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Новая кузница кадров 

Как эффективно продавать 
декор на маркетплейсах 
с минимумом бюджета? 

Мебельному игроку приготовиться 

По новостной ленте последних 
месяцев можно сделать вы-

вод, что проблему кадров 
в мебельной отрасли, 

наконец, стали всерьёз 
решать. В пользу этого 
говорит и то, что на от-
раслевом рынке зара-
ботало уже три центра 
профессиональной 
подготовки от крупного 
поставщика обору-

дования. Мы побывали 
на презентации услуг 

центра и узнали о всех 
нюансах его работы.

Залог любой успешной прода-
жи — это два компонента: 

посадочная страница 
(место, где человек 

покупает) и трафик. 
В рамках маркетплей-
са эти задачи решает 
сама карточка товара 
и, соответственно, 
привлечённые на неё 
люди. Как грамотно 
организовать все ин-

струменты и персонал 
с минимумом затрат, 

расскажет директор по 
маркетингу и развитию 

АО «ТПК «МАГАМАКС» 
Оксана Смирнова.

Технологии VR/AR сделали значи-
тельный скачок в Европе и Аме-

рике с 2018 года, с выхода на 
рынок более доступного 

оборудования, а в России 
это направление под-
толкнула пандемия 2020 
года. Где и как VR/AR 
применяют в мебельной 
индустрии? И не станут 
ли санкции 2022 года 
причиной того, что это на-

правление умрёт, даже 
не успев толком зародить-

ся? 

стр. 
22

стр. 
40

Возможны ли аддитивные 
технологии в мебельной 
отрасли? 

Современные 3D-технологии сегодня 
позволяют печатать не только фор-
мы и протезы, но и сложные запчасти 
и комплектующие для промышленного 
оборудования. Выходит, можно печатать 
запчасти и для деревообрабатывающих 
машин? Тем более что вопрос недостат-
ка комплектующих для станков по-преж-
нему открыт. Разбираемся с профиль-
ным экспертом. 

стр. 
48 Дефицит фурнитуры: 

быть или не быть 

В вопросах будущего ниши фурниту-
ры нет однозначного прогноза. Одни 
эксперты уверены, что новые постав-
ки отладят довольно быстро, и поезд 
пойдёт по новым рельсам. Но многие 
считают, что дефицита важных ком-
плектующих не избежать. И опреде-
литься с выбором «лагеря» довольно 
непросто, ведь каждый аргумент, 
поступающий от разных сторон, име-
ет свой вес.

стр. 
34 Мебельщики и застройщики: 

достигнуть согласия 

Мы освещаем тему меблировки жилья 
с 2018 года. Она то «взлетает», набирая 
обороты и накал дискуссии, то вновь 
«оседает» на момент отработки страте-
гических и практических аспектов. И тема 
с новой силой разгорелась весной 2022 
года. Рассмотрим, чем оба рынка (ме-
бельный и недвижимости) располагают 
сегодня. 
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ИНФОРМИ
«Центр комплектации мебели» запустил комплексное предложение: 
универсальное «трио» комплектующих для мягкой мебели 

При изготовлении каркасов произ-
водитель использует стальную трубу 
и комплектует конструкцию деревян-
ными ламелями, благодаря которым 
обеспечивается ортопедический эф-
фект.

Эти позиции компания производит 
самостоятельно, что исключает долгое 
ожидание, сложную логистику или не-
достаток на складе. 

Механизмы подъёма с газовыми 
амортизаторами подбираются инди-
видуально в зависимости от угла подъ-
ёма и веса основания. Преимущество 
подъёмного ортопедического основа-
ния заключается в быстром и удобном 
доступе к бельевому ящику. Универ-
сальные крепления и простой монтаж 
гарантирован.

Производитель отмечает, что благо-
даря использованию новейшего обо-
рудования и обработке технологии 
удалось повысить качество изготавли-
ваемой продукции с сохранением до-
ступной стоимости.

В новом московском шоуруме Kronospan помогут дизайнерам и архитекторам

лакированных плит или МДФ-плит, 
покрытых алюминием. В качестве ос-
новных текстур выступают древесина 
и мрамор, а также бетон и угольный ка-
мень, но представлены в линейке и дру-
гие популярные решения, к примеру, 
металлик или даже две крайности: су-
перглянец и его полная противополож-
ность, ультраматовая поверхность.

Представители компании Kronospan 
утверждают, что при создании своей 
продукции стремятся разрабатывать 
уникальные и ни на что не похожие 
дизайны, но вместе с тем уделяют вни-
мание и традиционным, проверенным 
и любимым публикой вариантам. А это 
значит, что в новом шоуруме можно бу-
дет найти как вдохновение, так и под-
ходящий материал практически для 
любого проекта.

Компания Kronospan, уже два де-
сятка лет работающая в России над 
производством плит для мебельной 
индустрии, открыла новый шоурум 
в столичном центре дизайна Artplay.

По словам представителей компа-
нии, главной движущей силой для со-
здания этого выставочного зала стало 
желание выйти на новый уровень ком-
муникации со своей аудиторией и пре-
доставить дизайнерам и архитекторам 
возможность самостоятельно знако-
миться с материалами.

Пристально рассмотреть, внима-
тельно изучить и даже от души про-
тестировать понравившиеся образцы 
в салоне Kronospan можно по предва-
рительной записи.

В числе представленной здесь про-
дукции можно найти:

Сегодня, когда часть поставщиков 
свернули деятельность и поиск реше-
ний затруднился, комплексные пред-
ложения удобны и актуальны, как 
никогда. 

• линейку под названием KronoBuild, 
в которую входят плиты ДСП и OSB, 
а также фанера и другие древесново-
локнистые материалы, используемые 
преимущественно для строительства;

• линейку KronoArt, в которой пред-
ставлены современные решения для 
облицовки фасадов и создания эксте-
рьеров;

 линейку напольных покрытий и сте-
новых панелей KronoOriginal (в ней 
представлены сразу несколько коллек-
ций ламината разной толщины и раз-
ной износостойкости);

• и, наконец, линейку Kronodesign, 
на которую производитель в настоя-
щий момент делает основной акцент.

Это направление включает в себя 
достаточно широкий набор наимено-
ваний от столешниц и пластиков до 

«ЦКМ» выводит трендовое предложение: 
универсальное «трио» комплектующих для 
производства кроватей и диванов. 3 в 1 
включает в себя ортопедическое основание, 
механизм подъёма и газовый амортизатор. 
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ИНФОРМИ
Компания «ЛазерКомпозит» усовершенствовала технологию 
производства гнутоклеёных заготовок из шпона

Предприятие «ЛазерКомпозит», несмотря на свою «моло-
дость», уже достигло богатого опыта в изготовлении гнуто-
клеёных мебельных заготовок, выпуская востребованные 
рынком модели высокого качества и в минимальные сроки. 
Добиться таких результатов помогло то, что компания рабо-
тала и продолжает работать на оборудовании, большую 
часть которого она спроектировала и изготовила само-
стоятельно, под специфику своего направления и нужды 
своего производства.

В августе «ЛазерКомпозит» реализовал ещё один проект 
для своего производства – автоматизированный пресс с 
ЧПУ для горячего прессования. Разработанный компанией 
станок позволяет повысить производительность за счёт 
настраиваемого цикла прессования, управления нагревом 
плит пресс-форм и увеличенной скорости холостых ходов.

Разработчики оснастили оборудование датчиками контр-
оля движения и прессования, а также элементами защиты 
в соответствии с требованиями безопасности.

Проект особенно важен в текущих условиях, поскольку 
ярко демонстрирует возможность качественного импор-
тозамещения за разумные деньги.

Ранее компания спроектировала и ввела в собственное 
производство:

• линейку прессов и пресс-форм, наилучшим образом 
подходящие для прессования мебельных заготовок;

• фурнирную пилу для поперечной резки шпона нужного 
формата;

• станок для размотки и резки ламинации;
• подъёмные столы.
Не останавливаясь на достигнутом, компания «Лазер-

Композит» продолжает как серийное изготовление гну-
токлеёной продукции, так и работу над нестандартными 
специализированными установками для мебельных про-
изводств и деревообработки, и приглашает заинтересован-
ные предприятия к сотрудничеству.
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Профессиональное сообщество не-
однократно высказывалось о том, что 
одна из проблем кадрового голода со-
стоит в отсутствии качественных и ак-
туальных учебных пособий. Эту тему 
затрагивали на прошлой выставке 
«Мебель-2021» представители профас-
социаций и учебных заведений. Спи-
керы отмечали, что вузам необходима 
помощь в разработке современных 
учебных пособий. 

И первое такое пособие — «Основы 
конструирования мебели» (авторы М. В. 
Газеев, Ю. И. Ветошкин, П. Ю. Бунаков) —            
вышло на рынок. Разработкой учебника 
занимались Уральский государствен-
ный лесотехнический университет сов-
местно с компанией «Базис-Центр». 

Учебник создали для:
- обучающихся по специальности 

среднего профессионального обра-
зования 35.02.03 «Технология дерево-
обработки»;

- направления бакалавриата 35.03.02;
- магистратуры 35.04.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперера-
батывающих производств»;

- для самостоятельного изучения 
основ инженерного конструирования 

мебельных изделий и их автоматизи-
рованного проектирования.

Пособие состоит из трёх частей. 
В первой части приведена подробная 
информация об основах конструиро-
вания мебели с учётом современных 
тенденций и требований норматив-
ных документов, а также сведения 
о материалах, крепеже и  фурнитуре. 

Вторая часть знакомит читателей 
с принципами и методами автомати-
зированного проектирования мебе-
ли в специализированной системе 
«БАЗИС», которая получила самое 
широкое распространение на рос-
сийских мебельных предприятиях. 

Третья часть — это подробные мате-
риалы для выполнения практических 
работ и самостоятельного изучения 
принципов проектирования мебель-
ных изделий в системе «БАЗИС». 

На 330 страницах пособия авто-
ры постарались привести макси-
мально акт уальную информацию 
о современных методах и средствах 
проектирования корпусной мебели, 
от которых зависят условия органи-
зации труда на мебельном предпри-
ятии.

Кооперация вузов и бизнеса: 
в Екатеринбурге издали 
актуальное пособие 
по конструированию мебели
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На практическом семинаре 
«Кузница кадров» от компании 
«Лига» воссоздали мебельный цех 

Город Кузнецк вновь собрал мебельщиков на профиль-
ное мероприятие. В этот раз им стал практический семи-
нар от ООО «Лига», стартовавший 22 августа. 

Старт мероприятия отличился масштабной экспозици-
ей как популярного, так и абсолютно нового для россий-
ского рынка промышленного оборудования. На площадке 
представили 15 единиц высокопроизводительных станков 
в работе и с полной обвязкой рольгангами и системой 
автоматизации промышленного производства.

Среди представленного оборудования выделились:
• форматно-раскроечный центр KDT KS-542HL с задней 

загрузкой и разделённым толкателем;
• сверлильно-присадочный центр с ЧПУ KDT KD-610H 

с увеличенной скоростью обработки;
• инструмент UNALSAN для промышленного пылеу-

даления и технологические методики подбора аспира-
ционных установок;

• вальцовая УФ-линия PURETE для создания эффектов 
высокого глянца и soft touch;

• обновлённый резательно-рилевочный станок 
Q-BOX. 

Также на семинаре проходили полноценные курсы 
подготовки специалистов для мебельной отрасли от цен-
тра профессиональной подготовки PRAKTIKA по таким 
направлениям как:

• технолог по работе в ПО «Базис-Мебельщик» ;
• оператор сверлильно-присадочным станкам с ЧПУ;
• оператор кромкооблицовочного станка;
• оператор обрабатывающего центра. 
В первый день семинар посетило более 100 произво-

дителей мебели со всей России: из Санкт-Петербурга, 
Ульяновска, Чебоксар, Благовещенска, Калининграда, 
Уфы и, конечно же, из Пензы и Кузнецка.
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Ñåãîäíÿ âàæíîé ÷àñòüþ óñïåøíîãî è îòâåòñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ åù¸ è ïðîçðà÷íîñòü 
â îòíîøåíèÿõ ñî ñâîèìè ïîòðåáèòåëÿìè. Ïîæàëóé, â îòíîøåíèè èìïîðòîçàìåùàþùåé ïðîäóêöèè 
ýòîò ïðèíöèï åù¸ áîëåå âàæåí. Ãîòîâî ëè ïðåäïðèÿòèå îòêðûòî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íûíåøíèì è ïî-
òåíöèàëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì ñâîè ïåðâûå øàãè â íîâîì íàïðàâëåíèè? À òî è ïðîâåñòè ìàññîâóþ 
ïðåçåíòàöèþ íîâîé ïðîäóêöèè ñ ýëåìåíòàìè òåñòîâûõ èñïûòàíèé? Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî êîìïàíèÿ 
íå òîëüêî ÷¸òêî çíàåò, ÷òî äåëàåò, íî è ãîòîâà â äàëüíåéøåì ó÷èòûâàòü ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ 
îò ïàðòí¸ðîâ, åñëè îíè áóäóò ïîñòóïàòü. È êàê ïîêàçàëî îòêðûòèå âòîðîé ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè 
êîìïàíèè «Õîìà Àäãåçèâ» â ÎÝÇ «Êóëèáèí» Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, áðåíä â ïîëíîé ìåðå ñëåäóåò 
ñîâðåìåííûì òåíäåíöèÿì. 

ПРОЙДЯ ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ: 
ОТКРЫТИЕ ВТОРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ЛИНИИ «ХОМА АДГЕЗИВ»

И действительно, руководство ком-
пании на открытии поделилось инфор-
мацией о том, что планирует перевезти 
своё производство из Подмосковья, где 
бренд исторически начал свою деятель-
ность, на новую площадку. Причина 
централизации всего производства в Ни-
жегородской области — более удобная 
логистика и более близкое расположе-
ние предприятий, которые занимаются 
производством необходимого сырья.

Однако некоторые важные для созда-
ния конечной продукции компоненты 
компания начала производить самосто-
ятельно. В процессе экскурсии по новому 
участку и знакомства гостей с парком обо-
рудования, на машинах для производства 
смолы сделали отдельный акцент.

«Ранее мы эту смолу покупали в Фин-
ляндии, а теперь мы владеем рецептурой, 
которая позволит полностью заменить 

массивного оборудования: смеси -
тель-диспергатор с частотным преобра-
зователем для выпуска полиуретанов, 
диссольвер для производства напол-
ненных и высоковязких продуктов, реак-
тор для горячего клея, линии упаковки 
готовой продукции. По масштабному 
складу с запасами сырья уверенно и рез-
во разъезжают ричтраки. 

При таких масштабах не покидает ощу-
щение, что площадке ещё есть куда рас-
ширяться.

ОБЗОР ПЛОЩАДКИ 
И ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ 
Самой впечатляющей частью любого 

открытия по праву можно назвать экс-
курсию по предприятию. И обзор ста-
ночного парка новой производственной 
линии по производству клеевых матери-
алов на базе наноразмерных дисперсий 
не стал исключением.

Новый участок занимает площадь 
в 1058 квадратных метров. Там уже 
функционирует несколько единиц 

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû êîìïàíèè «Õîìà»

Ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ èìïîðòîçàìåùàþùåãî ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèÿ ðåàëèçóåò ñ 2017 ãîäà.  
Â èþëå 2018 íà÷àëà ðàáîòàòü ëèíèÿ ïî âûïóñêó äèñïåðñèé àêðèëîâûõ ñîïîëèìåðîâ, 
à â àïðåëå 2019 — ëèíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ÏÂÀ-äèñïåðñèé.
Âåñíîé 2021 ãîäà áðåíä çàïóñòèë îïûòíî-ïðîèçâîäñòâåííóþ ëèíèþ ñîïîëèìåð-àêðèëî-
âûõ äèñïåðñèé ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Îñåíüþ 2021 ãîäà êîìïàíèÿ «Õîìà Àäãåçèâ» ñòàëà âòîðûì ðåçèäåíòîì ÎÝÇ «Êóëèáèí» 
è çàïóñòèëà ïåðâûé ó÷àñòîê ïî ïðîèçâîäñòâó ïîëèóðåòàíîâûõ ìàòåðèàëîâ.
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импортный продукт», — подчеркнула 
директор по производству ООО «Хома 
Адгезив» НАТАЛЬЯ БЕСПАЛАЯ. 

Пока компания производит компонент 
только для собственных нужд, но в буду-
щем не исключает возможности прода-
жи сырья по запросам коллег, в том числе 
на экспорт. 

Сырьевой достаток, технический по-
тенциал и доступность удобных логи-
стических путей — грех не использовать 
этот потенциал в полной мере. Так что 
в обозримом будущем (по предваритель-
ным планам до конца 2022 года) здесь 
запустят ещё одно направление: будут 
изготавливать полиуретановые диспер-
сии. То есть когда проект общей стоимо-
стью в 350 миллионов рублей реализуют 
окончательно, его мощность составит по-
рядка 1200 тонн продукции ежемесячно.

Хотя старт работы только лишь вто-
рой линии уже даёт возможность нара-
стить объём выпуска продукции на 50%, 
то есть до 600 тонн в месяц. Что осо-
бенно важно в период санкционного 
давления и ухода с рынка ряда импорт-
ных решений. Сейчас своей основной 
задачей компания видит импортоза-
мещение — производит новые составы 
и активно консультирует промышлен-
ников, столкнувшихся с дефицитом им-
портных компонентов. 

Церемонию открытия нового участка, 
помимо партнёров и клиентов, посетили 
представители Минпромторга РФ и Ни-
жегородской области, Корпорации раз-
вития, банков, научных сообществ. 

Министр промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской 
области Максим Черкасов подчеркнул 
соответствие проекта всем требовани-
ям по импортозамещению, отметив при 
этом существенный вклад компании 
в развитие автомобильной, строитель-
ной, мебельной, деревообрабатываю-
щей, упаковочной отраслей страны.

ИСПЫТАНИЯ, ЭКСПОРТ И КАДРЫ 
Но не оборудованием единым живо 

предприятие — на открытии не обошлось 
без обсуждения (в некоторых случаях 
и демонстрации) других важных аспек-
тов любого производства. 

Продукция — на многих подобных 
мероприятиях чаще всего гостям пре-
доставляют красочные каталоги, по ко-
торым они могут познакомиться со всеми 
доступными позициями. «Хома» же под-
крепила издания визуальной демонстра-
цией возможностей новых составов. 

Например, специалисты бренда пока-
зали, как клей работает при укладке на-
польных покрытий, а после провели ряд 
тестовых испытаний, чтобы гости смогли 

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

Преференциальные условия 

ОЭЗ «Кулибин» снижают для её 

резидентов налоговые ставки 

на прибыль

с 20 до 2%
в первые 5 лет, 

до 5 %
в следующие 5 лет и 

14,5 %

в последующем, а также устанав-

ливают нулевые ставки по налогам 

на имущество, землю и транспортно-

му налогу. 



12  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 4 (41) сентябрь-октябрь 2022 г

более что предприятие строго следует 
«зелёному стандарту».

«У нас есть планы по расширению экс-
порта продукции. На сегодняшний день 
мы поставляем своё сырье в страны 
Средней Азии, СНГ. Рассматриваем вы-
ход на другие зарубежные рынки, в част-
ности, европейские. Поэтому в данный 
момент плотно анализируем именно это 
направление», — отметил инвестицион-
ный директор компании «Хома» ИЛЬЯ 
КУСЫЙ.

Это может повлечь за собой ещё боль-
шее увеличение объёмов производства. 
Соответственно, компании будут необхо-
димы значительные кадровые ресурсы, 
которые найти в годы дефицита специа-
листов весьма непросто. 

Однако руководство бренда отмети-
ло, что решение задачи по поиску персо-
нала уже заключается в географической 
особенности новой площадки. 

«Проблем с поиском персонала не бу-
дет, потому что Дзержинск – традици-
онно химический город. У нас есть 
программа взаимодействия с НГТУ им. 
Алексеева и Дзержинским политехни-
ческим институтом. Уверен, что выпуск-
ники профильных вузов пополнят наш 
коллектив», — добавил ИЛЬЯ КУСЫЙ.

На новом участке уже задействовано 
36 сотрудников, но к финалу реализации 
проекта число рабочих мест на новой 
площадке планируют увеличить до 160.

сами оценить потребительские свойства 
и рабочие характеристики составов. 

Открытием для посетителей меропри-
ятия стал ассортимент клеёв для верти-
кальных поверхностей. Многие были 
удивлены новой тенденцией использо-
вать ПВХ-плитку в качестве облицовки 
стен в ванной комнате и на кухне. 

Помимо отделочников, строителей 
и архитекторов свою долю внимания 
от компании получили и представители 
мебельной отрасли. 

Продакт-менеджер направления клеёв 
для мебели ОЛЕГ ТРУШИН большое вни-
мание уделил теме промышленных клеёв 
для мебельной и упаковочной отраслей. 
Ещё в 2020 году многие мебельщики ста-
ли вначале вынужденно, а после вполне 
осознанно переходить на отечествен-
ные адгезивы, что позволило им избе-
жать остановки производства уже в 2022 
году. Тем более что ассортимент продук-
ции для мебельной отрасли у компании 
постоянно расширяется. Сейчас бренд 
предлагает клеи практически для всех 
производственных этапов, начиная с со-
ставов для склеивания древесины, за-
канчивая материалами для облицовки 
различных поверхностей и кромки. 

В связи с этим на встрече подняли и во-
прос экспорта. Представители компании 
отметили, что в её планах экспортиро-
вать не только собственные сырьевые 
компоненты, но и конечный продукт. Тем 

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

Общий объём инвестиций в разви-

тие производства «Хома Адгезив» 

оценивается в

350 млн руб.,

из них более 

200 млн руб.

было профинансировано 

ПАО «Сбербанк». 

Общая площадь нового завода – 

5184 м2
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Íîâîñòè ëó÷øå âñåãî ïîëó÷àòü èç ïåðâûõ ðóê. Ïîýòîìó ñïåøèì îáðàäîâàòü íàøèõ êëèåíòîâ è ñîîá-
ùèòü î ñêîðîì âûõîäå î÷åðåäíîé âåðñèè ïðîãðàììû, «Ê3-Ìåáåëü 8.1». Óæå â íà÷àëå îñåíè ïðîãðàììà 
âûéäåò â ñâåò, è âû ñàìè ñìîæåòå âñ¸ óâèäåòü è ïîïðîáîâàòü.

«К3-МЕБЕЛЬ 8.1» УЖЕ СКОРО!

зован контроль соответствия текущего со-
стояния панели её чертежу: если панель 
изменилась, то чертёж помечается как не-
действительный.

ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ 
СПОСОБ УСТАНОВКИ ЯЩИКОВ
Изменился подход к проектированию 

группы ящиков. Теперь их установка, вы-
бор соотношения размеров фасадов, 
а также задание параметров конструкции 
стали намного удобнее. Это стало возмож-
ным благодаря новому объекту «секция 
ящиков», пришедшему на смену устарев-
шей «группе ящиков». По-новому можно 
создавать не только типовые ящики, вхо-
дящие в поставку программы, но и ящики 
«Boyard СТАРТ» из новой подключаемой 
библиотеки.

ИИ НА СЛУЖБЕ У МЕБЕЛЬЩИКА
Есть в новой версии и необычные уни-

кальные функции. Например, программа 
демонстрирует свой интеллект там, где 
раньше приходилось полагаться исключи-
тельно на ручную работу. Она самостоя-
тельно подбирает подходящий под цвет 
профиля шлегель и кромку под цвет пане-
ли, даже если материалов, в точности сов-
падающих с цветом образца, в наличии нет!

Мы перечислили только самое основ-
ное из того, что появилось в новой версии. 
На самом деле, изменений намного боль-
ше. Со значительной их частью уже по-
знакомились пользователи бета-версии, 
но некоторые функции «пока остались за ка-
дром». Они появятся уже в первых обновле-
ниях «К3-Мебель 8.1». Следите за новостями 
на нашем сайте и в социальных сетях!

с помощью которого они смогли бы об-
мениваться между собой собственными 
разработками или наполнением базы 
справочников. Эта просьба была услыша-
на и реализована в новой версии. Теперь 
в модуле «К3-Справочники» можно свои-
ми силами создать библиотеку номенкла-
турных материалов и сборочных единиц, 
которую так же, как и распространяемые 
разработчиками библиотеки, можно пере-
давать с компьютера на компьютер.

СОХРАННОСТЬ ДАННЫХ 
ПРИ ОБНОВЛЕНИЯХ
Несколько слов на тему сохранности 

данных при установке обновлений или пе-
реходе на новые версии. Данные процеду-
ры постоянно вызывали у пользователей 
негативную реакцию в связи с боязнью по-
тери собственных наработок и данных при 
обновлении. Теперь для полного исклю-
чения подобных «конфузов» и большего 
спокойствия пользователей информация, 
с которой работает программа, разделена 
на системную и пользовательскую. Хра-
нить свои данные пользователь может 
отдельно и без труда перенесет их в сле-
дующие версии при обновлениях.

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА 
ШТАМПА ДЛЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
Ещё одна ожидаемая функция — созда-

ние собственного штампа для чертежей. 
Теперь на лист чертежа можно вывести 
только ту информацию о панелях, кото-
рая необходима именно вам. Это могут 
быть как любые пользовательские атри-
буты, так и заложенные разработчиками 
системные константы. Кроме того, реали-

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
УСТАНОВКИ СИСТЕМ ДВЕРЕЙ
Начнем обзор «К3-Мебель 8.1» с са-

мых ожидаемых инструментов. Один 
из них — новая система установки раз-
движных дверей. Работа в этом направ-
лении только начата, и в планах сделать 
многое. Но уже сейчас реализован про-
стой и понятный механизм установки 
классических рамных опорных систем, 
а вместе с ним подготовлена и станет 
доступной библиотека дверных систем 
данной конструкции от Aristo, Absolut 
и Rial.pro. Стоит отметить, что добавлять 
в программу подобные системы стало 
намного проще. И работать в них ста-
ло заметно удобнее: в один клик уста-
навливаются соединительные профили 
в створки, легко задаются материалы 
вставок и пр. Останавливаться на до-
стигнутом разработчики не собираются: 
появятся и другие типы дверных систем, 
а вместе с ними и новые функции.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБМЕНА 
БИБЛИОТЕКАМИ МАТЕРИАЛОВ
Пользователи программы часто про-

сили нас о создании инструмента, 

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ
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+7 800 350 42 48, +7 (831)435-25-39 
sale@k3info.ru

www.k3-mebel.ru
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Ìåáåëüíóþ ïåòëþ FH132 íàçûâàþò ñëèøêîì æ¸ñòêîé, ãîâîðÿ î òðóäíîñòÿõ ñ ðåãóëèðîâêîé ýêñöåí-
òðèêà. Ìû ñïðîñèëè ó áðåíä-ìåíåäæåðà Åëåíû Àáàåâîé, äåéñòâèòåëüíî ëè èìåë ìåñòî òåõíè÷åñêèé 
èçúÿí. È âîò êàêèå îòâåòû ïîëó÷èëè.

МЕБЕЛЬНАЯ ПЕТЛЯ ОТ LEMAX PROF — 
УСТАНОВЯТ ДАЖЕ ДЕВОЧКИ! 

После эксперимента над прекрасной 
половиной компании «МАГАМАКС», мы 
обратились к CRM-системе и увидели 
приятную закономерность: больше все-
го заказов на эти петли пришло от ме-
бельных фабрик. От тех самых людей, 
которые производят мебель в большом 
объёме с высокой планкой качества. 
А часть из заказчиков входит в топ-10 
российских производителей!

При большом производстве сокра-
щать временные затраты так же важ-
но, как и финансовые. Особенно когда 
речь идёт о постоянных процессах, где 
каждая минута может стоить десятки 
и сотни тысяч рублей. Но руководители 
фабрик понимают, что важно сохранять 
имидж и долгие отношения с клиента-
ми. А залог такого результата — каче-
ственный продукт. Поэтому даже если 
специалис там приходится кру тить 
отверткой не 30 секунд, а 2 минуты, 
то на горизонте 10 лет не придётся пе-
ределывать свою работу. А это режет за-
траты сильнее, чем экономия в моменте.

Мы в команде Lemax Prof работа-
ем для профессионалов. И сократить 
Ваши затраты — наш приоритет. Каж-
дый год мы совершенствуем продукты, 
а так же вводим новый ассортимент, 
чтобы упростить работу своим парт-
нёрам. Придумывайте и воплощайте 
самые креативные идеи в производст-
ве мебели! О надёжности позаботится 
Lemax Prof».

Мы дали петлю и отвертку прекрас-
ной половине отдела маркетинга, а за-
тем попросили их затянуть эксцентрик 
на максимум. 5 человек из 5 справились 
без усилий. Этого оказалось мало, так 
что мы пошли в финансовый отдел! Ре-
зультат повторился. Внутри компании 
петля получила оценку 10 из 10 по удоб-
ству монтажа».

КАК У НИХ ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ?
Ловкость рук и немного технической 

грамотности. Есть два типа крестовых от-
верток: PH (самая популярная крестовая) 
и PZ (крестовая с насечками для лучшего 
зацепа). 

Отвёрткой PZ2 девочки отрегулирова-
ли все за 15 секунд.

ЖЁСТКИЙ ЭКСЦЕНТРИК — НЕДО-
СТАТОК ИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВО?

«Давайте вернемся к назначению ме-
бельной петли. Это не декоративный то-
вар, он не дает конечному покупателю 
статус собственной исключительности. 
Петля — рабочий инструмент. Его зада-
ча — долго и исправно работать. Нам не-
обходимо избежать провисания петель, 
скрипа, скрежета или резкости в течение 
долгого времени. А ещё — подтвердить 
свои заявления реальными испытания-
ми, чтобы давать гарантии. Как известно, 
управлять можно только тем, что можно 
измерить. И технические специалисты 
знают это лучше, чем кто-либо другой.

«Обновлённую петлю FH132 мы уком-
плектовали усиленным эксцентриком, 
чтобы она могла прослужить дольше 
своих конкурентов. И столкнулись с не-
гативом: кто-то в офисе попытался от-
регулировать его маленькой крестовой 
отверткой и не справился. С одной сто-
роны, это повод для негодования, ведь 
раньше было по-другому: трава зеленее, 
петли помягче, фасады полегче и так да-
лее. С другой стороны, петля была испы-
тана в собственной лаборатории. 200 000 
циклов открывания/закрывания — заяв-
ленный результат теста. Получается, до-
водчик работает в среднем 40 лет».

ПОЧЕМУ ДЛЯ ДЕВОЧЕК?
«Потому что девочки в нашем отделе 

маркетинга скорее посчитают окупае-
мость мебельной петли, чем установят 
её и отрегулируют. 

Но мы же за измерения, так что реши-
ли проверить. 

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ
На
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109431, Москва, ул. Привольная, 70 
8 (495) 781-66-51
8 (800) 700-68-51 (бесплатно по РФ)
Всё для мебели — metall@magamax.ru
Всё для дома и сада — opt@magamax.ru 
magamax.ru
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Èç-çà ïîñëåäíèõ íîâîñòåé âîçíèêàåò ñòîéêîå îùóùåíèå, ÷òî ïðîáëåìó êàäðîâ â ìåáåëüíîé îòðà-
ñëè íàêîíåö ñòàëè âñåðü¸ç ðåøàòü. Êòî-òî ìîæåò ñïèñàòü ýòî íà ôåíîìåí Áààäåðà-Ìàéíõîôà, êîãäà 
âñòðå÷åííàÿ ðàç èíôîðìàöèÿ íà÷èíàåò êàçàòüñÿ ïîñòîÿííî ïîâòîðÿþùåéñÿ. Îäíàêî òî, î ÷¸ì ðàíüøå 
òîëüêî ãîâîðèëè, òåïåðü âîïëîùàþò íà ïðàêòèêå. Íà ðûíîê ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ âûøåë íîâûé èã-
ðîê — êîìïàíèÿ «Ëèãà», êîòîðàÿ îòêðûëà óæå òðè öåíòðà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ñ ñåðü¸çíûì 
íàçâàíèåì PRAKTIKA. Íà «Öèôðîâîì ìåáåëüíîì ôîðóìå 2022» â ìîñêîâñêîì «Ýêñïîöåíòðå» ðó-
êîâîäèòåëè ÎÎÎ «Ëèãà» ïðîâåëè ïîëíîöåííóþ ïðåçåíòàöèþ è äåìîíñòðàöèþ ðàáîòû öåíòðà ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè. Ïðÿìî íà ìåñòå ïðåçåíòàöèè, ãäå ïðîõîäèëè ïðîáíûå çàíÿòèÿ äëÿ âñåõ 
æåëàþùèõ, íàì óäàëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì öåíòðà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè PRAKTIKA 
(ÎÎÎ «Ëèãà») ÑÅÐÃÅÅÌ ÊÎÍÎÍ×ÈÊÎÌ.

НОВАЯ КУЗНИЦА КАДРОВ

— Да, так было до недавнего времени, 
пока у нас не начали работать центры 
профессиональной подготовки. Надо 
отметить, что подготовка специали-
стов — это всё-таки отдельный вид про-
фессиональной деятельности, который 
имеет свою специфику, правила, требо-
вания и стандарты. Мы рекомендуем ме-
бельным компаниям сосредоточить свои 
усилия на профильных задачах:  разви-
тии производства, работе с клиентами, 
повышении качества производимой про-
дукции, — а обучение специалистов пору-
чить нашему центру профессиональной 
подготовки.

Для выполнения этих задач мы обла-
даем необходимой материально-тех-
нической базой, квалифицированным 
преподавательским составом, про -
изводственным опытом, а также уни-
кальной экспертизой в современном 
оборудовании, инструменте и исполь-
зуемых на мебельных производствах 
материалах.

— По каким профессиональным 
направлениям вы сейчас проводите 
подготовку?

— Мы проводим подготовку специа-
листов по следующим направлениям:

• «Технология проектирования кор-
пусной мебели в программе «Базис-Ме-
бельщик»;

• «Операторы станков с ЧПУ»;
• «Инженеры по настройке и техни-

ческому обслуживанию станков с ЧПУ»;
• «Менеджеры по приёмке заказов на 

производство корпусной мебели»;
• «Управление мебельным производ-

ством».
На сегодняшний день это самые во-

стребованные направления подготовки 
специалистов мебельного производства. 
Мы стремимся сделать наши программы 
максимально полезными, сочетая теорети-
ческую и практическую подготовку, ауди-
торные занятия и самостоятельную работу, 
помощь и консультирование со стороны 
наших экспертов-преподавателей.

• обучение новых сотрудников, ко-
торые только устроились на мебель-
ное производство и, соответственно, 
не имеют достаточных знаний и опыта 
работы.

Чтобы помочь нашим клиентам ре-
шить эти задачи, мы открыли Центр 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и . 
Основная идея — через повышение 
квалификации производс твенного 
персонала (конструкторов, операторов 
станков с ЧПУ, инженеров по настройке 
и техническому обслуживанию станков 
и других специалистов) повышать про-
изводственную эффективность мебель-
ных компаний.

— Не проще ли найти на рынке 
уже готовых специалистов, предло-
жив им хорошие условия работы?

— Сейчас, в условиях дефицита, на 
рынке наблюдается серьёзная кон-
куренция и борьба за квалифициро-
ванных специалистов. Только самые 
крупные мебельные компании готовы 
предложить сотрудникам лучшие фи-
нансовые условия, питание, компен-
сацию проживания, корпоративный 
транспорт до места работы и другие 
специальные условия. Как же в этом 
случае действовать остальным?

Сейчас у многих мебельных компа-
ний есть два варианта решения воз-
никших кадровых задач. Либо всё-таки 
искать на рынке готовых специалистов, 
при этом конкурируя с крупными ме-
бельными компаниями. Либо брать 
к себе молодых, но мотивированных 
специалистов и вкладываться в их под-
готовку. Опыт подсказывает, что зача-
стую второй вариант может быть более 
реализуемым и экономически целесоо-
бразным.

— Мы заметили, что некоторые 
фабрики уже давно пробуют само-
стоятельно обучать своих специ-
алистов. Зачем им в таком случае 
обращаться к вам?

— Компания «ЛИГА» уже заре -
комендовала себя на рынке как 
надёжный поставщик высокотехно-
логичного оборудования и инстру-
мента для мебельного производства. 
Что же послужило поводом для со-
здания центра профессиональной 
подготовки?

— При общении с нашими клиента-
ми и партнёрами мы часто слышим, что 
мебельные компании на этапе стреми-
тельного роста и развития регулярно 
сталкиваются с одной и той же пробле-
мой — нехваткой квалифицированных 
специалистов. Если посмотреть на эту 
проблему более внимательно, то можно 
выделить следующие задачи: 

• повышение квалификации уже рабо-
тающих на производстве специалистов, 
которые не проходили специальной под-
готовки и чаще всего являются самоучками;

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà 

СЕРГЕЙ КОНОНЧИК, 
руководитель центра 
профессиональной подготовки 
PRAKTIKA (ООО «Лига»)
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— Почему вы решили выделить 
в отдельные направления опера-
торов станков с ЧПУ и инженеров 
по настройке и техническому обслу-
живанию станков?

— Как правило, это сотрудники с раз-
ным набором производственных задач 
и функциональных обязанностей. Такой 
вариант рабочей специализации встре-
чается в основном у крупных мебель-
ных компаний. При больших масштабах 
производства такой подход может обес-
печить большую производственную эф-
фективность.  

Однако если обратиться к опыту не-
больших и средних по масштабу мебель-
ных компаний, то чаще всего эти функции 
объединены в одном специалисте, ко-
торый является универсалом, а именно 
оператором-наладчиком станка с ЧПУ. 
Именно поэтому мы предоставляем 
специалистам возможность повышать 
квалификацию как по отдельным на-
правлениям, так и в составе групп, где мы 
готовим таких универсалов, которые сей-
час особенно востребованы на рынке. 

— На чём базируется практическая 
часть? Есть ли привязка к оборудо-
ванию? 

— Разработанные нами программы 
подготовки содержат как теоретиче-
ский материал, так и серьёзную пра-
ктическую подготовку. Надо отметить, 
что в теоретической части программ мы 
также уделяем особое внимание таким 
дисциплинам, как электротехника, меха-
ника, гидравлика, что повышает интерес 
и вовлечённость специалиста, а также 
гарантирует лучшее понимание прин-
ципов работы оборудования. При этом 
в практической части программы мы ра-
ботаем на том оборудовании, которое 
поставляем нашим клиентам. И эта воз-
можность — часть нашего глобального 
сервиса, который мы гарантируем каждо-
му нашему клиенту. 

— А как вы поступаете тогда, ког-
да мебельная компании физически 
не может направить к вам на обуче-
ние своих специалистов? 

— Помимо подготовки специалистов 
в открытом формате, которая прохо-
дит в наших учебных классах, мы также 
активно проводим выездное корпора-
тивное обучение на территории кли-
ента. Этот формат особенно актуален 
для средних и крупных мебельных ком-
паний, из числа сотрудников которых 
можно собрать полноценную учебную 
группу и провести для них занятия в за-
висимости от актуальных задач. Так, 
в выездном корпоративном формате 
мы проводим подготовку и повышение 
квалификации конструкторов по техно-
логии проектирования корпусной ме-

бели в программе «Базис-Мебельщик», 
а также операторов-наладчиков стан-
ков с ЧПУ. При этом на этапе подготовки 
программы мы связываемся с клиентом, 
уточняем необходимые темы, глубину 
проработки учебного материала, согла-
суем набор практических упражнений, 
решаем все организационные вопросы. 
В этом случае клиент получает уже адап-
тированную программу, с учётом своих 
ожиданий и потребностей, возможно-
стей и ограничений, текущих и плани-
руемых задач.

— Не можем не спросить о вашем 
взаимодействии с вузами. Могут ли 
ваши программы подойти студен-
там?

— Сейчас мы активно выстраиваем 
работу с профильными учебными заве-
дениям. Молодые специалисты могут 
пройти подготовку и стажировку на на-
шем действующем мебельном произ-
водстве, на современном оборудовании 
и программном обеспечении, повысить 
свою квалификацию с учётом требова-
ний современных мебельных компаний. 
Такая подготовка и стажировка — серьёз-
ная заявка на возможность быстрого тру-
доустройства, особенно в те крупные 
мебельные компании, которые при най-
ме требуют наличия опыта работы. 

— Какие ваши планы на ближай-
шее будущее? 

— Рынку нужны специалисты, кото-
рые после прохождения обучения уже 

будут иметь необходимый опыт работы. 
В программах подготовки мы постепен-
но увеличиваем количество часов для 
практических занятий, которые проходят 
на нашей производственной площад-
ке. Такой подход позволит за короткий 
промежуток времени сформировать 
у участников необходимый набор пра-
ктических умений и навыков.

Относительно других планов: мы го-
товим много чего интересного как для 
опытных специалистов, так и для нович-
ков в профессии. Вся информация будет 
постепенно появляться на нашем сайте 
www.praktika.best и в Telegram-канале 
LIGA Machinery. Следите за новостями!

— Что бы вы хотели пожелать спе-
циалистам и мебельным компа -
ниям?

— Квалифицированный персонал — это 
серьёзное конкурентное преимущест-
во любого предприятия. Вкладываясь 
в подготовку и развитие персонала, ме-
бельные компании не только повышают 
свои шансы в конкурентной борьбе, но и 
делают свой бизнес более устойчивым, 
эффективным и управляемым. 

В свою очередь, специалисты также 
должны проявлять активность и настой-
чивость в вопросах собственного обуче-
ния и повышения квалификации. Это 
позволит им оставаться востребован-
ными в профессии и в своей мебельной 
компании, рассчитывать на справедли-
вое вознаграждение и, что немаловаж-
но, получать удовольствие от качества 
выполняемой работы.

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

Îò÷¸ò ñ ïÿòîãî «Öèôðîâîãî ìåáåëüíîãî ôîðóìà», îðãàíèçîâàííîãî ÎÎÎ «Ëèãà», 
âû ìîæåòå ïðî÷åñòü â æóðíàëå «Èíäóñòðèÿ ìåáåëè» N° 3 (40) ìàé-àâãóñò 2022 
èëè íà íàøåì ïîðòàëå industrymebel.ru.
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Ó íåêîòîðûõ êîíñåðâàòèâíûõ ïðîèçâîäèòåëåé äî ñèõ ïîð ñîõðàíÿåòñÿ óáåæäåíèå â òîì, ÷òî äîñòà-
òî÷íî íà ìàëîãàáàðèòíûõ øêàôó è êðîâàòêå ïðîñòî «íàðèñîâàòü» ìèëóþ çâåðóøêó èëè ïåðñîíàæà 
ìóëüòôèëüìà, ÷òîáû ìåáåëü ñòàëà äåòñêîé. Ýòèì ÷àñòî ñòàëè çëîóïîòðåáëÿòü ïîñëå 2010-õ, êîãäà 
ðûíîê äåòñêîé ìåáåëè â Ðîññèè ñòàë ðàçâèâàòüñÿ àêòèâíåå. Íî â ñîâðåìåííûõ ðåàëèÿõ ýòî óæå íå ðà-
áîòàåò. Âåäü èìåííî íåïðåóâåëè÷åííûé, íî ÿðêèé äèçàéí è ãðàìîòíûå ôóíêöèîíàë è êîíñòðóêöèÿ èã-
ðàþò îãðîìíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ðåá¸íêà. 

Ýòîìó ïðèíöèïó ïðè èçãîòîâëåíèè ñâîåé ïðîäóêöèè ñëåäóåò áðåíä Si-line (ÎÎÎ «Ñè-Ëàéí»), æåëàÿ 
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê èñòèííîìó ïîíèìàíèþ êà÷åñòâà æèçíè íàøèõ äåòåé â ñîöèóìå.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ

• мягкая мебель в зонах общения по-
глощает шум, что крайне необходимо 
для продуктивного пребывания в группе 
и взрослых, и детей. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Говоря о качестве и безопасности дет-

ской мебели, многие обычно подразу-
мевают характеристики материалов 
и отсутствие острых углов. Но разве только 
эти показатели определяют качество?

Огромное значение имеют технологии 
изготовления и подходы к производству.  

На производственных площадках Si-line 
цех распила древесных материалов вы-
несен на отдельную территорию, чтобы 
ни одна пылинка не попала внутрь изделия.

Конструкторы разрабатывают каркасы 
изделий таким образом, чтобы их устой-
чивость могла выдерживать вес не только 
ребёнка, но и взрослого человека. Это авто-
матически повышает долговечность и без-
опасность эксплуатации изделия.

Особые технологии пошива чехлов га-
рантируют надёжность и ровность швов 
каждого изделия. А отработанные мето-
ды поклейки ППУ снижают его просадку 
и обеспечивают как правильное натяже-
ние чехлов, так и их устойчивость к про-
висанию.

Такая мебель, безусловно, не может быть 
дешевле взрослой, однако дети — это те, 
на ком экономить нельзя.

Si-line не просто производит мягкую ме-
бель для детей, а учитывает как нюансы 
работы с детьми, так и истинные потреб-
ности маленьких пользователей разных 
возрастов.

сможет использовать его в различных игро-
вых ситуациях, то такая мебель будет макси-
мально полезной и по-настоящему детской. 

С функционалом детской мебели всё 
тоже неоднозначно. 

С одной стороны, это, безусловно, со-
ответствие требованиям эксплуатации 
и размерам. С другой — не менее важным 
фактом становится возможность измене-
ния этих задач в процессе использования. 
Такая необходимость возникает, например, 
в том случае, когда пространство неболь-
шого помещения необходимо постоянно 
трансформировать для разных целей: игр, 
музыкальных занятий, чтения и т. д. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДИЗАЙНА 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Учитывая эти потребности и совмещая 

необходимые характеристики изделий, 
компания Si-line разработала особую кол-
лекцию мягкой модульной мебели. 

Все элементы линейки:
• мобильные и легко перемещаются;
• визуально привлекательны как для де-

тей, так и для родителей;
• подходят для создания различных те-

матических и функциональных композиций 
в рамках одного пространства.

При создании коллекции специалисты 
Si-line использовали свой большой опыт 
в формировании интерьеров детских до-
школьных учреждений:

• мягкие элементы формируют зоны для 
уединения и отдыха, которые так необходи-
мы ребёнку в течение дня;

• преподаватели также получают воз-
можность обособленного общения с ре-
бёнком;

Детские психологи подчёркивают, что 
правильно организованное пространст-
во в комнате ребёнка поможет малышу 
научиться различать цветовые оттенки, 
развить фантазию и мелкую моторику. При 
этом важно, чтобы в период роста и разви-
тия ребёнка эти возможности оставались 
действующими без постоянного измене-
ния интерьера. А дизайн каждого элемента 
мебели должен соотноситься с новым вос-
приятием окружающего мира.

Именно поэтому создание детской мебе-
ли не приемлет беспечности, а, напротив, 
требует скрупулёзности и большого уровня 
профессионализма.

БОЛЬШЕ ЧЕМ 
КАРТИНКА И РАЗМЕРЫ 
К дизайну необходимо подходить об-

стоятельно, не ограничиваясь банальными 
решениями: говорящий пример — мебель 
с изображением зверушки.

Картинка быстро надоест и уже через год 
не будет вызывать у малыша новых эмоций, 
а значит, не будет и развивать.

Однако если элемент мебели будет созда-
вать определённое настроение и ребёнок 

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

+7 (812) 777-52-23
info@si-line.ru
www.si-line.ruНа
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кто увлекается проектированием, програм-
мированием, химией (есть возможность 
проводить различные эксперименты с боль-
шим количеством филаментов). 

Речь может идти как о детях, начиная бук-
вально с начальных классов, так и о взро-
слых: студентах, выпускниках вузов, тех, кто 
желает переквалифицироваться и получить 
новую перспективную профессию. 

— По вашим наблюдениям, насколь-
ко увеличился спрос на промыш-
ленные принтеры после усиления 
санкций 2022 года? 

— На примере нашей компании могу 
сказать, что спрос вырос значительно: мы 
увеличили мощности предприятия и план 
по выпуску принтеров в четыре раза. Оче-
редь на покупку — порядка трёх месяцев. 
Я бы даже сказал, что число запросов такое, 
что немного превышает даже наши увели-
ченные производственные возможности. 

— С какими запросами сейчас чаще 
всего обращаются к производителям 
промышленных принтеров? 

— Сейчас у нас есть как минимум три вида 
кейсов, когда предприятию необходим 
5D-принтер.

Первый: требуются запчасти для импорт-
ного оборудования, которые больше не по-
ставляются в Россию, а аналогов им нет. 

Второй: аналоги комплектующим есть, 
но их качество весьма нестабильно. Такое 
можно сказать, например, о гидравличе-
ских манжетах — уплотнительных элемен-
тах из эластичных материалов, которые 
используют в гидравлических и пневмати-
ческих системах для изоляции полостей 
от агрессивной среды. Китай предлагает их 

Современные технологии сегодня позво-
ляют печатать не только формы и протезы, 
но и сложные запчасти и комплектующие 
для промышленных станков. Возникает за-
кономерный вопрос: если можно печатать 
запчасти для металлообрабатывающих 
станков, значит, можно и для деревообра-
батывающих машин? Тем более что вопрос 
недостатка комплектующих для станков по-
прежнему открыт. 

А так как запчасти сложнее по материаль-
ной и конструкторской составляющей, то, 
вероятно, элементы фурнитуры напечатать 
будет ещё проще…

Может аддитивные технологии — это 
и есть «спасательный круг» для мебельной 
отрасли, о котором многие даже не заду-
мывались? Или же с учётом всех нюансов 
нашей индустрии «аддитивка» выйдет не-
оправданно дорогой в отличие от печати 
продукции для других направлений? 

Попробуем разобраться вместе с рези-
дентом фонда «Сколково», ООО «Стереотек» 
(бренд Stereotech), специализирующимся 
на производстве 5D-принтеров. Своим мне-
нием с нами поделился директор по разви-
тию компании Анатолий Тулаев.

— В каких отечественных отраслях 
сегодня активнее всего применяют 
аддитивные технологии? 

— Есть классические сферы: ювелирное 
дело, прототипирование, создание форм, 
промышленный дизайн, медицина (стома-
тология, в частности), робототехника и ряд 
направлений промышленности, в том числе 
металлообработка и станкостроение. 

А последние год-два АТ стали применять 
в достаточно неожиданных направлениях, 
например в образовании. Оказалось, что 
это идеальный наглядный тренажёр для тех, 

в большом количестве, но процент надёж-
ных среди этого многообразия весьма не-
большой. 

Третий: в узле импортного оборудования 
вышла из строя одна деталь, но, хоть такие 
позиции и поставляют в Россию, купить их 
можно только в сборе. А один полноцен-
ный узел стоит сотни тысяч рублей. Поэтому 
вышедшую из строя, условно, шестерёнку, 
можно легко напечатать на принтере, заме-
нить ею сломанную запчасть и тем самым 
сэкономить значительные деньги. С такими 
заказами к нам приходили и до санкций. 

— Как увеличение числа запро-
сов на 3D и 5D-принтеры повлияло 
на рынок печатных материалов? Воз-
можно, вырос спрос на какое-то кон-
кретное сырьё для АТ? 

— Повышается интерес к композитным 
материалам. По сути, это привычные нам 
материалы (полимеры, металлические 
сплавы), в составе которых есть различные 
дополнительные компоненты, например, 
угле- и стекловолокно. За счёт добавок 
улучшаются физико-химические свойства, 
конечные изделия становятся более устой-
чивыми к воздействию температур и раз-
личных сред.

Использование композитов позволяет 
печатать больший диапазон деталей в бо-
лее сложных конфигурациях. А также вне-
дрять аддитивные технологии в ту часть 
процесса, где раньше их применение было 
невозможным и приходилось использова-
лись другие методы.

— Сейчас недостаток запчастей 
сильно ощущают представители де-
ревообрабатывающей и мебельной 
отраслей, где активно применялись 

Åñëè ñóäèòü ïî ïîñëåäíåé ïàðå ëåò, òî òåõíîëîãèè 3D-
ïå÷àòè â Ðîññèè ñäåëàëè ãðàíäèîçíûé øàã âïåð¸ä. Âçÿòü, 
íàïðèìåð, ïðîôèëüíûå âûñòàâêè, ïîñâÿù¸ííûå ìåòàë-
ëîîáðàáîòêå. Åñëè â 2018 ãîäó íà îãðîìíîé ýêñïîçèöèè 
íàñ÷èòûâàëîñü íå áîëåå äåñÿòêà ñòåíäîâ ñ àääèòèâíîé 
òåìàòèêîé, òî óæå â 2021–2022 ãîäàõ äëÿ ñòåíäîâ êîìïà-
íèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîì è ïðîäàæåé ïðèíòåðîâ 
è ñïåöèàëüíîãî ñûðüÿ, âûäåëèëè îòäåëüíûé çàë. À âîïðîñàì 
íèøè ïîñâÿùàþò öåëûå áëîêè äåëîâîé ïðîãðàììû. Áîëåå 
òîãî, ýêñïîçèöèè ñ 3D- è 5D-ïðèíòåðàìè, ñûðü¸ì äëÿ ïå÷à-
òè è ñîôòîì ñòàëè âñ¸ ÷àùå ïîÿâëÿòüñÿ íà ìåðîïðèÿòèÿõ, 
ïîñâÿù¸ííûõ ìåäèöèíå è ïðîìûøëåííîìó äèçàéíó. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПЕЧАТЬ ЗАПЧАСТЕЙ 
И ФУРНИТУРЫ: ВОЗМОЖНЫ ЛИ 
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ? 

АНАТОЛИЙ ТУЛАЕВ,
директор по развитию 
ООО «Стереотек» (бренд Stereotech) 

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà
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импортные станки. Знаете ли вы 
о примерах использования АТ в этих 
отраслях? 

— Нам известно, что, например, ЗАО «ПО 
Ресурс» — производитель кухонной ме-
бели Giulia Novars — использует на своём 
производстве 3D-принтер. И у коллег есть 
соответствующие кейсы, когда им удавалось 
сэкономить значительные суммы. 

— Примеры, как мы видим, пока 
единичны. С чем это связано? Под-
ходят ли в принципе аддитивные 
технологии для ЛПК направлений? 

— Так или иначе, с необходимостью со-
здавать детали для оборудования сейчас 
столкнулись многие. Альтернативное ре-
шение — токарно-фрезерная обработка, 
что зачастую дороже, чем аддитивные тех-
нологии. Это связано с самой разницей 
в технологиях. Субтрактивные (к которым 
и относится токарно-фрезерная обработка) 
подразумевают удаление лишнего, стачива-
ние болванки, часть материала неизбежно 
попадает в отходы. В то время как печать 
на 3D- или 5D-принтерах наносит нужное 
количество материала и ровно в те места, 
где это необходимо. Поэтому АТ и промыш-
ленные принтеры подойдут для любой от-
расли.

Почему «аддитивку» мало применяют 
в деревообрабатывающей отрасли? В мас-
штабах всего сектора сказать трудно: тут 
может быть и малая осведомлённость ме-
бельщиков, и слабые пропаганда и реклама 
со стороны специалистов по АТ. 

Лично у нас отсутствие кейсов в дерево-
обрабатывающей и мебельной отрасли, 
скорее, связано с тем, что мы первоначаль-
но нацелены на удовлетворение нужд про-
мышленного сектора.

Но, думаю, если бы соответствующие за-
просы к нам поступили, то мы не оставили 
бы их без внимания. Изучив характеристики 
предприятия, мы можем провести технико-
экономическую аналитику, чтобы выявить, 
нужен ли предприятию 5D-принтер

Ограничений, связанных именно с ме-
бельной отраслью, нет.

— Теоретически, на ваш взгляд, 
для каких производителей мебели 
покупка принтера могла бы стать вы-
годной? Для тех, кто производит се-
рийную мебель в больших объёмах, 
или же для производителей МСП? 

— Максимальную отдачу, безусловно, 
получат крупные производства. Чем боль-
ше станков и оборудования, чем больше 
расходных деталей, которые возможно на-
печатать на 5D-принтере, тем быстрее он 
оправдает себя. 

Обычно мы рекомендуем приобретать 
принтер тем нашим клиентам из промыш-
ленного сектора, у которых годовая эко-
номия от такой покупки может составить 
не менее 1 миллиона рублей в год. Думаю, 
что в случае с мебельными компаниями 
эта формула также сработает. 

Хотя нам известны кейсы, когда при-
обретение 3D-принтера оправдывает 
себя и на небольших предприятиях. ЗАО 
ПО «Ресурс» входит в их число. 

— Также мебельная отрасль сейчас 
очень нуждается в функциональной 
фурнитуре, такой как, например, ме-
бельные петли с доводчиками. Как 
вы думаете, можно ли использовать 
аддитивные технологии для произ-
водства фурнитуры? Или это выйдет 
неоправданно дорого? 

— С помощью АТ можно делать круп-
ные элементы конструкции, то есть саму 
петлю. Для доводчика нужны будут ещё 
пружина или маленький гидроцилиндр 
(или и то, и другое сразу), которые будут 
выполнять амортизирующую функцию. 
Здесь уточню сразу, что их напечатать 
не выйдет.

Хотя можно провести опытно-кон-
структорскую разработку какого-нибудь 
упругого элемента, который тоже будет 
печататься и закрепляться в петле. 

Говоря о целесообразности, отмечу, 
что чем меньше объём выпуска, тем вы-
годнее «аддитивка». Потому что редкий 
экземпляр у основного производителя 
или поставщика будет стоить со значи-

тельной наценкой за уникальность, а АТ 
позволяют устранить эти моменты. 

Повторю, что, исходя из конкретного 
вида детали и предполагаемого объёма 
выпуска, можно оценить, будет ли це-
лесообразно производить фурнитуру 
аддитивным способом по сравнению 
с какой-либо другой технологией.

— На ваш взгляд, что могло бы по-
влиять на вхождение аддитивных 
технологий в мебельную отрасль?  

— Общая популяризация аддитивных 
технологий, распространение инфор-
мации о возможностях АТ в соответ-
ствующих узких сферах и освещение 
успешного опыта коллег из мебельной 
индустрии. 

И, конечно, искоренение стереоти-
па о том, что АТ — это что-то из разряда 
развлечений. Такое видение пусть уже 
и в меньшей степени, но всё же присут-
ствует даже среди представителей про-
мышленных индустрий.

3D-, а тем более 5D-принтер — это 
не игрушка, а станок, способный произ-
вести функциональные детали для обо-
рудования со значительной экономией 
как финансовых и складских, так и вре-
менных ресурсов предприятия.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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чем корпоративные события. К тому же 
они позволяют решить значительный 
спектр задач. Здесь можно расширить 
базу клиентов и круг партнёрских зна-
комств, обозреть новинки и сравнить 
предложения и цены. Мы всегда реко-
мендуем нашим клиентам посещать 
все отраслевые мероприятия и пригла-
шаем их знакомиться с участниками, 
потому что уверены как в своём пред-
ложении, так и в наших партнёрах.  

У корпоративных мероприятий совсем 
иная задача. Гости наших собственных 
конференций — это в основном наши 
действующие клиенты. Целью конферен-
ции является формирование лояльности 
партнёров и поставщиков. Это отлично 
достигается в неформальной обстановке, 
которая отчасти даже напоминает встре-
чу старых друзей, когда есть возможность 
вживую пообщаться с теми, с кем каждый 
день на дистанционной связи.

Однако это среди прочего — отлич-
ный инструмент для повышения каче-
ства клиентского сервиса и улучшения 
форматов сотрудничества. Для получе-
ния обратной связи и информирования 
партнёров мы используем формат инди-
видуальной деловой программы. В на-
шем случае она включает в себя кейсы 
по продвижению и продажам, презента-
ции полезных новинок и изменений на 
нашем сайте, отраслевую аналитику, но-
вости о разработке нашей собственной 
образовательной академии и из сфер 
рекрутинга.

Мы поддерживаем тренд прозрачно-
сти отношений, поэтому дополнительно 

Есть компании, которые работают, 
охватывая оба варианта участия, не по-
следние пару-тройку лет, а куда больше. 
Как говорится, даже тогда, когда это ещё 
не было мейнстримом. Например, ле-
том текущего года «Первый гипермар-
кет мебели» провёл свою 8-ю дилерскую 
конференцию при том, что планирует 
участие в отраслевой выставке уже осе-
нью. И это в такое непростое для отра-
слевиков время. 

Для каких целей предназначено то 
или иное мероприятие? В чём преиму-
щество именно корпоративных конфе-
ренций, и насколько больших затрат 
они требуют? И почему те, кто одна-
жды такое начал, уже не думает отка-
зываться от участия? Какие же выгоды 
имиджевые события приносят обоим 
сторонам? Обо всех особенностях и под-
водных камнях нам в деталях рассказа-
ла руководитель отдела маркетинга 
ООО «Гипермаркет мебели» («Первый ги-
пермаркет мебели») Алия Трошина.

— Многие мебельщики для встре-
чи со своими партнёрами (в основ-
ном из других городов) чаще всего 
используют только профильные вы-
ставки. Вы присутствуете со своим 
стендом на отраслевых событиях 
и проводите собственные меропри-
ятия, наподобие дилерских кон-
ференций. Почему не откажетесь 
от одних в пользу других? 

— Безусловно, отраслевые выставки — 
это мероприятия большего масштаба, 

устраиваем для партнёров посещение 
головного офиса, склада и розничных 
магазинов.

И завершаем конференции обычно 
расслабляющей экскурсией по досто-
примечательностям Челябинска.

— В каком случае выгодна орга-
низация корпоративных меропри-
ятий? 

— Когда у вас высокие требования 
к участию в выставках и вы не плани-
руете их ослаблять. Например, в вы-
ставках в Екатеринбурге мы участвуем 
со стендом, размером минимум в 100 м2

и с индивидуальной застройкой. Это об-
ходится недёшево. 

Проведение своего мероприятия 
обходится «бюджетнее» в основном за 
счёт меньшей стоимости аренды поме-
щения и застройки даже с учётом затрат 
на кофе-брейки и обеды, приглашение 
известных спикеров мебельного рынка, 
подарки для партнёров и т. д. К тому же 
выставки и конференции мы проводим 
в сотрудничестве с нашими поставщи-
ками, которые компенсируют нам часть 
суммы, потраченной на проведение ме-
роприятий. 

То есть, сохраняя частоту и качество 
встреч с партнёрами и экспертами рын-
ка, мы немного экономим и при этом 
выдерживаем особую корпоративную 
атмосферу. 

— Вы несколько раз подчеркнули 
особую атмосферу таких мероприя-

Ïðîäîëæàåì èçó÷àòü ïðèðîäó êîðïîðàòèâíûõ ïðî-
ôèëüíûõ ñîáûòèé, êîòîðûõ ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå. Ïî-
ñëåäíèå ïàðó ëåò, íàïðèìåð, ïîñòàâùèêè îáîðóäîâàíèÿ 
àêòèâíî ñîçäàþò ñîáñòâåííûå öåíòðû è îðãàíèçóþò ñîá-
ñòâåííûå âûñòàâêè, ïðèãëàøàÿ òóäà ãîñòåé. Âèäÿ òàêîé 
òðåíä, íåâîëüíî çàäóìûâàåøüñÿ: ïî÷åìó ê òàêîìó ïðèõî-
äÿò? ×àñòî ýòî äåøåâëå, áëèæå ñ òî÷êè çðåíèÿ ëîêàöèè, 
ýòî âîçìîæíîñòü îòñåÿòü íåöåëåâóþ àóäèòîðèþ. Íî â òà-
êîì ñëó÷àå ïî÷åìó òå æå êîìïàíèè ñïóñòÿ íåêîòîðîå 
âðåìÿ ó÷àñòâóþò ñ äîðîãîñòîÿùèìè ñòåíäàìè â êðóïíûõ 
îòðàñëåâûõ âûñòàâêàõ? Âåäü òîãäà âñå âûñòàâî÷íûå çà-
òðàòû ïåðåêðûâàþò âûãîäû, ïîëó÷åííûå îò èìèäæåâûõ 
êîðïîðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИМИДЖЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ КАК ЧАСТЬ 
КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

АЛИЯ ТРОШИНА,
руководитель отдела маркетинга 
ООО «Гипермаркет мебели» 
(«Первый гипермаркет мебели»)
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тий. Можно ли её также назвать ча-
стью клиентского сервиса? 

— Конечно, можно, ведь основой ка-
чественного сервиса являются челове-
ческие отношения. В какую компанию/
магазин/ресторан мы возвращаем-
ся вновь и вновь? Только туда, где нам 
рады, где нас ценят и ждут. Где, помимо 
деловых отношений, зарождаются креп-
кие дружественные связи. При общении 
на конференциях гораздо проще решить 
многие вопросы, задав их напрямую от-
ветственному специалисту или пообщав-
шись в кулуарах. На выставках это бывает 
тяжело сделать по причине плотного гра-
фика работы на стенде и нехватки вре-
мени. 

Плюс на корпоративных событиях 
можно выразить благодарность парт-
нёрам. Например, учредитель «Первого 
гипермаркета мебели» Артём Максимов 
ежегодно вручает кубки, дипломы и по-
дарки лучшим поставщикам и парт-
нёрам. Эти небольшие знаки внимания 
дополнительно мотивируют к даль-
нейшему развитию и эффективному 
сотрудничеству.

Повторюсь, что целью корпоративных 
событий обычно является не прирост но-
вых клиентов, а укрепление взаимоотно-
шений с действующей АКБ. 

На своём примере мы видим, что по-
сле конференций ряд наших клиентов 
решают расширить сеть своего присут-
ствия или переходят из статуса партнёра 
в статус франчайзи, вдохновившись ре-
зультатами коллег.

— Многие могут предположить, 
что корпоративные мероприятия 
проходят по одному сценарию. Вы 
проводите конференции уже в 8 раз, 
а значит, приходится каждый раз при-
вносить что-то новое. На основании 
чего вы вводите такие обновления?

— В этом году все столкнулись с массой 
внезапных перемен, связанных с внеш-
неэкономическими событиями. Много 
изменений пришлось внедрить в про-
движение, так как «старые» инструменты 
стали недоступны для российского рын-
ка. Произошла трансформация каналов 
рекламы. Поэтому мы решили посвятить 
нашу 8-ю дилерскую конференцию ны-
нешнего года этим проблемам и вариан-
там их решения. 

Например, так как мебельщики лиши-
лись многих зарубежных 3D-конструкто-
ров на своих сайтах, мы сделали акцент 
на актуальных и инновационных про-
дуктах. В том числе на собственном 3D-
конструкторе для продажи модульных 
кухонь, который мы сделали совместно 
с нашими партнёрами. Инструмент уже 
вовсю работает на нашем сайте, и мы 
активно подключаем к нему новых по-
ставщиков.

Также поделились успешными кейсами 
наших франчайзи (чей объём продаж вы-
рос на 115%). Презентовали новую обра-
зовательную платформу для партнёров, 
новый проект розницы в сегментах «сред-
ний» и «средний плюс», а также услугу 
разработки rich-контента и собственную 
фотостудию для наших партнёров. 

— Несмотря на некоторые эконо-
мические выгоды и, безусловно, 
преимущества для партнёров, такие 
мероприятия требуют много усилий 
от команды бренда. Как такие встре-
чи влияют на корпоративную культу-
ру внутри самой компании?

— Новые члены коллектива благодаря 
конференции приобщаются к культуре 
и ценностям компании, а также глубже 
вникают в специфику отрасли и нашей 
деятельности. Для многих сотрудников 
такие события становятся стимулом и мо-
тивацией для дальнейшей плодотворной 
работы. Например, у нас был случай, ког-
да один из сотрудников, который про-
работал около полугода в компании до 
конференции, после мероприятия дал 
очень позитивную обратную связь. Также 
вместе с более опытными сотрудниками 
у новичков есть возможность напрямую и 
более детально пообщаться с клиентами. 

Опытные члены команды имеют воз-
можность открыть для себя новые го-
ризонты и возможности. Выступление 
в качестве спикера конференции — это 
большая ответственность, что, несомнен-
но, повышает лояльность и доверие спе-
циалистов к руководству.

Поэтому мы приглашаем всех желаю-
щих сотрудников вне зависимости от их 
сферы деятельности в компании принять 
участие в корпоративных конференциях 
хотя бы в качестве зрителя, чтобы заря-
диться позитивом от общения и наме-
тить новые планы своей деятельности 
в компании. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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гории «Предметы интерьера, искусство» 
за этот период вырос на 53%, в катего-
рии «Столы и стулья» — на 37%, на шка-
фы и кухонные гарнитуры — на 29%. 

Однако даже у самого успешного сер-
виса есть свои нюансы и особенности. 
Как чувствуют себя на платформе круп-
ные мебельные производители? На что 
стоит обратить внимание мебельщикам, 
чтобы повысить эффективность продаж 
своей продукции на этой площадке? 
Обо всём этом нам рассказал руково-
дитель макрокатегории «Строительство 
и мебель» на «Авито» Илья Адамский.

— Илья, что сегодня представляет 
собой «Авито»? И какие из позиций 
сейчас наиболее популярны?

— С апреля сохраняется устойчивый 
спрос такие позиции, как кровати, ди-
ваны, шкафы, комоды, столы и стулья. 
За счёт этого продажи других катего-
рий, как, например, кухонной мебели, 
на платформе хотя и показывают двуз-
начные темпы роста год к году, но пока 
не занимают верхние строчки продаж. 

До недавнего времени основным 
сдерживающим фактором развития это-
го сегмента являлся вопрос с доставкой 
крупногабаритных покупок. Можно ска-
зать, что доставка остаётся ключевым 
фактором развития продаж. В начале 
июня к уже существующим каналам мы 
добавили новый сервис доставки зака-
зов через партнёров продавца — DBS, 
или Delivery by Seller: то есть продав-
цы могут осуществлять самостоятель-
ную доставку отправлений с помощью 

Популярность этой площадки под-
тверждается не только деловой про-
граммой выставки, но и результатами 
официальных исследований. Так, на-
пример, по данным Российской ассо-
циации электронных коммуникаций 
(РАЭК), 62% отечественных МСП, кото-
рые используют цифровые инструменты 
для развития бизнеса и продаж, отдают 
предпочтение «Авито». Предпринима-
телей привлекают наличие широкой 
и мотивированной к покупкам аудито-
рии, удобство использования платфор-
мы и стоимость привлечения клиентов. 
Именно эти критерии были названы 
ключевыми при выборе МСП платфор-
мы для развития бизнеса. 

По корпоративной статистике, количе-
ство бизнесов (как частных продавцов, 
так и профессиональных предприни-
мателей) на платформе постоянно 
увеличивается. За первые 5 месяцев те-
кущего года численность предприни-
мателей, использующих площадку для 
развития продаж, увеличилась более 
чем на 18% к январю, а в товарных ка-
тегориях — более чем на 25%. На конец 
мая на платформе был зафиксирован 
почти миллион новых размещений 
в сутки, а общее количество активных 
объявлений превысило 100 млн.

Если говорить в разрезе макрока-
тегории «Строительство и мебель», 
то в январе-июне этого года на сер-
висе наблюдается значительный рост 
продаж предметов мебели и интерь-
ера: по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого количество сделок 
выросло на 35%. Спрос на товары в кате-

служб доставки, с которыми им удоб-
но работать, предоставляя платформе 
трек-номер отправления. 

По нашим расчётам, в перспективе 
этот канал поможет производителям 
и продавцам крупногабаритных товаров, 
в том числе и мебели, увеличить число 
клиентов и дать новый импульс для раз-
вития мебельной категории на «Авито». 

— Какие факторы влияют на ди-
намику развития мебельной кате-
гории и соотношение новых и б\ у 
товаров на платформе? 

— В определённой степени экономиче-
ская ситуация продолжает влиять на спрос 
на товары, уже бывшие в употреблении. 
Однако тренд, который мы наблюдаем 
в последние годы, говорит о смещении 
фокуса потребителей с экономических 
факторов выбора в сторону других, более 
субъективных причин. В частности, стано-
вится всё более очевидным глобальное 
изменение паттернов поведения потре-
бителей, при котором ключевым факто-
ром выбора в пользу не новых товаров 
ставятся осознанное потребление и за-
бота об окружающей среде. Это заложе-
но в фундаментальных ценностях нашей 
компании. Поэтому мы серьёзно думаем 
над тем, как грамотно работать с этим на-
правлением в будущем. 

Однако, повторюсь, именно новая ме-
бель сейчас занимает значительный про-
цент продаж в общем объёме категории 
на платформе. Поэтому мы намерены раз-
вить успех и ещё больше повысить числен-
ность продаж новых товаров в категории.

Ñîâðåìåííûå ðåàëèè, òðåíä íà ðàçóìíîå ïîòðåáëåíèå, 
à òàêæå êàñòîìèçàöèÿ è ãèïåðëîêàëüíîñòü ñóùåñòâåí-
íî èçìåíèëè ðåòåéë. Âñå ýòè òåíäåíöèè íàøëè îòðàæå-
íèå â îíëàéí-ïëàòôîðìàõ äëÿ êîììåðöèè, êîòîðûå ïîä 
âëèÿíèåì öèôðîâèçàöèè ïðåâðàòèëèñü â ïîïóëÿðíåéøèå 
òîðãîâûå ïëîùàäêè è èíñòðóìåíòû ïðîäàæ. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ïëàòôîðìû «Àâèòî», êîòîðàÿ «âû-
ñòðåëèëà» è ïðîèçâåëà íåáûâàëûé ôóðîð íà ïðîøåäøåé 
âûñòàâêå UMIDS-2022 ñðåäè ìåáåëüùèêîâ.
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МЕБЕЛЬ НА СЕРВИСАХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ 
ПРОДАЖ ПРИХОДИТСЯ 
НА НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ  

ИЛЬЯ АДАМСКИЙ,
руководитель макрокатегории 
«Строительство и мебель» на «Авито» 
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— В отношении маркетплейсов рабо-
тает такая теория, что если на площад-
ке присутствует крупный известный 
бренд, то он притягивает больше вни-
мания потребителей, которое потом 
естественным образом распределя-
ется между игроками. Как активно вы 
работаете с крупными компаниями?

— Сейчас основную аудиторию платфор-
мы составляют компании сегмента МСП. 
Их количество в товарных категориях сер-
виса постоянно растёт. Например, к началу 
августа численность компаний микро-, ма-
лого и среднего бизнеса выросла на 43% 
год к году. Есть и крупные мебельные ре-
тейлеры, такие как кухни «Мария» или Hoff. 
Их количество на платформе за этот же 
период увеличилось на 39%. 

Они создают у нас свои брендиро-
ванные страницы, которые мы называем 
brandspace. Это отдельные пространства, 
оформленные в фирменном стиле про-
изводителя, со специальным набором 
функций, обеспечивающих компании 
значительный рост трафика. Функционал 
таких страниц на платформе постоянно 
улучшается и расширяется. 

— Несмотря на такой рост, навер-
няка при работе с новой для себя 
платформой мебельщики сначала 
совершают какие-то ошибки. Ка-
ких моментов нужно избегать, что-
бы получить эффект максимально 
быстро?

— В большинстве случаев эти ошиб-
ки стандартные и одинаково рас-

пространённые на всех площадках, 
работающих с мебельной категорией. 

В первую очередь нужно уделить вни-
мание контенту: в обязательном случае 
должны присутствовать фотографии 
и подробные описания предлагаемых 
товаров. Кроме того, важно не игнориро-
вать общение и своевременно отвечать 
на вопросы клиентов. У предпринимате-
ля может быть отличный продукт, шикар-
ный контент, но потом сделки срываются 
из-за того, что он не отвечает на запрос 
клиента два-три дня. 

Если не получается самому заниматься 
продвижением, то можно привлечь к ра-
боте сертифицированных авитологов. 
По сути, это узконаправленный специа-
лист, маркетолог, который досконально 
знает все алгоритмы и механизмы, по ко-
торым функционирует платформа. Он 
создаёт объявления, сравнивает предло-
жения, оформляет магазины, настраива-
ет приложение и готовит контент. 

— В планах «Авито» среди прочего 
активное привлечение крупных брен-
дов. Но многие из них занимаются 
крупногабаритной мебелью, которая 
в Интернете, несмотря на некоторый 
прогресс, продаётся хуже. И дело тут 
даже не в доставке, а в том, что наши 
потребители боятся совершать по-
купку крупной дорогой мебели без 
предварительной проверки, в отли-
чие от тех же американцев и европей-
цев. Возможно ли, что продвижение 
крупной мебели и больших брендов 
будет идти медленнее из-за ментали-
тета потребителей?

— Раз уж мы сравниваем, то замечу, что 
та же Америка очень разная, как и Европа, 
которую мы тоже считаем очень прогрес-
сивной в отношении электронных покупок. 
Но если мы посмотрим на уровень проник-
новения и частоту покупок в онлайн-кана-
лах даже после пандемии, которая сильно 
усилила рынок e-commerce, то увидим, что 
активность покупателя, например, из Пор-
тугалии, значительно отличается от ак-
тивности покупателя из Великобритании 
и Америки. В США ситуация будет также 
отличаться в зависимости от штата. В Рос-
сии тоже есть регионы, где проникновение 
e-commerce ниже, чем в центральных рай-
онах европейской части страны.

В целом можно сказать, что переход 
в цифровые каналы продаж идёт быстры-
ми темпами. Мы видим это как по росту 
мобильной аудитории сервиса, так и по 
интенсивности использования платфор-
мы и росту числа сделок онлайн. Поэтому 
перспектив масса как с небольшими товар-
ными позициями, так и в случае с крупнога-
баритной мебелью.

Тем более что мы, как профессиональные 
продавцы, в силах изменить потребитель-
ские привычки.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ñàìûìè áûñòðîðàñòóùèìè 
êàòåãîðèÿìè íà «Àâèòî» 
â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2022 ãîäà ñòàëè: 
• òåêñòèëü è êîâðû (+67% ãîä ê ãîäó);
• ïðåäìåòû èíòåðüåðà, èñêóññòâî (+53%);
• îñâåùåíèå (+51%);
• ñòîëû è ñòóëüÿ (+37%); 
• øêàôû, êîìîäû è ñòåëëàæè (+29%);
• êóõîííûå ãàðíèòóðû (+29%).
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За счёт чего количество частных клиник 
разного назначения только возрастает — 
и их необходимо обустраивать, в том чи-
сле меблировать. 

Прибавим сюда данные прошлого 
опроса — около 40% респондентов стали 
куда требовательнее к клиникам в отно-
шении как качества услуг, так и сервиса 
и обстановки. 

А значит, возможно, ситуация обстоит 
в корне  наоборот — рост рынка мебели 
для медучреждений только начинается. 

О будущем этой ниши и её перспек-
тивах мы поговорили с директором 
по корпоративным продажам Mr.Doors 
и медицинской мебели бренда Doctor 
Doors (ООО «Мебельный Комбинат №7») 
Александром Бегуном.

— Многие отечественные мебель-
ные компании запустили производст-
во мебели для больниц и поликлиник 
в 2020 году, хотя раньше в этом сег-
менте не работали. Как ваша компа-
ния пришла в эту нишу? 

— Основное и историческое наше на-
правление — производство корпусной 
и встроенной мебели на заказ по индиви-

Найдутся те, кто скажет, что сейчас, ког-
да пандемия утихла, этот рынок вновь 
ожидает спад. Нельзя исключать некото-
рой волны заболеваемости, неизбежной 
в осенний период, однако, так как часть 
учреждений укомплектовались «под за-
вязку» в 2020 году, такого рекордного ро-
ста сегмента ожидать уже не стоит.

Однако есть пара факторов, которые 
позволяют в этом усомниться. Во-пер-
вых, у многих людей значительно изме-
нилось отношение к вопросам здоровья. 
Это показало исследование этого года, 
проведённое СК «Росгосстрах» совместно 
с сетью медицинских клиник «Инвитро». 
По его результатам, треть участников ста-
ли уделять больше времени и внимания 
своему здоровью. И ещё около 28% ре-
спондентов после двух пандемических 
лет активнее прибегают к мерам профи-
лактики, к которым также относится и пе-
риодический осмотр у врачей. 

Во-вторых, с 2021 года вырос объём 
платной медицинской помощи, сообща-
ет Росстат. Большинство людей сегод-
ня не хотят тратить время в очередях 
в бесплатных государственных клиниках 
и предпочитают обращаться в коммерче-
ские медучреждения. 

дуальным проектам для самых разных по-
мещений, от прихожих до ванных комнат. 
Однако на сегмент В2В, в том числе на ме-
дицинскую мебель, мы обратили внима-
ние задолго до коронавируса. Мы вошли 
в это направление в 2018 году и в какой-то 
степени стали одними из первопроход-
цев, которые раньше занимались ис-
ключительно бытовой мебелью, а потом 
решили освоить профильные корпора-
тивные направления. 

Пандемия лишь подтвердила тот 
момент, что мы выбрали правильную 
и полезную нишу, ускорила процессы 
развития и задала очень высокую планку.  

— Многие ваши коллеги, когда эпи-
демиологическая ситуация в стране 
улучшилась, свернули это направле-
ние и возвращаются к нему, только 
если поступает прямой и большой 
заказ. Вы же продолжаете работать 
в этом сегменте. Какие видите пер-
спективы? 

— Дело в том, что мы работаем имен-
но с частными клиниками, и конкретно 
это направление очень перспективное. 
У нас количество заказов медицинской 
мебели увеличилось в 4 раза по соотно-
шению 2021 года к 2020. А за первое полу-
годие 2022 года эти показатели уже идут 
с опережением, что только подтверждает 
растущий спрос.

Увеличение частных клиник в по-
следние годы в принципе кардинально 
изменило рынок медицинской мебе-

Òðóäíî âñïîìíèòü ìåáåëüíîå íàïðàâëåíèå, êîòîðîå áû 
òàê êàðäèíàëüíî ïîìåíÿëîñü âñåãî çà êàêèõ-òî òðè ãîäà. 
È ïóñòü ïðè÷èíû èçìåíåíèé áûëè ïå÷àëüíû è äàæå ãäå-
òî òðàãè÷íû, íî ôàêò îñòà¸òñÿ ôàêòîì. Ñîãëàñíî îò÷¸òó 
àãåíòñòâà ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé Analytic Research 
Group, â ñåíòÿáðå 2020 áûë çàôèêñèðîâàí ïðèðîñò 
â +292,6% ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà. Åñëè 
ðàíüøå ïðîèçâîäèòåëè âûïóñêàëè, íàïðèìåð, ïîðÿäêà 
2 òûñÿ÷ ñïåöèçäåëèé â ãîä, òî â ïàíäåìè÷åñêîì ãîäó òàêèå 
æå îáú¸ìû ñòàëè ïðîèçâîäèòü åæåìåñÿ÷íî. Òàêèì îáðà-
çîì, íàïðèìåð, êîëè÷åñòâî êîåê è êðåñåë äëÿ îñìîòðà 
óâåëè÷èëîñü ñ 51,9 òûñ. â 2019 ãîäó äî 278 òûñ., óêàçàíî 
â îò÷¸òå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Ñõîæàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäà-
ëàñü è â ñåãìåíòå ìàòðàñîâ. Ïî äàííûì Ðîññòàòà, òîëüêî 
â ìàå 2020 ïðîèçâåëè â 3 ðàçà áîëüøå ìàòðàñîâ (óâåëè÷å-
íèå íà 700 òûñ. åäèíèö), ÷åì â àïðåëå èëè â ìàå 2019-ãî. 
Â ðÿäå ðåãèîíîâ âîçðîñ ñïðîñ è íà êîðïóñíóþ ìåáåëü, 
òàêóþ êàê ïðèêðîâàòíûå òóìáû è ìåäèöèíñêèå øêàôû. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ: 
НОВЫЙ РАСТУЩИЙ СЕГМЕНТ

АЛЕКСАНДР БЕГУН,
директор B2B направления Mr.Doors

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà

Çà 10 ïåðâûõ ìåñÿöåâ 2020 ãîäà ñóììà ïðîèçâåä¸ííûõ îáú¸ìîâ ìåáåëè äëÿ êëèíèê 
è áîëüíèö ñîñòàâèëà 5,4 ìëðä ðóá. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â 2019 ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü áûë 
ðàâåí 3 ìëðä ðóáëåé çà âåñü ãîä, à â 2018 — 2,7 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Äàæå ñ ó÷¸òîì 
ðîñòà öåí èç-çà íàðóøåíèÿ öåïî÷åê ïîñòàâîê è ðåçêîãî êîëåáàíèÿ êóðñîâ âàëþò, 
öèôðû äîâîëüíî ãîâîðÿùèå. 
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ли. Становится важен максимальный 
комфорт клиента, брендинг самих уч-
реждений, и поэтому каждая клиника 
стремится уйти от сходства с советски-
ми поликлиниками (с металлической 
мебелью, кафелем и «стерильными» 
бело-зелёными цветами интерьера). 
Останавливаться мы не собираемся. 
Наоборот, видим большой потенциал 
в расширении ассортимента изделий 
и материалов для их производства. Рас-
считываем реализовать эти планы в бли-
жайшее время.

— Насколько сильно и в чём кон-
кретно мебель для государственных 
медучреждений отличается от мебе-
ли для частных клиник?

— В какой-то мере дизайном, но не всег-
да. Главным образом – техническим зада-
нием. Для государственных медицинских 
учреждений, как правило, важны ско-
рость исполнения и низкая стоимость 
изделий. И если по первому параметру 
мы готовы работать, то по стоимости — 
нет. Мы все-таки производим премиаль-
ную продукцию, которая подразумевает 
использование высококачественных ма-
териалов и фурнитуры. Мы работаем по 
такому принципу в бытовом сегменте, 
и менять техпроцессы под эконом было 
бы в корне неверно. Тем более что на рын-
ке достаточно игроков, которые произ-
водят мебель именно для бесплатных 
медучреждений.

— А что всё-таки пришлось по-
м е н я т ь н а п р о и з в о д с т в е и л и 
в техпроцессах, чтобы заняться изго-
товлением новой для компании про-
дукции? 

— Если говорить о техническом парке, 
то здесь трудностей не возникло. Сов-
ременное автоматизированное обору-

дование позволяет производить мебель 
любого назначения, в том числе и меди-
цинскую. А вот с материалами пришлось 
поработать, исключив часть тех, которые 
не подходили под требования Росздрав-
надзора.

— То есть основная сложность при 
освоении и запуске такого направле-
ния — это повышенные требования 
и контроль со стороны других ве-
домств? 

— Именно. Мебель в медицинские учре-
ждения, будь то клиники общей практики, 
косметология или ветеринарные лечеб-
ницы, считается «медицинскими изде-
лиями». И их необходимо изготавливать 
в соответствии со всеми требованиями 
Росздравнадзора. 

Для начала производства необходимо 
в первую очередь, получить медицинское 
регистрационное удостоверение, а это 
очень небыстрый и сложный процесс. 
Документ также выдаёт Росздравнадзор. 
В процессе получении проводят испыта-
ния мебели. Одно из них токсикологиче-
ское, когда мебель проверяют на вредные 
выделения.

Далее необходимо подготовить специ-
альные технические условия, чертежи, пре-
доставить информацию о материалах и др.

Сама клиника перед открытием прохо-
дит лицензирование, в рамках которого 
как раз и происходит контроль всего на-
полнения учреждения, в том числе и ме-
дицинской мебели. 

Поэтому всё в ней от качества до без-
опасности должно быть безукоризненно.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ïî óòî÷íåíèÿì ñïèêåðà, ñðåäè âñåõ ðåãèîíîâ â îòêðûòèè ÷àñòíûõ ìåäó÷ðåæäåíèé 
îæèäàåìî ëèäèðóþò äâå ñòîëèöû (âìåñòå ñ Ìîñêâîé òàêæå è îáëàñòü). Êðîìå òîãî, 
ñõîæèå âûñîêèå ðåçóëüòàòû ïîêàçàë Áåëãîðîä.

Наибольшее число заказов 

на мебель поступает от 

стоматологических клиник —

80 %

остальную часть поделили между 

собой студии косметологов —

15 %
и офисы специалистов 

общей практики —

5 %
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Создавая желание учиться

Åñëè ìåáåëü äëÿ áîëüíèö è êëèíèê, êàê ìû óâèäåëè â ïðåäûäóùåì ìàòåðèàëå, ïðåòåðïåâàåò çíà-
÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ, òî ïðåäìåòû èíòåðüåðà äëÿ îáóñòðîéñòâà ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé êàæóòñÿ 

óñòîé÷èâîé êëàññèêîé. Âåäü, â êîíöå êîíöîâ, øêîëüíèêè íå ïî ìåáåëüíîìó ñàëîíó ïðîõàæèâàþòñÿ, 
à ïðèõîäÿò ïîëó÷àòü çíàíèÿ. Ïîýòîìó è ìåáåëü äîëæíà áûòü â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîñòîé, ôóíêöèî-
íàëüíîé è äîëãîâå÷íîé, ñïîñîáíîé âûäåðæàòü ïîñòîÿííî ñìåíÿþùèõ äðóã äðóãà è ðàñòóùèõ äåòåé. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò è ôîòî: Ìàðèÿ Áîáîâà 

ков. А в таком случае, о каком тренде 
можно говорить?

Однако современный подход к мебли-
ровке школ можно встретить и в более 
отдалённых регионах. Чтобы убедить-
ся в том, что тренд на модернизацию 
школьной мебели в самом деле суще-
ствует, мы посетили одно из учебных 
заведений Красноярска — лицей № 9 
«Лидер» имени А. М. Клешко. 

МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 
ЧТО СЕГОДНЯ НУЖНО ШКОЛАМ?
Самое подходящее время для визита 

журналиста в школу — это середина ав-
густа. Дети ещё догуливают каникулы, 

Безусловно, во многих школах по-
прежнему стоит мебель, которая вы-
зовет ностальгические воспоминания 
у людей буквально любого поколения. 
Однако всё же и здесь тенденции в ме-
блировке начинают меняться. Совре-
менным детям нужна уже совершенно 
другая атмосфера и более креативные 
пространства, схожие с теми, что окру-
жают их вне школы, например, в кафе, 
в культурных или творческих центрах. 

Только даже мебельщики, не знако-
мые с этим сегментом отрасли, могут 
сказать, что такое возможно, пожалуй, 
только в школах Москвы, Санкт-Петер-
бурга да парочки городов-миллиони-

а значит, можно не опасаться, что своим 
присутствием мы ненароком прервём 
урок или отвлечёмся на незапланиро-
ванные беседы с учениками. 

И в то же время сотрудники школы 
и преподавательский состав приво-
дят здание в порядок, поэтому можно 
увидеть реальную обстановку, ещё не 
прошедшую мелкого ремонта и стадию 
украшательств. Все будут слишком заня-
ты, чтобы специально для прессы созда-
вать иллюзию лоска. 

Собственно, так и произошло. 
Отметившись на входе пройдя про-

верку, мы оказались в здании, где было 
хоть и пустынно, но в тоже время необы-
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чайно оживлённо. Всюду встречались 
по-рабочему одетые люди с инвентарём 
для уборки, отовсюду слышались вопро-
сы и просьбы, и во многих местах акку-
ратными «кучками» стояла мебель. 

И даже в таком виде эти предметы зна-
чительно отличались от той школьной 
мебели, что помнит большинство из нас. 

Это были совсем не те лаконичные 
(граничащие с примитивом) парты и сту-
лья с металлическими ножками (напо-
минающие два параллельных отрезка 
из тетради по геометрии) с пластиковы-
ми «каблучками». В коридорах стояли 
мягкие диванчики разнообразных форм 
и цветов и книжные шкафы, напомина-
ющие мебель из киношных частных би-
блиотек. 

А у ж после посещения столовой 
и учебных кабинетов в мыслях отчёт-
ливо прозвучал дребезжащий голос: 
«В наше время такого не было». 

Кабинет английского языка мебли-
рован в британском стиле круглыми 
тёмными столами, а также оборудован 
традиционным секретером для учите-
ля и аутентичной качалкой с клетчатым 
пледом. Музыкальный зал выделяется 
минималистичными открытыми систе-
мами хранения и составленными у стены 
складными а-ля пляжными, но крепкими 
деревянными стульчиками. 

В математическом классе преобладает 
современный недешёвый матовый пла-
стик в стульях с литыми каркасами и ме-
таллическими тонкими ножками. Столы 
и парты создают общую стилистическую 
композицию с сидячими местами.

Ну а в столовой сразу бросается 
в глаза уютный уголок с диванчиками 

и постерами, напоминающий зону для 
небольших компаний в какой-нибудь 
молодёжной кофейне. Дополняет это 
ощущение деревянная стойка в стиле 
лофт с высокими стульями. 

Как нам рассказали, стойку делали са-
мостоятельно сами сотрудники школы. 
И в принципе, очень многое лицей либо 
создавал своими силами, либо закупал 
не у специализированных предприятий, 
а в сетях мебельных ретейлеров. Напри-
мер, в той же «ИКЕЕ», пока сеть ещё рабо-
тала в России. 

«Мы являемся региональной инно-
вационной площадкой по реализации 
проекта «Повышение доступности сов-
ременного качественного образования 
в Красноярском крае», и у наших специа-
листов своё видение учебного процесса. 
Нам очень важно, чтобы интерьер того или 
иного учебного помещения соответство-
вал конкретному виду деятельности как 
по дизайну, так и по функционалу. Не буду 
лукавить, более современная мебель — 
это не волшебная таблетка. Однако дети 
в такой обстановке чувствуют себя бо-
лее комфортно и раскованно, потому что 
у них возникают ассоциации с любимыми 
заведениями общепита, с креативными 
городскими пространствами. Что в не-
которой мере влияет и на успеваемость, 
и на культуру поведения. Такую мебель ни-
кто не из учеников не портит, и дети куда 
более охотно соблюдают чистоту и поря-
док. Таким же образом, окунаясь в эту ат-
мосферу, начинают вести себя и дети из 
других школ, приходящие к нам в гости», — 
рассказала нам директор МАОУ Лицей 
№ 9 «Лидер» города Красноярска ИРИНА 
ОСЕТРОВА. 

Конечно, денег, выделенных из феде-
рального бюджета, не всегда хватает на 
такие нужды, но некоторые школы нахо-
дят варианты, чтобы реализовать свои 
дизайнерские идеи.

«Для обеспечения такой обстановки, 
какая нам требуется, средств из госбюд-
жета не всегда хватает. Однако мы полу-
чаем гранты, у нас есть попечительский 
совет, и также мы оказываем платные 
услуги по нашему профилю: всё это по-
зволяет нам получать дополнительные 
средства для реализации творческих 
идей в меблировке. Мы бы с удовольст-
вием закупали готовые комплекты у ком-
паний, которые производят именно 
школьную мебель, но пока мы не нашли 
в нашем городе производителя, кото-
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зации учебного процесса и различные 
государственные образовательные про-
граммы. Наша компания внимательно 
следит за изменениями и трендами 
в образовательной нише для своевре-
менной адаптации ассортимента. Таким 
образом наша ассортиментная матрица 
пополнилась мобильной мебелью-кон-
структором, сериями многофункци-
ональных стеллажных систем и даже 
универсальными аудиторными доска-
ми», — перечислил основатель произ-
водственной компании «Концепт» (ООО 
«ПК Константа») ВЛАДИМИР ДУБИНКИН. 

К тому же сейчас значительное внима-
ние в школах уделяется рекреационным 
зонам, поскольку нагрузка у современ-
ных учеников, несмотря на помощь ин-
тернета, значительно возросла. 

«За последние два года сильно вырос 
спрос на мягкую мебель для учебных 
заведений. Если раньше её использо-
вали только в раздевалках и кабинетах 
преподавателей, то сегодня это важный 
инструмент в создании школьных инте-
рьеров. Современный воспитательный 
и учебный процесс нуждается в зонах 
общения и отдыха. Пространства ста-
ли более открытыми, и именно мягкая, 
а в особенности модульная мебель по-
могает решить основные задачи эрго-
номики и функциональности учебных 
помещений. При этом для покупате-
лей важен и её внешний вид.  Эстети-
ка школьной мебели сегодня занимает 
очень важное место. Среда, в которой 
растут дети, должна помогать им раз-
виваться гармоничными личностями. 
Здесь важны и цветовая гамма, и ди-
зайн, и эргономичность изделий», — 
подчеркнула генеральный директор 
ООО «Си-Лайн» (бренд Si- line) МАРИЯ 
КАЙЯЛАЙНЕН.

ЧТО ЗАМЕДЛЯЕТ 
ПОЗИТИВНУЮ ТЕНДЕНЦИЮ? 
Спрашивается тогда, почему все шко-

лы не оборудованы такой креативной 
игровой и атмосферной мебелью? Чаще 
всего тому виной два обстоятельства. 
Первый момент — суммы, выделяемые 
из госбюджета, скачут в зависимости от 
региона, а предлагать допуслуги гото-
вы не все. К тому же до сих пор, пусть 
и реже, встречаются недобросовестные 
учреждения образования. 

Что и приводит ко второму фактору —             
многие школы по привычке выбирают 
самый дешёвый вариант, не особенно 
разыскивая альтернативы. Тем более что 
простых «бюджетных» решений на рынке 
по-прежнему достаточно. Такие произ-
водители выигрывают за счёт масштаба 
заказа — шутка ли, меблировать целую 
школу. 

Другой вопрос, что среди таких ком-
паний находятся и те, кто достигает вы-
игрышной цены путём снижения затрат 
на фурнитуру и материалы, что в слу-
чае с продуктами для детей недопусти-
мо. Хотя иногда этот факт может играть 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Более того, вводить в ассортимент бо-
лее актуальную мебель производителей 
стимулируют не только особенности мо-
лодого поколения, но и введённые госу-
дарством образовательные программы, 
которые подразумевают организацию 
в школах различных творческих, науч-
ных и инновационных пространств. 

«Оснащения школ в современном 
формате предполагает формирование 
комфортной образовательной среды 
для учащихся. Привычные ещё 5-10 лет 
назад пространства кабинетов глобаль-
но отличаются от современных учебных 
интерьеров. В школах появились тре-
нинговые зоны, помещения формата 
open-space, высокотехнологичные про-
фильные кабинеты.

Контрольное влияние на выпуск но-
вых моделей школьной мебели, их 
дизайн и эргономичность оказывают 
новые форматы, требования к органи-

рый бы делал креативную школьную ме-
бель, какая нам нужна. 

Хотя постепенно перекос в сторону 
более современной мебели происходит. 
В других школах я видела, что даже если 
парты и выполнены в более традицион-
ной конструкции, то они уже хотя бы 
раскрашены в разные цвета и не имеют 
острых углов. Думаю, если производите-
ли начнут активнее производить более 
креативные модели, то все школы будут 
с удовольствием их покупать», — подели-
лась мнением ИРИНА ОСЕТРОВА.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 
ДИКТУЕТ И ГОСУДАРСТВО 
Многие компании, специализирующи-

еся на производстве школьной мебели, 
согласны со своей целевой аудиторией: 
потребности современных детей зна-
чительно изменились, и им требуются 
другие условия для обучения. 
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и в плюс: беря во внимание то, что ка-
чество мебели для школ периодически 
контролируют госорганы и профильные 
организации, учебные учреждения вы-
нуждены прилагать больше усилий к за-
купке мебели. 

«К сожалению, ещё остались тенден-
ции в предпочтении крайне дешёвой 
мебели для школ. Обычно это приводит 
к плачевному результату. Потрескавша-
яся обивка, кривые каркасы, покосив-
шиеся опоры. Отсутствие возможности 
создания гармоничного пространства, 
которое позволяет детям чувствовать 
себя комфортно, безопасно и развивать 
художественный вкус.

Но есть значительные перемены к луч-
шему. Крупные госшколы выбирают 
средний ценовой сегмент, понимая все 
плюсы данного выбора. И сейчас на рын-
ке есть такой продукт, который не имеет 
отличий перед премиум-сегментом», — 
подчеркнула МАРИЯ КАЙЯЛАЙНЕН.

Многие ответственные производи-
тели школьной мебели, работающие 
только в экономсегменте или охваты-
вающие несколько сегментов разом, 
балансируют, беря за основу традици-
онную конструкцию и приукрашая её 
оригинальными цветовыми решениями, 
дополнительной фурнитурой, изменяя 
формы.

«Как правило, частные учебные заве-
дения располагают большими возмож-
ностями в создании дизайна учебных 
пространств, что позволяет им сделать 
оснащение максимально современным, 
соответствующим не только требовани-
ям ГОСТ, но и отвечающим последним 
тенденциям оформления. И обычно 
они сразу обращаются к премиально-
му сегменту, который предполагает (как 
и в других направлениях) более дорого-
стоящие материалы и сложноконструк-
тивный дизайн. Но понимая потребности 
и особенности государственных школ, 
производители учебной мебели ста-
раются снизить издержки, например, 
путём использования более доступного 
(но не менее качественного) отечествен-
ного сырья. И таким образом предло-
жить высокотехнологичные решения для 
образовательных учреждений на обще-
доступном рынке. Наша компания также 
следует подобным принципам», — отме-
тил ВЛАДИМИР ДУБИНКИН.

ЧТО ОСТАЁТСЯ НЕИЗМЕННЫМ? 
Медленно, но верно в сегменте меня-

ются конструкции и цветовые решения, 
но что остаётся неизменным, так это со-
блюдение определённых стандартов 
качества, которые выдвигают и государ-
ство, и сами школы. 

«Даже при наличии дополнительных 
доходов у школ нет возможности ча-
сто менять мебель, поэтому нам важно, 
чтобы она была максимально прочной 
и долговечной. Чтобы выдерживала по-
стоянное использование большим коли-
чеством детей разных возрастов. 

И, безусловно, чтобы она была безопас-
ной как на уровне конструкции (не шата-
лась, гайки и болтики не раскручивались, 
и ребёнок не мог с неё упасть), так и в пла-
не применения производителем различ-
ных материалов. Плиты и краска должны 
быть экологичными и не выделять вредных 
веществ. И всё это должно быть задокумен-
тировано в формате сертификатов, потому 
что эти документы школам просят пре-
доставить различные контролирующие 
органы от Роспотребнадзора до пожар-
ных», — пояснила директор лицея ИРИНА 
ОСЕТРОВА.

Поэтому, если вы планируете охватить 
этот сегмент, стоит учитывать, что разных 
требований будет много. 

«Основным требованием к мягкой ме-
бели для школ, конечно, является её проч-
ность и безопасность. Введена новая 
система сертификации мебели для детских 
учреждений. И это важно, потому что это 
должна быть мебель проверенного каче-
ства для таких пространств. Также сейчас 
большое внимание уделяется требовани-
ям к мебели от клининговых компаний. 
Это и используемые обивочные матери-
алы, и конструкции мебели. Обивочные 
материалы обязательно должны быть при-
способлены к лёгкой влажной чистке, а кон-
струкция изделий должна быть мобильной, 
желательно на высоких опорах», — уточни-
ла МАРИЯ КАЙЯЛАЙНЕН.

И, конечно, стоит помнить про сезон-
ность. В случае некоторых компаний она 
может быть сглажена из-за участия произ-
водителей в сопутствующих образователь-
ных проектах, однако велика вероятность, 
что основной спрос будет только с середи-
ны лета и максимум по начало сентября. 

«К сожалению, существует проблема се-
зонности ниши. Было бы правильно, чтобы 
все закупки проходили по плану в течение 
всего года, а не только в июле-августе, тог-
да производствам было значительно про-
ще выстроить технологический процесс. А 
это, в свою очередь, повлияло бы и на каче-
ство продукции, и на снижение стоимости. 
Но все основные производители, конечно, 
имеют и других заказчиков. Наша компания 
специализируется на мебели для всех ви-
дов общественных пространств, поэтому мы 
не очень зависим от школьных поставок в те-
чение основного года. Но ярко выраженная 
сезонность по школьной мебели нарушает 
плановую загрузку производства в эти ме-
сяцы и негативно сказывается на всех этапах 
производственной деятельности и работы 
с другими партнёрами», — заметила МАРИЯ 
КАЙЯЛАЙНЕН.

Вывод: если у вас «простаивают» про-
изводственные мощности именно в этот 
период — это направление может стать 
отличной подработкой, да к тому же и до-
вольно полезной. А если вашей продукци-
ей заинтересуются в достаточной мере для 
сглаживания сезонности, то всегда можно 
выделить отдельное направление, создав 
для него уникальный бренд. 

«Закупка школьной мебели на сегод-
няшний день — это круглогодичный спрос, 
поскольку наши клиенты — не только госу-
дарственные учебные заведения, но и ряд 
частных образовательных проектов. Без-
условно, есть высокий и низкий сезоны 
в нашей нише, однако это не оказывает 
критического влияния на производствен-
ный процесс. За 6 лет, что мы на рынке, мы 
этого не ощутили», — прокомментировал 
ВЛАДИМИР ДУБИНКИН.

Íàøè ýêñïåðòû îòìåòèëè, ÷òî ñåãîäíÿ â íèøå ïðîèçâîäñòâà øêîëüíîé ìåáåëè 
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå âîñòðåáîâàííûì ñáîð îáðàòíîé ñâÿçè îò ó÷àùèõñÿ, ðîäèòå-
ëåé è ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà. Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè «Êîíöåïò», 
â èõ ïðàêòèêå ïðàêòè÷åñêè êàæäûé âòîðîé ïðîåêò ðåàëèçîâàí ñ ó÷¸òîì customer 
experience (ïîëüçîâàòåëüñêîãî îïûòà).  
Â Si-line ïîäîøëè ê ïîäîáíîé êîëëàáîðàöèè èíà÷å. Ýêñïåðò îò áðåíäà ïîäåëèëàñü, 
÷òî êîìïàíèÿ ðàáîòàåò íàä çàïóñêîì ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ çîí îáùåíèÿ â âóçàõ ñèëà-
ìè ñòóäåíòîâ ñ êàôåäð äèçàéíà.
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Мебельщики и застройщики: 

достигнуть согласия

Ìû îñâåùàåì òåìó ìåáëèðîâêè æèëüÿ ñ 2018 ãîäà. Îíà òî «âçëåòàåò», íàáèðàÿ îáîðîòû è íàêàë 
äèñêóññèè, òî âíîâü «îñåäàåò» íà ìîìåíò îòðàáîòêè ñòðàòåãè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ àñïåêòîâ. 

Â ñåðåäèíå 2021 ãîäà ïîÿâèëàñü íîâîñòü î òîì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ðàññìîòðèò âêëþ÷åíèå îáÿçà-
òåëüíîé ìåáëèðîâêè â êðèòåðèè ñòàíäàðòíîãî (ðàíåå «ýêîíîì») æèëüÿ. Êàçàëîñü, ÷òî ïîñëå òàêîãî 
çàÿâëåíèÿ âîïðîñ ìîæíî ñ÷èòàòü ïðàêòè÷åñêè çàêðûòûì. Îäíàêî îáñóæäåíèÿ âíîâü ïðèîñòàíîâè-

ëèñü è ñ íîâîé ñèëîé âîçîáíîâèëîñü òîëüêî âåñíîé 2022 ãîäà. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà 

АМДПР надеется, что ближайшая осен-
няя сессия Государственной думы изменит 
эту ситуацию, и часть квартир в новых до-
мах будут продаваться с мебелью и чисто-
вой отделкой.

Поэтому сейчас заинтересованные ме-
бельщики находятся на низком старте 
в ожидании того, каким получится зако-
нопроект. Если у ведомств не возникнет 
принципиальных разногласий, которые 
могли бы затормозить принятие решения. 

Время пошло. Мы продолжим наблю-
дать за обстановкой, а до этого времени 
попробуем разобраться, насколько сильно 
это направление подкосила современная 
социально-экономическая обстановка? 
Как много компаний с обеих сторон оста-
лись работать в сфере меблировки? Если 
смысл заходить на этот рынок по-преж-
нему сохраняется, что стоит иметь в виду 
в первую очередь?

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ МЕБЛИРОВКИ  
Рынок строительства и недвижимо-

сти обычно даёт значительный прирост 

Уже 4 июля профильный telegram-
канал «Деловая пилорама» со ссылкой 
на президента Ассоциации мебельной 
и деревообрабатывающей промышлен-
ности (АМДПР) Александра Шестакова 
сообщил, что Минпромторг совместно 
с Минстроем работают над концепцией 
продаж квартир с мебелью в строящихся 
домах.

Ассоциация изначально была инициа-
тором этой меры и по-прежнему продол-
жает выступать локомотивом этой идеи. 
Как отметил на «Большой мебельной сход-
ке», организованной компанией «Элегия» 
в августе текущего года, генеральный ди-
ректор АМДПР ТИМУР ИРТУГАНОВ, рынок 
комплексной меблировки постоянно рас-
тёт. По его словам, десятая часть всей про-
изведённой мебели сегодня отправляется 
напрямую застройщикам для меблировки 
новостроек. Однако пока это не влияет на 
отрасль позитивно по той причине, что 
90% всей мебели по-прежнему продаётся 
для вторичного и корпоративного рынков, 
а также госзаказа.

целому ряду отраслей. Новое жильё или 
коммерческие постройки подпитывают 
банковский сектор, сферу образования, 
производителей сырья и спецтехники, 
ретейл. И мебельная индустрия здесь 
не исключение: активный спрос на мебель 
среди новосёлов наблюдался уже тогда, 
когда о комплексной меблировке даже 
не думали, да и чистовая отделка была 
не частым явлением. 

Поэтому неудивительно, что мебельщи-
ки попытались эту тему развить и стали 
активно выходить на контакт с застройщи-
ками и девелоперами. 

На первых порах основной сложностью 
был вопрос предоставления потребителю 
выбора. Современный покупатель хочет 
иметь возможность самостоятельно ука-
зать на понравившийся вариант интерьер-
ных решений, а не получать квартиру пусть 
и с мебелью, но с такой, которую не смог 
хотя бы визуально оценить.

Со временем игроки этих рынков при-
шли к двум самым действенным схемам 
работы. 

Ôîòî: pexels.com-Ivan Samkov
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«При покупке квартиры покупателю вме-
сте с чистовой отделкой предлагают и ме-
блировку. Далее может быть два варианта 
развития событий.

Человеку предложат несколько вариан-
тов меблировки его квартиры, которые за-
ранее были проработаны застройщиком 
и мебельной компанией. Причём при по-
купке в ипотеку мебель могут включить 
в ДДУ. Второй вариант — покупателю мо-
гут предложить сертификат на опреде-
лённую сумму или специальную скидку 
в мебельной компании-партнёре», — объ-
яснил директор по корпоративным прода-
жам и руководитель B2B направления Mr. 
Doors (ООО «Мебельный Комбинат № 7») 
АЛЕКСАНДР БЕГУН.

Пожалуй, можно сказать, что решение 
этой проблемы ещё больше укрепило рост 
интереса к обустроенным квартирам. 

Пандемия, в свою очередь, доказала ра-
циональность таких вариантов в некото-
рых случаях: потребитель мог сэкономить 
огромное количество, которое могло бы 
уйти на посещение физических магазинов, 
многие из которых в коронавирус к тому 
же ограничили свою работу. 

Ещё оставалось несколько белых пятен 
в вопросах гарантийного обслуживания 
мебели, однако решение этих моментов 
представлялось куда более простым. По-
этому в 2021 году несколько застройщиков 
из центральных регионов объявили о за-
пуске или расширении этого направления. 
Похожие проекты стали предлагать и не-
которые региональные застройщики. 

ХОЖДЕНИЕ ПО КАНАТУ: 
ПЕРЕКОСЫ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ 2022 
Однако после такой положительной 

динамики направление снова «качнуло» 
весной нынешнего 2022 года. Будучи рын-
ком, подпитывающим другие отрасли, оте-
чественное строительство оказалось тем 
не менее очень импортозависимым. Доба-
вив к этому колебания в мебельной отра-
сли, уход IKEA и рост цен как на жильё, так 
и на мебель и банковские услуги — и про-
екты, связанные с меблировкой квартир, 
стали «подзатухать» или искать новые воз-
можности для реализации. 

В апреле издание «Коммерсант» выпу-
стило аналитическую статью по теме, в ко-
торой привело уже менее оптимистичные 
данные.  

Несмотря на запуск собственного ме-
бельного производства с 2021 года, сто-
личный застройщик ГК «ПИК» отказался 
от реализации лотов с меблировкой, хотя 
с 2019 года компания активно расширяла 
их вариативность. Как отметил «Коммер-
сант», ситуацию с исчезновением позиций 
с меблировкой от этого застройщика под-
твердил руководитель «ЦИАН. Аналитики» 
АЛЕКСЕЙ ПОПОВ в своём интервью для 
издания «Ъ». 

По мнению экспертов, принять такое ре-
шение девелоперов побудили скачки кур-
са и нарушение логистических цепочек, 
из-за чего сохранять прежние объёмы про-
изводства (как жилья, так и мебели) стало 
проблематично. 

Комментариев от представителей 
«ПИК» журналистам получить не удалось. 
Не было их и в открытом доступе в других 
СМИ. 

Однако в мае 2022 года появилась ин-
формация о том, что застройщик запустил 
собственный мебельный маркетплейс 
«ПИКМаркет», при помощи которого по-
купатели квартир могут обставлять свои 
будущие жилища. На платформе пред-
ставлена как мебель производства самого 
застройщика, так и позиции других игро-
ков мебельного рынка. На данный момент 
площадка полностью функционирует: ак-
тивно 7 категорий товаров, на каждую по-
зицию есть подробная карточка, и товар 
можно легко заказать. 

Вероятно, такой способ реализации за-
стройщик посчитал более стабильным. Та-
кую же площадку ещё раньше, в декабре 
2021 года, запустил девелопер ГК «Само-
лёт». Сейчас маркетплейс этого застрой-
щика также работает, однако компания 
продолжает предлагать меблированные 
квартиры на своём сайте. 

«Квартиры с мебелью и техникой, вклю-
чёнными в договор долевого участия, по-
явились у группы «Самолёт» в 2021 году. 
Предварительно мы провели ряд иссле-
дований, согласно которым 66% потенци-

альных покупателей готовы приобретать 
квартиры с кухнями, а ещё 58% — вместе 
со шкафом-купе. При этом большинство 
клиентов предпочитают включить эти не-
обходимые для новосёлов траты в ипотеч-
ный кредит. Основываясь на полученных 
данных, мы разработали готовый продукт 
под ключ с качественной отделкой и ме-
блировкой. Такие квартиры появились 
в линейке нашего предложения в апреле 
2021 года и сразу стали пользоваться повы-
шенным спросом. Следующим шагом мы 
запустили маркетплейс мебели, с помо-
щью которого квартиру к моменту заселе-
ния можно обустроить полностью, вплоть 
до подбора элементов декора.

Сегодня меблировка квартир доступна 
покупателям почти всех наших комплек-
сов. Компания предлагает покупателям 
четыре ценовых класса кухонь и восемь 
вариантов дизайна. Вследствие необходи-
мости изменения логистических цепочек 
некоторое время весной 2022 кухни пред-
лагались без встроенной бытовой техники. 
Но уже к июлю техника вернулась в наше 
предложение: различные встраиваемые 
позиции от моек со смесителями до посу-
домоечных машин, холодильников и ва-
рочных поверхностей», — рассказала нам 
руководитель направления «Мебель» груп-
пы «Самолёт» ИРИНА ЛЕБЕДЕВА. 

Кроме того, компания запустила прода-
жу мебельных сетов в нескольких вариан-
тах дизайна для гостиной, спальни, кухни, 
детской комнаты. Такая услуга позволяет 
клиенту заказать комплект мебели, подо-
бранный профессиональным дизайнером, 
для каждого помещения своей квартиры.

Также сейчас о восстановлении спроса 
на недвижимость с меблировкой говорят 
представители бренда Mr. Doors, который 
развивает это В2В направление послед-
ние 4 года. По данным аналитиков компа-
нии, количество заказов на меблировку 
квартир со стороны девелоперов выро-
сло в 2 раза за июль и август по сравнению 
с началом 2022 года. Больше половины за-
казов (60%) поступает от сектора жилой 
недвижимости, запросы на меблировку 
коммерческой недвижимости занимают 
35%. Оставшиеся 5% приходятся на ком-
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бель, установленная в ЖК бизнес-класса, 
поднимет цену уже на 4-8%, а установ-
ленная в ЖК среднего класса — на 10-14%. 
Но в среднем самостоятельно люди тра-
тят на меблировку 7-15% от стоимости 
квартиры», — уточнил АЛЕКСАНДР БЕГУН.

Сами же мебельщики, несмотря на бо-
лее низкую цену продажи, выигрывают 
за счёт объёма и масштаба заказа. Глав-
ное, чтобы комплекты устраивали за-
стройщиков. 

«При выборе партнёров мы учитываем 
такие критерии, как производственные 
мощности предприятий, деловая репу-
тация, ценовое предложение и гибкость 
в работе компании по В2В-направлению. 
Также для нас важную роль играет фактор 
наличия креативной, творческой команды, 
совместно с которой мы могли бы создать 
современный, стильный и высококлассный 
продукт. Более того, для нас очень важно 
сделать проект не только красивым, инте-
ресным, модным, но и максимально функ-
циональным и вместе с тем приятным 
по цене.

В остальном же коммуникации с кли-
ентом по вопросу меблировки ведём мы. 
Покупателям на выбор предоставляется 
несколько вариантов мебели, отличаю-
щихся по классам и дизайну. В случае воз-
никновения гарантийных случаев клиент 
также обращается к нам, и мы берём ре-
шение всех вопросов на себя. Гарантия 
на мебель и фурнитуру от производителя 
составляет 1 год, на технику — согласно га-
рантии от производителя», — поделилась 
опытом ИРИНА ЛЕБЕДЕВА. 

И в целом большинство застройщи-
ков предпочитают работать с крупными 
фабриками, заточенными под массовое 
производство во избежание рисков с за-
держками. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

По оценкам руководства, компания каж-
дый месяц способна поставлять застрой-
щикам объём продукции, стоимость 
которого в среднем может оцениваться 
в 100 млн рублей.

ВЫГОДА СТОРОН 
И УСЛОВИЯ ПАРТНЁРСТВА
Из этого можно сделать вывод, что такое 

решение однозначно может найти своего 
покупателя. Безусловно, пока не все по-
требители преодолели опасения или не-
желание приобретать квартиры с такой 
полной комплектацией, но, например, те, 
кто занимается сдачей квартир в аренду, 
однозначно оценили такую услугу. Также 
она пользуется спросом у тех, кто переез-
жает с минимальным объёмом своего иму-
щества, в первую очередь именно мебели. 

К тому же и мебельщики, и застройщи-
ки не устают повторять, что даже в случае 
роста цен на мебель в целом по рынку 
мебельные наборы для застройщиков, 
а значит, и конечных потребителей, всег-
да будут предлагаться по оптовой, более 
низкой цене и без наценок. И за счёт этого 
общая стоимость квартиры вырастет не-
значительно. 

«Набор отделки и мебели обходится 
покупателю значительно дешевле за счёт 
централизованных закупок со стороны де-
велопера. Более того, стоимость мебели 
можно включить в тело ипотечного кре-
дита и расплачиваться за неё постепенно 
по более выгодной ставке. Экономия по-
лучается значительной: при покупке полного 
комплекта мебели для квартиры можно сэко-
номить 25–30% от её розничной цены», — под-
считала ИРИНА ЛЕБЕДЕВА.

«К примеру, мебель в апартамент в 100 
м2 в «Москва-Сити» увеличит его стои-
мость на 1–2%. А вот уже та же самая ме-

плекты для обустройства мест обществен-
ного пользования. 

В сегменте премиальной недвижимости 
активнее всего заказывают мебель деве-
лоперы из Москвы и Подмосковья (на 80% 
больше заказов в июле-августе) и Санкт-
Петербурга (+15%). Количество запросов 
на меблировку элитной недвижимости 
из Казани, Уфы, Краснодарского края ле-
том выросло на 5% по сравнению с весен-
ними месяцами.

«По нашим наблюдениям, до 90% веду-
щих крупных компаний, так или иначе, уча-
ствуют в проектах с застройщиками. Также 
мы активно следим за ситуацией с зако-
нодательным урегулированием этого 
направления, за событиями в стране, в на-
шей сфере и смежных областях — держим 
руку на пульсе. На наш взгляд, поддержка 
правительства только ускорит и усилит 
тренд на продажу квартир/апартамен-
тов с мебелью. Ведь один рубль, вложен-
ный в строительство, даёт до пяти рублей 
в смежных областях. Одной из них являет-
ся мебельный сектор. Любой покупатель 
жилья, коммерческой недвижимости ну-
ждается в ремонте/отделке и меблиров-
ке помещения. Что создаёт стабильный 
спрос на мебельные изделия как в В2В, 
так и в В2С. Это позволяет смотреть в буду-
щее с оптимизмом: что усилия, вложенные 
в направление по работе с застройщика-
ми, не пропадут и позволят его развивать 
и поставлять качественные мебельные 
изделия для людей и бизнеса», — уверен 
АЛЕКСАНДР БЕГУН.

Крупные предприятия, пожалуй, 
разделяют этот энтузиазм. Например, 
в июле текущего года ООО ТПК «Феликс» 
в своём официальном пресс-релизе за-
явило о готовности сотрудничать с де-
велоперами по вопросам меблировки. 
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Этим, впрочем, недовольны предста-
вители средних и малых предприятий, 
которые в целом способны работать, на-
пример, по одному дому. Или они были 
бы готовы оказывать услуги в среднем 
и премиальных сегментах, разрабатывая 
мебельный проект по запросу клиента на 
этапе строительства квартиры, чтобы к его 
окончанию осталось только установить го-
товый набор. 

Так, на «Цифровом мебельном форуме 
2022» (организованном ООО «Лига») этого 
аспекта коснулся представитель компании 
«Орматек». Мебельщик высказал мнение, 
что при составлении законопроекта важ-
но отработать условия участия в этом биз-
несе игроков МСП, чтобы это направление 
не было монополизировано 3-4 крупны-
ми производствами. При таком раскладе 
конкуренция будет занижена, при этом 
основная прибыль пойдёт этим малочи-
сленным игрокам, что никак не может по-
ложительно сказаться на отрасли в целом. 
Хотя в вопросах меблировки у небольших 
компаний есть некоторые преимущества 
перед большими производствами. 

«Если пул заказов крупный и требует 
ритмичности и однотипности некоторых 
унификаций, то, конечно, надо работать 
с крупными девелоперами и застройщи-
ками. Эффективность работы будет выше. 

Работа с МСП комфортна там, где нуж-
но достаточно гибко реагировать на за-
просы. Например, если конфигуратор 

даёт больше возможностей и при этом 
берёт не очень большие заказы, то, ско-
рее всего, это может быть и малое, и 
среднее предприятие, которое сможет 
оперативно выполнить заказ», — пояснила 
коммерческий директор компании по произ-
водству садовой мебели «Удачная мебель» 
(ООО «Бренд Груп») ДАРЬЯ БЕРСЕНЕВА.

Представители Минпромторга, присут-
ствующие на мероприятии, согласились 
с тем, что баланс интересов мебельщиков 
разных уровней важно сохранить.

Это, в свою очередь, предполагает 
разработку контроля внутриотраслевой 
оценки мощностей и механизма контроля 
качества, чтобы девелопер (а впоследст-
вии, и покупатель жилья), были увере-
ны в том, что мебельный заказ выполнят 
на надлежащем уровне. 

ОПЫТ МЕБЕЛЬЩИКОВ 
В МЕБЛИРОВКЕ
Пока решается судьба МСП в этом направ-

лении, всё больше крупных компаний начи-
нают заходить в меблировку и налаживать 
партнёрство с застройщиками и девелопе-
рами. Ведь все яйца в одну корзину класть 
не обязательно. Пока ни одна мебельная 
компания не может заниматься исключи-
тельно производством комплектов для но-
востроек, зато как дополнение к основному 
производству это очень даже возможно. 

«Мы начали заниматься меблировкой 
жилья в 2021 году. Здесь мы новички, поэто-

му у нас есть явное преимущество. На ос-
нове опыта других компаний мы можем 
изучить все нюансы и выбрать подходя-
щую стратегию работы.

К тому же более 20 лет наша материн-
ская компания «Брок Инвест Сервис» по-
ставляет металлопрокат одному из самых 
крупных девелоперов Москвы и Подмо-
сковья. Мы наработали прочные и качест-
венные бизнес-связи, которые позволяют 
делать предложения по совместным про-
ектам, например, нас заинтересовала 
меблировка типовых проектов этого де-
велопера, и мы планируем дальнейшее 
сотрудничество.

Акцент мы всё же сделали на изготов-
лении комплектов для апартаментов 
в экономклассе и среднем сегменте. Ведь 
сегодня увеличивается спрос на малогаба-
ритные квартиры, где требуется, например, 
мебель-трансформер для экономии ква-
дратных метров. Наши эксперты отметили, 
что около 10% спроса приходится на покуп-
ку квартир в новостройках, которые уже 
полностью меблированы. Такие апартамен-
ты иногда покупают для сдачи, как эконом-
вариант, для людей, которые приезжают 
на заработки. Комфортно, удобно и в то 
же время недорого. Такое жилье сейчас 
в тренде нарастающего спроса. Поэтому 
это направление стало новой вехой раз-
вития», — поделилась ДАРЬЯ БЕРСЕНЕВА.

«Каждая крупная компания ищет новые 
пути развития, в том числе и каналы сбы-
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пят рекламации на мебель, то тут пока нет 
предписаний на законодательном уровне, 
стороны договариваются по-разному. 

«Чаще всего цепочка состоит из двух сто-
рон: застройщик и мебельщик. Ведь уве-
личение количества участников влечёт 
за собой удорожание проекта. По стан-
дартному договору с покупателем недви-
жимости в случае выхода мебели из строя 
нести ответственность будет застройщик. 
Взаимоотношения с каждой стороной 
строятся отдельно: поставщик мебели — 
застройщик, где застройщик — конечный 
клиент», — отметила КАРИНА ГУДОВА. 

«Поскольку мы связаны цепочкой до-
говоров, сначала ответственность будет 
нести застройщик, затем фабрика по 
производству мебели либо мебельные 
компании. Каждый из них будет исправ-
лять допущенные неточности и получен-
ные рекламации», — высказала ДАРЬЯ 
БЕРСЕНЕВА.

«По договору с застройщиком в случае 
выхода мебели из строя нести ответствен-
ность будет мебельная компания», — доба-
вил АЛЕКСАНДР БЕГУН.

МЕБЛИРОВКА — ПРОИЗВОДСТВО 
НОВЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
И, безусловно, чем шире становится 

направление меблировки, тем больше 
предложений для неё создают как сами 
застройщики, так и мебельщики. Особен-
но в более высоких ценовых сегментах. 

Например, во многих современных но-
востройках есть вопросы по звукоизоля-
ции. Как отметил наш спикер от бренда 
Mr. Doors, специально для решения этой 
проблемы компания стала выпускать де-
коративные интерьерные мягкие стено-
вые панели разных габаритов. Например, 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

полностью соответствовать дизайн-про-
екту, а также готовность исполнять дого-
ворённости в соответствии со сроками. 
Кроме того, не менее важной является го-
товность фиксировать стоимость на дол-
госрочный период. Для того чтобы отвечать 
на все эти требования и при этом соответ-
ствовать стандартам качества, необходимы 
опыт и экспертиза. Если работать добро-
совестно, выполнять всё в соответствии 
с проектом и требованиями, то ошибок 
можно легко избежать. Однако, безуслов-
но, сложности бывают, и чаще всего это 
касается контроля вывода коммуникаций 
и соответствия замеру помещения. Зача-
стую это происходит в силу того, что проект 
запускается ещё на моменте строительства 
объекта, а ремонтные работы влекут за со-
бой изменения планов. Соответственно, 
за этим процессом необходимо тщатель-
но следить, контролировать изменения и 
вносить правки в проекты кухонных гарни-
туров. Благодаря тесному сотрудничеству 
с партнёрами-застройщиками и опера-
тивному реагированию на изменения нам 
всегда удаётся решать все сложности своев-
ременно», — прокомментировала КАРИНА 
ГУДОВА.

Касательно разделения ответственно-
сти, в случае если от потребителей посту-

та. Мы не исключение. Понимая, что обла-
даем достаточными производственными 
мощностями, позволяющими снабдить 
крупные объекты, мы начали развиваться 
в этом направлении. Уже год, как наша ком-
пания успешно занимается меблировкой 
новостроек. Мы комплектуем кухни и при-
хожие в жилье среднего класса. За этот год 
мы завершили три проекта по оснащению 
шоурумов для одного из крупнейших сто-
личных застройщиков», — прокомментиро-
вала руководитель департамента развития 
каналов бренда «Кухонный Двор» (ООО 
«Кухни ТРИВОЛИ») КАРИНА ГУДОВА. 

Все наши эксперты сходятся в том, что 
для работы в этом направлении доста-
точно лишь желания. Не обязательно, 
как в случае с госзакупками, нанимать 
отдельных профильных специалистов 
или приобретать специализированные 
программы. Однако стоит учитывать то, 
что могут быть возможны неоднократные 
внесения изменений в проект. 

«При работе с застройщиками в первую 
очередь необходимо иметь возможность 
сделать конкурентоспособное и привле-
кательное коммерческое предложение. 
Крайне важными факторами являются 
способность обеспечить застройщика не-
обходимыми материалами, которые будут 
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по ширине кровати (в качестве изголовья), горизонтальные 
композиции, а также панели на всю стену. Клиент сам мо-
жет определить толщину наполнителя и декоративный 
материал. Как отметил спикер, изделия также подходят 
и коммерческим пространствам, которым необходима до-
полнительная шумоизоляция. Помимо этой практической 
функции, панели могут стать интересным акцентом или 
эстетичным дополнением интерьера. 

«На этапе проектирования специалисты бренда подби-
рают технически выверенные решения с учётом необхо-
димых коробов для розеток, светильников, а также иных 
особенностей дизайн-проекта клиента», — пояснил АЛЕК-
САНДР БЕГУН.

Так как сейчас активно развивается направление това-
ров для дома, мебельщики, обладающие соответствующи-
ми техническими возможностями, предлагают прибавить 
к заказу сиденья, валики, а также декоративные подушки.

Также, чем больше мебельщиков заходят в эту нишу, тем 
выше становится потребность в новых форматах презен-
тации продукта. 

«Будем честными, у нас в России нет верного понима-
ния, что такое дизайн-проект. Под этим словом понимают 
поклейку обоев или покраску стен и расстановку мебели. 
В большинстве стран под этим понимают среди прочего 
работу с планировкой, архитектурные решения в соче-
тании с дизайном обстановки и меблировкой. Именно 
такие возможности: создание полноценной концепции, 
идеальной атмосферы дома — предоставляют VR-техноло-
гии. Наш продукт представляет собой гипермаркет мебе-
ли в виртуальной реальности (Furniture Hyperstore in VR) 
со множеством сочетаний готовых интерьерных решений. 
Один из способов применения такой системы — это про-
дажа меблированных квартир под ключ. Безусловно, это 
история не для экономсегмента, но в случае с бизнес- или 
комфорт-классом это та услуга, которая гарантирует про-
дажи участникам рынка, а клиенту — детальную реализа-
цию его идей и пожеланий.  

Как это работает? Человек приносит, в идеале, план квар-
тиры, которую он приобрёл. В худшем случае это может 
быть карандашный набросок планировки, с которой мы тем 
не менее тоже можем работать. Мы создаём виртуальную 
3D-копию квартиры, буквально «выращиваем» все стены 
и проходы. Человек надевает VR-очки и оказывается в этом 
цифровом двойнике. И теперь мы можем «примерять» от-
делочные материалы от обоев до плитки (не больше 10 
вариантов дизайна, а то человек запутается), а после «рас-
ставлять» мебель из того каталога, который нам предоста-
вили мебельные компании. Каждая модель также создаётся 
в виртуальной реальности. В итоге клиент ощущает эффект 
присутствия, оценивает полную и детальную визуализацию 
того, что у него будет в дальнейшем, и делает полностью 
осознанный заказ, по которому и могут работать застрой-
щики и мебельщики», — рассказал представитель компа-
нии-резидента фонда «Сколково», создатель проекта VR 
Dome (ООО «ВиАР Дом») ИЛЬЯ МОРОЗОВСКИЙ. 

Пока подобные проекты очень редки, но уже не единич-
ны. Так, ещё один резидент фонда «Сколково», компания 
«Иммерсия СК», приняла участие в съезде специалистов 
рынка недвижимости, шестом RЕ Congress «РусскаЯ Ев-
ропА» 19 по 21 августа в Светлогорске (Калининградская 
область). Там выступила основатель и генеральный ди-
ректор компании Елена Хлапина с докладом о том, как 
VIM-упаковка влияет на цену покупки квартиры и удов-
летворённость клиента. В процессе выступления компа-
ния продемонстрировала в работе цифровую платформу, 
которая также с помощью VR-технологий сможет визуа-
лизировать пространство будущих квартир, в том числе 
и с меблировкой.  

«Меблировка подтолкнёт отрасль к развитию сервиса 
и новых услуг, потому что это удобно покупателю», — вы-
разила уверенность ДАРЬЯ БЕРСЕНЕВА. ре
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товар так, как требует маркетплейс. Мар-
кетологам нужно глубже погружаться 
в принципы мышления конечного поку-
пателя, так как именно их мы закрываем 
в карусели. А дизайнеры должны пони-
мать, что на одной карточке мы снача-
ла стремимся к удобству пользователя, 
а уже потом — к красоте. И делать нужно 
ультрабыстро!

Процессы.
Стандартный рабочий график 5/2 

здесь неактуален. Маркетплейсы от-
гружают миллионы товаров ежеднев-
но, поэтому бесперебойная работа 
необходима для конкурентной борь-
бы. Помимо ночных операторов, упа-
ковки и маркировки, на складе нужно 
постоянно поддерживать товарный 
запас. Для этого менеджер по маркет-
плейсам должен проверять остатки 
на складах контрагентов, сопоставлять 
с графиком поставок и планировать от-
грузку в распределительные центры. 
Также важно учитывать, что товарами 
могут буквально поиграть в футбол! 
Придётся освобождать место на скла-
де для дополнительных демпфирующих 
материалов. 

IT-инфраструктура.
Нужно настроить обмен остатками 

между Вашей системой и маркетплей-
сами. Нужно интегрировать сервис ана-
литики так, чтобы не пришлось тратить 
полдня на сбор данных. Для маркетин-
га нужны отдельные хранилища, что-
бы генерировать террабайты контента 
в карточки. Одна часть из этого реали-
зуется в знакомом 1С, другая требует
 надстроек.

КАК УПРАВЛЯТЬ 
АССОРТИМЕНТОМ?
Увы, конкретных рекомендаций нет. 

Если БТО и контент одинаково хороши, 
подключайте аналитику ассортимента. 
ABC-анализ по объёмам в штуках и день-
гах, поиск KVI и проработка комбинато-
рики (самые ходовые товары и то, что 
их дополняет). По ценам же важно рас-
считывать маржу и быстро реагировать 
на активность конкурентов.

Как эффективно продавать декор 
на маркетплейсах с минимумом бюджета?

Çàëîã ëþáîé óñïåøíîé ïðîäàæè — ýòî äâà êîìïîíåíòà: ïîñàäî÷íàÿ ñòðàíèöà (ìåñòî, ãäå ÷åëî-
âåê ïîêóïàåò) è òðàôèê. Â ðàìêàõ ìàðêåòïëåéñà ýòè çàäà÷è ðåøàåò ñàìà êàðòî÷êà òîâàðà è, ñîîò-
âåòñòâåííî, ïðèâëå÷¸ííûå íà íå¸ ëþäè. Êàê ãðàìîòíî îðãàíèçîâàòü âñå èíñòðóìåíòû è ïåðñîíàë 

ñ ìèíèìóìîì çàòðàò, ðàññêàæåò äèðåêòîð ïî ìàðêåòèíãó è ðàçâèòèþ ÀÎ «ÒÏÊ «ÌÀÃÀÌÀÊÑ» 
Îêñàíà Ñìèðíîâà.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
ДЛЯ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ
Из бесплатных методов продвижения 

внутри маркетплейсов есть SEO (органи-
ческая выдача), рекомендации и груп-
пировка карточек. Мы в «МАГАМАКС» 
создали шаблоны заголовков и описа-
ний, где отражаем ключевые поисковые 
запросы. 

Б е сп л а т н ы й в а р и а н т — р а б от а 
с «Яндекс. Вордстат». 

Вводим туда наименование (напри-
мер, «корзина для белья»), смотрим ча-
стотность запросов и на основе этого 
формируем список ключей. На OZON — 
в заголовках, на WB — в описаниях.

Более дорогой и более результатив-
ный вариант — профильные сервисы 
аналитики маркетплейсов. В отличие 
от «Яндекса», они считают частотность 
запросов внутри самого маркетплейса. 
Также важную роль играет БТО (базовая 
техническая оптимизация). Она вклю-
чает в себя список категорий, полноту 
заполнения карточки и объединение то-
варов по цвету и/или размеру.

И, конечно, визуал. Мы пересмотрели 
подход и удвоили время на подготов-
ку карточек товара. Проработали ай-
дентику, создали шаблоны и отразили 
преимущества товара в понятной инфо-
графике. Благодаря этому наши направ-
ляющие серии DM стали продаваться 
в 6 раз больше! Абсолютный рекорд — 
продажи плетёных корзинок Natural 
House выросли в 20 раз.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
РАБОТЫ С МАРКЕТПЛЕЙСАМИ?
Важно помнить основное: мы интег-

рируем высокотехнологичный продукт 
в действующие традиционные процессы. 
Всю работу можно разбить на три блока.

Люди.
Складской персонал стоит обучить. 

Они должны маркировать и упаковывать 

ОКСАНА СМИРНОВА,
директор по маркетингу и развитию АО «ТПК «МАГАМАКС»
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109431, Москва, ул. Привольная, 70 
8 (495) 781-66-51
8 (800) 700-68-51 (бесплатно по РФ)
Всё для мебели — metall@magamax.ru
Всё для дома и сада — opt@magamax.ru 
magamax.ru
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Мебельному игроку 

приготовиться

Ïðåäûäóùèé ìàòåðèàë çàêîí÷èëñÿ íà äîâîëüíî èíòðèãóþùåé íîòå: íà âèðòóàëüíîé è äîïîëíåí-
íîé ðåàëüíîñòè, êîòîðûå ó áîëüøèíñòâà äî ñèõ ïîð ïðî÷íî àññîöèèðóþòñÿ ñêîðåå ñ íèøåé ðàç-
âëå÷åíèé è èãðîâîé èíäóñòðèåé. Õîòÿ ñïåöèàëèñòû èç ìíîãèõ äðóãèõ ñôåð íå óñòàþò ïîâòîðÿòü, 
÷òî ýòîò èíñòðóìåíò ñòîëü æå ïðàêòè÷íûé è ïîëåçíûé, ñêîëüêî ýôôåêòíûé. «Íà ìîé âçãëÿä, òî, 
÷òî ñåãîäíÿ ýòè òåõíîëîãèè èñïîëüçóþò â îñíîâíîì êàê èãðóøêó, ñðîäíè èñïîëüçîâàíèþ ñèíõðî-

ôàçîòðîíà â ðîëè ìîëîòêà. Íà ñàìîì äåëå ïîòåíöèàë ýòèõ èíñòðóìåíòîâ â îáðàçîâàíèè, ïðîìûø-
ëåííîñòè, äèçàéíå è ïðîäàæàõ êîëîññàëüíûé. È VR íå õâàòàåò ëèøü äîñòèæåíèÿ åù¸ íåñêîëüêèõ 
ïàðàìåòðîâ (íàïðèìåð, ïåðåäà÷è òàêòèëüíûõ îùóùåíèé), ÷òîáû åãî âîçìîæíîñòè è âîâñå ñòàëè 

áåçãðàíè÷íûìè», — âûðàçèë óâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè-ðåçèäåíòà ôîíäà «Ñêîëêîâî», 
ñîçäàòåëü ïðîåêòà VR Dome (ÎÎÎ «ÂèÀÐ Äîì») ÈËÜß ÌÎÐÎÇÎÂÑÊÈÉ. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà 

и агентства «ТМТ-Консалтинг». А мебельная 
индустрия пусть и приняла это нововведе-
ние не так массово и активно, как другие 
ниши, но всё же не осталась в стороне. 

Поговорим же об этом зарождающем-
ся тренде подробнее. Где и как VR/AR 
применяют в мебельной индустрии? Что 
необходимо, чтобы внедрение этих тех-
нологий расширилось? И не станут ли 
санкции 2022 года причиной того, что это 
направление умрёт, даже не успев толком 
зародиться? Но обо всём по порядку. 

И постепенно к осознанию такой мысли 
приходят и в нашей стране. Пусть отече-
ственный рынок VR/AR ещё очень молод, 
но, по данным аналитического агентства 
TAdviser, в 2021 году в  России стали перехо-
дить от знакомства с этими технологиями 
к начальному этапу их применения в раз-
личных компаниях и проектах. Что отчасти 
подкрепила пандемия: за 2020 год россий-
ский рынок VR/AR вырос на 16% и составил 
1,4 млрд рублей, сообщало совместное ис-
следование российского отделения Huawei 

МЕБЛИРОВКА И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
На рынке недвижимости находит ме-

сто как дополненная реальность (AR), ког-
да люди видят некий цифровой объект, 
возникающий в нашей реальности и до-
полняющий её, так и виртуальная, когда 
человек при помощи VR-очков лицезрит 
вокруг цифровую реальность, сгенери-
рованную программой и компьютером. 

AR-технологии сегодня чаще всего при-
меняют в специальных приложениях для 
примерки мебели, которые более всего 

Ôîòî: kjpargeter - ru.freepik.com
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популярны в Западной Европе и Амери-
ке. Например, немецкая компания Villеroy 
& Boch в 2018 году создала приложе-
ние Augmented Reality для iOS, Android 
и Windows, которое помогает подобрать 
мебель и сантехнику в ванную комнату. 
Достаточно навести камеру смартфона 
и планшета на ванную комнату, и в зафик-
сированном на экране помещении мож-
но расставлять цифровые изображения 
предметов. Таким образом потребитель 
может оценить, как то или иное изделие 
будет смотреться конкретно в его инте-
рьере.  

Ещё раньше, в 2017 году, подобное при-
ложение представила IKEA. Для пример-
ки мебели в IKEA Place необходимо было 
отсканировать комнату с помощью каме-
ры, чтобы в дальнейшем начать пристра-
ивать туда виртуальные модели товаров 
бренда. Программа же самостоятель-
но отрисовывала позиции в 3D и авто-
матически масштабировала цифровую 
мебель, исходя из размеров отсканиро-
ванной комнаты. Точность процесса уже 
на тот момент составляла 98%.

В России тоже постепенно начинают 
появляться компании, предлагающие 
виртуальную примерку мебели и даже 
виртуальные туры по уже меблирован-
ной квартире. В данном случае у человека 
возникает полный эффект погружения, 
а размеры и формы предметов он вос-
принимает не со стороны (через картин-
ку на экране), а своими глазами, как бы 
в натуральную величину. 

Ещё в 2018 году результативность такого 
эффекта подтвердили результаты опро-
са центра сертификации digital-агентств 
Ruward. Согласно им, 64,4% покупателей 
квартир отметили, что 3D- и VR-контент 
помогает «прочувствовать» реальные раз-
меры и объём комнат. 

И мебель здесь не исключение. 
Найдутся те, кто скажет, что подобное 

решение хоть и позволяет достичь wow-
эффекта, однако овчинка может не стоить 
выделки. С чем не согласятся представи-
тели специализированных компаний. 

«Наша специализация с 2016 года — 
создание ПО для автоматизации пла-
нировочных решений и в применении 
VR-технологий. Эти профильные услуги 
мы оказываем нашим партнёрам при по-
мощи онлайн-платформы VIM для созда-
ния виртуальных шоурумов и 3D-туров 
с алгоритмами генерации персонали-
зированного дизайна интерьера жилых 
и офисных пространств. Благодаря тако-
му решению становится возможен прос-
мотр будущей квартиры ещё на этапе 
стройки, а также создание за пару кли-
ков дизайн-проекта интерьера кварти-
ры, включающего расстановку мебели, 
что позволяет заранее получить смету. 
Использование таких технологий сокра-
щает срок принятия клиентом решения 
о покупке квартиры, повышает её стои-
мость и позволяет выгодно отстроиться 
от тех конкурентов, которые не имеют 
подобных VR-туров. По нашим данным, 
сегодня 80% девелоперов не предостав-
ляют такие услуги. Выгода мебельных 
брендов от участия в такого рода проек-
тах — охват дополнительной аудитории, 
заинтересованной в покупке мебели», — 
перечислила основатель и генеральный 
директор компании «Иммерсия СК», явля-
ющейся резидентом фонда «Сколково», 
ЕЛЕНА ХЛАПИНА. 

«Схема сотрудничества при реализации 
таких проектов максимально комфортная. 
Застройщик и компания, предоставляю-
щая такие цифровые услуги (брокер), за-
ключают договор, по условиям которого 
брокеру предоставляют данные покупате-
лей квартир застройщика (лидогенерация) 
и аренду рабочего места для обустройст-
ва шоурума. Далее брокер заключает дого-
вор с заинтересованными поставщиками 
мебели, которые предоставляют компании 
все данные для создания виртуальных мо-
делей. И уже когда по итогам VR-примерки 
покупатель квартиры определяется с мо-
делями, договор заключается между ним 
и производителем мебели», — привёл при-
мер представитель компании-резидента 
фонда «Сколково», создатель проекта 
VRdome (ООО «ВИАР ДОМ») ИЛЬЯ МОРО-
ЗОВСКИЙ. 

Или же, как мы писали в прошлом ма-
териале на стр. 34, меблировка может 
входить в ДДУ, а также партнёры могут 
использовать в таких проектах любые кре-
дитные инструменты. 

И так как сейчас именно сектор стро-
ительства и рынок недвижимости видят 
одним из основных драйверов мебель-
ной отрасли, участие именно в таких тех-
нологичных проектах выглядит наиболее 
перспективным. 

Безусловно, пока такое возможно толь-
ко в случае жилья комфорт-класса, однако 
массовость использования всегда снижа-
ет цену товара или услуги. Поэтому, если 
VR/AR закрепятся в меблировке, нельзя 
исключать их проникновения и в средний 
сегмент спустя некоторое время. 

МЕБЕЛЬНЫЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ 
Почему даже с нормализацией эпиде-

миологической обстановки многие ком-
пании оставили часть своих сотрудников 
на удалёнке? Одна из причин — экономия 
на аренде. Как, спрашивается, в этом мо-
жет помочь VR/AR? Путём создания циф-
ровых виртуальных магазинов.

Например, eBay запустил такой магазин 
ещё в 2016 году в партнёрстве с австра-
лийским ретейлером Myer. При помощи 
специального приложения пользователь 
перемещается по трёхмерному интер-
фейсу, просматривая детальные и нагляд-
ные модели товаров. 

В 2017 году о запуске VR-магазинов 
объявляла торговая площадка AliExpress 
совместно с российским разработчиком 
приложений виртуальной реальности 
Fibrum, однако проект не получил широ-
кого распространения и сейчас сложно 
найти даже свежие упоминая о нём. 

Хотя неудачи такого рода стоит воспри-
нимать не как показатель неэффективно-
сти, а как опыт, позволяющий выявить 
ошибки, чтобы не повторить их в будущих 
проектах. 

Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ Forbes, 40% ïîêóïàòåëåé ãîòîâû ïåðåïëàòèòü çà òîâàð, 
åñëè èì ïðåäîñòàâÿò âîçìîæíîñòü ïðîòåñòèðîâàòü åãî â âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè ïåðåä 
ïîêóïêîé.
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«VR-технологии — это уникальный ин-
струмент для «дожатия» продажи. Просто 
представьте, вы выбрали мебель в спаль-
ню, на картинке всё выглядит красиво, 
но вы сомневаетесь, подойдёт ли это всё 
по размерам для вашей комнаты, откроют-
ся ли все фасады, будет ли хватать свобод-
ного места и правильный ли вы выбрали 
цвет.  Но достаточно надеть шлем вирту-
альной реальности, и вы окажетесь внутри 
своей будущей комнаты, сможете оценить 
реальные размеры в пространстве, от-
крыть все ящики, поиграть с цветом. Имен-
но вы становитесь  главным дизайнером 
вашей спальни, и всё в ваших руках. После 
этого приёма у вас нет шанса уйти с пусты-
ми руками. К тому же пока этот инструмент 
не стал массовым, это уникальная «фишка» 
для привлечения внимания потенциаль-
ного клиента. Могу с гордостью сказать, 
что каждого второго клиента нам удаётся 
провести через VR-зону, а каждый пятый 
уходит с покупкой», — поделилась с нами 
директор курского салона мебельной ком-
пании «Ангстрем» (в котором впервые вне-
дрили VR) СВЕТЛАНА БЕЛЯЕВА. 

«На сегодняшний момент мы подобные 
технологии не используем, но эта ситу-
ация должна измениться уже в ближай-
шее время: наша компания сейчас как 
раз ведёт работу по внедрению таких ин-
струментов. И мы планируем применять 
их в нескольких направлениях. В первую 
очередь для демонстрации продукции 
компании на примере уже реализован-
ных проектов у других заказчиков. Так как 
мы занимаемся меблировкой предприя-
тий и офисов, это будет очень удобно для 
наших корпоративных клиентов. Они смо-
гут погрузиться в атмосферу качественно 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

допустим, только стул и стол. Выхлоп бу-
дет только в случае масштабного заказа, 
как раз как в случае комплексной мебли-
ровки», — заметил ИЛЬЯ МОРОЗОВСКИЙ.

Также, по мнению эксперта, VR далеко 
не всегда будет эффективна в отдельных 
брендовых салонах, потому что значитель-
ная часть покупателей приходит туда кон-
кретными товарами конкретного бренда. 

«В принципе я и не утверждаю, что 
подобные проекты могут заменить всё. 
Этого и не нужно. VR/AR  не волшебная 
таблетка, а всего лишь один из способов, 
который может изменить продажу вещей 
в лучшую сторону», — добавил ИЛЬЯ МО-
РОЗОВСКИЙ.

СТИМУЛЯЦИЯ ПОКУПКИ 
В ШОУРУМАХ И САЛОНАХ 
Однако некоторые мебельщики счита-

ют, что от виртуальных технологий есть 
толк и в рамках конкретного салона. По-
тому что, даже когда покупатель приходит 
в шоурум, у него могут возникнуть труд-
ности выбора между несколькими мо-
делями. В некоторых случаях это может 
стать причиной для отсрочки покупки, 
а то и отказа от неё, если клиент най-
дёт в другом магазине вариант, который 
не вызовет у него сомнений. 

VR/AR, как и в случае с недвижимостью, 
позволят значительно снизить такие риски.

«Вспомним людей, которые лежали 
на кроватях в магазинах IKEA. Так они 
внушали себе ощущение того, что они 
проверили и проконтролировали каче-
ство товара, что у них всё под контролем. 
И подавляющее большинство мебельщи-
ков уверяет нас, что отсутствие тактильно-
сти является огромным минусом VR, и что 
большинство покупателей принимает 
решение о покупке, открыв/закрыв ящик 
или потрогав поверхность стола. Однако 
это всё привычки покупателей, у которых 
просто нет альтернативных вариантов. 
Но в целом, согласно нашим исселедова-
ниям и опросам, что мы провели за три 
года, 70% людей охотно бы сняли с себя 
беготню по магазинам для получения так-
тильных ощущений, если бы у них была 
возможность изучить продукт в VR. 

И здесь польза не только для покупате-
лей, но и для производителей товаров. 
Виртуальный гипермаркет мебели по-
зволяет достичь, во-первых, сокращения 
огромных затрат на строительноство как 
шоурумов, так и масштабных торговых 
центров. Они попросту будут не нужны: 
достаточно будет небольшого помеще-
ния в 60–80 метров максимум с VR-обору-
дованием. Во-вторых, сокращение затрат 
на складские помещения и, в-третьих, — 
на персонал. Другой вопрос, что пока это 
нерентабельно, если покупателю нужны, 
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оборудованных современных брендовых 
офисов и понять, какая обстановка нуж-
на для их компании. Кроме того, так как 
мы активно участвуем в тендерах, порой 
возникает необходимость демонстрации 
возможностей производства. Мы работа-
ем по всей России, и не у всех партнёров 
есть возможность приехать к нам в Под-
московье и оценить предприятие само-
стоятельно. Поэтому мы также планируем 
использовать VR-технологии для прове-
дения экскурсий по нашей фабрике для 
наших потенциальных заказчиков», — рас-
сказала начальник учебного центра ООО 
ТПК «Феликс» ЛЮДМИЛА ПРИЩЕНКО.

АНАЛИТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ОБУЧЕНИЕ 
И на самом деле, продажи — далеко не 

предел «мебельного VR/AR». Как раз-таки 
в секторе промышленности наиболее ча-
сто такие инструменты применяются для 
создания цифровых двойников предприя-
тия, проектирования цехов или аналитики 
оборудования.

Мебельные фабрики благодаря вирту-
альной и дополненной реальности пока 
не создают (или этот момент не особенно 
озвучивают для общественности), но зато 
эти технологии применяют в работе 
со станками. 

Так, например, ещё на международ-
ной выставке «Лесдревмаш-2018» в Мо-
скве бренд SCM представил платформу 
цифровых инструментов Maestro Digital 
Systems для эффективного управления 
«цифровой фабрикой» будущего. Система 
анализирует и оптимизирует производст-
венные процессы и планирует профилак-
тическое обслуживание оборудования. 
Станки и, более того, операторы, находя-
щиеся в разных цехах, могут обмениваться 
данными в режиме реального времени, 
тем самым представляя собой единую 
систему. Людям в этом помогают «Умные 
очки», или Smart Glasses. Работая с обору-
дованием в этих очках, специалист может 
одновременно транслировать изображе-
ние, например, инженеру или технологу, 
который может находиться даже в другом 
офисе. С помощью камеры при необходи-
мости можно сделать высокоточное фото 
и выделить на нём проблемный участок.

Этот специалист, в свою очередь, видя 
трансляцию, может дать поправки или ука-
зания работнику за станком (например, 
о смене настройки, о выделении узла, 
об использовании агрегата с другим но-
мером и т. д.). Это в целом можно назвать 
элементами AR. 

Также частая практика среди зарубеж-
ных мебельщиков — использование VR/
AR-инструкций по сборке мебели. Хотя 
в интернете можно найти примеры подоб-
ного использования и в России. Например, 
в открытом доступе можно найти упоми-
нание о том, что «Ивановская мебельная 
фабрика» создаёт инструкции для сбор-
щиков при помощи элементов VR. В очки 
виртуальной реальности со встроенными 
камерами загружают цифровой двойник  

разобранной мебели. Запись того, что со-
трудник делает руками, накладывается на 
запись сборки цифровой модели, в резуль-
тате чего и получаются видеоинструкции.

И ещё одна ниша, где цифровые реаль-
ности показали себя очень эффективно, — 
это обучение персонала. Симуляторы 
с VR/AR применяют для обучения лётчи-
ков, спасателей, водителей и операторов 
спецтехники. 

«Это ещё направление, в котором мы 
планируем использовать VR-технологии. 
Они станут отличным дополнением наше-
го учебного центра и ещё больше повысят 
его эффективность, дополнив практиче-
ские занятия или контрольные тестирова-
ния. Ученики или молодые специалисты 
смогут практиковать выполнение опре-
делённых производственных операций 
на станке при помощи виртуальной ре-
альности, не опасаясь испортить сырьё 
или сбить настройки оборудования», — 
добавила ЛЮДМИЛА ПРИЩЕНКО.

НО СУЖДЕНО ЛИ 
НАДЕЖДАМ СБЫТЬСЯ? 
Несмотря на то, что многие эксперты 

называют рынок VR/AR одним из самых 
быстрорастущих (его среднегодовой темп 
достигает 22%), до февраля 2022 года его 
вхождение в мебельную отрасль тормо-
зило только два момента. Первый — это 
устоявшиеся привычки потребителей 
(о которых наши эксперты говорили в на-
чале материала) и консерватизм самих 
мебельщиков. И это замечают не только 
специалисты IT-индустрии, но и сами иг-
роки мебельного рынка. 

«Благодаря простейшему интерфейсу 
с технической стороной мы ознакомились 
довольно быстро. Но успех будет только 
в том случае, если все участники команды  
поверят в то, что этот инструмент действи-
тельно эффективно работает. Изначаль-
но приходилось работать с негативными 
установками и сомнениями некоторых 
сотрудников, хотя в итоге мы получили по-
ложительный результат», — уточнила СВЕТ-
ЛАНА БЕЛЯЕВА. 

Второй — дороговизна технологии.
«На мой взгляд, большинство коллег не 

решаются на внедрение таких технологий, 
прежде всего, из-за их стоимости. Весь не-
обходимый комплекс (непосредственно 
очки, ПО, организация и управление про-
цессом) требует серьёзного финансового 
вложения. Окупаемость прослеживается 
лишь в некоторой перспективе, а многим 
необходим результат максимально быст-
ро», — добавила ЛЮДМИЛА ПРИЩЕНКО.

Однако стоимость внедрения современ-
ных инструментов нельзя назвать суще-
ственной по сравнению с тем, что было 
до 2017–2018 года, пока Meta [компания 
признана экстремистской организацией 
в России, её деятельность запрещена в РФ] 
не выпустила на рынок самые доступные 
среди конкурентов очки виртуальной ре-
альности и сопровождающие их агрегаты. 

И кажется, что в 2022 году можно сколько 
угодно бороться со стереотипами потре-

бителей, производителей и ретейлеров 
на счёт VR/AR, но, если не решить вопрос 
поставки оборудования (подавляющий 
процент которого приходился на импорт), 
рынок подобных технологий может начать 
скатываться. Без него очень неплохое, 
даже по оценкам зарубежных экспертов, 
российское специализированное ПО (чья 
доля на внутреннем рынке очень сущест-
венная), будет попросту бесполезным. 

Как отмечают в своём майском темати-
ческом материале «Известия» со ссылкой 
на эксперта центра компетенций Нацио-
нальной технологической инициативы 
«Нейротехнологии, технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности» на базе 
ДВФУ Олега Рудзейта, из-за сложностей 
с импортом оборудования российский ры-
нок VR- и AR-технологий может просесть 
на 30–40%. 

ШАНСЫ НА ПОЗИТИВНЫЙ ИСХОД ЕСТЬ
Однако пока эксперты этого рынка 

просят не отчаиваться: ещё в мае появи-
лась официальная новость от Минцифры 
о том, что компании, которые занимаются 
технологиями дополненной и виртуаль-
ной реальности, могут рассчитывать на 
господдержку.

Сегодня специалисты отрасли, поми-
мо вступления в силу соответствующих 
законопроектов, рассчитывают также на:

• грантовую, инвестиционную и кре-
дитную поддержку;

• стимулирование потребителей из пер-
спективных отраслей применять VR/AR;

• создание условий и инструментов 
финансовой поддержки для масштабного 
внедрения отечественных решений в со-
ответствующей области;

• повышение мотивации телеком-опе-
раторов расширять зоны покрытия своих 
сетей сетями нового поколения;

• более активную подготовку специа-
листов в области AR/VR.

Эксперты отмечают, что в случае гра-
мотной реализации этих мер отрасль 
может начать развиваться даже более 
сильными темпами, чем прогнозирова-
лось ранее. Тем более что, как отмечалось 
выше, развитие отечественного софта 
идёт хорошими темпами. 

Что касается оборудования, по данным 
аналитиков международной консалтин-
говой компании IDC, специализирую-
щейся на информационных технологиях, 
в ближайшие год-два этот рынок может 
пополниться новыми игроками, которые 
составят конкуренцию знаменитому за-
падному бренду в соотношении цена/
качество. Основные ставки делают на кор-
порацию Sony, который готовит к выходу 
новый шлем виртуальной реальности. 

К тому же это направление активно ос-
ваивают индийские и китайские произ-
водители, чьи рынки полностью открыты 
для российских разработчиков. В случае 
их успеха в достижении конкурентного 
качества стоимость AR/VR-проектов для 
заказчиков может значительно снизиться 
по сравнению даже с нынешним уровнем. 
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Вскоре этот список пополнила мебель 
и тем самым изменила будущее программы. 

ВТОРОЙ ЭТАП: ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В 1997 году один из пользователей сис-

темы «БАЗИС», ранее работавший в другой 
отрасли, решил заняться производством 
корпусной мебели и, естественно, попы-
тался приспособить для этого знакомую 
программу. 

Опыт превзошёл все ожидания, однако 
одного выпуска документации показалось 
мало. Ведь главная цель производственного 
предприятия — выпуск материальных про-
дуктов, в данном случае — мебели. Для этого 
нужен уже не электронный кульман, а спе-
циализированная система моделирования. 

В тот же год разработчики и получили 
неожиданное для себя предложение — 
разработать на основе системы «БАЗИС» 
специализированное программное обеспе-
чение для проектирования и производства 
корпусной мебели.

Своё предложение заинтересованный 
в удобной и эффективной программе за-
казчик подкрепил аргументом: маши-
ностроение в критическом положении, 
предприятия закрываются, да и подобных 
систем там немало, а у мебельщиков своей 
системы нет, к тому же отрасль потихоньку 
оживает.

Предложение заинтересовало, и рабо-
та над новым проектом началась: машино-
строительную систему стали дорабатывать 
в соответствии с мебельной спецификой, 
причём доработка проводилась непосред-
ственно на мебельном предприятии.

ПЕРВЫЙ ЭТАП: 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЧЕРЧЕНИЯ
Конструктор — это самая творческая про-

фессия, но она сопровождается большим 
объёмом рутинной работы по оформлению 
идей в форме чертежей и спецификаций 
в полном соответствии со стандартами. 

Естественно, на заре автоматизации 
возникло желание избавить конструктора 
от этой трудоёмкой и неблагодарной ра-
боты, переложив её на компьютер. Первая 
версия системы «БАЗИС» была добротным 
электронным кульманом и позволяла, не-
смотря на скромные характеристики ком-
пьютеров тех лет, значительно сократить 
время, затрачиваемое конструктором на вы-
рисовывание рамок, штампов, типовых над-
писей, обозначений, штриховок и прочих 
необходимых атрибутов документации.

Дата появления первой версии систе-
мы — 1 июня 1988 года. Она обладала многи-
ми уникальными и новаторскими чертами и 
за короткое время стала популярной в сво-
ей отрасли. Надо сказать, что Конструктор-
ское бюро машиностроения, где в то время 
трудились разработчики системы, имело 
статус головной организации по автомати-
зации. Очень скоро о системе «БАЗИС» узна-
ли и на других предприятиях, что привело 
к её широкому распространению. 

Универсальность и удобство позволили 
эффективно применять программу в самых 
различных, никак не пересекающихся меж-
ду собой сферах. Перечень позиций, для ко-
торых готовили чертежи с использованием 
новой системы, был обширен: строитель-
ные конструкции, военная техника, элек-
тронные изделия и даже модели одежды. 

Это позволило включить в нее множество 
возможностей, точно отражающих процес-
сы проектирования корпусной мебели. 

В 1999 году появилась первая версия 
системы, включающая в себя два модуля: 
конструирования мебели и расчёта себе-
стоимости, к которым вскоре добавился мо-
дуль раскроя материалов. 

Уже в 2000 году программу «Базис-Кон-
структор-Мебельщик» продемонстрирова-
ли на выставке мебели «Евроэкспомебель». 

С первого же дня разработчики столкну-
лись с целым потоком заинтересованных 
гостей на своём стенде. Выяснилось, что 
до того момента в сегменте мебельного 
программного обеспечения не было ни-
чего достойного внимания. Мебельщикам 
приходилось работать с различными уни-
версальными системами, стараясь как-то 
приспособить их для производства своей 
продукции.

После выставки спрос на систему рос бук-
вально лавинообразно. Следующий, 2001 
год, когда система «Базис-Конструктор-Ме-
бельщик» получила диплом лауреата смо-
тра образцов отечественной продукции 
на специализированной выставке «Мебель 
России», стал определяющим для компа-
нии. Мебельное направление полностью 
захватило разработчиков. 

В том же году систему стали использовать 
и в учебных заведениях, первым из которых 
оказался Архангельский государственный 
технический университет (ныне Северный 
(Арктический) федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова).

ТРЕТИЙ ЭТАП: ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
Высокий интерес и спрос на программу 

привели к необходимости создания отдель-
ной софтверной компании, которая получи-
ла название «Базис-Центр». 

С того момента, как организацию зареги-
стрировали 18 июля 2002 года, поменялась 
и концепция развития системы. В поле зре-
ния разработчиков попало не только кон-
струирование мебели, но и приём заказов, 
технологическая подготовка производства 
и управление им. 

Пришло понимание, что необходимо 
создать для мебельщиков инструмент, ко-
торый будет представлять собой единую ин-
формационную среду «от идеи до станка». 

Соответственно, из названия системы 
исчезло упоминание о конструировании 
и специализации, и оно преобразовалось 
в короткое и ёмкое  — «БАЗИС».

«БАЗИС»: траектория движения к цели
Â ýòîì ãîäó êîìïàíèè «Áàçèñ-Öåíòð» èñïîëíÿåòñÿ 20 ëåò. Ïî ñóòè, îðãàíèçàöèÿ ïîÿâèëàñü 

â ãîäû çàðîæäåíèÿ ðîññèéñêîé ìåáåëüíîé îòðàñëè è ïðîøëà ñ íåé âåñü íåïðîñòîé ïóòü äî íû-
íåøíåãî âðåìåíè. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî îñíîâíîé ïðîäóêò êîìïàíèè — ïðî-

ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå «ÁÀÇÈÑ» — èçíà÷àëüíî ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ ìåáåëüíîé èíäóñòðèè.
Îäíàêî ñàìà ñèñòåìà çíà÷èòåëüíî ñòàðøå — å¸ èñòîðèÿ íàñ÷èòûâàåò óæå áîëåå 35 ëåò. Ðàç-

ðàáîò÷èêè ÏÎ îêîí÷àòåëüíî èçáðàëè íàïðàâëåíèå ðàáîòû è îïðåäåëèëè ñâîþ îñíîâíóþ öåëü 
ñî âðåìåíåì, â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîé è êðîïîòëèâîé ðàáîòû è îáùåíèÿ ñ ïîëüçîâàòåëÿìè.
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Также постепенно разработчики програм-
мы стали замечать, что у мебельщиков всё 
чаще возникает потребность в объёмном 
моделировании. 

Авторы начали разработку собственного 
графического ядра. И уже осенью 2005 года 
представили первую трёхмерную версию 
системы «Базис». Новый функционал про-
граммы в полной мере проявлял себя при 
приёме и формировании заказов в модуле 
«БАЗИС-Салон», когда клиент мог видеть ин-
терьер своих помещений с расставленной 
в них мебелью.

Помимо расширения инструментов для 
трёхмерного моделирования, разработчи-
ки создавали универсальный модуль для 
формирования управляющих программ 
для станков с ЧПУ. В те годы их стали актив-
но поставлять на начавшийся развиваться 
российский рынок практически все мировые 
бренды мебельного оборудования. 

Результатом этого стало получение сер-
тификатов на совместимость программных 
продуктов системы «БАЗИС» практически со 
всеми обрабатывающими центрами, а также 
пильными и фрезерно-присадочными стан-
ками, которые приобретали российские ме-
бельщики. 

Таким образом, уже к 2010 году «БАЗИС» 
превратился в интегрированную систему, 
позволяющую принимать заказы, проекти-
ровать, конструировать и решать задачи 
технологической подготовки производства 
в единой информационной среде, в значи-
тельной мере сокращая время изготовления 
мебельных изделий.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП: ПОКОРЕНИЕ 
ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
Однако вскоре появился новый вызов — 

облачные технологии. 
Ответом на него стала система «БАЗИС-

OnLine». Сегодня это исключительно востре-
бованный вариант работы с программным 
обеспечением «БАЗИС». 

Некоторое время спустя разработчики 
завершили все этапы работы над сервисом 
«БАЗИС-Облако», благодаря которому ме-
бельщики могли быстро, удобно и в удалён-
ном режиме получить ряд актуальных для 
себя услуг. Например, по оперативному об-
новлению прайс-листов для распределен-
ной системы сбыта мебели компании.

Со временем разработчики системы 
расширили область своих интересов 
и обратили внимание на управление и пла-
нирование производственных процессов. 

В 2020 году подошла к концу многолетняя 
работа над системой автоматизации управ-
ления мебельным предприятием «1С-БАЗИС: 
Производство» — уникальным программным 
комплексом, который объединил в себе ши-
рокие возможности двух популярных систем. 

Основная ценность комплекса состоит 
в том, что он обеспечивается единый поток 
информации между всеми этапами рабо-
ты над проектом и всеми подразделениями 
предприятия, ликвидируя информационный 
разрыв между техническими и управленче-
скими структурами предприятия. 

Первым пользователем новой систе-
мы стал Дмитровский мебельный комби-
нат. Сегодня в разных стадиях внедрения 
находится несколько крупных проектов 
комплексной автоматизация мебельных 
предприятий.

В 20 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
В систему «БАЗИС» сегодня интегриро-

ваны все основные программные средства 
автоматизации мебельного предприятия от 
обычного черчения до безбумажного про-
изводства. Она эффективна и для малого 
или среднего предприятия, где функции ди-
зайнера, конструктора и технолога реали-
зует один человек, и для крупного бизнеса 
с сотнями сотрудников, несколькими произ-
водственными площадками и мебельными 
салонами по всей стране. 

О популярности системы лучше всего 
говорит одна цифра: к середине 2022 года 

продано более 40 000 лицензий на про-
грамму.

И «Базис-Центр» не планирует останавли-
ваться на достигнутом. В планах компании 
продолжить поиск полезных решений для 
решения сложных задач на каждом этапе 
мебельного бизнеса и производства. 
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Дефицит фурнитуры: быть или не быть

ПРОИЗВОДСТВО

Осень вступила в свои права, и мебельщики начинают подводить итоги последних месяцев. Во многих направлениях 
отрасли ситуация если не улучшилась, то хотя бы стабилизировалась. Новости о нехватке запчастей поступать переста-
ли. Цены на древесные плиты, по августовским данным аналитической компании «Экспресс-обзор», упали и, вероятно, 
могут продолжить снижение. Уже в июне 1 м3 ДСП стоил на 7% меньше, чем в конце весны. Безусловно, значительно 
сократился процент экспорта, но на внутреннем рынке стабилизации цен ждали с 2020 года. Российский экспортный 
центр запустил серию деловых миссий в открытые для нас государства. Сверхоптимистичные прогнозы делать ещё рано, 
но зато большинство мебельщиков сходятся в том, что в некоторых нишах появилась тенденция к улучшению.  

нии уже многих лет делают лицевую фур-
нитуру. Пандемическая история, с одной 
стороны, сильно пошатнула некоторых 
российских производителей, но других, 
напротив, неплохо укрепила. По некото-
рым простым позициям местные пред-
приятия успешно замещают китайских 
поставщиков», — поделился наблюде-
ниями исполнительный директор ООО 
«Слорос» СТЕПАН ХОТУЛЕВ. 

«Есть производства, которые вышли на 
достойный уровень качества и готовы по-
бороться с импортной продукцией. С од-
ним из таких предприятий наша компания 
реализовала проект по поставке лице-
вой фурнитуры для крупного сетевого 
игрока из сегмента DIY», — рассказывает 
руководитель группы по развитию ком-
плектующих для мебели бренда «Аметист» 
(ООО «Тексима») ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ. 

«Внутри России производится доста-
точный объём мебельных опор, метизов, 
заглушек, ординарных посудосушите-
лей и т. д. Например, мы производим их 
под брендами Lemax и Lemax Prof», — 
уточнила директор по маркетингу и раз-
витию АО «ТПК «МАГАМАКС» ОКСАНА 
СМИРНОВА. 

Некоторые производства всерьёз заня-
лись замещением импортной продукции.

«В сегменте комплектующих для мягкой 
мебели наметились значительные сдви-
ги. В частности, в России появился про-
изводитель латекса. Раньше мы закупали 
эту позицию в Китае, но, оценив качество 
отечественного продукта, стали покупать 

Чего не скажешь о фурнитуре — здесь 
по-прежнему нет однозначного прогноза, 
зато существуют равные вероятности как 
положительного, так и отрицательного 
исходов в будущем. 

Многие эксперты уверены, что новые по-
ставки удастся отладить достаточно бы-
стро, и поезд пойдёт по новым рельсам. 
Но достаточно и тех, кто предполагает, что 
рынок не сможет дождаться своевремен-
ных решений, и наступит дефицит важных 
комплектующих. 

Определиться с выбором «лагеря» до-
вольно непросто, ведь каждый аргумент, 
поступающий от разных сторон, имеет 
свой вес. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЛЕ? 
До февральских событий в России ста-

бильно, в промышленных объёмах изго-
тавливали простую, не отличавшуюся 
сложными производственными процес-
сами, фурнитуру. Эксперты направления 
включают в этот список лицевую фурниту-
ру, метизы, опоры, скобы, заглушки, крюч-
ки, алюминиевые профили, ординарные 
посудосушители. 

Однако отечественные производите-
ли довели некоторые базовые изделия 
до очень хорошего уровня, с чем согла-
шаются даже поставщики, основу ассор-
тимента которых занимают зарубежные 
бренды. 

«В Кирове есть неплохой производи-
тель колёсных опор и комплектующих 
из пластика. В Челябинске на протяже-

внутри страны. Та же ситуация с кокосо-
вой койрой для изготовления матрасов. 
Раньше основные закупки шли из Сло-
вении, а теперь эту позицию мы также 
производим сами», — перечислил гене-
ральный директор ООО «ЦКМ» МАКСИМ 
МУХАМЕТОВ. 

Тенденцию подтверждает и новостная 
сводка. 

Весной одним из первых на ситуацию 
отреагировало предприятие «Санфлор» 
из Орловской области. Фабрика запустила 
производство эксцентриковой стяжки — 
эту позицию многие местные компании 
и производства из ближайших регионов 
обычно покупали за рубежом. По сооб-
щению региональных властей, на момент 
анонса в области уже вовсю пользовались 
продукцией этого производителя.

Ещё через пару месяцев схожие на-
мерения анонсировала Кубань: в Крас-
нодарском крае подписали документы 
о создании промышленного парка «Реги-
он 23», целью которого среди прочего ста-
ло производство мебельной фурнитуры.

Построить в Московской области но-
вый завод, нацеленный на выпуск ком-
плектующих, также решил производитель 
мягкой мебели, фабрика Moon (ООО 
«Живые диваны»). Проект поддержало 
региональное правительство, выделив 
инвесторам в аренду территорию в 3,6 га 
без торгов, по упрощённой процедуре. 
Старт производства фурнитуры из лёгких 
металлов и пластика намечен на конец 
2024 года.

Стали появляться даже случаи, ког-
да непрофильные компании вставали 
на поддержку мебельных партнёров. 
Например, одно из предприятий Тюмен-
ской области, компания «Расавит», ранее 
специализирующееся на производстве 
пластиковой упаковки, посуды и строи-
тельных крепежей, по собственной ини-
циативе связалось с местной мебельной 
ассоциацией с предложением помочь 
в производстве необходимых пластико-
вых позиций. По последним данным, уже 
к концу 2022 года тюменские полимер-
щики собираются наладить производст-
во мебельных изделий — начать решили 
с крепёжных уголков. 

ЧЕГО НЕДОСТАЁТ? 
Итак, новостная сводка показывает, что 

энтузиасты-изготовители в стране есть. 
Однако сразу возникает закономерный 
вопрос: неужели нет желающих немного 

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà 
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ПРОИЗВОДСТВО

рискнуть, запустив параллельное производство популяр-
ной функциональной фурнитуры? Ведь есть большой спрос 
на множество позиций, и в случае удачи можно получить 
неплохую прибыль. 

«В мебельном производстве большая потребность в тех-
нологически сложных комплектующих, производство кото-
рых, к сожалению, не развито. Это относится к мебельным 
петлям с доводчиками, направляющим, газлифтам, подъём-
ным механизмам и т. д», — заметил ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ.

«У нас есть предприятия, делающие простые роликовые 
направляющие и метабоксы, но пока мы не научились де-
лать более серьёзные комплектующие, чьи возможности 
за последние годы уже полюбились многим конечным по-
требителям. К ним относятся, например, шариковые направ-
ляющие или направляющие скрытого монтажа, кухонные 
ящики с двойной стенкой», — добавил СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

«С точки зрения нашего направления, хочется отметить, 
что большую пользу стране принесло бы производство 
мебельных тканей. Пока основной процент мы завозим 
из Турции и Китая», — выразил свою позицию МАКСИМ 
МУХАМЕТОВ.

Тем более что есть в России компании, решившие пойти 
по весьма рациональному пути, которому давно следуют 
многие европейские популярные бренды. Речь идёт об ор-
ганизации производств в странах с подходящими для этого 
возможностями. 

«Мы работаем в Китае уже 20 лет и полностью удовлет-
ворены теми возможностями, которые представляет эта 
страна. Хотя мы постоянно ведём мониторинг производ-
ственных мощностей наших групп продукции в РФ для 
понимания перспектив и возможного переноса сюда про-
изводства каких-то видов продукции.

Пока мы сотрудничаем лишь с одной фабрикой по изго-
товлению стальных опор для столов и барных стоек, деко-
ративных опор и полкодержателей. В основном в России 
делают простую по назначению и по исполнению фурни-
туру. Фабрик по производству технологичных мебельных 
петель, систем выдвижения разного типа, подъёмных меха-
низмов здесь нет», — напоминает директор по маркетингу 
бренда BOYARD (ООО «БОЯРД») ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА.

ПОЧЕМУ НЕ МОЖЕМ ОСВОИТЬ? 
Получается, может, мебельщикам стоит попробовать 

на первых порах организовать производство в Китае и, воз-
можно, там же набраться опыта для последующего «пере-
носа» в Россию?

Звучит довольно просто — бери и делай. Но любой биз-
нес — это не про звучание, а про практику, которая сочетает 
в себе массу условий и факторов. И когда перевешивают 
недостатки, слишком велика вероятность потери огромных 
инвестиций. 

А нам, помимо опыта в таком производстве, не хватает 
ещё и современного оборудования, и профильных специ-
алистов. И, кроме того, возможностей установить здравую 
себестоимость — такая фурнитура будет в пух и прах проиг-
рывать по цене китайским поставщикам. 

«В нашей стране нет организации по принципу промыш-
ленных кластеров, как в Китае, в этом вся загвоздка. Ки-
тайская система заточена на минимализацию расходов 
и затрат за счёт удобного сосредоточения производств 
определённого типа в определённых кластерах и провин-
циях. Это основное.

А далее можно сколько угодно рассуждать: о нестабиль-
ности и рисках, особенно по части сырья; об отсутствии 
опыта принятия осознанных практических решений, ав-
томатизирующих и оптимизирующих производственные 
процессы; об отсутствии инженерии и прочего. Слишком 
много рисков для построения успешного прибыльного биз-
неса в ближайшей перспективе для обеспечения опера-
тивных потребностей мебельщиков», — разъяснила ЕЛЕНА 
ВИНОГРАДОВА. ре

кл
ам

а



50  industrymebel.ru                                                                                          «Индустрия мебели» • № 4 (41) сентябрь-октябрь 2022 г

Или, допустим, попытаться запустить 
и реализовать производство мы сможем, 
скажем так, заведём тесто. Но остаётся 
вероятность, что получившийся пирог мы 
просто не сможем укусить. 

«Того объёма, который производят 
в России, попросту не хватит на весь вну-
тренний рынок. Больших концернов не 
так уж много, преобладают скорее ма-
ленькие заводы с небольшими объёмами 
производства. Соревноваться по качеству 
с теми же китайцами или турками они, 
возможно, могут, но по охвату и масшта-
бам однозначно проигрывают», — уточнил 
генеральный директор ООО «М-Крафт» 
ВИКТОР ОРЛОВ. 

«В целом мы могли бы производить бук-
вально всё. У нас очень много хороших 
инженеров и талантливых предприни-
мателей. Только вот сама конъюнктура 
рынка ещё настолько не определена, что 
многие не решаются на вложения для са-
мостоятельного производства.

Поясню. Чтобы добиться конкурентной 
цены, российским производителям нуж-
но производить очень много фурнитуры. 
Столько же, сколько производит Китай, 
чьей фурнитуры хватает не только для 
собственных нужд, но и на весь мир. Ки-
таю достаточно этого объёма для удер-
жания цен. А вот достаточно ли будет 
российского рынка? 

Тем более что если торговля с другими 
странами будет упрощаться, налаживать-
ся, то таможенные пошлины снимут. В та-
ком случае российские производители 
потеряют целый ряд весомых конкурент-
ных преимуществ. 

При такой конъюнктуре не все пред-
приниматели захотят сейчас с закрытыми 

глазами вкладывать в своё производство 
мебельной фурнитуры», — дополнил сло-
ва коллеги СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПОДДЕРЖКА НИШИ ГОСУДАРСТВОМ
Однако многие эксперты из фурнитур-

ного направления уверены: потенциал 
у рынка и российских производителей ог-
ромный! Да, многого не хватает, но зна-
чительный шаг в решении этих проблем 
можно было бы сделать при поддержке 
государства. 

«Наша страна имеет достаточный по-
тенциал и человеческий ресурс для про-
изводства многих товарных категорий 
фурнитуры. Основным барьером входа 
на рынок производителей, как и на дру-
гих рынках, являются несовершенство 
кредитной системы для реализации про-
ектов и связанные с этим риски. К сожале-
нию, воспользоваться чужими деньгами 
даже с готовым бизнес-планом сейчас для 
предпринимателя затруднительно», — вы-
сказалась ОКСАНА СМИРНОВА. 

«Если серьёзно, потенциал у России 
огромный. Рынок сбыта и возможности 
присутствуют. Одна из основных причин, 
из-за которых стопорится развитие про-
изводства мебельной фурнитуры в стра-
не, — неуверенность предпринимателей 
в завтрашнем дне. Тут нужна комплекс-
ная поддержка на уровне государства: 
«длинные деньги» под низкий процент, 
налоговые преференции, гарантии на 
законодательном уровне, защищающие 
права производителей.

Также для развития этой отрасли нуж-
но поднять станкостроение. Без совре-

ПРОИЗВОДСТВО

«Я, скорее, себя отношу к лагерю оп-
тимистов: считаю, что спрос в любом 
случае будет удовлетворён. Да, часть 
европейских брендов ушла с рын-
ка. Но нужно помнить, что из Китая 
и Турции, которые производят и свои 
уникальные решения, к нам могут по-
ступать те же европейские товары. 
Например, все мы знаем большой 
оранжевый бренд, который ушёл 
с российского рынка, но тем не менее 
уже ходят слухи, что его товар снова 
в наличии у наших поставщиков, пото-
му что поступает в Россию какими-то 
альтернативными способами».

Степан ХОТУЛЕВ,
исполнительный 
директор ООО «Слорос»
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менного станкостроения нет и речи 
о производстве технологичных това-
ров», — уверен ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
Если организация российского пред-

приятия в Китае граничит с массой 
сложностей и особенностей законо-
дательства, то, возможно, стоит пойти 
от противного и попробовать привлечь 
китайские инвестиции в Россию. Тем бо-
лее что в ЛПК секторе уже насчитывается 
несколько крупных проектов, полностью 
профинансированных китайской сторо-
ной. Отечественный лес всегда был ин-
тересен азиатским предпринимателям. 
Ещё с 2017 года периодически появлялись 
данные о таких проектах, но в нынешнем 
году ситуация лишь немного не дотягива-
ет до устойчивого тренда. 

По информации наших коллег из жур-
нала «Лесной комплекс», в марте 2022 
года Министерство по социальному, 
экономическому, инфраструктурному, 
пространственному планированию и раз-
витию Забайкальского края подписало 
меморандум о намерениях сотрудниче-
ства в области лесной промышленности 
с управлением коммерции китайской 
провинции Хэйлунцзян.

В том же месяце появились сведения, 
что в Приморском крае китайская компа-
ния «Чан Шэн», являющаяся резидентом 
свободного порта Владивосток, запустит 
производство OSB-плит, опалубки и фане-
ры, включая ламинированную.

«Повторюсь, что, на мой взгляд, мы не 
увидим какого-то прорыва в направле-
нии функциональной фурнитуры в Рос-

сии ещё ближайшие лет пять. Куда более 
вероятна история с тем, что игроки китай-
ского рынка решат локализовать здесь 
свои производственные мощности», — 
предполагает ВИКТОР ОРЛОВ. 

Свой эффект может дать даже более 
простая мера — привлечение к работе 
в России доступных иностранных кадров. 

«Привлечение опытных иностранных 
специалистов для организации про-
мышленных кластеров и всех видов про-
изводств в одном месте. В частности, 
инженеров и дизайнеров. Создание сис-
темы наставничества от опытных фабрик 
Европы и Китая. Мотивация этого настав-
ничества со стороны государства. 

Когда в СССР нужно было ставить ма-
шинное производство, концерн FIAT 
и пара других крупных концернов помо-
гали в создании первых крупносерийных 
советских автомобилей. Организовыва-
ли производственные процессы и долгое 
время курировали создание моделей, 
в том числе в разработке дизайна. Это 
лишь небольшой пример, таких много», — 
напоминает ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА.

Тем более что многие азиатские фур-
нитурные бренды стали активнее пози-
ционировать и презентовать себя у нас 
в стране после ухода ряда европейских 
марок, раньше занимавших большую 
долю рынка.

Так, например, на апрельской онлайн-
встрече, состоявшейся по инициативе 
организаторов выставки «Мебель» и ме-
бельного коммуникационного агентст-
ва FCProject (Furniture Communication 
Project), активно выступали представи-
тели турецкой марки комплектующих 
SAMET для производства мебели сегмен-

«Повторюсь, что ставить крест на 
европейской фурнитуре не стоит. 
С нами продолжили работу евро-
пейские бренды, которые имели 
меньший охват только по причине 
занятости ниши громкими марками, 
а на деле они не менее опытные, круп-
ные или известные. Например, неко-
торые испанские решения, которые 
есть в ассортименте нашей компании, 
отлично заменяют австрийскую и не-
мецкую продукцию. Тем более, благо-
даря более короткому, по сравнению 
с Китаем, логистическому плечу за-
просы могут обрабатываться доста-
точно оперативно».

ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ,
руководитель группы по развитию 
комплектующих для мебели 
ООО  «Тексима» (бренд  «Аметист»)

«В сегменте комплектующих для 
мягкой мебели мы не ощутили не-
хватки фурнитуры: всё было в рабо-
чем режиме, хотя список импортных 
позиций, безусловно, сократился. 
Но нам, как и многим нашим колле-
гам, кажется, что это ненадолго. Ры-
нок России слишком перспективен 
для многих компаний, и терять его 
не хочется, поэтому поставки могут 
осуществляться альтернативными 
путями».

Максим МУХАМЕТОВ,
генеральный директор 
ООО «ЦКМ»
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та «средний плюс» и китайского бренда 
премиальной фурнитуры DTC. 

Что касается последней марки, то, как 
сообщил профильный телеграм-канал 
«Деловая пилорама» со ссылкой на ге-
нерального директора ГК «МЕКО», офи-
циального дилера DTC, темпы роста 
объёмов продаж китайской компании 
в 2022 году могут составить 200%. Это бу-
дет самый внушительный результат с 2018 
года, когда марка только зашла на россий-
ский рынок. 

И снова-таки специалисты, которые 
работали с азиатскими и европейскими 
марками, напоминают о том, что некото-
рые бренды Старого Света уже успели ре-
ализовать свои производства в России. 
И их также можно рассматривать как ра-
бочий вариант. 

«В какой-то степени наша компания 
сама поучаствовала в импортозамеще-
нии. На рынке всё большую популярность 
приобретают фасады без ручек, для от-
крывания которых нужны алюминиевые 
профили с внутренним закруглением 
системы Gola. Родоначальниками это-
го тренда изначально были итальянцы. 
И как раз совместно с одним из ведущих 
итальянских брендов наша компания ре-
ализовала проект по производству таких 
алюминиевых профилей на территории 
России. Площадкой выступил один из ве-
дущих отечественных заводов по выпуску 
алюминиевой продукции в стране. Также 
мы смогли локализовать изготовление 
профиля итальянской системы Stilos для 
стеллажных/гардеробных», — сообщил 
ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ.

ОХВАТ АЗИАТСКИХ РЫНКОВ 
И СБЕРЕЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СОЮЗНИКОВ 
Поиск новых, ранее не рассматривае-

мых нами рынков, — сегодня одна из ос-
новных стратегий. Однако даже самые 
оптимистично настроенные эксперты 

из ниши фурнитуры отмечают, что в их 
сегменте все направления уже изучены. 
Одно дело — искать рынки для прода-
жи отечественных древесных плит, зна-
чительный объём которых поставлялся 
на экспорт. И совсем другое — разыски-
вать производителей среди тех, кто, 
по сути, никогда особенно не выделялся 
в фурнитурной сфере.

«Многое зависит от того, какие ком-
плектующие требуются. В случае с мягкой 
мебелью можно рассмотреть Узбекистан 
и Пакистан», — предложил МАКСИМ МУ-
ХАМЕТОВ.

Эти восточные страны, действительно, 
могут предложить решения по мебель-
ным тканям и, возможно, наполнителям. 

Только с корпусом всё, к сожалению, 
не так радужно: кроме Китая и Турции, 
эксперты выделяют всего лишь пару до-
полнительных вариантов. 

«Так как мы уже более 10 лет выступаем 
на рынке, в том числе в качестве таможен-
ных представителей, мы знакомы с воз-
можностями многих стран. В последнее 
время мы активно общались с иностран-
ными коллегами — результатов мало. От-
части из-за удорожания логистики: нет 
возможности быстро отправить образцы. 
Единственный регион, который бы могли 
выделить в сегменте фурнитуры, — Тай-
вань. Но тут возникают сложности из-за 
геополитики», — отметил ВИКТОР ОРЛОВ.

«Индия — один из тех рынков, на ко-
торые стоит обратить внимание. На её 
территории много технологичных произ-
водств. Направление может быть интерес-
но как с логистической точки зрения, так 
и по ценовому предложению. При этом 
сводятся к минимуму геополитические 
риски», — озвучил ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ.

Заняться изучением новых рынков, 
особенно индийского, планирует чуть ли 
не вся мебельная отрасль. Но многие экс-
перты считают, что сильно усердствовать 
в этом направлении не стоит, потому что 
Китай и Турция уже располагают практи-
чески всем, что может быть необходимо 
российской отрасли. 

«Брендов мебельной фурнитуры очень 
много. И большая доля компаний, спе-
циализирующихся на комплектующих, 
поставляет свою продукцию именно 
из Китая. Поэтому не совсем понятно 
в этом контексте, что значит «замещение». 
Как можно заместить Китаем то, что уже 
китайское по определению в его вели-
кой доле», — выразила сомнение ЕЛЕНА 
ВИНОГРАДОВА.

Ну а поставщики, которые с начала сво-
ей работы, то есть задолго до масштабных 
санкций, работали и с Азией, и с Европой, 
напоминают, что полностью списывать 
игроков из Старого Света не нужно: стоит 
держаться тех компаний, которые, несмо-
тря на общественное мнение, продолжи-
ли работать с Россией. 

«На самом деле, сейчас для России это 
ключевые направления проработки аль-
тернатив. И ведущие европейские про-
изводители ищут варианты обеспечения 

ПРОИЗВОДСТВО

«Поскольку уже ощущается падение 
спроса на рынке в связи с внешними 
обстоятельствами, мы считаем, что 
дефицита фурнитуры не стоит ждать. 
Вероятнее всего, произойдут пере-
распределение спроса и частичная 
замена европейского ассортимента 
высокого и премиального сегментов 
альтернативными вариантами извест-
ных на российском рынке брендов так 
называемого второго эшелона. Как 
для локальных предпринимателей, 
так и для конечных потребителей бу-
дет открытием, что представленные на 
рынке товары обладают не худшими 
эксплуатационными свойствами».

Оксана СМИРНОВА,
директор по маркетингу 
и развитию АО «ТПК «МАГАМАКС»
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поставок в Россию, которая, несмотря 
на все санкции и запреты, является одним 
из ключевых рынков сбыта», — уверена 
ОКСАНА СМИРНОВА.

«У нас остались крепкие партнёрские 
отношения с европейскими производи-
телями. Например, с испанским брен-
дом Indaux, который начал свою работу 
с 1962 года, а на отечественном рынке он 
присутствует с нашей поддержкой уже 
20 лет. Этот и ещё некоторые бренды 
не только не отказались от работы с Рос-
сией, но и усилились в нашем направле-
нии, понимая, что можно увеличить долю 
рынка за счёт ушедших компаний», — про-
комментировал ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ. 

«Китай и Турция — сильные произ-
водители мебельной фурнитуры. Они 
с отрывом идут от преследователей. На-
правление потихоньку зарождается в Ин-
дии, но полноценное их формирование 
наступит ещё нескоро. И нам не стоит 
забывать, что поставки из европейских 
стран всё ещё продолжаются. Если ком-
пания, которая производит мебельную 
фурнитуру, или её собственник в Европе 
не отказываются от российского рынка, 
то более серьёзных барьеров пока боль-
ше не возникает. В2В-компании не нахо-
дятся под таким пристальным вниманием 
правительства и европейской обществен-
ности, а потому им куда легче продолжать 
деятельность. 

То есть фурнитура поступает грузови-
ками напрямую из Европы в Россию. Да, 
есть дополнительные расходы на пере-
грузку в Беларуси или длинный путь че-
рез балтийские страны, но тем не менее 
и оплата проходит нормально, и маши-
ны, пусть и с задержкой, но приходят. По-
этому пока не стоит списывать со счетов 
европейских производителей», — совету-
ет СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

ПОКУПАТЬ ДРУЖЕСКОЕ, 
НО ТЕСТИРОВАТЬ СВОЁ 
Однако, если есть сложности, это 

не значит, что не стоит пытаться. Имеет 
смысл продолжать тенденцию запуска 
новых местных производств и освоения 
ранее не охваченных фурнитурных на-
правлений. Нужно давать о себе знать, 
чтобы стимулировать государство на со-
здание мер поддержки. 

И, конечно, параллельно с приобре-
тением доступных импортных позиций, 
нужно пробуждать интерес и лояльность 
мебельщиков к отечественным фурни-
турным решениям. Выделять небольшую 
группу для тестирования новых комплек-
тующих и их улучшения. 

Иначе, пусть и не идеальный, но более 
простой импорт будут использовать бес-
конечно. 

«В данный момент импорт в первую 
очередь будет заменяться другим им-
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«Мы, скорее, относимся к лагерю, 
который предрекает, что отрасль 
столкнётся с дефицитом некото-
рых фурнитурных позиций, а имен-
но применимых в сегментах «плюс» 
и «премиум». При производстве пре-
миальных изделий решения выве-
рялись в течение долгого времени, 
поэтому здесь поиск альтернатив зай-
мёт не год и не два. 

Между тем это позитивная оценка, 
потому что недостаток может воз-
никнуть исключительно на растущем 
рынке. Мы ожидаем дефицита за счёт 
того, что спрос будет увеличиваться 
и будет большая нехватка импортной 
качественной фурнитуры».

Виктор ОРЛОВ,
генеральный директор
ООО «М-Крафт»
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портом из дружественных стран. Пока 
он существует, значительная часть отра-
слевиков будет полагаться на него. Есть 
немногочисленные компании, которые 
меняют, например, европейские ручки на 
российские, но массового следования та-
кой тенденции не наблюдается. В целом 
импортозамещение мебельной фурниту-
ры — довольно сложная история», — поде-
лился мнением СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

«Какие помощь и меры могли бы моти-
вировать отечественных производите-
лей на открытие производств? Растущий 
рынок. Если рынок будет расти активно, 
то мотивации будет предостаточно. Кре-
диты. Субсидии, льготы — это, безусловно, 
действенно, но они лучше всего будут ра-
ботать именно в комплексе», — подчёрки-
вает ВИКТОР ОРЛОВ.

Здесь главное подойти к делу без фа-
натизма и не пытаться препятствовать 
импорту, даже если решение выглядит 
действенным.

«Одна из самых очевидных мер стимуля-
ции — повышение таможенных пошлин на 
импорт мебельной фурнитуры из Китая и 
из Европы. Оплата, условно, 10-20% надбав-
ки к цене фурнитуры, безусловно, повысит 
стоимость импортных изделий и тем самым 
даст возможность местным российским 
производителям конкурировать ценой.

Но стоит понимать, что если государст-
во решается на такой поступок, то часть 
финансирования будет сразу ложиться 
на потребителей. А с нынешним понижен-
ным спросом это может привести к ещё 
более печальным последствиям», — уточ-
нил СТЕПАН ХОТУЛЕВ.

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ДЛЯ ЗАКУПОК И ИДЕЙ
Конечно, мы не устанем говорить о том, 

что профессиональная отраслевая взаи-
мопомощь сейчас будет только на руку. 
Создание отраслевых сообществ, ассо-
циаций, закупочных союзов позволит хоть 
немного разделить и понизить возрос-
шие расходы. 

Мебельщики пытаются облегчить си-
туацию и путём организации нишевых 
фурнитурных маркетплейсов для сегмен-
та В2В. 

Так, в конце июня в сети появился 
специализированный маркетплейс для 
продажи мебельной фурнитуры. Сервис 
с говорящим названием Forniture запу-
стили для того, чтобы помочь произво-
дителям мебели и комплектующих найти 
друг друга и организовать рабочий про-
цесс без лишней возни с документами 
и переговорами. Правда, в официальном 
сообществе площадки в соцсети «В кон-
такте» насчитывается пока только пол-
сотни подписчиков, так что, возможно, 
перспективная идея пока ещё не реали-
зовала своего потенциала в той мере, 
в которой могла бы.

«Ма р ке т п л е й сы — это хо р о ш о, 
но в большей степени они выступают ско-
рее как инструмент улучшения продаж, 
чем как решение проблемы. 

А вот ситуация с совместными закуп-
ками — куда более эффективное реше-
ние. Мы уже 5-й год выстраиваем такую 
систему при заказе и доставке импортных 
позиций. Мы консолидируем внутри кон-
тейнеров несколько компаний, даём воз-
можность заказывать при необходимости 
небольшими партиями, но без повыше-
ния цены. К тому же таким образом мож-
но заказывать понемногу и постоянно, 
а не собирать один-два контейнера раз 
в полгода с необходимостью «заморозки» 
средств. Мы планируем и дальше разви-
вать такую систему, чтобы вероятность 
дефицита фурнитуры снижалась», — по-
делился ВИКТОР ОРЛОВ.

Дополнительным решением могут по-
служить и профильные мероприятия, где 
профессионалы среди прочего будут под-
нимать важные вопросы направления. Не-
сколько ключевых игроков рынка в этом 
году уже собирали собственные встречи 
для поддержки партнёров и обсуждения 
важных проблем. Так, например, в марте 
2022 поступил фурнитурный бренд Amix 
(ООО «ВДМ»), организовавший встречу 
крупных поставщиков комплектующих 
и мебельщиков на совместном семинаре 
«Инновации и мебель — 2022». 

«Наше мероприятие оказалось во-
стребованным. Производители мебе-
ли пытаются срочно актуализировать 
базу поставщиков и ассортимент, кото-
рый могут предложить конечным поку-
пателям. В двух словах, к нам пришли 
с вопросами: «На кого рассчитывать, 
где покупать?». И мы совместно с парт-
нёрами — участниками семинара, на них 
ответили. Мероприятие изначально 
подразумевало возможность прямого 
общения производителей мебели и про-
изводителей комплектующих, и наши 
гости высоко это оценили. Такой фор-
мат показал себя как наиболее полез-
ный для посетителей, и мы обязательно 
будем планировать аналогичное меро-
приятие на 2023», — директор по мар-
кетингу компании AMIX (ООО «ВДМ») 
АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

ПРОИЗВОДСТВО

«С учётом имеющегося перенасы-
щения рынка вряд ли наша страна бу-
дет испытывать дефицит в фурнитуре. 
Комплектующие есть, поставки из Ки-
тая не останавливаются, производства 
исправно работают. Европейская фур-
нитура также поставляется, просто 
с большими сложностями, чем рань-
ше, и не так быстро.  Дефицит некото-
рых решений могут испытывать лишь 
те мебельщики, которые пристрасти-
лись именно к определённым брен-
дам и видам продукции. В основном 
те производители, которые делают 
мебель для высокодоходной публики. 
Но это не говорит о рыночном дефи-
ците в целом, как и не говорит о том, 
что нет тех самых видов продукции на 
рынке.

В целом мы не наблюдали дефицита 
продукции. А если где-то он и просле-
живался, то совсем незначительно ка-
сался производителей мебели и групп 
их продукции. Был, скорее, связан 
с очередным локдауном в Китае и за-
крытием северных китайских портов 
на определённое время».

Елена ВИНОГРАДОВА,
директор по маркетингу 
бренда BOYARD (ООО «БОЯРД»)
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Шлифовка без лишних движений 

ПРОИЗВОДСТВО

Есть промежуточные этапы работы над изделием, которые даже с продвижением технологий невозможно полностью 
исключить из производственной цепочки. Это относится к фазе шлифования заготовок перед финишной обработкой. 
И если шлифование плоских деталей сейчас отлично автоматизировано, то в случае с криволинейными и сложноре-
льефными объёмными поверхностями всё не так просто. Рельефно-шлифовальные станки далеко не всегда достают 
до всех контррельефов рисунка и приходится дополнительно обрабатывать труднодоступные «впадины» вручную. Од-
нако бренд «Анкорд» (ООО «ТКС») предлагает РШМ, которая позволяет свести ручной труд на нет. 

КОНСТРУКЦИЯ
Отличный результат гарантирует осо-

бый тип работы 20 барабанов и 16 ча-
шек — в нём отсутствуют поступательные 
движения, которые имеют точки смены на-
правления. Именно там могут образовы-
ваться зоны перешлифовки или возможно 
появление полосности.   

Чашечный узел в оборудовании «Ан-
корд» неподвижен, а сами чашки распола-
гаются в два ряда, перекрывая друг друга 
по площади. Такой принцип работы позво-
ляет получать высокое качество обработ-
ки поверхности и исключает вероятность 
возникновения недочётов.  

На 8-ми независимых осях расположены 
спиральные дюралевые барабаны, облег-
чённые и отбалансированные, что сразу 
исключает «биение».  

Станок оснащён комплектом спаренных 
блоков шлифовальных валов с возможно-
стью вращения барабанов вокруг своей 
оси и с орбитальным вращением всего 
комплекта (карусели). 

Движение по циклоиде вносит опре-
деляющий вклад в обеспечение каче-
ственной обработки. Такая траектория 
позволяет добиться одинакового качества 
от края к центру и исключает образования 
полос. А равномерную шлифовку по всей 
ширине стола обеспечивают 4 внутрен-

«Шлифовать, не нужно дорабатывать 
вручную».

Компании потребовался не один год 
и сотни тестов, чтобы можно было по-
ставить запятую именно в этом месте 
предложения. И разработчики обору-
дования подчёркивают, что этот слоган 
можно применить по отношению как 
к фрезерованным поверхностям МДФ, 
так и к более сложным грунтованным. 

УЧЁТ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ – 
ГАРАНТ КАЧЕСТВА ШЛИФОВКИ
Процесс шлифования грунта очень 

деликатный. Грамотная обработка 
должна происходить за один цикл дви-
жения стола, после которого исчезнут 
все неровности, но не произойдёт скру-
гления углов или «слизывания» грунта.

Поэтому специалисты компании уве-
рены, что для достижения высокого 
качества шлифовки нельзя сосредота-
чиваться на чём-то одном. Рельефно-
шлифовальный станок должен сочетать 
в себе проработанную конструкцию, 
тонкие настройки программы, надёж-
н ы е  ко м п л е к т у ю щ и е ,  в л и я ю щ и е 
на мощность, и подходящие под разно-
образное сырьё абразивные материалы. 

РШМ «Анкорд» вобрал в себя все эти 
характеристики. 

ние оси, снабжённыедополнительными 
барабанами. 

НАСТРОЙКИ 
И ДОПФУНКЦИИ
Основополагающую для работы станка 

характеристику, а именно скорость рабо-
ты всех элементов (стола, карусели, ба-
рабанов и чашек) можно регулировать, 
исходя из текущих задач производства 
и особенностей обрабатываемого мате-
риала. 

Все необходимые показатели выводят-
ся на пульт управления, что делает ста-
нок удобным и простым в использовании.  
При желании даже можно заказать сенсор-
ную панель управления с возможностью 
программирования.

Если на предприятии необходима высо-
кая скорость работы, то сохранить качест-
во при интенсивном вращении поможет 
фиксация заготовки к столу. В рельефно-
шлифовальном станке «Анкорд» надёжную 
фиксацию обеспечивает вакуум, который 
создаёт вихревой насос производительно-
стью 320м3/час и мощностью 5,5 кВт.

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И РАСХОДНИКИ
Свою роль играет и материал, которым 

оснастили чашки. Вертикально-направ-
ленный нейлоновый абразив отлично про-
рабатывает углы и вертикаль фрезеровки 
и бережно убирает шагрень с грунта или 
изолятора.

Приобрести и заменить расходные ма-
териалы можно в короткие сроки, потому 
что их компания производит самостоя-
тельно. Щётки различной жёсткости, на-
ждак с различным зерном и нейлоновый 
абразив: и ассортимент комплектующих 
постоянно расширяется.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Плавное (без рывков и проскальзыва-

ний) движение рабочего стола в станке 
обеспечивает привод в виде зубчатого 
ремня, а не стального троса, как у неко-
торых других производителей подобного 
оборудования. Ремень крепится по центру 
стола, тем самым, исключая возможность 
перекоса рабочей поверхности при дви-
жении. 

Более того, такое расположение приво-
да рабочей поверхности исключает трав-
мирование оператора станка.На

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы



57тел.: +7 (391) 219-01-19 • im@pgmedia.ru • reklama@pgmedia.ru

ПРОИЗВОДСТВО

Вращение шлифовальны х валов 
и карусели осуществляется за счёт ре-
дукторной передачи от двигателей, вы-
несенных за пределы рабочей камеры. 
Эта особенность в сочетании с тем, что 
в камере нет токопроводящих элемен-
тов, делает станок буквально взрывоза-
щищённым.

А дюралевые барабаны отлично снима-
ют статику.

Редуктор карусели разработан компа-
нией с нуля. Его особенность заключается 
в том, что смазывающим материалом в нём 
служит высокопластичная смазка, которая 
исключает подтекание.  

Откачка пыли при работе станка проис-
ходит через боковые воздухозаборники, 
расположенные с двух сторон во всю дли-
ну рабочей камеры.

УБЕДИТЬСЯ САМОМУ: 
ПРОВЕРКА РШМ НА МЕСТЕ 
Истинные эксперты, специализирующи-

еся на рельефно-шлифовальных станках, 
всегда порекомендуют проверить агрегат 
перед покупкой, тем более что есть подхо-
дящий экспресс-тест, который можно про-
вести буквально не месте осмотра. 

Для него нужно раздобыть лист МДФ, 
фрезерованный квадратами площадью 
50х50 мм и глубиной 6-8 мм. Ширина та-
кой заготовки должна соответствовать 
ширине обрабатывающей поверхности 
испытуемого станка.

Если грани квадратов после обработки 
на станке будут одинаковые со всех сто-
рон и по всей ширине заготовки, значит, 
оборудование справится как с повседнев-
ными задачами, так и с более сложными 
фрезеровками. 

Также при выборе РШМ стоит обратить 
внимание на ряд основных моментов:

• сочетание горизонтальных бараба-
нов и чашек с вертикальным абразивом;

• движение барабанов: оно должно 
быть круговое, а не поступательное;

• в рабочей камере не должно быть 
двигателей, ремней и токопроводящих 
элементов;

• привод стола должен быть с крепле-
нием по центру и не иметь возможности 
пробуксовки;

• наличие цифрового управления 
и индикации всех узлов;

• отсутствие биения;
• вращающиеся узлы должны быть от-

балансированы;
• предпочтительно, чтобы в комплек-

тации был мощный вакуумный стол; 
• наличие разнонаправленных осей 

барабанов;
• расходные материалы должны быть 

доступны;
• цена на эксплуатацию также должна 

быть объективной, а не превышать стои-
мость самого станка.

Специалисты «Анкорд» приглашают всех 
желающих протестировать РШМ бренда 
и самостоятельно оценить реальные воз-
можности и добротность работы станка. 
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Россия, г. Пенза, 
ул. Светлая, 46б
8 (800) 551-07-81, 
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