно задать 

замеры, выбрать цвет ДСП и, что самое 
удобное для клиентов, сразу увидеть цену. 
Останется только нажать кнопку «зака-
зать», и заказ сразу поступает к нам. Потом 
вам перезвонит менеджер, уточнит все 
детали (в конце концов, выяснит, может, 
вы просто балуетесь с онлайн-конструк-
тором). И в случае подтверждения заказа 
у вас есть два варианта: оплатить свою ме-
бель онлайн или уже по получении».

ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТИ — ДЕЛАЕМ 
В шоуруме «Штайнел» мы с коллегами 

были далеко не одни, ведь шёл обычный 
день продаж. По магазину ходили покупа-
тели, общались с менеджерами, которых 
легко узнать по фирменным шарфикам 
и банданам с лого компании. В конце ко-
ридора мы увидели дизайн-студию, где 
несколько клиентов что-то обсуждали со 
специалистами компании. Кроме того, в 
компании есть склад и собственное про-
изводство.

«Мы работаем и с крупными фабрика-
ми, но больше ориентированы на малый 
и средний бизнес. А с учётом того, что мы 
поставляем всё для производства мебе-
ли, имеем все возможности, почему бы 
нам не оказывать в том числе и услуги 
по дизайну и, например, по распилу или 
кромлению? Вы просто делаете заказ и 
получаете мебель под ключ буквально 

НА ФАБРИКЕ
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через 3 недели (за исключением слож-
ных заказов). И услуги для мебельщиков 
пользуются спросом, особенно, как я уже 
говорил, у средних и мелких предприя-
тий, дизайн-студий и мастерских.

Мы вам сейчас и производство покажем, 
оно у нас рядом со складом. Только все на-
деваем каски — безопасность важнее все-
го», — предостерегает г-н ШЕСТАКОВ.

Склад компактный, но есть где развер-
нуться. В одном проходе могут работать 
и люди, и механические подъёмники, что, 
по крайней мере, говорит о грамотной 
организации помещения. Ради любопыт-
ства заглядываем в коробки — мебельные 
петли, ручки. Оглядываемся — аккуратно 
пристроены более громоздкие комплек-
тующие, по типу алюминиевого профиля. 
Всё заполнено, пустых мест не наблюда-
ется, значит, ничего не простаивает.

Вплотную к складу находится цех. 
Логично, что мы застали персонал в              
работе — у людей, которые работают на 
станках над срочными заказами, нет воз-
можности отвлекаться. Двое сотрудни-
ков распиливают большой лист; по ленте 
«кромочника» вереницей едут свежие фа-
сады; вот рабочий укладывает большую 
заготовку на сверлильно-присадочный 
станок, фиксируя прижимами; у рабочих 
мест аккуратно пристроены ручные ин-
струменты и набор фрез. 

Неподалёку от машин уверенно рас-
тёт горка готовых деталей.

Цех очень чистый и опрятный, хотя, 
вероятно, сказывается не только нали-
чие аспирационной системы и аккурат-
ных сотрудников, но и оптимальный 
размер помещения.

По нему сразу видно, что к его услу-
гам действительно чаще прибегают не-
большие компании. Однако, посмотрев 
на парк оборудования, веришь, что в 
случае необходимости здесь могут вы-
дать приличный объём заготовок, под-
ходящий и для крупного производства. 
Станки SCM, VITAP, Altendorf — Италия 
и Германия. Даже в оборудовании ком-
пания не изменяет своему вкусу и ра-
ботает с известными европейскими 
брендами.

«Спектр услуг на этом оборудовании 
проводим очень широкий. Основное — 
это распил, склейка ЛДСП, фрезеровка, 
присадка и кромление. Но, например, 
если работать со столешницами, можем 
сделать и еврозапил, врезку мойки или 
варочной части в столешницу. В плане 
работы с фасадами при необходимости 
распилим карниз или вклеим витраж. 
Есть возможность собрать двери для 
шкафов-купе. В общем, всегда стара-
емся охватить большее», — поделился 
Александр Шестаков. 

КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ОПТОВОЙ 
И РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕЙ МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ МЕБЕЛИ И КУХОНЬ: 

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВА:

- Мойки и смесители;
- Аксессуары для кухни; 
- Выдвижные системы ящиков;
- Функциональная и лицевая 
   мебельная фурнитура;
- Мебельные замки и кол са;  
- Полкодержатели;
- Джокер-системы;
- Столешницы, фасады 
   и стеновые панели; 
- Креп ж и метизы;
- Светильники; 
- Комплектующие для шкафов-купе;
- Плиты, кромки, клеи;
- Средства для ремонта мебели;
- Инструмент. 

- создание кухонь, шкафов-купе 
  и другой корпусной мебели 
  по индивидуальным размерам;
- раскрой ЛДСП, распил, 
  еврозапил, радиус; 
- кромление ЛДСП, мебельных щитов;
- кромление ПВХ;
- фрезеровка, присадка отверстий;
- врезка мойки в столешницу;
- работа с дверями-купе.

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 
86 корпус 5 (район Химмаш)
тел. +7(343)243-59-80
e-mail: sas-m@steinel.ru (интернет-магазин)
             saa-d@steinel.ru (коммерческий 
             директор Александр Шестаков)
             ldv@steinel.ru (руководитель отдела
             оптовых продаж Денис Лещ в)
сайты: https://steinel.ru интернет-магазин
             https://steinel-mebel.ru/
             индивидуальные заказы 
             корпусной мебели
в социальных сетях: 
ВКонтакте: https://vk.com/direktorsteinel 
сообщество «Директор Штайнел» 
(ведет Александр Шестаков)
Instagram: https://www.instagram.com/
steinel_mebel_ страница по заказу мебели
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Подготовила Мария Бобова

ТАКОЙ 
МНОГОГРАННЫЙ 

ДИВАН  

Диван по праву можно назвать королём мебели. Он есть в каждом доме и, порой, 
он выполняет больше функций, чем просто мягкая мебель для зала или гостиной. 
Он способен заменить кровать и стол, уместить на одной площади большую ком-
панию. И с точки зрения формы и внешнего вида диван — это не просто мягкая 
основа со спинкой и подлокотниками. Это важный и один из самых популярных 
предметов мебели, который постоянно модренизируют и превозносят дизайнеры 
по всему миру. 

Такие дискотечные диваны представил на Ми-
ланской неделе дизайна 2018 года итальянский 
бренд «Gufram». Дизайнеры этого бренда любят 
по-своему переосмысливать культуру и перено-
сить её на мебель. В коллекции «Disco Gufram» 
отразилась поп-культура середины 1960-х, сме-
шивая прошлое и настоящее. Дуэт итальянских 
дизайнеров из студии «Atelier Biagetti» интерпре-
тировал эту идею именно в мягкую мебель.

Лора и Альберто Бьяджетти спроектировали 
пять различных моделей диванов и кресел, по-
лучившие «тусовочные» имена Бетси, Тони, Стэн-
ли, Джимми и Чарли. Каждый из них абсолютно 
уникален. Один из диванов похож на батарею из 
кожанных золотистых трубок. Текстильные труб-
ки-подушки встречаются не в одной модели.  Ав-
торы отмечают, что каждый предмет задуман как 
человек, с точным поведением, чувством юмора 
и красотой.

В СТИЛЕ «ДИСКО»
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УНИКАЛЬНО

Южнокорейские специалисты часто пока-
зывают свой неординарный взгляд на вещи. 
Дизайнер Ханг Хуун Ким представил коллек-
цию мебели, которую он создал под вдохно-
вением от естественных природных явлений 
и процессов – метеоритов и кусков застывшей 
лавы. Серия получила название «Memory». В 
линейку вошли и несколько больших диванов. 

Они многоцветные, а по фактуре и тексту-
ре мебель выглядит так, будто её достали из 
кратера упавшего метеорита. Автор залил из-
делия густой краской, подтеки которой форми-
руют своеобразный рельеф.

В качестве материала для создания из-
делий дизайнер использовал пену, подвер-
женную воздействию различных химических 
растворов.

Одним из химических компонентов был по-
лион, который влияет на изменение соотно-
шения компонентов химических жидкостей. 
После ряда экспериментов (химических и 
физических) дизайнер добился высокой твёр-
дости пены, что гарантирует прочность и дол-
говечность мебели.

МЕБЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Ôîòî: designbd.ru
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УНИКАЛЬНО

Очень удобно, когда диван можно разобрать на элементы и в нужный момент сделать его длин-
нее или короче, со спинкой или без, угловым или прямым. Это смог осуществить дизайнерский дует 
Borselius & Bernstrand. 

Стефан Борселиус и Томас Бернстранд создали модульную систему для марки «Blå Station». Систему 
можно видоизменять до бесконечности. Мебель конструируется из отдельных блоков шириной 26 сан-
тиметров каждый. Доступны как прямоугольные блоки, так и изогнутые, которые позволяют создавать 
спинки и подлокотники. С таким конструктором можно создавать диваны любой формы: прямые, угло-
вые, с плавным изгибом, змейкой. Варианты обивки также возможно комбинировать. Таким образом 
конфигурация мебели ограничена лишь воображением, а размер — количеством блоков.

Модульная система изготавливалась под девизом «максимум гибкости — минимум компонентов». Ав-
торы получили за этот проект приз «Лучший продукт — выбор редакторов» по версии Stockholm Furniture 
Fair в 2017 году. А также диван получил награду престижного конкурса German Design Award 2018.

БЫСТРЕЕ. ПРОЩЕ. ДЛИННЕЕ 
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ПРИЛЕЧЬ НА КАМЕНЬ 

Именно это предлагает лондонский дизай-
нер Фредриксон Сталлард, который придал 
мягкой мебели вид каменной породы.

Коллекцию мягкой мебели «Species» («Гор-
ная порода») дизайнер представил на выставке 
Momentum в рамках Лондонской недели дизай-
на. Первые модели британец разработал ещё 
в 2015 году, но постоянно модернизировал их.

Диваны и кресла Фредриксон Сталлард 
сделал из полиуретана, стекловолокна и по-
лиэстера. Мебель совмещает в себе аспекты 
скульптуры, искусства и функционального ди-
зайна. Как отмечает автор, его работа – резуль-
тат размышления на тему грубых материалов, 
которые не согласуются с идеей комфорта, но 
привлекают своей природной естественностью.

Автор сделал «каменные» диваны и кресла 
красного оттенка, цвета бургунди и насыщенно 
фиолетового. Если бы изделия были выполне-
ны в серых цветах, они бы действительно были 
похожи на большие каменные обломки. 
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В ноябре-декабре 2018 в Москве компания «Albert&Shtein» 
представила арт-проект, созданный совместно с дизайнером 
Дианой Балашовой – диван с подушками-валиками в виде 
котов. Диван с широким мягким основанием и с крупными 
подушками-котами привлёк внимание общественности. 

Многие сочли, что идею создания арт-дивана авторы пе-
реняли у итальянской компании «Edra», представившей свой 
диван «Pack» на выставке в Милане в 2017 году. Спинкой ди-
вана выступала фигура медведя. Дизайнерское сообщество 
даже заговорило о плагиате. 

Однако сама Диана Балашова не скрывает, что итальян-
ский диван с медведем дизайна Франческо Бинфаре вдох-
новил её и повлиял на работу. Автор отмечает, что форма 
и конструкция её изделия совершенно иная, на него пошли 
совершенно другие материалы и пара валиков-котов полно-
стью отличается от медведя модели «Pack». 

На самом деле этот пример лишь доказывает популяр-
ность этого приёма – делать игрушки частью диванов. 

УНИКАЛЬНО

ДИВАННЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Оригинальную коллекцию «сближающей 
мебели» создала Кушеда Менса, британская 
художница и дизайнер родом из Ганы. Девушка 
отметила, что даже сидя бок о бок, люди могут 
не взаимодействовать, смотря в экраны смарт-
фонов. Поэтому Кушеда Менса решила разра-
ботать мягкую мебель такой формы, которая бы 
позволяла людям быть ближе и контактировать 
друг с другом. Она искала что-то отличное от 
прямоугольных и круглых блоков, уже сущест-
вующих на рынке.

В итоге появились волнообразные, цветоч-
нообразные кушетки и диваны, сидя на кото-
рых люди, действительно, оказываются ближе 
друг к другу. Коллекцию представили в апреле     
2018 года на «Salone del Mobile» в Милане. Сей-
час девушка разрабатывают схожую коллекцию 
мебели, подходящую для улицы и обществен-
ных пространств.

ПОМОГАЕТ БЫТЬ БЛИЖЕ
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94  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 6 (25) ноябрь-декабрь 2019 г

УНИКАЛЬНО

ЧУДЕСА ТРАНСФОРМАЦИИ

Ещё один вариант дивана-трансформера, но 
в случае с этой моделью, изменения происходят 
не из-за количества блоков. Диван «Sosia», разра-
ботанный миланским дизайнером Эмануэлем 
Маджини, состоит из двух сидений и гибкого ло-
скута ткани. Благодаря такой конструкции автор 
предусмотрел много возможных комбинаций, в 
которые можно разложить диван. 

Диван можно превратить в два кресла, кото-
рые могут стоять как рядом друг с другом, так и 
напротив друг друга. Текстильные спинки можно 
поднять полностью, и тогда может поучиться 
некое подобие ширмы в гардеробной. Можно 
сделать мягкий диван, формой схожий с ванной. 
Автор сразу отметил, что «играть» с таким дива-
ном можно до бесконечности. Такое изделие 
позволит конечному потребителю постоянно 
менять своё жилище, без тяжёлой перестанов-
ки или дополнительных трат на новую мебель. 
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По некоторым описанным выше моделям 
можно сделать вывод, что природные явления 
вдохновляют многих дизайнеров. И, например, 
природу Исландии передало через мебель зна-
менитое трио дизайнеров из Италии «Bartoli 
Design». 

В декабре 2017 они представили серию дива-
нов, спинки которых выполнены в виде ледников, 
которые часто можно увидеть в Исландии.

Необычный предмет мебели дизайнеры созда-
ли для итальянского мебельного бренда Segis. 
Каркасы диванчиков сделаны из стали и алюми-
ниевой рамы с порошковым покрытием. Сидения 
и спинки выполнены как из натуральной, так и из 
искусственной кожи. Также мягкие элементы от-
личаются цветами, формами и сочетаниями эле-
ментов. Есть модель в полностью белом цвете, со 
спинкой, состоящей из как бы сталкивающихся 
«валиков-льдин» неправильной формы. Есть ди-
ваны, спинки которых состоят из трёх-четырёх от-
дельных «кожаных льдин» голубого, бирюзового 
и синего цветов.

Как утверждают и владельцы бренда Segis и 
авторы изделия, такие небольшие и лёгкие ди-
ваны будет отлично смотреться как в помещении 
(в гостиной или в отдельной комнате), так и на 
открытом воздухе.

ВДОХНОВЛЯЯСЬ ПРИРОДОЙ 

Ôîòî: bartolidesign.it
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Самый «свежий пример» одновременно является и са-
мым инновационным. Молодой бразильский дизайнер 
Артур де Менезес и дизайн-студия Six N. Five из Барсело-
ны в феврале 2019 года представили 3D-концепт мебели 
будущего. В серию изделий вошли также диваны и кушет-
ки, излучающие свет благодаря голографической обивке. 
Мебель представлена в металлической цветовой гамме: 
сирень, лаванда и гвоздика. При этом при создании фор-
мы автор вдохновлялся скандинавским дизайном сере-
дины прошлого века. 

По сути, коллекция объединяет в себе цифровое 
искусство, минималистичный дизайн и 3D-технологии. 
Но мебель пока в продажу не вышла. Как и большинство 
проектов студии Six N. Five, это ещё только концептуаль-
ные модели, пусть и основанные на реальных формах. 
Сейчас студия ищет партнёров, которые помогут продол-
жить работу над серией. 

УНИКАЛЬНО

ДИВАННОЕ БУДУЩЕЕ 
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ОРГАНАЙЗЕР МЕБЕЛЬЩИКА

Производство и продажа мебели для спальных 
и гостиных комнат из итальянских комплектующих.

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

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕРИДИАН»

AP home — оптово-розничная мебельная компания, представляющая как собственные бренды: 
«Анна   Потапова   Мебель», Berkenwood Home, AP offi ce, AP sleep, так и поставку мебели и предметов 
интерьерного декора от лучших производителей США, Европы, России и стран Юго-Восточной 
Азии, в разных стилевых решениях, ориентированных на средний и средний+ ценовые сегменты.

aphome.ru
г. Ростов-на-Дону  г. Шахты г. Краснодар
+7 (863) 303-43-84, +7 (863) 623-76-23, 
+7 (861) 201-00-73

ООО «АКВАРЕЛЬ»

Обувные шкафы «Айрон» представлены более чем в 50 городах России, Республике 
Казахстан.  Хотите, чтобы в прихожей всегда был порядок? Тогда наше предложение для вас! 
Представляем интернет магазин обувных шкафов «АЙРОН»

ironnori.ru
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 27, оф. 1   
Тел. 8 (800) 700 23 27 +7 (3412) 77-18-71 
E-mail: info@ironnori.ru

IRONNORI

Компания «Модуль-Т» — российский производитель мебельных фасадов и корпусной мебели. 
Одна из немногих на отечественном рынке компаний, обладающая всем спектром актуальных 
технологий своей производственной ниши. 

фмф-модуль.рф
г. Томск, ул. Иркутский тракт 92
8 (3822) 66-26-84, 22-33-83, 
8-903-955-33-83

ООО «МОДУЛЬ-Т»

Поставщик материалов и комплектующих для мебели с 25-летним опытом. В складской 
программе — более 5 000 позиций в разных ценовых сегментах от 80-ти зарубежных 
поставщиков. Оптовые и розничные продажи, работа по индивидуальным проектам 
дизайнеров и архитекторов.

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

ООО «ТЕКСИМА» (бренд «АМЕТИСТ») 

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

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

ООО «АДИЛЕТГРУП»

Продажа профессиональных лаков из Италии.
lakpro.ru
Москва, туп. 1-й Тихвинский, 
д. 5-7, пом.1

ООО «Арикон ЛК системы» 

Продажа профессиональных лаков из Италии.
lakpro.ru
Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, пом.1

ООО «АРИКОН ЛК СИСТЕМЫ»

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

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

ООО «КРОНОШПАН»

УФ-принтеры. Рулонные режущие плоттеры. Фрезерно-гравировальные машины. 
Широкоформатные принтеры. Лазерные гравировальные системы.

t-g.ru
г. Москва, Павелецкая набережная, 
д.8, стр.6, офис 106

ООО «ТЕХНО-ГРАФИКА»

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

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

ООО «ВДМ» (бренд AMIX)

К3-Фасад -  программное приложение, разработанное специально для удобного и быстрого 
проектирования и изготовления мебельных фасадов. Программа позволяет создать трехмер-
ные модели фасадов необходимого размерного ряда, задать им все фрезеровки и сфор-
мировать по ним управляющие программы для станка.

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

К3-Фасад

Мировой лидер по производству систем искрогашения, которые служат для предотвращения 
пылевых взрывов в фильтрах, во избежание повреждения имущества и оборудования, а также 
сохранения человеческих жизней. Производственный процесс при этом не прерывается.

www.fagus-grecon.com
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 61 
Тел. (499) 128-87-97, факс (499) 128-94-39
E-mail: info@grecon.ru

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co.KG

Система аспирации NESTRO имеет модульное устройство и состоит из набора установок, 
соединенных воздуховодом. Вся система устроена таким образом, что она работает как 
единое целое с вашим производством. Подробное описание каждого компонента вы мо-
жете найти на нашем сайте или связавшись с нами.

www.nestro.net
г. Москва, Чермянский проезд, 7

NESTRO LUFTTECHNIK GMBH
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