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Технологический центр SCM: с ориентацией 
на отечественных мебельщиков 

«Мебель & Деревообработка 
Урал 2022»: дебют нашего 
времени 

Связанные одной Сетью: как 
прорабатывать отзывы в Интернете?  

Открытие в России масштабно-
го демонстрационного цент-

ра от импортного бренда в 
любом случае взбудора-

жило бы отраслевиков, 
но сегодня значимость 
события возросла. 
Таким шагом компания 
показала, что она про-
должает активно рабо-
тать на местном рынке 
и поставлять свою про-

дукцию. А некоторые 
станки компания и вовсе 

приберегла только для мо-
сковской экспозиции…

«У вас не будет второго шанса, 
чтобы произвести первое 

впечатление». Организа-
торы «Мебель & Дерево-

обработка Урал», ка-
жется, взяли эту цитату 
как девиз. Потому что, 
как показали обзоры 
ещё двух отраслевых 
мероприятий, игроки 
сегодня скрупулёзно 
выбирают выставки для 

участия. Чем же дебют-
ное событие на Урале 

смогло привлечь осто-
рожных мебельщиков? 

Лучше всего на лояльность клиен-
тов, помимо акционно-сервис-

ных кампаний, влияют отзывы 
потребителей на различных 

ресурсах. Только вот ра-
бота с откликами требует 
комплексного и серьёз-
ного подхода. Профиль-
ные digital-маркетологи 
поделились опытом, как 
работать с коммента-
риями клиентов, чтобы 

лояльность росла вместе 
с позициями мебельного 

ресурса.
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«Бороться со стрессом 
и паникой при помощи 
цифр и фактов» 

Текущая ситуация настолько отлича-
ется от прочих кризисов, что в панику 
впадают даже предприниматели. Од-
нако опытные игроки всё же стараются 
структурировать информацию, что 
особенно актуально в период дефицита 
официальной статистики и аналитики. В 
том числе это касается темы частичной 
мобилизации. Поговорили с экспертом: 
какие данные удалось собрать?
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ширение объёмов требуют нового 
цеха или переорганизации старого. И 
здесь мебельщика ждёт много опас-
ностей. Неправильный станок или его 
неверное расположение могут приве-
сти как к снижению прибыли и окупа-
емости, так и к увеличению издержек 
и банкротству. Как настроить цеховой 
механизм, чтобы он работал так же 
чётко, как швейцарские часы?

стр. 
24 Conf-fu-2022: «играть в бизнес» 

всерьёз и по-крупному

Представьте огромный концертный зал, 
освещённый софитами. Весь партер, 
часть бельэтажа и лож заполнены гостя-
ми. Под торжественную музыку и речь 
профессионального ведущего из-за сце-
ны начинает выходить цепочка людей с 
брендированными флагами. Именно так 
на «Тинькофф Арена» в Санкт-Петербур-
ге стартовала вторая отраслевая мебель-
ная конференция Conf-fu-2022.
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ИНФОРМИ
Отечественные производители кромки усиливают импортозамещение 

«Магамакс» организовал тренинг-холл по мебельной фурнитуре в своей штаб-квартире

ла в эксплуатацию  автоматизированное 
оборудование для определения и под-
бора цвета кромки ПВХ, позволяющее 
осуществить подбор нового декора в те-
чение недели.

В планах компании запуск 10-й техно-
логической линии для ускорения выпол-
нения государственных заказов.

В совокупности все эти решения по-
зволили производителям оперативно 
пополнить ассортимент новыми деко-
рами: с имитацией мрамора, гранита 
и бетона. На данный момент общее ко-
личество вариантов декора уже прибли-
жается к 800 позициям.

Отечественные мебельщики объединили классику и модерн в новой модели кухонь
юся комбинацию классического стиля 
с модернизмом.

В интерьере мягкие пастельные 
тона соседствуют с поверхностями 
под натуральное дерево и стеклом, 
что смотрится грациозно и почти не-
весомо. 

В комплектации модели: гладкие 
и рамочные фасады с классической 
фрезеровкой из немецкой экоплиты 
Egger, карнизы из МДФ, покрытой эко-
мембраной, высокие витражи в алю-
миниевой рамке и корпус из экоплиты 
в древесном декоре.

Мебельная фабрика, основанная 
в 1996 году, по су ти, росла вместе 
с отечественным рынком кухонной 
мебели, как подстраиваясь под него, 
так и влияя на его развитие. В буду-
щем номере ожидайте отдельный 
подробный материал о производстве 
компании. 

Как отмечают создатели новинки, 
специалисты мебельной фабрики «Ку-
хонный Двор», модель «Стоун Грэйс» 
призвана изменить представления 
о стандартных вариантах исполнения 
кухонь.

Дизайн характеризуют строгая гео-          
метрия форм, классические фрезе-
ровки, элегантные карнизы, обилие 
гладких плоскостей и высоких про-
зрачных витражей, которые вместе 
создают эффектную и запоминающу-

Активность российских компаний 
коснулась как декоров кромочных ма-
териалов, так и оборудования, и сырья 
для их изготовления. 

Так, компания «Едличка», один из ста-
рейших российских производителей 
кромки ПВХ, кромки из натурального 
шпона и различных мебельных врезных 
и накладных профилей, запустила в экс-
плуатацию линию по производству бе-
лого пигмента по собственной «сухой» 
технологии, который позволяет добить-
ся глубокого и устойчивого цвета. 

Также для более эффективной рабо-
ты с ассортиментом фабрика запусти-
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К такому решению компания шла пла-
номерно. Сначала обучение сотрудни-
ков и партнёров компании проводилось 
с помощью встреч, каталогов и схем 
на флипчартах. Далее — консультации 
в процессе работы, оперативная под-
держка специалистов и постепенный 
вход обучаемых в контекст. Следующим 
этапом стали отдельные демонстрации 
конкретных типов изделий в сочетании 
с консультацией «в моменте» и при-
ложением методических материалов 
(начиная от фотосетов и презентаций 
и заканчивая инструкциями). И сейчас 
специалисты бренда смогли совместить 
всё это в одной удобной для клиентов 
локации. 

Также тренинг-холл планируют ис-
пользовать в качестве площадки для со-
здания обучающих роликов и обзоров. 
В компании отметили, что благодаря 
новому формату появится возможность 
получать видеоконтент во всех источ-
никах компании. 

Об этом недавно официально заявил 
сам бренд. И пусть новый тренинг-холл 
совсем небольшой, но в нём смогли 
расположить значительную часть ас-
сортимента. В одной части можно уви-
деть в работе весь ассортимент Lemax 
Prof: мебельные петли, направляющие, 
подъёмные механизмы и системы выд-
вижения, а в другой — все 7 коллекций 
бренда KERRON: от эконом коллекции 
Light до крючков и премиальной Elite.

Главный плюс такого решения — это 
отнюдь не торговый зал, а максималь-
ная доступность образцов. Во-пер-
вы х , ассортимент, размещённый 
в помещении, доступен 24/7. И во-
вторых, за один визит посетитель 
может протестировать функционал, 
оценить внешний вид ассортимента 
и получить профессиональную кон-
сультацию ведущих сотрудников ком-
пании.
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В KitchenDraw усилили деталировку при помощи каталога «Универсал 3»
вопрос ценообразования можно снять раз 
и навсегда, даже не вводя в штат профиль-
ного специалиста. 

Причём даже с наличием автомати-
ческого подсчёта сохранилась простота 
использования программы и эстетичная 
картинка при создании проекта. 

Учесть все нюансы заказа позволяет ка-
талог материалов с большим ассортимен-
том необходимых комплектующих:

• 3 категории ЛДСП и шпонированной 
плиты;

• 5 категорий стекла (м2);
• 33 категории фасадов (м2) с раз-

личными покрытиями (покрытия с эф-
фектом глянца, маталлик и матовые, 
с имитацией массива, с патиной и т. д.) 
и любом цвете RAL;

• кромка 0,4 или 2 мм с возможностью 
подбора клеёв; 

• столешницы (погонный метр, м2); 
• стеновые панели (в погонных метрах 

или штуках);
• 9 видов карнизов (верхние/нижние);
• 2 типа баллюстрад;
• 10 типов пилястров;
• 7 видов петель;
• 9 видов опор;
• 6 моделей корзин;
• посудосушитель; 
• тандембоксы и метабоксы. 

В  т р а д и ц и о н н ы х  к а т а л о г а х 
KitchenDraw цена заказа просчитывает-
ся, исходя из цен за изделие, варьирую-
щихся в зависимости от модели. Причём 
стоимость товара высчитывают заранее, 
даже в совершенно другой системе, и 
уже затем вносят в основную програм-
му. И таких ценовых позиций может быть 

несколько десятков тысяч. Подобный спо-
соб создания базы расценок может быть 
непростым для небольших предприятий, 
которые не имеют расчётных отделов. 

Разработчики KitchenDraw нашли ре-
шение, задействовав деталировку с ав-
томатическим расчётом стоимости при 
помощи каталога «Универсал 3». Теперь 
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ИНФОРМИ
Российский рынок кресел и кресел-качалок пополнится новой дизайнерской коллекцией 
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потребителю скомбинировать части 
конструкции на свой вкус. Отдельную 
позицию занимает кресло для отдыха 
«Торес», каркас которого напоминает 
рога быка. 

На данный момент линейка «Смарт» 
включает 7 вариантов комбинаций мяг-
кой части и каркаса, 36 вариантов цве-
та обивки. По словам производителя, 
серию будут дополнять и делать ещё  
более вариативной.

Стоит отметить, что ранее подобные 
дизайнерские изделия были представ-
лены только в премиум-сегменте и в 
едином исполнении. Новые дизайнер-
ские кресла от компании «Глайдер» при 
максимальной вариативности доступ-
ны уже в средне-бюджетном ценовом 
сегменте. 

Новые изделия исполнены из качест-
венных гипоаллергенных материалов. 
Каркас сделан из берёзовой фанеры, 
а мягкая часть содержит «дышащий» 
наполнитель ППУ. Гарантия от произ-
водителя – 24 месяца.

Производитель предс тавит но -
вую коллекцию «Смарт» на выставке 
«Мебель-2022».

Создатель новой линейки «Смарт» — 
производственная компания «Глай-
дер». Новая серия включает в себя как 
стационарные кресла для отдыха, так 
и кресла-качалки. Создатели отмеча-
ют, что все изделия в коллекции выде-
ляются не только стильным дизайном, 
но и новыми конструкторскими реше-
ниями. 

В каждом кресле из серии «Смарт» 
соединились комфорт домашнего 
кресла и компактность. Конструкторы 

компании сохранили удобные широ-
кие спинки и сидения, но отошли от 
привычных больших габаритов, что по-
зволяет создать зону для отдыха и об-
щения в любом помещении. Например, 
в малогабаритных квартирах, тренд на 
которые сегодня наблюдается на рынке 
жилой недвижимости. 

Также в рамках новой линейки про-
дукции конструкторы компании разра-
ботали несколько видов мягкой части 
и каркасов. Такое решение позволит 

TopZero расширяет складские площади для максимального снижения сроков поставок

сокотехнологичному производству, 
грамотному построению логистиче-
ских цепочек и быстрой реакции на 
ежедневно меняющиеся обстоятель-
ства. 

Компания TopZero приглашает к со-
трудничеству тех, кто находится в пои-
сках надёжного поставщика кухонных 
моек, смесителей и аксессуаров и га-
рантирует обеспечение необходимой 
продукции в максимально короткие 
сроки.

В форс-мажорной и нестабиль-
ной ситуации, которая сложилась 
на рынке сантехнического оборудо-
вания в России в 2022 году, многие 
озаботились поиском надёжного 
партнёра и поставщика, который мо-
жет удовлетворить все потребности 
как оптовых, так и конечных клиентов 
и обеспечить бесперебойные постав-
ки продукции в оговоренные сроки.  

Чтобы соответствовать требовани-
ям современного рынка и сохранить 

бесперебойные поставки турецких 
моек и смесителей российским парт-
нёрам, компания TopZero расширила 
складские площади. Это позволило 
предприятию не только сократить 
время поставок до докризисного 
уровня, но и увеличить объёмы про-
изводства за счёт введения новых по-
зиций в ассортимент. 

В компании отмечают, что крат-
ких сроков производства и доставки 
также удаётся достичь благодаря вы-
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Îòêðûòèå â Ðîññèè ìàñøòàáíîãî äåìîíñòðàöèîííîãî öåíòðà ñî ñêëàäîì çàï÷àñòåé è îáîðóäîâàíèÿ 
îò èìïîðòíîãî áðåíäà ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ âûçâàëî áû èíòåðåñ ïðîôåññèîíàëüíîé îáùåñòâåí-
íîñòè. Îäíàêî ñåãîäíÿ, èç-çà òÿæ¸ëûõ ñîáûòèé â ìèðå, çíà÷èìîñòü ýòîãî ñîáûòèÿ âîçðîñëà â ðàçû. Ïî-
òîìó ÷òî òàêèì øàãîì ãîëîâíàÿ êîìïàíèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî îíà íå òîëüêî îñòà¸òñÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå 
è ãîòîâà îêàçûâàòü ïîääåðæêó ìåñòíûì êëèåíòàì, íî è ïðîäîëæàåò ñíàáæàòü èõ ñòðàòåãè÷åñêè âàæíû-
ìè äëÿ îòðàñëè ñòàíêàìè. Áîëåå òîãî, ïî ñëîâàì ñîòðóäíèêîâ öåíòðà, íåêîòîðûå åäèíèöû îáîðóäîâàíèÿ 
ïîäáèðàëèñü ñïåöèàëüíî äëÿ ýêñïîçèöèè â Ðîññèè, è â åâðîïåéñêèõ øîóðóìàõ îíè íå ïðåäñòàâëåíû.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SCM: 
С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

МЕБЕЛЬЩИКОВ

ПРОСТОР И РАЗНООБРАЗИЕ:
ПОДТВЕРЖДАЕМ ДАННЫЕ
Стоит отдать должное сотрудникам рос-

сийского филиала компании: они смогли 
сделать День открытых дверей фантасти-
чески длинным, растянув его практически 
на неделю (с 12 по 15 сентября). Таким обра-
зом получилось равномерно разделить 
поток гостей. Безусловно, экспозиция мо-
гла бы вместить несколько полноценных 
туристических групп, однако в толпе было 
бы сложнее в полной мере оценить сия-
ющую новизной просторную площадку 
и, конечно, изучить все представленные 
станки.

Целый отряд консультантов компании, 
в том числе из топ-менеджмента, «закре-
плялся» за теми, кто хотел узнать о маши-
нах всё. Специалисты, как экскурсоводы 

ке — есть все предпосылки для создания 
масштабного шоурума.

А вот то, что инженеры предназначали 
некоторые из представленных станков спе-
циально для российского рынка, по-хоро-
шему изумляет. И наводит на мысль: чем 
же выделяются выставленные в россий-
ском центре станки? Или это всего лишь 
грамотный маркетинг?

Мы решили найти ответ на этот во-
прос и лично посетили технологический 
центр SCM в официальный День откры-
тых дверей.

То, что новый московский технологи-
ческий центр — не только крупнейший 
за пределами страны — родоначальни-
цы бренда, но и превышает по площади 
даже некоторые итальянские точки, гово-
рят даже не сами сотрудники компании. 
Этот момент отмечают мебельщики, успев-
шие посетить зарубежные заводы и сало-
ны производителя, а потому способные 
сравнивать.

И этот факт даже не особенно удивляет: 
российский рынок большой, спрос на нём 
активный, а свободных площадей в достат-

Òåêñò è ôîòî: Ìàðèÿ Áîáîâà

Ïðåäñòàâèòåëè áðåíäà òàêæå ðàññêàçûâàëè ãîñòÿì î ëàáîðàòîðèè ïî êîíòðîëþ óðîâíÿ 
âèáðàöèè íà ðàáîòàþùåì îáîðóäîâàíèè, èìåþùåéñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîëîâíîé êîìïàíèè. 
Ïîâûøåííûé óðîâåíü âèáðàöèè, ïîìèìî äèñêîìôîðòà äëÿ îïåðàòîðà, ìîæåò ïðèâåñòè 
ê óâåëè÷åíèþ îáú¸ìà áðàêà, íàïðèìåð ê íåðîâíîìó ñðåçó íà ðàñêðîå÷íûõ ñòàíêàõ. 
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в музее искусств, водили внимающие им 
группы от одного экспоната к другому. 
Несомненное преимущество этого «тех-
нологического музея» состояло в его 
практикоориентированности: все экс-
понаты можно было не только трогать, 
но и заглядывать внутрь для изучения 
их «технической начинки», а также запу-
скать, чтобы оценить в деле (вплоть до 
возможности окрасить или распилить 
деталь). Такой тест-драйв возможностей 
станков прямо на месте.

Нас тоже интересовали конструктор-
ские и функциональные нюансы, поэтому 
мы, как и остальные гости, вместе с подо-
шедшим специалистом двинулись по об-
зорному маршруту.

«Здесь у нас в наличии три гаммы стан-
ков: классические, станки с ЧПУ и более 
сложные промышленные линии. В каждой 
гамме широкий диапазон оборудования, 
охватывающий все этапы обработки как 
дерева, так и плитных материалов. Однако 
у нас среди прочего максимально пред-
ставлены промышленные машины, кото-
рых нет в других технологических центрах, 
расположенных в других странах», — под-
черкнул региональный менеджер бренда 
SCM (ООО «СЧМ Груп Рус») АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЙЧУК.

ТРИ СТОЛПА
ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ 
В КОМПАКТНОСТИ
Мы закономерно начали свой путь 

с классического набора станков: «фор-
матников» и «кромочников», сверлильно-
присадочных, фрезерных, рейсмусовых 
и фуганков. Машины стройной шеренгой 
расположились у левой стены помеще-
ния. И первое, что мы отметили само-
стоятельно (сразу после разнообразия 
моделей), — это компактный размер боль-
шинства классических агрегатов.

«Сосредоточу ваше внимание на са-
мых интересных моделях. Например, 
у нас представлено три вида формат-
но-раскроечных станков, отличающихся 
конструктивом. Здесь, на экспозиции, мы 
демонстрируем в том числе станки для 
вертикальной обработки материала, ко-
торые также помогают сэкономить место. 
Особо выделю очень компактный вари-
ант — ленточный станок Minimax s 45n 
с механизмом поворота рабочего сто-
ла. Подходит для выполнения прямых 
и наклонных пропилов по древесным 
материалам, пластикам и алюминию», — 
рассказал АЛЕКСАНДР НИКОЛАЙЧУК.

В первое мгновение могло показаться, 
что особенности оборудования класси-
ческой гаммы ограничатся лишь неболь-
шим размером. Однако, как выяснилось, 
поговорка «мал да удал» как нельзя лучше 
подходит образцам, выставленным в мос-
ковском технологическом центре.

«Возьмём ещё один пример: Minimax 
LAB 300 PLUS — небольшой 5-операцион-
ный агрегат, на котором можно выполнять 

широкий спектр работ. На нём можно про-
извести распил, фрезеровку, фугование 
и рейсмусование, а также торцовочные 
и шипорезные операции. При этом смена 
функционала происходит максимально 
быстро и гладко: например, при переходе 
от фуговальной к рейсмусовой обработке 
фуговальные рабочие столы одновремен-
но раскрываются внутрь станка, повора-
чиваясь на 90°», — объяснил региональный 
менеджер бренда.

Ещё один сотрудник центра при нас 
распилил деталь из массива толщиной 
сантиметров в 5. Нам пояснили, что в за-
висимости от сложности обработки и ве-
личины заготовки одно действие может 
занять от 3 до 10 секунд.

Многозадачность в той или иной степе-
ни оказалась свойственна большинству 
традиционных станков, хотя чаще всего 
подобные возможности пользователи 
ожидают от более дорогих машин с ЧПУ. 

«В случае с фрезерным станком Class ti 
120e наклоняемый фрезерный шпиндель 
позволяет расширить спектр работ, кото-
рые на нём можно выполнять. Благодаря 
этой конструкторской особенности торцы 

заготовок можно обрабатывать ещё и под 
прямым углом», — уточнил наш провожа-
тый и консультант.

Такое оборудование рушит и ещё один 
стереотип — то, что оно пригодно только 
для «ипэшников», которые начинают биз-
нес в одиночку с горсткой таких машин. 
Наш эксперт отметил, что, безусловно, 
больше всего такие станки востребованы 
именно МСП. Однако на них есть спрос 
и со стороны более крупных предприя-
тий. Серийные производства приобрета-
ют такие агрегаты в резерв, чтобы в случае 
высокой нагрузки участка или при неожи-
данной поломке станка с ЧПУ перераспре-
делить на них поток, избежав задержек 
и простоев. Тем более для работы с такими 
«малышами» достаточно одного операто-
ра — станки частично автоматизированы.

«Эффект многофункциональности 
во фрезерном станке Class ti 120e усилива-
ют автоподатчик, который позволяет под-
винуть заготовку к обрабатываемой зоне 
без вмешательства оператора, и удобная 
панель управления, на которой отобра-
жаются такие рабочие показатели, как 
высота подъёма-опускания, угол наклона 
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ных станках с ЧПУ, которые наиболее во-
стребованы у изготовителей серийной 
мебели. Таким мебельщикам наиболее 
важна именно производительность стан-
ка: насколько много он может сделать 
единиц изделий за минимальное время. 
Это подразумевает высокую скорость 
работы агрегата, при которой возможны 
травмы, поэтому без защитных систем 
в таком случае не обойтись», — аргумен-
тировал АЛЕКСАНДР НИКОЛАЙЧУК.

Мы проследовали в центр зала, где рас-
полагался второй набор станков — обору-
дование с ЧПУ. Нам пришлось пропустить 
несколько моделей, потому что вокруг них 
крутились другие гости, которые увлечённо 
заглядывали «под капот», внимательно рас-
сматривали снятые комплектующие и ак-
тивно задавали вопросы консультантам. 

«Интересный и более сложный обра-
зец — обрабатывающий центр morbidelli 
m200 для гнутых и объёмных изделий. 
Одно из его основных преимуществ — ва-
куумная система в зоне рабочего стола, 
на котором обрабатывается заготовка. Не-
смотря на движущийся конвейер, деталь 
будет находиться в одном положении бла-
годаря траверсам, которые автоматически 
перемещаются для сохранения фиксации 
детали.

Конечно, сложные заготовки можно 
обрабатывать и на классических станках, 
но это будет труднее и затратнее. Серий-
ные мебельщики, которые в большом 
объёме работают со сложными фасадами 
и нестандартными фрезеровками, чаще 
предпочитают машины именно такого 

и переключения по частоте вращения», — 
перечислил особенности устройства 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЙЧУК.

Ярким пятном на станке горела кнопка 
аварийной остановки. Наше внимание 
к этой детали не осталось незамеченным. 
Наш спикер тут же подчеркнул, что кон-
структоры бренда уделяют особое внима-
ние безопасности операторов, опираясь 
на европейские нормы.

БЕЗОПАСНОСТЬ СО ВСЕХ СТОРОН 
«В каждом из станков, что я ранее проде-

монстрировал, есть целый ряд конструк-
торских элементов и дополнительных 
функций, которые обеспечивают макси-
мальную защиту оператора. Например, ав-
топодатчик также усиливает безопасность, 
потому что работнику не приходится при-
двигать руки к пиле даже на минимальное 
расстояние.

Более того, практически у каждой ком-
пактной модели есть отдельное отверстие 
для подключения локальной аспирацион-
ной системы. В нашем центре организова-
на не только трубопроводная трассировка, 
выходящая на централизованной цеховой 
аспирации, но и мобильные установки 
с наружным мешком, которые легко пере-
двигаются на роликах по цеху и подключа-
ются к любому станку. Значительная часть 
моделей имеет пожаробезопасное испол-
нение со взрывобезопасной системой пы-
леудаления.

Ещё больше интересных конструктив-
ных решений, касающихся обеспечения 
безопасности, мы использовали в круп-

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ

Площадь демонстрационного зала – 
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Всего в экспозиции

45
станков
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типа. И предлагаю вам сейчас обратить 
внимание на конкретную деталь станка — 
защитные бамперы», — наш гид указал ру-
кой на синие подушкообразные выступы.

Геометрически правильные и довольно 
плотные, они гармонично сливались со 
станком, поэтому поначалу мы их не за-
метили. Как оказалось, это инструмент 
безопасности, который способен стать 
альтернативой периметральному огра-
ждению.

«Здесь у нас тоже установлены пери-
метральные ограждения с соответству-
ющими датчиками. Однако их установка 
увеличивает зону нахождения оборудова-
ния, тем самым отнимая небольшую долю 
места в цеху. Но мы понимаем, что некото-
рым производителям важны любые крохи 
свободной площади. Так вот, бамперная 
система может не только дополнить со-
бой ограждения, но и выступать как само-
стоятельный инструмент защиты. Как это 
работает на практике? Оператор заходит 
в рабочую зону для контроля или провер-
ки, а станок тем временем движется по 
определённой программе с конкретной 
скоростью. Станок действует по алгорит-
му и может случайно ударить находяще-
гося в зоне его работы сотрудника. Но как 
только человека легонько касается защит-
ный бампер, машина приостанавливает 
работу. И такие защитные инструменты 
есть на всех станках нашего бренда с по-

добным принципом работы», — уточнил 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЙЧУК.

Действительно, такие же «подушки без-
опасности» были и на оборудовании для 
нестинга, и на других машинах с движу-
щейся платформой.

Безопасно для человека происходит 
и смена инструментов в машинах с ЧПУ 
для многофункциональной обработ-
ки. Станок самостоятельно, при помощи 
пневматики, меняет один инструмент на 
другой, необходимый для конкретной опе-
рации. Нет ни единого шанса порезаться.

Однако наш спикер уточнил, что мага-
зин смены инструмента — нужная функция 
ещё и по другим причинам. Во-первых, он, 
собственно, позволяет хранить весь ин-
струмент в максимально подходящем для 
этого месте. И, во-вторых, позволяет опе-
ратору экономить массу времени.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И МАТЕРИАЛОВ
Это третья особенность, которая наблю-

далась у всех станков бренда. Безусловно, 
все станки и линии с ЧПУ предполагают 
машинный расчёт и снижение издержек, 
но сейчас этот фактор стал одним из важ-
нейших. Ведь любой перерасход может 
грозить убытками, в том числе и лишняя 
трата времени. Поэтому на станках есть 
довольно нестандартные решения, кото-
рые увидишь далеко не на всех промыш-
ленных машинах.

«Обрабатывающий центр для гнутых и 
объёмных изделий обладает отличными 
экраном и панелью управления, на кото-
рые установлены сертифицированные 
программы, позволяющие выводить трёх-
мерную модель детали. Визуализация 
очень удобная — онлайн можно видеть 
весь процесс обработки заготовок. Всё 
настолько детально, что при желании опе-
ратор может даже побыть проектировщи-
ком и при необходимости внести какие-то 
поправки в модель детали прямо у станка.

Запустить машину можно не только 
с панели управления, но и при помо-
щи педали в рабочей зоне. Условно, ра-
ботник подошёл проверить фрезу или 
крепёж инструмента, убедился, что всё 
в порядке, и тут же запустил рабочий 
цикл одним нажатием педали, не затра-
чивая время на возвращение к панели 
управления.

Также эту операцию можно выполнить 
при помощи дополнительного провод-
ного или Wi-Fi пульта. Его можно брать 
с собой в рабочую зону, корректировать 
настройки и тут же наблюдать измене-
ния в непосредственной близости от 
машины», — привёл рабочие примеры 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЙЧУК.

Также нам рассказали, что, как в случае 
с любым современным оборудованием, 
все сложные станки с ЧПУ и промышлен-
ные линии можно связать между собой 
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заготовка, при переходе на другой цвет 
ЛКМ рулонизируется и утилизируется.

Для тех, кому важнее экономия краски 
одного вида, наиболее выгодны будут 
машины с рекуперированной системой. 
В этом случае краска, оставшаяся на ра-
бочей поверхности после нанесения, 
собирается и используется снова. Воз-
можны также варианты с комбинирован-
ными системами.

И, конечно, гости экспозиции не обо-
шли вниманием линию шлифовки, даже 
при том, что с её сложностью она боль-
ше пригодна для предприятий, где за-
нимаются изготовлением премиальной 
продукции. Здесь также речь идёт об эко-
номии времени, потому что, чем быстрее 
будет завершена идеальная обработка 
детали, тем скорее можно будет перейти 
к нанесению покрытия или покраски, тем 
самым повысив производство деталей 
за смену. Кроме того, можно смело го-
ворить о снижении брака и рекламаций: 
на идеальную поверхность максимально 
гладко и надёжно ложится ЛКМ, увели-
чивая визуальную привлекательность 
и долговечность изделия в целом.

Забота об экономии времени, как сво-
его, так и партнёров прослеживалась 
даже в планировке зала. За экспозици-
ей с оборудованием открывались обе-
денная зона и уютный закрытый кабинет 
с панорамными окнами, где можно в ти-
шине обсудить все рабочие вопросы. 
Приятно, когда важные принципы рабо-
ты, которых придерживаются сотрудники 
компании, отражаются на качестве обо-
рудования.

Слова нашего спикера подтверждал 
интерес гостей. Они действительно по-
долгу стояли именно у таких позиций, 
сберегающих материалы, или не раз воз-
вращались к ним. К этому списку относи-
лись также линии покраски и упаковки.

Последняя представляет собой станок 
для формирования упаковки, которая 
будет как влитая сидеть на конкретной 
товарной позиции, благодаря чему, 
опять же, будет достигнута максималь-
ная экономия материала. Встроенное 
ПО на оборудовании позволяет создать 
надёжную упаковку для любого вида ме-
бели. Сейчас вопрос упаковки становит-
ся куда острее, потому что, по статистике, 
люди покупают всё больше мебели через 
Интернет, через маркетплейсы с достав-
кой из другого города. И часто эффек-
тивность дальнейших продаж может 
зависеть от того, в каком состоянии ме-
бель дойдёт до своего покупателя.

Линия покраски в центре буквально 
работала вовсю. Гости курсировали 
вокруг неё по кругу, от зоны нанесе-
ния ЛКМ до конвейера у зоны сушки, 
откуда «выплывали» готовые окрашен-
ные плиты. Линии такого типа слишком 
большие, чтобы разместить несколько 
образцов даже на такой внушительной 
площади, но и один образец мотиви-
ровал гостей просить дополнительных 
уточнений.

Как объяснил наш эксперт, например, 
производители большого ассортимента 
крашеных фасадов активнее выбирают 
линии с кабиной на бумажной основе. Бу-
мажный слой, на котором размещается 

системой штрихкодирования, популяр-
ной и активно применяемой сегодня 
на многих крупных производствах. В са-
мой системе нет ничего нового, поэтому 
конструкторы стараются делать ставку на 
то, насколько быстро программа реаги-
рует и как оперативно станки перестраи-
ваются с одной операции на другую или 
с одной на другую партию деталей.

И, конечно, экономия сырья. Любого: 
от древесных плит до комплектующих 
(клеёв, ЛКМ и кромки) и материалов для 
упаковки. Помимо станков с ЧПУ, за этот 
фактор в полной мере отвечают промыш-
ленные линии, относящиеся к третьему 
типу демонстрируемых в технологиче-
ском центре станков.

«Мы не зря представили на нашей пло-
щадке нестинговое оборудование — оно 
сегодня набирает всё большую популяр-
ность на российском рынке, потому что 
позволяет произвести операцию раскроя 
с минимальными отходами. Тем более 
что наш центр также многофункциона-
лен и позволяет после распила деталей 
производить ещё и сверлильную и фре-
зерную обработку.

Снизить расходы на материалы можно 
и на других этапах производства. Напри-
мер, у нас большая линейка кромкообли-
цовочных станков, но я остановлюсь не на 
них, а на сопутствующем продукте — кон-
тейнере для обслуживания клеевых ванн. 
После окончания смены на «кромочнике» 
в него можно погрузить клеевую ванну, 
чтобы уберечь остатки дорогостоящего 
клея от высыхания до следующего рабоче-
го дня», — поделился представитель SCM.

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ
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— Насколько изменилась ситуация 
с марта 2022?

— По нашей статистике, интерес к мар-
кетплейсам в целом весной 2022 года 
существенно увеличился как со сторо-
ны потребителей, которые стали искать 
на площадках альтернативы западным 
брендам, так и со стороны селлеров, 
в том числе производителей мебели. 

Замечу, что на покупательскую актив-
ность на онлайн-платформах влияет 
также региональная экспансия маркет-
плейсов, которой удалось добиться за 
счёт расширения складской инфраструк-
туры и развития сотрудничества с логи-
стическими операторами. 

Мы также в свою очередь отмечаем 
особое внимание со стороны небольших 
региональных предприятий. 

— В мебельном сообществе есть 
мнение, что региональные игроки 
побаиваются маркетплейсов. Или 
здесь ситуация скорее заключается 
в том, что регионы недооценивают 
с точки зрения продаж?

— Многие продавцы ориентируются 
лишь на Москву, Петербург и области, 
хотя поставки товаров на региональные 
склады открывают большой потенциал 
для развития бизнеса. Ведь доля регио-
нов в структуре продаж маркетплейсов, 
как правило, — более 60-70%, а это ог-
ромный пласт возможностей. А в круп-

Как мы видим, продажи в России, 
в том числе и продажи мебели, всё боль-
ше уходят в онлайн, и при этом львиная 
доля электронной коммерции сегод-
ня приходится на маркетплейсы. Сами 
платформы также не стоят на месте, пос-
тоянно расширяя ассортимент и вари-
ативность внутри категорий и изменяя 
схемы работы с продавцами. 

Так, например, среди последних серьёз-
ных нововведений — развитие вариан-
тов доставки, расширение географии 
платформ и ввод в продажу небольших 
мебельных элементов, например фурни-
туры. 

О новых мебельных трендах на мар-
ке т п л ей с а х ,  гла в н ы х и з м ен ен ия х , 
перспективах и особенностях онлайн-
продаж нам рассказал руководитель 
направления «Мебель» маркетплейса 
«СберМегаМаркет» (ООО «МАРКЕТ-
ПЛЕЙС») ВЛАДИМИР ГАНЯХИН. 

— А к т и в н ы й п р и ход ме б е л ь -
щиков на маркетплейсы начался 
в пандемию. Насколько на вашей 
платформе выросло мебельное на-
правление с 2020 года?

— Действительно, категорию «Ме-
бель» мы стали развивать как раз в 2020 
году. Рост категории у нас хорошо за-
метен через увеличение ассортимента. 
Сейчас у нас представлено более 400 
тысяч уникальных товаров, и это число 
продолжает расти.

ных городах, возможно, больше спроса 
на позиции подороже, но и конкуренция 
велика. 

Для малых и средних предпринима-
телей подключение к мультибрендовым 
онлайн-платформам часто становится 
более быстрым и менее затратным спо-
собом масштабирования бизнеса, чем 
запуск и продвижение собственного ин-
тернет-ресурса. Региональным произво-
дителям не стоит бояться выходить на 
маркетплейсы, для них это возможность 
вывести свой бизнес на федеральный 
уровень. 

Например, в сентябре мы открыли но-
вые логистические магистрали, благо-
даря которым региональные продавцы 
смогут продавать товары во все города 
покрытия маркетплейса. Сейчас опция 
доступна для продавцов Москвы и Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Екатеринбур-
га и Свердловской области, в будущем их 
количество будет увеличиваться.

— То есть один из нынешних трен-
дов в нише маркетплейсов с весны 
этого года — это увеличение числен-
ности региональных игроков?

— Как минимум для нашей площадки. 
Согласно корпоративной статистике, 
уже в первом полугодии 2022 года доля 
продаж мебели через нашу площадку в 
регионах увеличилась на 21% по сравне-
нию с аналогичным периодом в прошлом 

24 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà Àññîöèàöèè êîìïàíèé èíòåð-
íåò-òîðãîâëè (ÀÊÈÒ) ïðåäñòàâèëà ñöåíàðèé ïî ðàçâèòèþ 
ðûíêà e-commerce. Êàê îáúÿñíèë ÒÀÑÑ ïðåçèäåíò îð-
ãàíèçàöèè Àðò¸ì Ñîêîëîâ, àíàëèòèêè ÀÊÈÒ íå ñïåøè-
ëè äåëàòü ïðîãíîçû, ó÷èòûâàÿ ïîñòîÿííî ìåíÿþùóþñÿ 
íîâîñòíóþ ïîâåñòêó è îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ, 
ïðåäóãàäàòü êîòîðûå áûëî íåâîçìîæíî. Îäíàêî ïî èñòå-
÷åíèè 7 ìåñÿöåâ 2022 ãîäà äàæå â òåêóùèõ óñëîâèÿõ ýêñ-
ïåðòû îòìåòèëè, ÷òî îáú¸ì ýëåêòðîííûõ ïðîäàæ âûðîñ 
íà 42%. Ñ ó÷¸òîì ýòîãî ñïåöèàëèñòû óæå áîëåå óâåðåí-
íî óòâåðæäàþò, ÷òî ðîñò e-commerce â Ðîññèè ïî èòî-
ãàì ãîäà ìîæåò ñîñòàâèòü îêîëî 40%. Åñëè æå ãîâîðèòü 
î òîâàðíûõ êàòåãîðèÿõ, òî, ïî ñëîâàì ñïèêåðà, ìåáåëü 
è òîâàðû äëÿ äîìà óäåðæèâàþò âòîðóþ ñòðî÷êó â òîïå-5, 
óñòóïàÿ òîëüêî öèôðîâîé è áûòîâîé òåõíèêå. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БОЛЬШЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОДАВЦОВ, ПОЯВЛЕНИЕ 
ФУРНИТУРЫ НА ПЛАТФОРМАХ: 
ПОСЛЕДНИЕ ТРЕНДЫ В НИШЕ 
МАРКЕТПЛЕЙСОВ 

ВЛАДИМИР ГАНЯХИН,
руководитель направления «Мебель» 
маркетплейса «СберМегаМаркет» 
(ООО «МАРКЕТПЛЕЙС») 

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà
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году. Количество активных продавцов 
мебели возросло на 295%. 

— Есть ли какая-то статистика 
по регионам: где мебельщики актив-
нее всего заходят на маркетплейсы? 

— Опять же в случае нашей платформы 
в категории «Мебель» наибольшую долю 
занимают Москва и МО, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, Свердловская, 
Нижегородская и Самарская области, 
Краснодарский край. В топ-10 также вхо-
дят Красноярский край, Ростовская об-
ласть и Республика Башкортостан.

— А что в случае с более крупными 
игроками? 

— У крупных производств уже большой 
оборот и отлажены мультиканальные про-
дажи, поэтому маркетплейсы для них — 
лишь один из эффективных вариантов 
увеличения продаж с простым и опера-
тивным подключением.

— Поговорим о наиболее популяр-
ных товарах. Какие категории мебе-
ли на вашем маркетплейсе самые 
популярные и продаваемые?

— Сейчас доли продаж в денежном вы-
ражении в мебельной категории распре-
деляются следующим образом: 

• мягкая мебель и товары для сна (30%);
• мебель для геймеров (21%); 

• корпусная мебель и малые формы (16%); 
• столы и стулья (15%); 
• мебель для бизнеса (14%); 
• фурнитура (4%).

— Пара позиций вызывает особый 
интерес. Например, фурнитура. Рань-
ше это была позиция исключитель-
но для производителей мебели из 
сегмента В2В. Кто основной потреби-
тель такого товара непосредственно 
на маркетплейсе? 

— Эта подкатегория с фурнитурой 
и комплектующими новая и только начи-
нает развиваться. Ассортимент пока не-
большой, но уже есть отличная динамика 
продаж, и мы работаем над увеличени-
ем продавцов и ассортимента в этом на-
правлении. 

На текущий момент у нас уже можно 
приобрести ручки для мебели, мебель-
ные фасады и двери, защитные наклад-
ки и протекторы для мебели, мебельные 
опоры, ножки и подстолья, поролон 
и мебельные газлифты. Спрос идёт непо-
средственно от конечных потребителей, 
которые хотят обновить или улучшить 
заменяемые части мебели в своём ин-
терьере.

— С фурнитурой понятно — это 
очень компактный и доступный то-
вар, а вот мягкая мебель и некоторые 
товары для сна обычно довольно 
объёмные и дорогие. В 2020 и 2021 

годах ходило мнение, что на маркет-
плейсах сложно продавать крупную 
мебель дороже 30 тысяч рублей, по-
тому что наши потребители насторо-
женно относятся к таким серьёзным 
покупкам через Интернет. По вашей 
статистике выходит, что тренд изме-
нился?

— У нас эти позиции покупают наравне 
с более бюджетными. Ключевой фактор 
здесь — грамотное представление своего 
товара на онлайн-витрине. Визуальная 
составляющая очень важна при покупке 
мебели, поэтому мы рекомендуем нашим 
продавцам предоставлять качественный 
контент — фото товара с разных ракурсов 
и в интерьере. Также важно тщательно 
заполнять карточку товара. Например, 
диван раскладывается или нет, какой 
материал обивки и так далее. Всё это 
позволяет покупателю дистанционно 
получить необходимую информацию о 
товаре и скорее решиться на покупку.

— Что ещё ну жно учитывать, 
в принципе, любому мебельному 
проивзодителю, в том числе и реги-
ональному, начиная сотрудничество 
с онлайн-платформами?

— Общие сложные моменты работы 
на площадке я бы сформулировал в виде 
рекомендаций (Таблица 1). Оцените свои 
возможности и настройтесь на выполне-
ние определённых обязательных усло-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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крупногабаритных товаров (КГТ) будут 
удобны и выгодны одни схемы, для не-
больших и недорогих — другие. 

Например, 53% продавцов в категории 
пользуются схемой работы «Витрина + 
Доставка», при которой сбор и комплек-
тация заказа происходят на стороне про-
давца, затем он передаёт товары на один 
из наших складов, а мы осуществляем 
доставку до покупателя. 

32% продавцов работают по схеме 
«Витрина + доставка силами продавца», 
где мы выступаем как онлайн-витрина 
для товара и дополнительный источ-
ник трафика, а продавец подтвержда-
ет заказы и самостоятельно доставляет 
их до покупателя. Эта схема подходит 
товарам, которые требуют особых ус-
ловий хранения и транспортировки. 
Например, д ля хрупких предметов 
мебели.

вий, наподобие постоянного контроля 
актуальности цен и остатков товара 
на складах. 

И дальше, по крайней мере, на нашей 
платформе достаточно оформить заявку 
на активацию личного кабинета, загру-
зить ассортимент, добавить склад отгруз-
ки и выбрать подходящую именно для 
него схему работы с маркетплейсом. 

— По опыту вашей площадки, ка-
кие схемы работы с маркетплейса-
ми самые востребованные среди 
мебельщиков? 

— Тут дело даже не в востребован-
ности. Важно помнить, что при выборе 
нужно опираться на особенности своего 
бизнеса и категории товара. Мы, в свою 
очередь, предлагаем разные вариан-
ты взаимодействия с продавцами. Для 

У нас также работает схема «Закажи и за-
бери», когда покупатель выбирает и бро-
нирует товар на маркетплейсе, а покупает 
в офлайн-магазине продавца. Этот подход 
позволяет продавцам наладить личный 
контакт и предложить дополнительные 
услуги, например, доставку и сборку мебе-
ли, а также сопутствующие товары.

— Определился со схемой работы — 
и можно начинать продавать?

— На нашей платформе есть ещё один 
важный финальный предпродажный 
этап — выполнение тестового заказа. Для 
понимания процесса обработки заказов 
и работы в личном кабинете создаётся 
тестовый заказ. После его выполнения 
ассортимент магазина будет доступен 
для заказов от покупателей.

Также мы советуем продавцу перед 
запуском продаж определить страте-
гию продвижения, которая выделит его 
среди конкурентов и позволит быстрее 
выйти на свою аудиторию. В этом помо-
жет также грамотное ценообразование, 
участие в различных промоакциях мар-
кетплейса и тестирование различных 
функций личного кабинета продавца.

— Поделитесь ближайшими плана-
ми развития мебельного направле-
ния на площадке: что нового можно 
ожидать и когда?   

— В ближайшие месяцы мы запустим 
услуги по сборке мебели. Также скоро 
стартует запуск активностей, благода-
ря которым покупатели квартир смогут 
получить дополнительную выгоду при 
покупке мебели и техники на нашем мар-
кетплейсе. Ну и, конечно, мы намерены и 
дальше наращивать ассортимент и уве-
личивать количество подключённых в ка-
тегории продавцов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Таблица 1. Рекомендации по сотрудничеству с маркетплейсами
Посчитать экономику Нужно учесть все факторы: комиссию за продажу, стоимость обработки заказа и хране-

ния товаров, оборачиваемость и др. 
В мебельной категории расчёты будут отличаться в зависимости от товара, да и комиссии 
на всех площадках разные.

Заранее точно определить 
время обработки заказа

Важно своевременно доставлять товар покупателю, поэтому на многих площадках есть 
штрафы или блокировки за отмены и задержки отгрузки заказов. Продавцам нужно 
тщательно рассчитывать не только свою экономику, но и время, с учётом выходных дней 
и других нюансов работы. Лучше поставить срок доставки с небольшим запасом, чем 
нарушить его.

Максимально продумать 
и заполнить карточку 
товара

В мебельной категории, особенно с большим чеком, покупатель вдумчиво выбирает 
и рассматривает товар, а на онлайн-площадке делать это не всегда удобно. Задача 
продавца — помочь выбрать конкретный товар и не ввести клиента в заблуждение. 
Важно, чтобы фотографии передавали цвет и фактуру изделия, показывали со всех 
сторон, в разных ракурсах и деталях. Также обязательно нужны фотографии мебели 
в интерьере — так покупателям проще определить габариты и оценить, как товар будет 
смотреться. Будет плюсом показать функциональность товара в видеообзоре.

Всегда следить за 
актуальностью цен 
и остатков

В личном кабинете продавца разобраться и работать просто, но есть нюансы. Напри-
мер, при организации акции нужно позаботиться о достаточном количестве товара. 
Здесь важно учитывать следующие моменты.
— На маркетплейсах любое обновление занимает время, и чтобы цена подтянулась 
к конкретной дате (к акции или распродаже), её нужно корректировать заранее.
— Верное отображение остатков: если товара не окажется в наличии, то заказ придётся 
отменять, а это негативные отклики покупателей и возможные штрафы маркетплейса.
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нения, понимал, что это, к сожалению, 
процесс небыс трый. Однако раду-
ет то, что, как показала практика, ме-
бельщики, тем не менее сплачиваются 
в критические и сложные для отрасли 
моменты. Так произошло в пандемию, 
когда мы в нашем сообществе опера-
тивно организовали рабочую группу 
с юристом, составили петицию и со-
брали 400 подписей для подачи в Ми-
нистерства, чтобы мебельную розницу 
внесли в список пострадавших отра-
слей. Сначала последовали звонки 
от чиновников с вопросом о том, что мы 
из себя представляем, что за Мебель-
ный закупочный союз и как нам удалось 
за такой короткий срок собрать такое 
количество подписей. Однако результат 
последовал: наше прошение одобрили, 
и Михаил Мишустин подписал соответ-
ствующий документ. 

Сегодня мы тоже образуем малые 
консолидации в виде антикризисных 
групп, решая ряд рабочих моментов, 
собирая полезную статистику. Но я по-
нимаю, что такие форматы работают, 
потому что это выгодно каждому кон-
кретному мебельщику в отдельности, 
это вопросы бизнеса, заработка и вы-
живания. 

Для более серьёзного объединения, 
которое бы позволило влиять на разви-
тие отрасли в целом, в масштабах стра-
ны, всё же нужна поддержка властей, 
спонсоров или меценатов. Потому что 
содержать и координировать такое со-
общество сложно и дорого, и мало кто 

Однако опытные игроки отрасли, 
пусть и не отрицают сложности поло-
жения, тем не менее стараются структу-
рировать информацию. Это особенно 
актуально сегодня, когда официальной 
статистики и аналитики, которые мож-
но было бы использовать при плани-
ровании стратегии в разных отраслях, 
не так много, как раньше. 

Готовы ли сегодня мебельщики про-
являть ак тивность и сплочённость 
при сборе данных? Как, по результа-
там локальных опросов отраслевиков, 
частичная мобилизация отразилась 
на мебельном секторе? И какие такти-
ки поддержания мебельного бизнеса 
сегодня наиболее уместны? Сведения-
ми и мнением по актуальным вопросам 
с нами поделился генеральный дирек-
тор и основатель компании «МИР. Ме-
бель. Инвестиции. Ритейл», основатель 
Мебельного закупочного союза ООО 
«Атлантмзс» Алексей Лопухин.

— Алексей, начнём с того, что ещё 
в 2020 году в одном из своих высту-
плений Вы отметили, что мебельный 
рынок разрознен и не консолиди-
рован. Как изменилась ситуация 
сегодня? Стала ли отрасль более 
сплочённой в непростом 2022 году? 

— Если говорить в масштабном пла-
не, то рынок по-прежнему не консоли-
дированный и консолидируется очень 
медленно. Я и раньше, когда высказы-
вал мнение о необходимости объеди-

хочет выделять такие средства из свое-
го кармана, особенно сегодня. 

Либо нужна какая-то глобальная еди-
ная ценность, которой все будут готовы 
следовать, или же ещё более сильная 
«встряска», когда у игроков рынка не 
останется никого иного выбора, кроме 
как объединить свои усилия.

— После объявления частичной 
мобилизации рынок подвергся но-
вому стрессу. Вы даже запустили те-
матический опрос в официальном 
закрытом телеграм-чате «ТОП-мебель-
щик в МИРе». Какие результаты вы 
получили?

— Участники достаточно активно отклик-
нулись на предложение собрать данные. 
Более того, мы запускали опрос дважды. 
После первого анкетирования о результа-
тах частичной мобилизации для мебель-
ных компаний, проведённого 26 сентября, 
поступило много предложений скорректи-
ровать/добавить пункты в опросе. 

Повторный сбор мнений мы провели 
5 октября. Вслед за ним запустили анке-
ты, которые затрагивали данные по тра-
фику и продажам.

— Опрос запустили по просьбам 
мебельщиков, или это была ваша 
инициатива? 

— Это было наше решение запустить 
опрос — люди были в панике. Такая 
история происходила на наших глазах 

Ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ìåáåëüíîé îòðàñëè â öå-
ëîì «ïîâåçëî» ïåðåæèâàòü êðèçèñû íà ïðîòÿæåíèè 
âñåé ñâîåé èñòîðèè: 1998, 2008, 2014, 2020 ãã. Îäíàêî 
2022 ãîä ñîçäà¸ò ñòðåññîâûå ñèòóàöèè äëÿ îáùåñòâà 
è ýêîíîìèêè ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ â íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. 
Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè ó âñåõ, 
â òîì ÷èñëå ó áèçíåñà, ïîÿâèëîñü òîìèòåëüíîå ÷óâñòâî 
íåîïðåäåë¸ííîñòè è íåïîíèìàíèÿ, ÷åãî æäàòü îò áóäó-
ùåãî? Ìåáåëüíàÿ èíäóñòðèÿ îêàçàëàñü â ÷èñëå ñàìûõ 
ðåôëåêñèðóþùèõ îòðàñëåé, ïîòîìó ÷òî ïîòðåáèòåëÿì, 
òàêæå íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè ðàñòåðÿííîñòè, áóäåò 
òî÷íî íå äî ìåáåëè. Òåì áîëåå ÷òî ìíîãèå ïîêóïàòåëè 
çàâåðøèëè îáóñòðîéñòâî êâàðòèð åù¸ â ïåðèîä àæèî-
òàæíîãî ñïðîñà âåñíîé òåêóùåãî ãîäà.
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«БОРОТЬСЯ СО СТРЕССОМ 
И ПАНИКОЙ ПРИ ПОМОЩИ 
ЦИФР И ФАКТОВ»

АЛЕКСЕЙ ЛОПУХИН,
генеральный директор и основатель ком-
пании «МИР. Мебель. Инвестиции. Ритейл», 
основатель Мебельного закупочного союза 
ООО «Атлантмзс»

Áåñåäîâàëà Ìàðèÿ Áîáîâà
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уже не единожды за последнее время: 
страхи на фоне пандемии, начало спе-
циальной военной операции, а после 
и частичной мобилизации. Практика 
показала, что в такие моменты нужно 
переводить людей на количественно-ка-
чественные показатели — это отрезвляет 
и помогает избавиться от упаднических 
мыслей. 

Мы отдельно в чате обращались к тем, 
кто выбирал самые негативные вари-
анты с просьбой поделиться деталями 
и подробнее рассказать об их ситуации. 
К сожалению, голосами и ограничи-
лось — никто не откликнулся. 

Смею предположить, что кто-то мог 
выбирать такие варианты исходя из на-
строения, но с целью просто увидеть 
результаты. Или же, вероятно, это могли 
ответить представители совсем неболь-
ших компаний, для которых потеря даже 
нескольких человек критическая. 

Как бы то ни было, мы за то, что с па-
никой нужно справляться и продолжать 
двигаться дальше.

— Что сейчас стоит делать мебель-
щикам в первую очередь? 

— Трафик сейчас однозначно выше 
не станет, он будет сужаться. Поэтому 
сейчас нужно всеми силами поднимать 
конверсию. Работать с продавцами 
и максимально заниматься анализом 
эффективности. И делать это каждый 
день, а не по итогам месяца, чтобы, до-
пустим, все ошибки при работе с клиен-
тами исправлялись на начальной стадии, 
а не в после того, как часть потенциаль-
ных потребителей уже будет потеряна. 

И, конечно, сейчас многие минимизи-
руют ряд своих направлений, всячески 
снижают затраты, но здесь очень важ-
но не уходить в крайность. Если начать 
«резать» всё подряд, то бизнес начнёт 
неизбежно схлопываться. Будет замед-
ляться развитие, будет уменьшаться 
охват и, в конце концов, произойдёт де-
морализация команды. Коллектив, видя 
такую радикальную оптимизацию, опу-
скает руки, теряет мотивацию и начинает 
сокращаться в довесок к уже существую-
щему кадровому дефициту. Поиск точек 
роста больше вдохновляет команду и за-
ряжает сотрудников и вас самих двигать-
ся дальше.

Те, кто с этим не справляется, сейчас 
либо переходят в другое мебельное на-
правление, либо вовсе уходят из инду-
стрии. В нашем чате 2 500 участников, 
подавляющее большинство которых — 
собственники бизнеса. Когда люди вы-
ходят из чата, мы обращаемся к ним для 
получения обратной связи, и самая ча-
стая причина — уход в совершенно иные 
отрасли.  

— Падение клиентского спроса 
было и осталось основной пробле-
мой мебельного рынка, но сейчас 
оно лишь усилилось. Что могло бы 

если не повысить, то хотя бы удер-
жать и поддержать клиентский 
спрос в текущих условиях?

— В первую очередь, возвращение 
к старым каналам трафика. Так как ряд 
инструментов, таких как Instagram, 
Facebook [соцсети признаны экстре-
мистскими и запрещены в РФ] и Google 
попали под ограничения, имеет смысл 
возобновлять работу на своих офици-
альных сайтах. 

За последние пару лет многие сокра-
щали там активность, а кто-то и вовсе 
отказывался от сайтов в пользу вышеу-
казанных соцсетей, и вот теперь пришла 
пора вернуться к собственным онлайн-
ресурсам, потому что они вновь стано-
вятся актуальными. 

Соответственно, за этим следует воз-
вращение третированной рек ламы. 
Инструмент по-прежнему валидный, од-
нако стоит учитывать, что изменение си-
туации на этом рынке привело, помимо 
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26 сентября
«Как мобилизация повлияла на Вашу мебельную компанию?» 
(370 голосов)

Никак не повлияла 66%

Призвали свыше 3% сотрудников 10%

Призвали до 3% сотрудников 21%

Призвали собственника компании 3%

5 октября
«Скольким сотрудникам Вашей компании вручили повестки?» 
(236 голосов)

Мобилизация никак не повлияла на нашу компанию 63%

Призвали до 3% сотрудников 28%

Призвали до 10% сотрудников 6%

Призвали до 30% сотрудников 0%

Призвали свыше 30% сотрудников 1%

Призвали собственника компании 1%

5 октября
«Как изменился трафик с момента мобилизации с 21.09-04.10 
в сравнении с периодом 07.09-20.09?»
(206 голосов)
Трафик упал до 10% 19%

Трафик упал до 50% 43%

Трафик упал в 2 раза и более 18%

Трафик вырос 1%

Трафик клиентов сохранился, но нет продаж 8%

Трафик и продажи никак не изменились 8%

Клиенты отказываются от запланированных встреч 9%

Клиенты просят возврат средств за ранее оформленные заказы 9%

Клиенты передают авансы, но покидают страну (не отгрузить заказ) 1%

5 октября
«Как изменились продажи с момента мобилизации с 21.09-04.10 
в сравнении с периодом 07.09-20.09?» 
(254 голоса)
Снизились до 15% 17%

Снизились до 30% 30%

Снизились до 50% 28%

Снизились до 100% 7%

Увеличились до 15% 2%

Увеличились до 30% 1%

Увеличились до 50% 1%

Увеличились до 100% 1%

Никак не изменились 14%
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Также отмечу, то мне в целом нра-
вится, как работает «Яндекс Дзен». 
Инструмент медленный, но практика 
показывает, что профессиональные ста-
тьи вполне способны продвигать про-
дукцию и компанию. 

И, конечно, создание и продвиже-
ние качественного, краткого, но яркого 
видеоконтента: он прекрасно заходит 
аудитории и порой куда эффективнее 
работает в рассылках, показывая кон-
версию и повышая отдачу. 

— Это больше касается ретейле-
ров, а какие сейчас стратегии вы 
наблюдаете со стороны произво-
дителей? 

— В первую очередь это, безусловно, 
поиск альтернативных поставщиков 
различных комплектующих и матери-
алов в Турции и Китае. Выстраивание 
с ними логистических цепочек. Сейчас 
ситуация значительно наладилась, на-
кал страстей в этом направлении, на-
блюдавшийся в начале года, спадает. 

Второй тренд — фабрики начинают ак-
тивнее развивать франшизу и дилерские 
сети, организовывать у себя отвечающие 
за это направление отделы. Сегодня мы 
70% таких тематических запросов полу-
чаем именно от мебельных производи-
телей, а не от сегмента розницы. 

И третье веяние, как это ни удиви-
тельно, — это поставки мебели в дру-
гие страны. Экспортёры прорабатывают 

подорожания инструмента, к смене его 
алгоритмов. 

Продвижение сайтов через SEO, пусть 
и более длительное по времени, не пре-
терпело особых изменений и по-прежне-
му даёт неплохую эффективность. 

Кто-то скажет про во «В контакте», 
но статистика показывает, что пока этот 
инструмент не особенно эффективен: 
вложенные в эту соцсеть деньги дают 
в 3 раза меньше отдачи, чем те же день-
ги, ранее вкладываемые в Instagram [при-
знана экстремистской и запрещена в РФ]. 

— Что вы можете сказать о более 
современных решениях? 

— Среди относительно новых и трен-
довых инструментов — работа с мар-
кетплейсами. Хотя отмечу, что сейчас 
по-прежнему есть много примеров не-
гатива от мебельщиков в сторону мар-
кетплейсов. На форуме в ноябре мы 
планируем разбираться в этой ситуации, 
пригласив среди прочих тех отраслеви-
ков, которые считают, что эти торговые 
онлайн-платформы — раздутый мар-
кетингом миф и пока у мебельщиков 
не очень получается на этих площадках 
заработать. 

Ещё один тренд сегодня — продви-
жение на «Авито». Специалисты этой 
площадки стали постепенно приучать 
аудиторию к тому, что через их сервис 
можно не только продавать б/у мебель, 
но и продвигать новую. 

страны СНГ, в особенности Таджикис-
тан и Узбекистан. Также и Казахстан, 
который всегда был традиционным на-
правлением, однако сейчас у нас стал 
не совсем конкурентный курс валю-
ты, что мешает в полную силу на этом 
рынке работать. Также мебельщики ак-
тивно изучают экономические особен-
ности стран Африки.

— В своих ответах вы упоминали 
«Авито». Пусть сейчас они активно 
развивают продажи новой мебе-
ли, но на б/у всё ещё приходится 
значительный процент. Возможен 
ли сценарий того, что потребители 
начнут массово уходить в б/у? 

— Существует такой миф, но, по мо-
ему мнению, он мифом и останется. 
А вот тренд на переход многих произ-
водителей в экономсегмент действи-
тельно наблюдается. В малых городах 
отток из сегмента «средний» в эконом 
может достигать от 15 до 25%. Преми-
альный класс закономерно особых из-
менений не претерпел: люди с высоким 
доходом колебание цен или измене-
ние благосостояния ощутили не так 
сильно, а то и не ощутили вовсе. 

Против рынка идти дорого — выгод-
нее идти за рынком. Следовательно, 
возможно, сейчас некоторым фабрикам 
стоит задуматься о введении каких-ни-
будь экономлинеек, чтобы соответство-
вать запросам.

— Имеет ли смысл новичкам се-
годня начинать мебельный бизнес? 

— Новичок новичку рознь. Риски 
для тех людей, которые вообще никог-
да не были причастны к нашему делу, 
очень высоки. Те же, кто ранее работал 
в мебельном ретейле или на мебель-
ном производстве и решил открыть 
свой бизнес, могут попробовать: есть 
неплохие шансы занять хорошие лока-
ции, которые раньше занимали другие 
игроки, на выгодных условиях. 

Почему это важно? Одна из самых 
главных ошибок в мебельном бизнесе 
во все времена — неверно проведённый 
геомаркетинг и неграмотно выбранная 
торговая точка. В этом случае многие 
банкротятся даже в случае роста рынка.

Однако это стоит делать только в том 
случае, если у человека есть «финан-
совая подушка». И, безусловно, важно 
запомнить, что в мебельной рознице 
необходимо активно и ежедневно за-
ниматься управлением продаж. Не по-
лучится открыть магазин, а дальше 
просто ездить туда за деньгами — с та-
ким подходом в мебельную розницу 
сегодня лучше не соваться.

Обобщу: при наличии базового опы-
та, некоторого денежного запаса, пра-
вильно выбранного места и желания 
добиваться конверсии можно открывать 
полноценные мебельные магазины.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Conf-fu-2022: «играть в бизнес» 

всерьёз и по-крупному

Êàêèì ïðèìåðîì èç ðåàëüíîé æèçíè ìîæíî îïèñàòü âûðàæåíèå «ñëîìàòü ñòåðåîòèï»? Ïðåä-
ñòàâüòå îãðîìíûé êîíöåðòíûé çàë, îñâåù¸ííûé ñîôèòàìè. Ïàðòåð çàïîëíåí ãîñòÿìè, åù¸ ÷àñòü 

çðèòåëåé ðàñïîëîæèëàñü â áåëüýòàæå è ëîæàõ. Ïîä óñèëåííóþ àêóñòèêîé çàäîðíóþ ìóçûêó è ðå÷ü 
ïðîôåññèîíàëüíîãî âåäóùåãî èç-çà ñöåíû íà÷èíàåò âûõîäèòü öåïî÷êà ëþäåé ñ ôëàãàìè. Ìîæíî 
ïîäóìàòü, ÷òî ýòî îòêðûòèå îëèìïèàäû èëè íåêîé ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììû. Íî êîãäà ôëàãî-

íîñöû íà÷èíàþò ðàçìàõèâàòü çíàì¸íàìè, òî íà ïîëîòíàõ ñòàíîâÿòñÿ âèäíû ëîãîòèïû êîìïàíèé èç 
ìåáåëüíîé îòðàñëè. Èìåííî òàê íà «Òèíüêîôô Àðåíà» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 9 ñåíòÿáðÿ ñòàðòîâàëà 

âòîðàÿ îòðàñëåâàÿ ìåáåëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ Conf-fu-2022. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà. Ôîòî: ïðåäîñòàâëåíî îðãàíèçàòîðàìè Conf-fu-2022 (ÎÎÎ «ÂÂÖ»)

ключалось перевыполнение обещаний? 
Организаторы устроили интерактивную 
игру, предполагающую получение бал-
лов за обмен контактами по QR-кодам. 
За баллы можно было получать подарки. 

Более того, организаторы буквально 
«подняли ставки» и обустроили казино, 
где можно было увеличить количество 
баллов и тем самым поучаствовать в фи-
нальном розыгрыше крупных призов. 

И как раз вот здесь возник резонный 
вопрос: а не перегнули ли создатели 
палку? Не изменила ли погоня за бал-
лами и выигрышем в лотерею саму суть 
конференции — получение информации, 
которая могла принести мебельщикам 
пользу в текущих условиях? Не оказались 
ли экспозиции комплектующих и услуг 
незамеченными? 

Мы на месте постарались разобраться, 
сохранит ли деловое мероприятие свою 
ценность, если придать ему соревнова-
тельно-игровой формат.

Это событие кардинально отличалось от 
более привычного формата деловых встреч, 
когда эксперты рынка с полным соблюдением 
делового дресс-кода во главе с модератором 
собираются в небольшом солидном помеще-
нии за объёмным столом. В 2021, дебютном 
для конференции Conf-fu году, организаторы 
(компания «Центр мебельных решений») пообеща-
ли посетителям превратить следующее меро-
приятие в настоящее информационное шоу. 

Обещание удалось не то что выпол-
нить, а даже перевыполнить. Для раз-
личных деловых программ выделили 
две площадки, где с докладами высту-
пали самые разнообразные, в том числе 
и звёздные, спикеры. Устроители арен-
довали прилегающие к залам этажи, бла-
годаря чему получилось организовать 
две активных и довольно разнообразных 
экспозоны. Участников со стендами было 
в разы больше, чем в прошлом году. 

Однако обе эти части программы апри-
ори предполагались. В чём же тогда за-

ПОЛЕЗНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
ИЛИ ЛОКАЦИЯ ДЛЯ КВЕСТА?
Напряжённый год, как это ни парадок-

сально, в целом располагает к деловым 
мероприятиям. На одних можно пого-
ворить с единомышленниками о набо-
левшем, совместно найти решения ряда 
проблем, познакомиться с будущими 
партнёрами. На других, таких как Conf-fu, 
можно, совместив полезное с приятным, 
хоть немного отвлечься и развеяться в бо-
лее неформальной обстановке. Тем более 
что от приятных развлечений разбегались 
глаза: фотозоны с профессиональными 
фотографами, кофейни, большая задор-
ная панда, маскот конференции, которая 
так и норовила затянуть в объятия. Офи-
циальные и полностью законные рулетка 
и игровой стол, которые манили испытать 
удачу, даже если за балами ты не гнался. 
И, конечно, слышимое отовсюду: «Здрав-
ствуйте, можно вас отсканировать? — Ко-
нечно, и я вас отсканирую». 
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На крупных деловых выставках с 2020 
года также действуют системы обмена 
штрих-кодами — эдакая виртуальная ви-
зитница для хранения контактов и ежед-
невник для отметки встреч. Только там 
ими настолько активно не пользуются, 
попросту забывая о такой возможности. 
Conf-fu же дал людям стимул для обмена 
контактами. 

«Собирателей баллов» притягивала так-
же и лёгкая добыча — QR-коды на стендах. 
Даже разговаривать не нужно: поднёс те-
лефон, получил от чат-бота уведомление 
о начислении «местной балловой валюты» 
и отправился в новую локацию этого дело-
вого квеста. 

Казалось бы, за таким обилием инте-
рактива мини-выставка могла и вовсе 
затеряться. Даже некоторые участники 
экспозоны отметили этот момент.

«На самом деле задумка очень интерес-
ная. Лично наблюдал, как многие очень 
активно обменивались контактами имен-
но в этом формате. Отчасти это и очень 
удобно — позволяет не брать с собой ви-
зитки. Но порой погоня за QR-кодами и по-
дарками немного отвлекала», — посетовал 
управляющий ИП ТД «Кедр» НИКОЛАЙ СИ-
ДЕЛЬНИКОВ.  

Однако стенды мебельных компаний от-
резвляли, напоминая, что здесь можно так-
же решить свои насущные рабочие дела. 
Несмотря на всеобщий игровой ажиотаж, 
на стендах постоянно возникали дело-
вые разговоры, образовывались группы 
гостей, листающих каталоги или рассма-
тривающих образцы «с витрины», поэтому 
и сотрудники компаний всегда были при 
деле.

«В отрасли есть общие проблемы, ко-
торые все обсуждают и которые «переко-
чевали» и на конкретное мероприятие. 
В первую очередь это смена «рыночного 
ландшафта»: меняются поставщики, про-
изводители мебели ищут аналоги, обсу-
ждают это между собой и с нами. И это 
распространяется на любое направление 
отрасли и на любые материалы», — поде-
лился наблюдениями директор по прода-
жам компании-поставщика лакокрасочных 
и реставрационных материалов «Лига» 
АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ. 

Многие из представленных на не-
больших стендах предложений соот-
ветствовали веяниям времени: были 
альтернативные комплектующие как мест-
ного производства, так и открытых для 
России брендов. Внимание привлекали 
и продукты для упрощения бизнеса и про-
изводства или для привлечения клиентов. 
Особенно о таких решениях позаботились 
те, кто уже участвовал в дебютной конфе-
ренции со своим стендом или пересекался 
с организаторами на майском «Цифровом 
мебельном форуме» в Москве. 

«Мы участвовали и в первый год про-
ведения мероприятия, поэтому уже зна-
ли специфику. В этом году мы привезли 
очень много полиграфии, рекламных ма-
териалов и образцов новинок этого года 
по продукту. На стенде для наглядности 
даже была представлена кухня с нашими 

новыми фасадами. Также мы сделали ак-
цент не только на продукт, но и на сервисы, 
которые мы используем для продвижения 
продукта и привлечения клиентов. Они 
были представлены на стенде с противо-
положной стороны, а также каждый мог 
узнать подробности у менеджеров, рабо-
тающих там. И заинтересованных целевых 
посетителей было много, проходимость 
впечатляла», — добавила НИКОЛАЙ СИ-
ДЕЛЬНИКОВ.   

«Все время от времени хотят «засветить-
ся» на какой-нибудь мебельной выставке, 
но более традиционные форматы таких 
мероприятий уже поднадоели, да и вы-
росли в цене. Сейчас форматы стали ме-
няться. Мы вот участвовали в «Цифровом 
мебельном форуме», организованном 
нашими партнёрами, и узнали о конфе-
ренции. Формат показался нам чем-то но-
вым — стало интересно принять участие. 

На Conf-fu мы представили коллекцию, 
которую демонстрировали на схожем 
с ней по духу «Цифровом мебельном фо-
руме». В любом случае, здесь другой реги-

Статистика Conf-fu-2022

За день конференцию посетило

1 684
человека. 

Трансляцию посмотрело 

3 420
человек.
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Во-первых, здесь хорошая концентрация 
целевой и заинтересованной аудитории. 
На большие выставки приходит много лю-
дей, рассчитывая увидеть всё, но зачастую 
ограничиваются 2-3 компаниями. В случае 
небольших событий их посещают те, кому 
реально интересны конкретные спикеры 
или экспоненты. 

Во-вторых, камерные мероприятия дают 
возможность напомнить о себе без осо-
бых затрат. Московская выставка — это 
большое, но дорогое мероприятие, осо-
бенно если ты не москвич. Даже игрокам 
из Санкт-Петербурга это может влететь 
в копеечку, в первую очередь за счёт бо-
лее сложной логистики и доставки образ-
цов для экспозиции. Поэтому мы решили 
участвовать, потому что мы местная ком-
пания и для нас такой вариант будет куда 
более дельным», — говорит директор 
по маркетингу ООО «ВДМ» (бренд AMIX) 
АНДРЕЙ ЧИРКОВ.

Отчасти таким принципом руководству-
ются и те компании, которые стараются не 
пропускать крупных отраслевых событий 
в Москве и Краснодаре. 

«Мы были приятно удивлены, увидев 
на небольшой Сonf-fu все категории на-
ших покупателей. Однако здесь средото-
чие мебельщиков всё же было больше. 
Поэтому наша ставка на демонстрацию 
образцов лакированных плит, дизайнов 
премиального МДФ и продукции бренда 
Kronadizain себя более чем оправдала. 
Мы раздали даже тот материал, который 
не планировали раздавать, и получи-
ли столько обратной связи и вопросов, 
сколько не ожидали получить от камер-
ного мероприятия. Мы говорим это впол-
не осознанно, потому что у нас есть с чем 
сравнивать. Помимо крупных мебельных 
выставок мы посещаем и строительные со-
бытия, такие как столичная строительная 
выставка MosBuild, потому что там боль-
шой приток архитекторов и дизайнеров. 
Мы сделали для себя вывод, что если вы 
ставите перед собой цель пообщаться 
именно с производителями мебели, в осо-
бенности с представителями мебельного 
МСП, то на этой конференции вы сможе-
те её достичь», — поделилась мнением 
маркетолог ООО «Кроношпан» ДИНАРА 
ШАГИАХМЕТОВА. 

«Сейчас решение об участии в выстав-
ках принимают очень взвешенно, чтобы 
не потерять деньги. Решая вопрос об уча-
стии, мы отметили, что по сравнению 
с московской или краснодарской вы-
ставкой цена за квадратный метр здесь 
очень лояльная, которой вполне можно 
рискнуть, чтобы оценить проходимость 
и перспективы мероприятия. Особен-
но с учётом того, что мы занимаемся 
европейскими комплектующими. И мы 
были приятно удивлены, что люди, хоть 
и не постоянно, но в промежутках между 
выступлениями спикеров проявляли ак-
тивность. Думаю, что те цели, которые мы 
себе поставили, будут здесь в итоге до-
стигнуты», — сообщил менеджер по про-
дажам АО «ЭСПЕ» ДМИТРИЙ ЛАВРОВ. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ренную экспозицию весьма полезной. Но 
максимальный эффект от мероприятия 
ощущается тогда, когда в выигрыше ока-
зываются обе стороны. 

Безусловно, даже в обмене QR -кодами 
было «отложенное преимущество»: в кон-
це дня в чате в Telegram образовывалась 
неплохая база контактов, которую при 
желании можно отработать. Но без пред-
варительного общения весь этот список 
контактов может оказаться абсолютно не-
рабочим, тем более что многие регистри-
ровались без указания некоторых данных. 

Так получили ли сами экспоненты, осо-
бенно дебютанты, какую-то выгоду от уча-
стия для себя? 

«Сейчас камерные мероприятия зача-
стую дают больший эффект и имеют боль-
ший спрос. Наша собственная небольшая 
конференция в начале 2022 года и нынеш-
няя Сonf-fu подтвердили это наблюдение. 

он, поэтому дежавю  у гостей не случилось. 
Из нового — коллекция Color Trends, кото-
рая представляет собой набор рекомен-
дованных готовых сочетаний цветов для 
разных стилей интерьера. Подборки со-
ответствуют международным стандартам 
в данной сфере: стандарту RAL, цветовой 
модели NCS, разработанной Шведским 
институтом цвета, рекомендациям Меж-
дународного института цвета Pantone. 
Готовые решения сегодня очень популяр-
ны, в том числе и в нише лакокрасочных 
материалов. И очень много было запро-
сов на масла и на продукцию для отдел-
ки в стиле лофт», — уточнил АЛЕКСАНДР 
ФЁДОРОВ.

КАКАЯ ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ?
По разговорам в кулуарах и общению 

в процессе обмена QR-кодами мы поня-
ли, что гости и посетители сочли расши-
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«У нас большой практический опыт уча-
стия в различных отраслевых выставках, 
включающих как крупные, так и неболь-
шие региональные мероприятия, поэто-
му мы можем с уверенностью сказать, что 
это событие прошло на хорошем уровне. 
В первой половине дня мы буквально «го-
ловы не могли поднять»: на наш стенд был 
постоянный приток людей. Порой, чтобы 
успеть пообщаться, ответить на многочи-
сленные вопросы и продемонстрировать 
работу нашей программы всем желаю-
щим, нам даже приходилось объединять 
посетителей стенда в небольшие группы. 
И, безусловно, именно фактор повышен-
ного интереса со стороны посетителей 
конференции для нас и является одним 
из основных показатель, что мероприятие 
себя оправдало», — подвёл итоги выстав-
ки ТИМУР БУТАКОВ, специалист по про-
грамме bCAD, основатель и руководитель 
«Школы мебельного проектирования Ти-
мура Бутакова». 

«Наше предприятие занимается про-
ектированием и производством обе-
денных, письменных столов и стульев 
высокого качества из ценных пород 
древесины с техническими элементами 
в виде разъёмов и зарядных устройств. 
У нас есть серийные линейки, но также 
мы активно работаем по индивидуаль-
ным чертежам и дизайнерским эскизам. 
С учётом особенностей нашей продук-
ции до пандемии мы принимали участие 

в европейских мероприятиях, в том чи-
сле в фестивале Red Dot, который обыч-
но проходил в Германии. 

Сейчас ситуация поменялась, мы пе-
реориентируемся на другие рынки, 
в частности на внутренний, и активно 
рассматриваем возможности заявить 
о себе. Кроме электронной рекламы 
в соцсетях и «Яндекс Дзен», Сonf-fu мы 
посчитали неплохим вариантом для 
этих целей. И в целом считаем, что свои 
ожидания мы оправдали. Здесь было 
не слишком много наших потребителей, 
но зато мы встретили нужных и интерес-
ных людей, которые могут поспособст-
вовать нашим планам по расширению 
производства», — считает заместитель 
генерального директора ООО «ТОХМА» 
(бренд Tohma) ИВАН МАТВЕЕВ. 

Лояльные условия участия привлекли 
на выставку среди прочих компании из 
параллельных отраслей, для которых ме-
бельщики являются пусть и перспектив-
ной, но отнюдь не основной аудиторией. 

«Мы полиграфическая компания 
и поставщики специализированного 
оборудования для цифровой широко-
форматной печати и раскроя. Здесь мы 
презентуем свои технологии по раскрою 
мебельных тканей и печати на различных 
видах текстиля. С мебельщиками мы со-
трудничаем довольно давно и видим, что 
они не так активны по сравнению с дру-
гими отраслями, с которыми мы рабо-
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География посетителей:

Санкт-Петербург 

52 %, 

Москва

40  %,

регионы

8  %.
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сортимента или лекция о сборе данных, 
создании собственной торговой марки 
или статистики по покупкам в Интерне-
те. Выступления некоторых спикеров, 
приглашённых для участия в програм-
ме на главной сцене, стали буквально 
«гвоздём» конференции. Однако докла-
ды второго блока нашли отклик у тех, 
кто занимается преимущественно про-
изводством продукции, потому что все 
выступления касались автоматизации 
и цифровизации производства. 

«Я думаю, что вопросы маркетинга, 
построения команды, лидерства и про-
чих тем и сфер, которые обсуждались 
на большой сцене, важны. Но правда 
в том, что конкретно мебельщики, ко-
торые в первую очередь заняты на про-
изводстве, всё равно сталкиваются 
с насущными проблемами: как с мини-
мальными затратами и с минимальным 
риском ошибок принять и обработать 
заказ, а после также быстро и техноло-
гично произвести продукт в срок. От ре-
шения этого вопроса, на самом деле, 
тоже зависят успешные продажи и ло-
яльность потребителей. Плюс в том, что 
на доклады в зал мебельного проекти-
рования приходили те, кому реально 
нужны подсказки и решения собствен-
ных локальных задач по теме автомати-
зации и оптимизации системы дизайна 
и проектирования, как в случае моего 
доклада», — разъяснил ТИМУР БУТАКОВ. 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 
С НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ 
Возвращаясь к программе главной сце-

ны, отметим, что некоторые докладчики 
подошли к актуальной теме поддержа-
ния клиентского спроса с новой стороны, 
так, как о ней обычно не говорят. 

Например, о том, как фактор доверия 
может влиять на покупательскую спо-
собность людей и их отношение к вашей 
компании, рассказал президент Нацио-
нальной ассоциации профессионалов 
продаж ДМИТРИЙ НОРКА. Своим докла-
дом эксперт, по сути, подкрепил высту-
пления своих коллег, которые касались 
вопросов создания УТП, развития брен-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

таем. Переход на цифровые технологии 
происходит не так активно, как, скажем, 
в швейной промышленности.

Однако за последние полтора года 
спрос на оборудование для раскроя 
и текстильной печати заметно активизи-
ровался. С уходом западных поставщи-
ков и разрывом логистических цепочек 
многие мебельные фабрики получили 
возможность заметно увеличить сбыт 
своей продукции, для чего им потребо-
вались технологии, способные на поря-
док повысить объёмы производства.

В связи с этим мы отмечаем повышен-
ный спрос со стороны мебельщиков 
на оборудование для печати и раскроя 
с повышенной эффективностью и мощ-
ностью, способное работать минимум 
в 2 смены. А также всё больше внимания 
обращают на производителей оборудова-
ния, которые самостоятельно производят 
софт к своим станкам, чтобы в нынешних 
условиях не остаться с «пустым» неработа-
ющим агрегатом. Мы работаем над удов-
летворением этого спроса. 

Конференция Conf-fu, в которой мы 
принимаем участие, впечатляет своим ка-
чественным составом — здесь нет случай-
ных людей, публика профессиональная, 
пытливая, открытая и готовая к общению. 
Мы нашли несколько потенциальных хо-
роших контактов, которые будем прора-
батывать. Возможно, мы присмотримся 
и к другим подобным мероприятиям», — 
прокомментировал старший менеджер 
ООО «Смарт-Т» (SMART-T LLC) РОМАН 
ГУНТАРЕВ.

АКЦЕНТЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
На первом Conf-fu все выступления 

проходили на главной сцене и представ-
ляли собой смесь самых разнообразных 
мебельных и связанных с отраслью тем. 
В этом году организаторы чётко раздели-
ли выступления на два блока. Програм-
ма главной сцены, по сути, затрагивала 
самую животрепещущую тему для всех 
отечественных мебельщиков: как под-
держать клиентский спрос. Она красной 
нитью проходила через все доклады, 
будь то выступление о формировании ас-

Целевая аудитория:

директор/руководитель отдела

48 %, 

менеджер

14 %,

дизайнер

12 %,

ИП

9 %,

учредитель/основатель/ владелец 

8 %,

технолог/ начальник производства/ 

конструктор

5 %,

маркетолог

2 %,

частное лицо  

1 %.
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динга, а также тренда открытости и про-
зрачности в бизнесе. 

Докладчик напомнил, что сегодня конку-
рентного товарного и продуктового преи-
мущества практически не существует из-за 
большой наполненности рынка различны-
ми товарами и развития Интернета. 

«Товарное преимущество существовало 
тогда, когда компания Xerox выпустила на 
рынок свой первый копир. И за счёт того, 
что такого продукта не было буквально 
ни у кого на рынке, следующие 5 лет ко-
манда почивала на лаврах. Сегодня же мы 
вошли в эру коммодитизации, когда жир-
ная линия между товарами и продуктами 
исчезает, особенно у малых и средних 
предпринимателей. Сегодня, даже ког-
да кто-то что-то придумывает, это очень 
быстро воспроизводится. Чего стоит КНР, 
которая выпускает аналоги чуть ли не в 
день выхода оригинала. Поэтому нынеш-
ние покупатели часто не видят разницы 
между вами и вашими конкурентами. Это 
первая причина, почему сегодня так тяже-
ло продавать. Вторая причина — Интер-
нет. До его возникновения мы жили в эру 
продавцов, которые обладали уникальной 
информацией о продуктах. И среди них 
выигрывал тот, кто был более убедителен 
в своей презентации. Сейчас покупатель 
пойдёт в Интернет, выведет сравнение 
по товарам, почитает отзывы и мнения 
экспертов. И сталкиваясь с продавцом, 
он уже не примет на веру его слова. Эра 

продавцов закончилась — наступила эра 
образованных покупателей, у которых вы-
работался жесточайший иммунитет и не-
доверие к продавцам», — отметил в рамках 
своего доклада ДМИТРИЙ НОРКА. 

Именно поэтому эксперт предлагает па-
раллельно с ассортиментом, собственной 
торговой маркой и сервисом работать 
над созданием доверительных отно-
шений. По его словам, фактор доверия 
способен влиять на два показателя в биз-
несе: на скорость процессов и затраты.  
Чем выше уровень доверия, тем короче 
цикл продаж и ниже затраты временных, 
а порой и финансовых ресурсов, которые 
уходят на согласование и урегулирова-
ние процессов. 

«Высокий уровень доверия бывает 
у компаний с многомиллионными бюд-
жетами, которые могут тратить средства 
на благотворительность и прочие акции. 
Однако можно проработать фактор дове-
рия и без таких вложений, которых у боль-
шинства из нас нет. Вы можете выстроить 
доверительные отношения с клиентами 
через ваших сотрудников, тогда лояль-
ность клиента автоматически распро-
странится на компанию, на её продукты 
и услуги. В обыденной жизни это тоже ра-
ботает. Мы ищем зубного врача, наш друг 
даёт нам рекомендацию на специалиста, 
и мы идём к нему и садимся в кресло, хотя 
первый раз его видим», — привёл пример 
докладчик. 

Однако эксперт подчеркнул, что эта 
формула будет работать только в том слу-
чае, если внутри команды также существу-
ет высокий уровень доверия. 

УГОДИТЬ КЛИЕНТУ, 
НЕ ПОТАКАЯ КАПРИЗАМ
Однако не менее важно, чтобы работа 

с доверием и удовлетворением потреб-
ностей не переросла в потакание клиен-
там. Специалисты отмечают, что в такую 
крайность могут впадать те, кто занима-
ется производством мебели на заказ. Это 
в своём докладе «Маркетинг закупок. Ин-
струменты построения идеального ассор-
тимента» подчеркнул руководитель отдела 
продаж компании Aristo (ООО «Аристо») 
ВЯЧЕСЛАВ БАЛАБАЛИН. 

Спикер объяснил, что ассортиментная 
матрица, помимо определения прибы-
ли, должна отвечать требованиям совре-
менного рынка и ожиданиям клиентов. 
Поэтому её важно формировать заранее, 
на этапе закупки материалов, а не в мо-
мент продажи конечного продукта. Что не 
всегда получается у производителей мебе-
ли по индивидуальным заказам, потому 
что они часто руководствуются стратегией: 
берём проект в работу, даже если клиент 
хочет что-то эдакое. Лозунги соответствую-
щие: «Реализуем любую мебель» или «Все-
го достаточно». 

Только потом на производстве может 
возникнуть несколько неприятных мо-
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муникаторов IABC/Russia по инновациям 
Илья Балахнин. 

Яркий финал конференции обеспечил 
доклад «Лидерство в турбулентное время» 
от экономиста, публициста и экс-политика 
Ирины Хакамады. 

Организаторы объединили вместе кон-
трастные элементы игры, деловых встреч 
и информативных докладов, которые 
при неверном подходе могли повторить 
судьбу пресловутых лебедя, рака и щуки. 
Но в итоге разные детали образовали еди-
ный слаженный механизм, который отра-
ботал практически без накладок, оставив 
после себя позитивные впечатления и пра-
ктическую пользу.

Conf-fu-2022 удалось на самом старте по-
корить профессиональное сообщество, 
и многие уже выражают готовность участ-
вовать в конференции в следующем году.

«Сильное, качественное анонсирова-
ние мероприятия, подключение блогеров, 
«живой» контент от организаторов. Отмечу 
также очень дружелюбную атмосферу и во-
влечённость каждого. Партер был занят 
«мебельщиками», и они от начала до конца 
слушали выступающих, а это значит, что 
они нашли выступления полезными для 
себя. Отдельное внимание стендам в этом 
году: поток людей в перерывах и утром был 
сравним с выставкой в Москве, при этом 
без многомиллионного пафоса, а всё толь-
ко с пользой для посетителей. Ту цель, ко-
торую мы ставили перед собой, участвуя 
в конференции, мы достигли 100%. Я ду-
маю, что масштаб мероприятия на следую-
щий год ещё будет значительнее, и в таком 
случае как же не участвовать?! Конечно, бу-
дем участвовать», — поделился НИКОЛАЙ 
СИДЕЛЬНИКОВ.

Большинство экспонентов в целом 
разделяют такую позицию, но некоторые 
рассчитывают, что в следующем году экс-
позиции дадут ещё больше простора. 

«Формат мероприятия очень интерес-
ный, единственное, что площадка для 
экспозиции нам показалась не самой удач-
ной: довольно сжатой и «скомканной». На 
наш взгляд, будь больше простора для экс-
понентов, вышло бы ещё эффективнее», — 
поделился мыслями ИВАН МАТВЕЕВ.

Организаторы уже взяли это замечание 
на заметку, но продолжают собирать отзы-
вы и призывают участников активно давать 
обратную связь.

«Помимо просьб расширить экспозо-
ну, мы получили предложения продлить 
конференцию на два дня. Помимо основ-
ных залов, организовать круглые столы 
и дискуссии. Большинство одобрило 
разделение потоков на несколько залов. 
По спикерам получили хорошую обрат-
ную связь. Среди спикеров этого года осо-
бенно выделили Дмитрия Норку, Илью 
Балахнина и Ирину Хакамаду. Хотели бы 
увеличения звёздных спикеров. Также 
были запросы на то, чтобы мы показали, 
как работают крупные мебельные произ-
водства и как у них все организовано», — 
резюмировала представитель команды 
организаторов СОФИЯ ЕДЕЛЬКИНА.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

нимают на других выставках, только с иной 
подачей. 

Представители «Авито», руководитель 
макрокатегории «Строительство и ме-
бель» Илья Адамский и руководитель 
макрокатегории «Мебель и интерьер» 
Любовь Мархотко представили свежую 
статистику по мебели в сегменте e-com. 
В России через интернет уже покупают 
около 70 млн человек — это большая часть 
рабочего платёжеспособного населения. 
И представители сервиса объявлений 
подтвердили слова многих аналитиков 
из рынка онлайн-продаж, что сейчас ме-
бель входит в пятёрку топовых направле-
ний в Интернете, по-прежнему уступая 
только цифровой и бытовой технике. 

Клиентоориентированности в своих 
докладах коснулись директор ТД «КЕДР» 
Елена Денисенко и основатель компании 
PR Consalting Максим Поташев. 

Ещё ряд экспертов построили свои 
доклады вокруг того, что в мебельной 
отрасли можно зарабатывать, не только 
продавая мебель, но и контролируя ряд 
внутренних процессов:

• дизайнер и основатель проекта «Ди-
зайн Мебели» Жора Вальс рассказал, как 
получать дополнительный доход, пра-
вильно координируя работу мебельщиков 
и дизайнеров;

• с докладом о заработке в сегменте 
B2G («бизнес для правительства») высту-
пила основатель компании «Сервис Стиль» 
Лениза Ризванова;

• вопросу снижения издержек и росту 
прибыли благодаря грамотной анали-
тике данных посвятил своё выступление 
генеральный директор креативного 
агентства Paper Planes, вице-президент 
Международной ассоциации бизнес-ком-

ментов. Более того, спикер подчеркнул, 
что этот фактор может даже повысить риск 
возникновения рекламаций. 

«Дизайнеры рисуют такой проект, 
только конструкторы и производство 
потом могут очень сильно удивиться. 
Потому что оказывается, что в наличии 
нет соответствующих материалов и фур-
нитуры. Их могут закупить, но после воз-
никают остатки, с которыми не понятно, 
как работать. Такой вот раздутый ассор-
тимент сильно увеличивает нагрузку 
на производственный отдел. Более того, 
может возникнуть своеобразный «пин-
понг» между конструктором и заказчи-
ком, когда первый начинает постоянно 
предлагать замены и альтернативы, что 
способно значительно понизить лояль-
ность клиента», — предупредил ВЯЧЕ-
СЛАВ БАЛАБАЛИН.

Чтобы соблюсти баланс между удоб-
ством производства и желаниями по-
требителя, докладчик порекомендовал 
использовать принцип, который применя-
ет сфера общепита или автопром. То есть 
сегментация вашего продукта на части и 
создание сдержанного разнообразия вну-
три этих категорий.

«Шкаф состоит из корпуса, красивых 
фасадов и фурнитуры. Если для каждого 
элемента проработать ёмкое количество 
вариантов, а после грамотно комбиниро-
вать их между собой, то вы из вроде бы 
ограниченного ассортимента получите 
бесконечное число решений», — пояснил 
эксперт. 

ВСЕ ШАНСЫ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ 
В целом деловая программа на всём 

своём протяжении затронула самые акту-
альные темы, которые периодически под-

Ïåðåä íà÷àëîì äåëîâîé ïðîãðàììû ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì âûñòóïèë ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÀÌÄÏÐ Òèìóð Èðòóãàíîâ. Îí ïðèçâàë ó÷àñòíèêîâ îáúåäèíÿòüñÿ äëÿ ðåøåíèÿ 
âîçíèêøèõ â îòðàñëè ïðîáëåì, à òàêæå îáðàùàòüñÿ â Àññîöèàöèþ, ÷òîáû îòðàñëåâûå 
ïðîñüáû è òðåáîâàíèÿ ïîïàäàëè ïî íóæíîìó àäðåñó. «Ìû íå ìîæåì ðàáîòàòü â âàêó-
óìå», — îòìåòèë ñïèêåð. Ìåðû ïîääåðæêè áóäóò ðàáîòàòü â òîì ñëó÷àå, åñëè èõ áóäóò 
êîëëåêòèâíî îçâó÷èâàòü è îðãàíèçîâàííî íàïðàâëÿòü.
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

На эти проблемы накладывается и осо-
бенность фурнитуры как объекта производ-
ства: важны взаимозаменяемость аналогов, 
комплектность и соблюдение условий по-
ставок.

При этом российские мебельные фа-
брики могут оставаться на плаву и даже 
извлекать выгоду. Нужно только выбрать 
проверенного партнёра. 

ОХВАТ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ 
Своё решение готова предложить компа-

ния «Центр комплектации мебели», которая 
входит в состав одного из крупнейших хол-
дингов России «Группа Компаний АСМ», и раз-
вивает сразу два направления: собственное 
производство и поставки от известных зару-
бежных заводов. Такая гибкость позволяет 
выводить на рынок широчайший ассорти-
мент фурнитуры для производства мебели 
и матрасов, что сохраняется даже в текущих 
условиях нестабильности.

Механизмы трансформации, металло-
каркасы, газовые амортизаторы, опоры, 
наполнители для производства диванов 
и матрасов, матрасные ткани — то, что явля-
ется основным ассортиментом компании 
сегодня. 

Всю эту продукцию потребителю удоб-
нее купить в одном месте, не переживая 

за соблюдение стандартов или задержки 
с поставками комплектующих. Технология 
производства постоянно совершенствует-
ся, качество соответствует международным 
стандартам, при этом сроки выполнения 
заказа минимальны.

«Центр комплектации мебели» на рын-
ке России является официальным дилером 
таких компаний, как: Marmara Malzemecilik, 
Misline, Kayplas, Gasan, TST, Stellini, Forest. Рас-
ширять ассортимент позволяют контракты 
с известными производителями Италии, 
Турции, Китая, Белоруссии и Узбекистана, 
благодаря этому компания с 1995 года от-
грузила более 30 000 000 единиц товара.

Мощности компании и закупки у парт-
нёров полностью обеспечивают потреб-
ности как самого холдинга «ГК АСМ», так и 
крупнейших производителей мебели и в 
России, и в СНГ.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА 
Таким образом, «Центр комплектации 

мебели» решает главную проблему сов-
ременного мебельного рынка — дефицит 
качественной и разнообразной фурниту-
ры. И хотя все производители возмущены 
повышением стоимости логистики, дол-
госрочные договоры и объёмы поставок 

позволили компании не «задирать» цены и 
бережно скорректировать прайсы.

При том, что центральный офис компа-
нии находится в Екатеринбурге, «Центр 
комплектации мебели», чтобы быть ближе 
к потребителям, создал широкую партнёр-
скую и дилерскую сеть в разных городах 
России.

Механизм работы с заказом выстроен 
так, чтобы клиенту было удобно забрать то-
вар с ближайшего ему склада. Компания 
также организует доставку по всей России 
и странам СНГ.

При общем снижении спроса на мебель 
эксперты наблюдают рост интереса к рос-
сийским производителям. Это обуслов-
лено объективными факторами и может 
стать для бизнеса началом нового витка. 
Главное — оперативно реагировать на 
внешние изменения и запросы потреби-
телей, и у «Центра комплектации мебели» 
есть для этого все возможности. 

Ñàíêöèè, çàêðûòèå ðûíêîâ, ñáîé òðàíñïîðòíûõ è ôèíàíñîâûõ öåïî÷åê, ðàçîðâàííûå êîíòðàêòû — 
âñ¸ ýòî íåãàòèâíî ïîâëèÿëî íà ìåáåëüíûé ðûíîê. Ñëàáûå ñòîðîíû ìåáåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè 

âûÿâèë åù¸ êîðîíàâèðóñ, à ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ òîëüêî îáîñòðèëàñü. Îòðàñëü àêòèâíî ïåðåôîðìàòèðóåòñÿ, 
è îñîáåííî ñåðü¸çíî ýòè ðàäèêàëüíûå èçìåíåíèÿ çàòðîíóëè íèøó ôóðíèòóðû. Â ýòîì íàïðàâëåíèè, êàê 
íèãäå, íàáëþäàåòñÿ ðîñò âíèìàíèÿ ê ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì, ïåðåõîä ñ åâðîïåéñêèõ êîìïëåêòóþ-

ùèõ íà êèòàéñêèå, óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè è ñðîêîâ äîñòàâêè.
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г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5, оф. 300
Телефон: 8 (343) 256-82-28, e-mail: info@ckm-asm.ru

г. Челябинск, ул. Копейское шоссе, 25, офис 27
Телефон: +7 (351) 267-60-98, +7 (922) 224-74-21, 
+7 (932) 603-84-46 
e-mail: umkchel@yandex.ru

г. Пермь ул. Васильева, 5б, корпус 2
Телефон: 8 (342) 227-54-14

г. Одинцово (Московская обл.), 
ул. Маковского, 21, стр. 3. Тел: +7 (977) 901-03-93

г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 51, офис 203
Телефон: +7 (347) 292-99-46, +7 (932) 112-14-67,
+7 (922) 224-49-31, +7 (922) 219-67-35
e-mail: umkufa2015@gmail.com

г. Ульяновск, проезд Максимова, 26А, строение 2
Телефон: 8 (8422) 22-90-87, e-mail: umkuln@mail.ru

Дефицит фурнитуры: 
как оставаться на плаву и получать выгоду?
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«Лесдревмаш-2022»: в поисках 

утраченного мебельного оборудования

Îôèöèàëüíîå íàçâàíèå îòðàñëåâûõ âûñòàâîê ìàëî êòî ïîìíèò. Ìîæåò, èõ äàæå è íå äî÷èòûâà-
þò äî êîíöà, êàê äîãîâîð ñ ò¸ìíûìè ñèëàìè â êèíî. Íàïðèìåð, íàèìåíîâàíèå îäíîãî èç êðóïíåé-
øèõ â îòðàñëè ñòîëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé çâó÷èò êàê «Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà "Ìåáåëü, ôóðíèòóðà 
è îáèâî÷íûå ìàòåðèàëû"». Òî åñòü, êàê ñëåäóåò èç íàçâàíèÿ, íà âûñòàâêå â Ìîñêâå èçíà÷àëüíî íå 

ïðåäïîëàãàëîñü ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, äîëãîå âðåìÿ â íåé äî-
âîëüíî àêòèâíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðîèçâîäèòåëè è ïîñòàâùèêè ñòàíêîâ. È ïîýòîìó ñíèæåíèå èõ 
÷èñëà â ýêñïîçèöèè ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ëåò ñòàëî î÷åíü çàìåòíî, è ýòî ïå÷àëèò ìíîãèõ ïîñåòè-
òåëåé. Ñïðàøèâàåòñÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì âîçíèêëà òàêàÿ òåíäåíöèÿ è êóäà òåïåðü «ïåðåòåêàþò» ñòàíî÷-

íèêè? Êàê îêàçàëîñü, íà ïðîõîäÿùóþ ðàç â äâà ãîäà âûñòàâêó «Ëåñäðåâìàø». 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà Ôîòî: Ãåâîðã Àñàòðÿí

ных европейских брендов мебельного 
оборудования! 

Ограничатся ли станочники посеще-
нием одной выставки, или это только 
дополнительный пункт на карте перед 
выставкой «Мебель»? Какие вопросы ме-
бельщики поднимают на мероприятии, 
посвящённом проблемам ЛПК? 

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЭКСПОЗИЦИЙ 
Выставка «Мебель» на самом деле 

отчасти переживает новый подъём — 
на мероприятие после длительных пауз 
возвращаются крупные отечествен-
ные бренды с громким именем. Только 
в основном с готовой мебелью и фур-
нитурой. Некоторые станочники, распо-
лагающие бюджетом, достаточным для 
участия чуть ли не во всех крупных про-
фильных событиях, также будут присутст-
вовать на ноябрьской площадке. Однако 

Расскажем вам один секрет из нашей 
внутренней кухни. «Лесдревмаш» всегда 
был профильным проектом наших кол-
лег — издания «Лесной комплекс». Потому 
что в целом основной акцент экспозиции 
организаторы обычно делали на обору-
довании для лесозаготовки, первичной 
деревообработки и производства биото-
плива. В полном наименовании события 
присутствует и упоминание мебельной 
промышленности, но раньше мебельщи-
ков на выставке было немного, а потому 
«Индустрии мебели» было достаточно 
и заочного участия. 

В этом году наша команда посетила 
выставку лично и убедилась, что многие 
компании, ранее участвовавшие в но-
ябрьской «Мебели», теперь приехали 
и сюда. Чего только стоит выступление 
на деловой площадке «Лесдревмаша» 
российских представителей трёх извест-

многие, даже заядлые, экспоненты сегод-
ня предпочитают приезжать только на те 
выставки, где они могут охватить макси-
мум своей целевой аудитории. 

«Мы активные участники выставок 
и считаем, что о себе всегда стоит напо-
минать. Однако со стендом мы присутст-
вуем на тех выставках, которые по своей 
теме предполагают ещё и деревообра-
ботку. Потому что, хоть мебельщики 
и являются нашей второй по величине 
целевой аудиторией, деревообработ-
чики и домостроительные компании всё 
же преобладают. К тому же мебельщи-
ки довольно активно посещают выстав-
ки по деревообработке и ЛПК, потому 
что знают, что здесь можно почерпнуть 
больше информации о станках и инстру-
менте. При этом обратная ситуация бы-
вает реже: специалисты из сферы ЛПК 
вряд ли придут на мероприятие, где 
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больший акцент делают на готовой ме-
бели, фурнитуре и лакокраске. 

Хотя в перспективе нам было бы ин-
тересно в качестве эксперимента поу-
частвовать исключительно в мебельной 
выставке. Просто пока, как отмечают 
наши к лиенты, реализация мебели 
несколько замедлилась, и эти трудно-
сти накладывают отпечаток на рынок. 
Поэтому попробуем выставиться с экс-
позицией, когда ситуация немного вы-
ровняется, а пока будем приходить как 
посетители, встречаться с партнёрами 
на их стендах», — рассказал начальник 
отдела рекламы и выставок ООО «Элси» 
ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ.

«В связи со сложившейся ситуацией 
люди стали больше внимания обращать 
на внутренних производителей, поэтому 
имеет смысл рассказывать о себе, отсле-
живать тенденции нашего направления 
и собирать обратную связь от потреби-
телей. Мы постоянно модернизируем 
наши станки, подстраивая их функцио-
нал под запросы клиентов. Например, 
за несколько месяцев мы внесли более 
десяти технических решений в конфигу-
рацию станков и расширили ряд опцио-
нальных дополнений. 

И выставки — это отличная площадка 
для сбора таких данных. Многое полу-
чается выявить буквально на месте. Мы 
стараемся хоть с небольшим стендом, 
но посещать активные профильные ме-
роприятия, тем более что сейчас грядёт 
перестановка рынка. Однако нам важно 
присутствие на экспозиции именно на-
шей целевой аудитории, то есть произво-
дителей мебели и деревообработчиков. 
Дизайнеры и профессиональные диле-
ры не наши клиенты, поэтому, напри-
мер, выставку в Москве мы пропускаем, 
но едем со станками на выставку в Ека-
теринбург и в Грозный», — объяснил ме-
неджер по продажам ООО «ТКС» (бренд 
«Анкорд») АЛЕКСАНДР АНТОШИН. 

Те, кто успел застать оборудование 
на выставке «Мебель», пусть и призна-
ют закономерность такого разделения 
экспозиций, но тем не менее огорчены, 
что многообразие и универсальность 
теряются. 
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Действительно, некоторые европей-
ские компании, которых мы не ожидали 
увидеть даже среди участников деловой 
программы, тем не менее на выставке 
присутствовали, включая немецкие, ита-
льянские и австрийские бренды. 

«Мы столкнулись с той же проблемой, 
что и все производители мира. Но реши-
ли более глубоко заняться интерпрета-
цией закона, который на данный момент 
действует в Европе. И эти интерпретации 
дали нам возможность законно обойти 
санкции и предоставлять весь спектр 
оборудования и запчастей для россий-
ского рынка. Я думаю, что тут в первую 
очередь вопрос желания и оценки ри-
сков», — отметил в рамках круглого стола 
«Современные проблемы импортозаме-
щения в ЛПК» генеральный директор 
ООО «Биессе групп» ВАЛЬИКА МАТТЕО.

Коллегу поддержали и в российском 
представительстве австрийского бренда.

«Мы активно работаем, делаем боль-
шой акцент на партнёрстве с МСП. 
Поставки возможны, они идут, есть не-
сколько каналов импорта оборудования и 
запчастей. Конечно, не все аналоги запас-
ных частей сейчас доступны. Как говорили 
коллеги, мы абсолютно поддерживаем 
идею производства определённых видов 
запасных частей в России или в каких-
либо других открытых странах. С одной 
стороны, многие компании, специализи-
рующиеся на электронике, препятствуют 
импорту своей продукции, с другой — это 
не значит, что нельзя найти аналоги на 
рынках альтернативных поставщиков. По-
этому сейчас удаётся успешно найти даже 
ряд таких редких элементов, как частот-
ники или компоненты для ЧПУ», — пояс-
нил генеральный директор ООО «Felder 
Group Россия» АНДРЕЙ САМСОНОВ.

Однако нельзя не отметить того фак-
та, что пусть многие западные машино-
строители (особенно те, кто находится на 
российском рынке более 10 лет) всеми си-
лами стараются сохранить деятельность 
на рынке РФ, но наплыв оборудования 
из Азии уже начался. 

Ярче всего это факт продемонстри-
ровал китайский бренд LIGA Machinery 
(ООО «Лига»), заняв на выставке букваль-
но целый павильон. 

«Для вас мы подготовили обширную 
экспозицию, в которой представлены 
лучшие мировые практики в области 
аспирационного и компрессорного 
оборудования, клеевых систем, а также 
режущего инструмента. Впереди у нас 
4 увлекательных дня, на протяжении 
которых мы расскажем о масштабности 
представленных новинок, а также проде-
монстрируем новые возможности в об-
ласти промышленных технологических 
решений. 

Отдельно отмечу, что в рамках проекта 
LIGA WORLD мы презентуем трансфор-
мацию Отдела  инструментов в Отдел 
комплексного снабжения и оснащения 
мебельных, дверных и деревообрабаты-
вающих производств», — отметил в своей 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Например, если в сегменте лакокра-
ски (о котором мы поговорим в будущих 
материалах) наблюдается активность ту-
рецких производителей, а в фурнитуре — 
китайских, то «Лесдревмаш» наглядно 
демонстрирует, что в нише деревоо-
брабатывающего и мебельного обору-
дования всё далеко не так однозначно 
и категорично. 

«Наша компания — один из крупней-
ших производителей линий окраски для 
различных сфер ЛПК, включая мебель-
ное направление, со штаб-квартирой в 
Италии. В России наш бренд присутст-
вует с конца 1980-х, поэтому эта выставка 
для нас традиционная. Однако из-за про-
исходящих событий изменились и само 
мероприятие, и цели экспонентов, в том 
числе и наши. Сегодня мы присутствуем 
здесь среди прочего для успокоения на-
ших клиентов. Заказчики приходят, удив-
ляются: «Как, вы разве не закрылись? Мы 
думали, что все западноевропейские 
компании закрыли свою деятельность в 
России, а вы, оказывается, продолжаете 
полностью работать». Люди немного рас-
слабляются, даже приободряются, уже 
начинают обсуждать какие-то рабочие 
проекты и уходят от нас успокоенные, с 
пониманием, что они не останутся без 
технической поддержки и запчастей.  

При этом мы всю продукцию достав-
ляем в России на полностью законных 
основаниях. Наша компания ещё весной 
отреагировала на события, создала спе-
циальную группу из различных отраслей, 
включая юристов, специалистов по ло-
гистике и таможенному праву. И они 
находили и продолжают находить в за-
конодательстве пункты, позволяющие 
поставлять товары без нарушений», — 
подчеркнул директор ООО «Имолайн» 
(представительства Cefla Finishing) МИ-
ХАИЛ ИВАНОВ. 

«В выставке «Лесдревмаш» мы участ-
вуем с 2018 года. В этом году нам с этим  
очень помог Центр поддержки экспор-
та Красноярского края. На нашем стен-
де мы показали линейку оборудования 
для раскроя. Во-первых, планшетный 
режущий комплекс ProfiCut, который 
позволяет производить раскрой са-
мых популярных твёрдых и листовых 
материалов (ткани, кожи, резины, пла-
стика, фанеры, плёнки и многого друго-
го). Во-вторых, компактный станок для 
автоматизации процесса резки стекла 
и зеркал, оптимальный для небольших 
производств. Интерес к нашему обору-
дованию, кроме компаний из России, 
проявили и гости нашего стенда из таких 
стран, как Израиль, Йемен, Узбекистан, 
Казахстан, Беларусь, Киргизия.

Мероприятие охватывает огромное ко-
личество оборудования для мебельной 
промышленности. Если сравнивать с вы-
ставкой «Мебель», которая традиционно 
проходит в ноябре, выставка «Лесдрев-
маш» позиционирует себя как площад-
ка, где вы можете найти решение для 
автоматизации производства. Выставка 
«Мебель» же — как экспозиция мебели 
и комплектующих к ней», — высказал мне-
ние руководитель отдела продаж ООО 
«Скай Технолоджи 2015» (бренд Sky Tech) 
МАРК МОЛЧАНОВ.

РАЗДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕДЕЛ 
РЫНКА СТАНКОВ
Однако разделение наблюдается 

не только в специализации отраслевых 
выставок. Сейчас сам рынок находится на 
стадии передела и трансформации. И от-
части в этом можно найти плюсы того, 
что тематические пути выставок разо-
шлись: на узкопрофильных мероприяти-
ях можно отследить изменения в каждом 
конкретном направлении отрасли.  
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речи генеральный директор ООО «Лига» 
ВИТАЛИЙ КРИВОШЕЕВ.  

И даже европейские игроки призна-
ют, что переход части производителей 
и станкоторговых компаний на китай-
ские станки неизбежен и оборудование 
из этой страны может занять значитель-
ную долю российского рынка. 

«Сейчас заметен закономерный ажио-
таж вокруг китайского оборудования — 
многие компании «бросились в Китай». 
Безусловно, появятся и те, кто, поработав 
какой-то период на китайских машинах, 
со временем вернётся к прежней продук-
ции от европейских брендов, но часть 
останется работать на станках от азиат-
ских производителей. 

Я вообще удивлён, что в нашем сег-
менте сейчас так мало турецких игро-
ков: они должны были бы сейчас очень 
активно заходить на рынок, тем более 
что они работают по принципу азиат-
ских производителей — изготавливают 
копии европейских агрегатов. В осталь-
ном же компании уходят — количество 
серьёзных конкурентов снижается. Поэ-
тому я думаю, что сейчас будет передел 
рынка в пользу тех компаний, которые 
останутся», — отметил МИХАИЛ ИВАНОВ.

Закономерно поменялись ориентиры 
и в плане экспорта. 

«На сегодняшний момент мы значи-
тельно сменили ориентиры экспорта на-
шей продукции. Если в 2021 году мы были 

направлены на рынок Европы, то в 2022 
году ориентируемся на рынки Ближнего 
Востока: Турцию, Иран, Оман, ОАЭ», —  
поделился МАРК МОЛЧАНОВ. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ 
ПРОГРАММ: ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНИК 
Деловая программа только подтвер-

дила, что выставка становится всё более 
востребованной среди изрядной доли 
мебельщиков. Показательным стал кру-
глый стол «Локализация поставок мебели 
в России: сегменты, технологии, возмож-
ности и перспективы», организованный 
коммуникационным агентством FCProject, 
которое проводит свои мероприятия на 
большинстве профильных выставок. В 
панельной дискуссии принял участие це-
лый ряд крупнейших производителей/
продавцов мебели и сопутствующей 
продукции («Лером», «Аристо», «Диван.
ру», Stanles, HOME), а также станочных 
компаний (LIGA, «КАМИ», Nanxing). 

Эксперты поговорили о том, какие 
технологии позволят придать отечест-
венным продуктам дополнительные по-
требительские преимущества. Особенно 
после ухода с рынка шведской IKEA, кото-
рая значительно повысила требования 
потребителей. 

В числе популярных способов отечест-
венные производители упомянули вне-
дрение новых технологий финишной 
отделки, в том числе покраски. Тем более 

что многие поставщики оборудования 
значительно расширили свой ассорти-
мент в этом направлении. Так, предста-
витель мебельной компании «Лером» 
планирует запустить масштабную линию 
покраски в 2023 году, тем самым расши-
рив ассортимент продукции. 

Осваивать покраску MDF планирует 
и бренд «Диван.ру». Представитель ООО 
«ДИВАН ТРЕЙД» объявил на мероприя-
тии о том, что компания планирует уже 
в текущем году запустить производство 
корпусной мебели. Для реализации соб-
ственных проектов компания намерена 
использовать технику УФ-печати, а так-
же изготавливать мебельные ручки при 
помощи 3D-принтеров.

На круглом столе также отметили, что 
на рынке появляется тренд на мебель 
с минимальным количеством фурнитуры. 
Отчасти это, безусловно, связано с тем, 
что часть фурнитуры, которую раньше ак-
тивно использовали в производстве, ис-
чезла с рынка. И теперь станкоторговые 
компании отмечают рост спроса на стан-
ки для облицовки интегрированных ру-
чек под углом 45 градусов.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Однако у тренда на минимизацию 

фурнитуры в мебельных изделиях есть 
и другое развитие. Так, бренд «Аристо», 
специализирующийся на производ-
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ения и тяжёлого машиностроения ве-
домства ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ.

Спикер также отметил, что, помимо 
обратного инжиниринга, в России уже 
несколько лет активно действует По-
становление Правительства № 1649 
(от 12.12.2019) о субсидировании и НИОКР. 
Такая мера способна покрыть до 70% за-
трат на НИОКР, в денежном выражении 
объём компенсации может составить 
от 15 до 150 миллионов рублей. 

И если направление металлообработ-
ки активно использует этот инструмент, 
то деревообрабатывающая отрасль 
до 2022 года не проявляла активности 
в этом направлении. Да и в текущем 
году, по словам представителя Минпро-
мторга, в частном порядке к программе 
присоединился только один проект, на-
правленный на освоение выпуска ин-
струмента для деревопереработки.

Спикеры т у т же подняли вопрос 
о том, по какой причине при наличии 
инструментов поддержки в программу 
поступает так мало проектов по дерево-
обработке и мебельному направлению? 
Почему отечественные предприятия не 
готовы взяться за производство ряда 
станков или, например, простой четырёх-
шарнирной петли?

Модератор мероприятия, генеральный 
директор АМДПР ТИМУР ИРТУГАНОВ от-
метил для представителя Минпромторга 
проблему дороговизны металла на вну-
треннем рынке, которая отнюдь не моти-
вирует даже тех, кто готов пойти на риск 
для запуска подобных стандартов.

«Это действительно серьёзная пробле-
ма, потому что себестоимость готовой 
детали из Юго-Восточной Азии пример-
но равна по стоимости лишь обработке 
металла на российском рынке. А после 
обработки фурнитуру ещё предстоит 
произвести. У наших металлургических 
предприятий цены выше экспортных. 
И пока такой порядок сохраняется, я бо-
юсь, что никакие меры господдержки 
не будут достаточно эффективны», — по-
яснил ТИМУР ИРТУГАНОВ. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

функционирования того оборудования, 
которое в настоящий момент установ-
лено на предприятиях. Прежде всего 
вопрос был связан с запасными частя-
ми. И второй вопрос: что делать дальше, 
когда это оборудование всё-таки начнёт 
выходить из строя. 

Если говорить по порядку, то в теку-
щей ситуации, когда производители 
и поставщики отвернулись от РФ, пер-
вое, что мы сделали — это внесли запча-
сти и оборудование в список товаров, 
подлежащих параллельному импор-
ту. Несмотря на то, что увеличиваются 
сроки поставки и стоимость, в конце 
концов, возможность привезти всё это 
в Россию есть. Эта мера уже помогает 
многим нашим производителям. Ког-
да мы говорим о том, что невозможно 
привезти запчасти, а такое тоже бывает, 
тут мы совместно с Агентством по тех-
нологическому развитию разработали 
новую меру по обратному инжинирин-
гу», — рассказал о мерах, иницииро-
ванных Минпромторгом, заместитель 
директора Департамента станкостро-

стве гардеробных систем, сообщил на 
круглом столе FCProject о том, что ком-
пания ещё весной смогла полностью ло-
кализовать производство необходимых 
металлических комплектующих на тер-
ритории России. Сейчас компания нем-
ного перенаправила свою стратегию 
с расширения ассортимента продукции 
на дальнейшую модернизацию произ-
водства. 

Большинство экспертов рынка отмеча-
ют, что локализация или самостоятель-
ное импортозамещающее производство 
стратегически важных комплектующих 
и агрегатов были бы лучшим решением 
для отечественного рынка.

Этот вопрос подняли на ещё од-
ном круглом столе — «Современные 
проблемы импортозамещения в ЛПК: 
обеспечение беспрерывной работы обо-
рудования путём создания производств 
по изготовлению запчастей, комплекту-
ющих и пр.».

«Когда мы оказались в текущей ситу-
ации, то направили нашу деятельность 
по двум путям. Первое — обеспечение 
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ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ возразил, что это 
не является основной проблемой. Ско-
рее, многих пугает вопрос того, будет ли 
у отечественных производителей доста-
точный объём рынка, как, например, у ки-
тайских изготовителей. Обеспечит ли он 
рентабельность? И насколько будет воз-
можно конкурировать с теми, кто в этих 
направлениях уже давно?

Также эксперт отметил, что, если у кол-
лег есть трудности, связанные с высо-
кими ценами металла на внутреннем 
рынке, нужно обращаться с этим в Мин-
промторг.

В чём два эксперта были полностью 
единодушны, так это в том, что деревоо-
бработчикам и мебельщикам необходи-
мо проявлять больше активности если не 
в импортозамещении, то хотя бы в запро-
сах в соответствующие ведомства. Потому 
что иначе проблемы будут накапливаться 
до следующего коллапса на рынке, и тогда 
пережить его будет ещё сложнее. 

«Если мы раньше торопили коллег из 
Агентства по технологическому развитию, 
что нам нужен целый ряд позиций, то уже 
третий месяц от отрасли нет обратной свя-
зи. Мы действительно чуть подуспокоились. 
У нас произошло регулирование логистиче-
ских потоков, мы поняли, что без фурниту-
ры, кажется, не умираем. Да и с запчастями, 
в принципе, ситуация приемлемая, и паника 
схлынула. А теперь что, у нас наступает са-

моуспокоение до следующего раза? Успо-
каиваться нельзя!» — подчеркнул ТИМУР 
ИРТУГАНОВ.

Дополнительно о мерах поддержки на 
круглом столе рассказала руководитель 
направления проектного офиса АНО «АТР» 
(Агентства по технологическому развитию) 
ИРИНА ГОЛУБ. Спикер пригласила дере-
вообработчиков и мебельщиков принять 
участие в программе грантов на реинжини-
ринг комплектующих. Конкурсные отборы 
на предоставление грантов для реинжини-
ринга критически важных комплектующих 
уже стартовали, а бюджет этого проекта на 
текущий момент составил 100 млн рублей. 

О специальных условиях для предпри-
нимателей, решающих открыть бизнес 
в Калининграде, являющемся особой 

экономической зоной, рассказала руко-
водитель отдела маркетинга предста-
вительства Калининградской области 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНИЦКАЯ. Спикер уточнила, 
что меры поддержки заключаются среди 
прочего в нулевом налоге на прибыль и на 
имущество в течение первых 6 лет работы 
предприятия. Затем налог на прибыль со-
ставит 10%, на имущество — 1,1%. К этому 
прибавляются 76% страховых взносов на 
10 лет и 0% на землю в течение 5 лет.

Также специалисты обсудили и заме-
щение дизайнерских решений — с со-
ответствующим докладом выступил 
директор исполкома Общероссийской 
общественной организации «Нацио-
нальный Дельфийский совет России» 
АРТЕМИЙ ПОНЯВИН.
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

На момент, когда Вы читаете эту статью, 
филиал компании в Новосибирске уже 
проводит отгрузки. Правда, в компании 
пошли на небольшую хитрость. В отли-
чие от штаб-квартиры в Москве, сибир-
ский филиал расположен в одном здании 
с площадкой для хранения! 

На Брюллова 4 расположены склад и 
офис с самым современным на сегодняш-
ний момент шоурумом. 130 м2 в актуаль-
ном минималистичном стиле. 

АССОРТИМЕНТ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ТЕСТ-ДРАЙВА
Здесь представлен максимально пол-

ный ассортимент: от функциональной 

и лицевой фурнитуры до товаров для 
дома. И всё это разнообразие при этом 
объединяет одна особенность: продук-
ция не просто лежит на экспозиторах 
и стендах, а представлена в работе. 
Все петли, направляющие, выдвижные 
ящики, подъёмные механизмы можно 
испытать и проверить при первом же 
визите.

Фурнитура бренда везде: в мебели шо-
урума и на торговом оборудовании. Това-
ры для дома гармонично расположены 
внутри пространства, а также представ-
лены в виде отдельной секции. Плюс все 
позиции есть на складе, который располо-
жен в том же здании! 

Перечислять достоинства ассортимен-
та можно долго, но зачем, когда удоб-
нее и объективнее изучать ассортимент 
в онлайн-каталоге. Либо при личном по-
сещении филиала, тем более, что такая 
возможность уже есть. 

ПОЛЬЗА ШОУРУМА ДЛЯ 
СИБИРСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
В первую очередь это возможность полу-

чать необходимую продукцию в максималь-
но короткие сроки. 

С одной стороны, так как Новосибирск 
является экономическим центром Запад-
ной Сибири, там активно проходят меро-
приятия, лучше коммуникация и поэтому 
прекрасно развита логистика. Однако, так 
как шоурум компании расположен в Киров-
ском районе города, это позволяет машине 
за 5 минут выйти на Большевистскую улицу 
и затем — на трассу в любом направлении.

Поэтому топовые ручки KERRON или пет-
ли Lemax Prof могут доехать к заказчику 
в 1,5 раза быстрее, чем раньше, и для парт-
нёров «МАГАМАКС» сроки оборачиваемо-
сти товара сокращаются.

Второй позитивный аспект — более 
плотная коммуникация. Недавно создан-
ное подразделение создаёт ощущение 
стартапа, в нём чётче видна профильная 
экспертность компании, потому что мо-
тивированная команда готова общаться 
с партнёрами чаще и продуктивнее. В том 
числе приезжать и приглашать на встречи. 
И при этом коллеги сразу получают поддер-
жку в виде каталогов, образцов и отлажен-
ных процессов при работе с подрядчиками.

Третий плюс — это наглядность. По-
строенный с нуля по авторскому проекту 
шоурум позволит и снимать контент для 
индивидуальных запросов партнёров, 
и показывать товар «лицом» без купюр. Так 
слова маркетологов каждого из брендов 
«МАГАМАКС» будут подтверждены делом.

КАК СВЯЗАТЬСЯ?
Во-первых, прежде всего на сайте 

АО «ТПК «МАГАМАКС». Для филиала будет 
создан отдельный домен, чтобы в личном 
кабинете можно было видеть свои заказы, 
наличие товара на складах, индивидуаль-
ные скидки и специальные цены. 

Во-вторых, можно напрямую приехать 
в  г. Новосибирск на Брюллова, 4 и посе-
тить шоурум. Особенно рекомендуем, если 
раньше Вы не были знакомы с компанией. 

В-третьих, по телефону. Контакты уже по-
лучили подписчики рассылок «МАГАМАКС», 
а также увидят все посетители сайта.

Расширение: новый офис 
«МАГАМАКС» в Новосибирске 

Ñèáèðü — óæå äàâíî íå ïðîñòî «ïåðñïåêòèâíûé ðåãèîí», à àêòèâíûé ðûíîê ñî ñâîèìè èãðîêà-
ìè, ïðîöåññàìè è îñîáåííîñòÿìè. Áåçóñëîâíî, ðûíîê ìåáåëè è ôóðíèòóðû Ñèáèðè îáëàäàåò ïî-
òåíöèàëîì ðîñòà, íî òàêòèêà «ñèäè è æäè» òóò íå ðàáîòàåò. Íóæíî äåéñòâîâàòü áåç ïðîìåäëåíèé, 

íå äîæèäàÿñü ïðèçðà÷íîãî «óäîáíîãî ñëó÷àÿ», — è êîìàíäà «ÌÀÃÀÌÀÊÑ» ñäåëàëà ïåðâûé øàã.
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г. Новосибирск, ул. Брюллова, стр. 4,
офис-склад АО ТПК «Магамакс»
8(383)280-58-01
www.magamax.ru
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«Мебель & Деревообработка Урал 2022»: 

дебют нашего времени

«Ó âàñ íå áóäåò âòîðîãî øàíñà, ÷òîáû ïðîèçâåñòè ïåðâîå âïå÷àòëåíèå». Îðãàíèçàòîðû 
«Ìåáåëü & Äåðåâîîáðàáîòêà Óðàë», êàæåòñÿ, âçÿëè ýòó öèòàòó Êîêî Øàíåëü çà ñâîé äåâèç. Ïîòîìó 
÷òî, êàê ïîêàçàëè íàøè îáçîðû åù¸ äâóõ ñåíòÿáðüñêèõ îòðàñëåâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäïðèíèìàòåëè 
ñåãîäíÿ ïðåäïî÷èòàþò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â òåõ âûñòàâêàõ, êîòîðûå äàäóò èì ìàêñèìàëüíî âîçìîæ-
íûé âûõëîï ïî èõ öåëåâîé àóäèòîðèè è ïðîõîäèìîñòè. Â îáðàòíîì ñëó÷àå — ýòî ïðàêòè÷åñêè âû-

áðàñûâàíèå äåíåã íà âåòåð. À òóò, êî âñåìó ïðî÷åìó, ñòàðò àáñîëþòíî íîâîé âûñòàâêè ïðèø¸ëñÿ íà 
ãîä, êîãäà ñ ðûíêà óøëè ìíîãèå èíîñòðàííûå ó÷àñòíèêè, ïîäîðîæàëà ëîãèñòèêà, êàðäèíàëüíî óïàë 
ïîòðåáèòåëüñêèé ñïðîñ, à áèçíåñ-ñòðàòåãèè åäâà ëè íå ðóøàòñÿ ïîñëå îäíîé íîâîñòè. Ïîäè óáåäè 

ìåáåëüùèêîâ, ÷òî ó÷àñòèå â ïîäîáíîé äåáþòíîé ýêñïîçèöèè — ýòî íå áåçíàä¸æíàÿ àâàíòþðà. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò è ôîòî: Ìàðèÿ Áîáîâà 

«Урал в принципе перспективный 
регион, у нас здесь много клиентов, 
поэтому мы раньше очень активно уча-
ствовали в местных выставках. Однако 
2017 стал последним с хорошей резуль-
тативностью. С 2018 года активность на-
чала падать, потом пандемия, и в 2021 
году мы отказались от участия в ураль-
ской экспозиции. Уже по её окончании 
выяснилось, что в тот год почти не было 
станочников. Поэтому, когда мы узнали 
о том, что MVK, чью выставку в Красно-
даре мы очень любим, будет организо-
вывать мероприятие в Екатеринбурге, 
решили, что это отличный шанс вор-
ваться обратно на Урал. Тем более что 

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ 
ВЫСТАВКА «ВЫСТРЕЛИЛА»

МАРКЕТИНГ, 
ОБЕСПЕЧИВШИЙ ПРОХОДИМОСТЬ
Безусловно, на руку готовящейся 

к старту экспозиции играла положи-
тельная репутация устроителей. То, что 
событие курирует один из самых актив-
ных на российском рынке выставочных 
организаторов — компания MVK (среди 
мебельщиков известная по второй по по-
пулярности в отрасли выставке UMIDS 
в Краснодаре), — стало для многих отра-
слевиков основным аргументом в пользу 
участия.

запросов из этого региона мы стали 
получать всё больше и больше», — по-
яснил специалист отдела маркетинга 
ООО «Фе ль дер Гру пп РУ» А РТЁМ 
ФЁДОРОВ.

Однако многие понимали, что только 
хорошей репутации недостаточно, чтобы 
выставка вышла достойной. Отчасти то, 
что организаторы уже имели за своими 
плечами UMIDS, могло сыграть и против 
них: опытные экспоненты и участники 
однозначно стали бы сравнивать «но-
венькую» с отработанной и любимой 
«выставкой-старожилом». 

Стояла непростая задача — выдержать 
установленный Краснодаром уровень 
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в совершенно другом регионе и убедить 
местные компании (которые южную вы-
ставку могли не посещать), что на их тер-
ритории может получиться подобное 
отраслевое собрание, если компании 
решатся в этом поучаствовать. 

«То, что у нас были опасения на счёт 
участия, это ещё мягко сказано. Мы 30 лет 
на рынке и, к сожалению, у нас был нега-
тивный опыт участия в наших местных 
выставках. Безусловно, со временем вы-
ставочная деятельность в Екатеринбурге 
достигла неплохого уровня, сформиро-
валась, но посещаемость по-прежнему 
оставляла желать лучшего. Мы собира-
лись возобновить практику со временем, 
но организаторы — молодцы, повлияли 
на то, что мы определились раньше, гра-
мотно построили с нами диалог, убедив 
попробовать. И, как оказалось, не нас 
одних. Вероятно, ещё и поэтому вышло 
неплохо, и предварительные результаты 
участия дают какие-то перспективы», — 
поделился директор ООО «Станкоград» 
ДМИТРИЙ ГРЕКОВ.

Нынешние организаторы смогли при-
влечь больше «станочников» и «фур-
нитурщиков»  за счёт более серьёзной 
рекламной компании. Такая маркетинго-
вая акция смогла привлечь в областную 
столицу людей и из других регионов, что 
по достоинству оценили как раз завсег-
датаи мебельных выставок в Екатерин-
бурге.

«Так вышло, что на выставке в 2021 года 
мы, скорее, встречались с нашими мест-
ными партнёрами, с которыми очень дав-
но работаем. А в этом году, несмотря на 
дебют события, уже в первый день полу-
чили много новых контактов, и их геогра-
фия значительно расширилась. Сейчас 
навскидку могу вспомнить, что прихо-
дили люди из Тюмени, Казани, Ижевска, 
Краснодара, Омска, Ульяновской обла-
сти, Пермского края и Башкирии.

Именно здесь они познакомились с на-
шим брендом, не зная, что у нас целая 
сеть. Так что часть заинтересованных 
клиентов можно было перенаправить 
в наши представительства в других ре-
гионах», — прокомментировал директор 
регионального представительства по 
Уралу ООО «Корона» (республика Баш-
кортостан) АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ.

РАЗНОСТОРОННОСТЬ ЭКСПОЗИЦИИ 
Если в Москве, похоже, стали всё боль-

ше получаться узкоспециализированные 
выставки, то локальные события продол-
жают доказывать, что в регионах куда 
лучше работает многопрофильность. 

«Выставка небольшая, но активная, 
я бы сказал, «с огоньком». Во многом это-
го удалось достичь за счёт того, что, по-
мимо стендов с готовой мебелью, здесь 
присутствуют крупные поставщики стан-
ков и различных комплектующих, которые 
привлекают именно целевую аудито-

рию. То есть выставка вышла многопро-
фильной и собрала заинтересованный 
гостей из самых разных регионов», — кон-
статировал заместитель директора по 
развитию ООО «Полимерсбыт» (бренд кле-
евых материалов UMACOLL) ВЛАДИМИР 
БАСКАКОВ.

«Мы традиционно участвовали в Неде-
ле отраслевых выставок на Урале, но со 
временем там стала понижаться актив-
ность. Но нам всегда нравилась местная 
экспозиция, потому что она включа-
ла и оборудование, и расходники. Нам 
всегда казалось, что чисто мебельные 
выставки — это и менее эффективно, 
и далеко не так интересно, потому что 
похожую картину можно увидеть, зайдя 
в любой мебельный магазин. Отрасле-
вые мероприятия полезны именно своей 
разноплановостью», — высказал мнение 
ведущий консультант по продаже ме-
бельного оборудования ООО «КАМИ-
ГРУПП» ЕВГЕНИЙ УНЕСИХИН. 

БОЛЬШЕ СТАНКОВ — 
ВЫШЕ СПОКОЙСТВИЕ  
Од и н и з у час т ни ков «Ле с д р ев -

маш-2022» (стр. 34) не зря отметил, что 
сегодня многим производителям и про-
давцам оборудования стоит присутство-
вать на выставке хотя бы для того, чтобы 
успокоить своих клиентов и укрепить их 
веру в свой бренд. Присутствие станоч-
ников на экспозициях в текущем году 
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облицовочных станков Hebrock (бренд 
входит в Altendorf Group c 2018 года) с 
увеличенной скоростью подачи (до 15 
метров в минуту) и с повышенной скоро-
стью нагрева клея (до 3 минут 30 секунд). 
Кроме того, появилось интересное реше-
ние по форматно-раскроечным станкам 
Altendorf F45: уникальная система ран-
него бесконтактного обнаружения опас-
ной ситуации с двумя камерами HAND 
GUARD, позволяющая почти полностью 
исключить несчастные случаи при рабо-
те на станках с дисковыми пилами. Все 
это стало поводом, чтобы выступить со 
стендом. В рамках экспозиции мы пред-
ставили запчасти для наших станков. 
Сложности с доставкой запчастей для 
многих всё ещё не теряют остроты, но 
у нашего бренда есть в том числе и за-
пасной путь, на случай, если прямые 
поставки из Европы приостановятся 
— компания располагает заводом в Ки-
тае», — прокомментировал генеральный 
директор ООО «Альт-Центр» (Altendorf 
Competence Center) АНДРЕЙ ЕВШИНЦЕВ. 

«Для нас Урал всегда был перспектив-
ным регионом, поэтому мы не отказались 
от возможности сюда вернуться. Что ка-
сается потребностей местных мебель-
щиков, то они примерно такие же, как 
и у всех отраслевиков в стране: упор на 
автоматизацию производства и ЧПУ-тех-
нологии. Такие решения мы и предста-
вили на экспозиции, как всегда сделав 
акцент на решениях для малого и сред-
него предпринимательства. Мы про-
должаем стабильно возить и станки, и 
расходники, и запчасти. Безусловно, это 
немного выливается в чуть более долгие 
сроки поставки, однако у большинства 
компаний доставка замедлилась ещё с 
2020-2021 года, когда произошло наруше-
ние логистических цепочек. Сейчас она 
плюс-минус такая же, длиннее, может 
быть, только в случае некоторых редких 
позиций. Поэтому многие мебельщики 
относятся к этому моменту с полным 
пониманием. Тем более что австрийцы 
очень сильно вовлечены в процесс и ста-
раются минимизировать сложности», — 
подчеркнул АРТЁМ ФЁДОРОВ.

Хотя история с успокоением клиентов 
касается только европейских брендов. 
Азиатские же марки сейчас нацелены 
на максимальную презентацию свое-
го потенциала. Многие наши спикеры 
на протяжении последних лет неодно-
кратно говорили о повышении уровня 
китайского оборудования, и компании 
из Поднебесной используют возмож-
ность лишний раз всерьёз напомнить 
об этом. 

«Мы привезли новые доступные моде-
ли автоматизированного оборудования, 
такие как, например, сверлильно-при-
садочный станок с автоматической сме-
ной инструмента. И в целом сейчас у нас 
представлена линейка для начинающего 
мебельщика, который может полностью 
оборудовать цех по цене автомобиля, то 
есть примерно за 1,5 миллиона рублей. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

«Три года у нас была пауза по участию 
в мероприятиях в Екатеринбурге, од-
нако в этом году появились запросы из 
Уральского региона, а также Свердлов-
ской и Челябинской областей. Есть у нас 
и изменения в ассортименте. Летом 2022 
года вышел обновлённый ряд кромко-

показывает серьёзность головных ком-
паний в отношении российского рынка 
и российских потребителей. А если орга-
низация, ко всему прочему, присутствует 
на мероприятии со стендом и образца-
ми, значит, и с поставками продукции всё 
пока обстоит нормально. 
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Однако мы работаем и с крупными предприятиями, для 
них у нас есть тяжёлые машины для работы в серийном 
сегменте. То есть мы не ориентируемся только на один 
сегмент — есть машины для любого уровня развития как 
мебельщика, так и предприятия в целом.

Интерес значительный. И ему способствует даже не уход 
европейских компаний, а ещё и скорость доставки, более 
выгодная, потому что сегодня никто не хочет надолго «за-
мораживать» деньги. К тому же колебания курса валют 
очень поспособствовали тому, что теперь оборудование 
среднего и даже тяжёлого класса может быть доступно не-
большим мебельщикам. Для них это точка роста и возмож-
ность здорово повысить качество продукции», — пояснил 
ЕВГЕНИЙ УНЕСИХИН.

И конечно, выставку не пропустили и отечественные 
производители, на которых специалисты теперь обрати-
ли особенное внимание. Некоторые компании, такие как 
бренд «Анкорд», приехали со своим рельефно-шлифо-
вальным станком на Урал чуть ли не сразу из московского 
павильона. А кто-то, напротив, только начал своё участие 
в выставках и для эксперимента выбрал региональные. 

«Мы являемся официальными дилерами итальянской 
компании SCM Group и китайской компании WoodTec. 
Однако на выставке мы также дебютировали с брендом 
AIRTECH, чьё производство находится в закрытом городе 
Озёрск. Компания занимается производством и установ-
кой аспирационных установок, пылеудаляющих и окрасоч-
ных камер, а также шлифовальных столов. Бренд привлёк 
нас тем, что он более чем соответствует по качеству обо-
рудованию тех импортных компаний, с которыми мы уже 
сотрудничаем», — рассказал ДМИТРИЙ ГРЕКОВ.

«УХОД» ПРЕДОПЛАТЫ И РОСТ ЛИЗИНГА И КОНСАЛТИНГА 
Безусловно, станочные компании не ограничивались 

обсуждением только лишь вопросов наличия продукции 
и её доставки. Сейчас равносильно повысились ожидания 
от сервиса и инструментов поддержки. Продавцы и про-
изводители практически во всех мебельных направлени-
ях отмечают максимальный отказ потребителей вносить 
предоплату, особенно в случае с импортными проектами, 
поэтому ищут другие способы поддержки и стимуляции 
продаж. 

«Многие покупатели (потребители) сегодня опасаются 
вносить предоплату, пока оборудование не поступит на 
склад, учитывая сегодняшнюю сложную ситуацию. Пото-
му, как и ранее, мы поддерживаем складскую программу, 
по возможности, берём определённые риски на себя и 
поставляем заказанное оборудование с минимальной 
предоплатой. При поступлении станка на склад сооб-
щаем заказчику, чтобы тот приехал, посмотрел и оценил 
привезённое оборудование. Для поддержки клиентов мы 
по-прежнему продаём оборудование в лизинг, несмотря 
на то, что после 24 февраля некоторые лизинговые про-
граммы приостановились. Летом тем не менее совершили 
несколько таких сделок. Сейчас у лизинговых компаний 
тоже закономерно появляются некоторые условия к по-
ставщикам станков, например, подтверждение наличия 
оборудования. О том, как изменилась статистика по этому 
рынку, сможем сказать только в конце года, но в целом ин-
терес к лизинговым программам не пропадает», — отметил 
АНДРЕЙ ЕВШИНЦЕВ. 

«Вместе с нами на стенде два дня работали представи-
тели лизинговых компаний и давали консультации заинте-
ресованным гостям. Если раньше мебельщики лизингом 
вообще практически не пользовались, это были единич-
ные случаи, то сегодня стабильно все интересуются та-
ким инструментом. По опыту нашей компании, сегодня 
практически 50% крупного оборудования приобретается 
в лизинг. Этот инструмент стал куда более подвижен и 
гибок: профильные компании очень быстро реагируют на 
все меняющиеся условия. В каких-то моментах лизинг даже ре
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ента месте лично обсудить все стратеги-
ческие детали», — рассказал генеральный 
директор ООО «Польчем» (бренд Polchem) 
ИГОРЬ ЧУГЛЯЕВ.

«На екатеринбургской выставке нас не 
было несколько лет. Мы провели анали-
тику, и она показала, что в этом регионе 
активность наших потребителей немного 
просела. У нас появился хороший шанс 
напомнить о себе действующим парт-
нёрам, найти новых и показать всем нашу 
новую продукцию — мы расширили свой 
ассортимент компактными мобильными 
прихожими. 

На Урал у нас очень большие планы. 
Город активно расширяется, при этом 
растёт объём именно малогабаритного 
жилья, для которого идеально подойдут 
как наши традиционные позиции (обув-
ницы), так и новые.

Мы хотим найти здесь надёжного про-
изводителя, который бы стал представите-
лем нашего бренда и производил бы здесь 
нашу продукцию, продавая по нашим оп-
товым ценам.

Это также позволит нам создать собст-
венный склад на Урале и упростить логи-
стику не только по Свердловской области, 
но также в Томске, Новосибирске и Хаба-
ровске», — поделилась планами руково-
дитель отдела продаж ООО «Айроннори» 
(бренд Ironnori) ИРИНА РЫЛОВА.

КЛЕИ И ЛКМ: ТУРЦИЯ, 
РОССИЯ, КИТАЙ — КТО КОГО? 
По многим запросам местный рынок 

в целом соответствует рынкам других ре-
гионов. Однако это не минус. Напротив, 
это позволяет компаниям дополнять ста-
тистику и выстраивать дальнейшую мо-
дернизацию ассортимента. 

«В течение всего года к нам продолжают 
приходить те специалисты, которые рань-
ше работали с иностранными производи-
телями клеёв. Ориентировочный прирост 
клиентской базы — не менее 20%. Продол-
жаем собирать данные и в конце года сде-
лаем окончательный подсчёт. 

Выставка помогает собирать данные и 
потребности клиентов: мы ориентируем-
ся на циклические запросы, дорабатывая 
прежние продукты, находя новые компо-
ненты и запуская свежие разработки. 

Так как сейчас у большинства наших кли-
ентов на производствах превалируют де-
ревообрабатывающие станки и станки для 
нанесения плёнки ПВХ, то мы активно раз-
виваем линейки клеёв с влагостойкостью 
D2, D3, в редких случаях D4. Для приклейки 
плёнок ПВХ и производства плёночных фа-
садов — составы на основе полиуретана.

К тому же мы стали отмечать постепен-
ный рост производства продукции из 
массива, поэтому мы стали делать акцент 
на доработку и новые предложения про-
фильных адгезивов», — пояснил ВЛАДИ-
МИР БАСКАКОВ.

«Ища замену европейским лакокрасоч-
ным материалам, большинство произ-
водителей в первую очередь обращают 
внимание на турецкую продукцию. Китай-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

немного сбавил свою остроту, но актуаль-
ности отнюдь не потерял. 

«Рынок логистики очень большой: все 
компании не обежишь и не изучишь, хотя 
потребность есть. А тут представители 
компаний сами подходили знакомиться 
и рассказывали о своих услугах и возмож-
ностях: у кого-то свой широкий автопарк, 
а у других обширные наработанные логи-
стические схемы. Появилось достаточно 
контактов. С некоторыми даже удалось 
более детально обсудить возможные ва-
рианты. Очень полезный и интересный 
опыт», — подчеркнул ДМИТРИЙ ГРЕКОВ.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНА
Без отдачи сегодня работать невоз-

можно, особенно на профессиональных 
выставках. Многие региональные меро-
приятия угасли из-за того, что либо мест-
ные отраслевики не были заинтересованы 
в таких собраниях, либо самим участни-
кам регион проведения не казался пер-
спективным. В случае с Екатеринбургом 
сложилось всё: не зря многие упорно про-
должали ездить на уральскую выставку, 
даже когда там стала падать активность. 

Столиц а Сверд ловской облас ти 
и близлежащие города развиваются, там 
хорошими темпами идёт строительство. 
Поэтому сами региональные мебельщи-
ки стали активно давать производителям 
и продавцам запросы, стремясь в удоб-
ной для себя локации совершить сделки 
и пополнить запасы или же найти альтер-
нативное сырьё.

Такая инициатива не только вернула 
на площадку традиционных участников, 
но и убедила принять участие в экспо-
зиции тех, кто раньше не рассматривал 
выступление в этом регионе. 

«Ранее мы не выступали на уральских 
выставках. Однако в этом году у нас поя-
вились новые партнёры из этого региона. 
И мы приехали, чтобы в удобном для кли-

даёт дополнительные гарантии того, что 
резкие перемены курса не сильно отра-
зятся на клиенте», — заметил ЕВГЕНИЙ 
УНЕСИХИН.

При этом не на лизинге едином сейчас 
строится поддержка мебельщиков. Неко-
торые компании делают акцент на том, 
что предлагают услуги по аналитике эф-
фективности производства и по поиску 
специализированных рабочих кадров, 
в особенности операторов станков. 

«Работаем и с лизингом, но активно 
развиваем и другие услуги. Например, 
мы начали сотрудничать с консалтин-
говым агентством и теперь проводим 
аналитику производств наших клиен-
тов. Причём мы не просто выявляем 
проблемные точки и на этом завершаем 
сотрудничество, мы помогаем наладить 
процессы, например, переорганизовы-
ваем отдел продаж или производствен-
ные цеха, а также помогаем создать это 
с нуля. Также, поскольку мы с 2012 года 
сотрудничаем с WorldSkills, у нас накопи-
лись достаточные базы специалистов. 
И теперь по запросу клиентов мы ока-
зываем услуги по подбору технического 
персонала на предприятия», — перечи-
слил АРТЁМ ФЁДОРОВ. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОДХОДЯЩИХ 
СОПУТСТВУЮЩИХ НИШ: ЛОГИСТИКА
Максимальной разносторонности уда-

лось добиться среди прочего и за счёт 
организации на той же площадке экс-
позиции и семинаров для совершенно 
других сфер. 

И если организаторы прошлогодних Не-
дель отраслевых выставок на Урале в каче-
стве соседей приглашали к мебельщикам 
лесодобытчиков и специалистов по водо-
снабжению, то нынешние организаторы 
выделили часть площадки для логистиче-
ских компаний. Что многие представители 
мебельного сектора оценили по достоин-
ству, потому что вопрос логистики пусть и 
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цы тоже работают в этом направлении, но 
активных брендов на российском рынке 
немного. Во многом потому, что ЛКМ из 
Восточной Азии достаточно сложно воз-
ить. Чтобы работать с Китаем, нужен ог-
ромный запас складских площадей, нужно 
закладывать длинное транспортное пле-
чо, где доставка может занять порядка трёх 
месяцев, что может плохо сказаться на 
продукции, так как у ЛКМ есть чёткий срок 
годности. Есть и российские поставщики, 
я знаю минимум три сильные компании, 
которые производят схожую продукцию. 
Мы наблюдаем, как они будут развиваться 
в текущих условиях. Пока же предпочтения 
всё же отдают Турции. 

Безусловно, переход даже на турецкие 
материалы не будет быстрым, но хоро-
шее начало уже положено. Например, 
мы начали активно работать с Санкт-Пе-
тербургом весной 2022 года и уже смогли 
охватить географию до Новосибирска. 
Сейчас ведём переговоры с Уфой и как 
раз с Екатеринбургом. Активно собираем 
отзывы, чтобы направить производите-
лю пожелания по расширению линеек. 
Сейчас становятся очень востребованы 
водные материалы из-за просадки по 
поставкам из Европы. И я думаю, что в 
ближайшее время начнём возить и эту 
позицию», — поделился ИГОРЬ ЧУГЛЯЕВ.

«Наша компания представляет на 
выставке специализированные ЛКМ, 
включая масла и воски для обработки 

древесины как внутри помещения, так и 
снаружи. Как импортные, так и собствен-
ного производства. 

Помимо того, что все составы можно 
использовать для покраски изделий 
для детей (в наличии все необходимые 
сертификаты), с большинством позиций 
могут работать люди, которые впервые 
взяли в руки кисточку или краскопульт. 

Среди образцов на стенде мы предста-
вили акриловые краски, отвечающие ак-
туальным запросам рынка: они создают 
привлекательную матовую поверхность 
и легко моются за счёт грязеотталкиваю-
щих добавок в составе. 

Они нашли большой отклик у местных 
дизайнеров, очень открытых к общению 

и поиску новых творческих решений. 
Замечу, что с дизайнерами из централь-
ных регионов бывает работать сложнее. 
И нам было очень приятно встретить 
наших клиентов из ниши деревянного 
домостроения, которые хорошо знако-
мы с нашим брендом. Им нам тоже было 
что показать. Мы три года вели разра-
ботку акрилового герметика «тёплый 
шов» для герметизации швов, стыков, 
примыканий. Выставка была для нас 
первой в этом регионе, и мы довольны 
результатами — планируем расширить 
участие в таких экспозициях», — поде-
лилась менеджер активных продаж 
ООО «БИОФА» (Fama Prof i Centre) 
ЕВА ЛАНДГРАФ. 
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Одним из самых важных моментов в до-
кладе спикера стали цифры, касающиеся 
торговых мультибрендовых платформ. 
«Яндекс» отметил +71% роста интереса 
к брендам маркетплейсов. 43% респон-
дентов делают покупки в маркетплейсах 
минимум раз в неделю. Представлен-
ное исследование проводили за период 
с  I квартала 2021 по II квартал 2022 года.

Последующая пленарная дискуссия как 
раз и сосредоточилась на теме продаж 
через онлайн-платформы.   

Представитель FCP и модератор ме-
роприятия ВАЛЕРИЯ ЗЕЛИНСКАЯ вспом-
нила, что в этом году каждая подобная 
конференция проходит на фоне каких-то 
сложных переломных моментов. Нынеш-
няя встреча не стала исключением, что 
подтвердили и сами участники.

По их словам, даже активно растущие 
и укрепляющиеся маркетплейсы оказы-
ваются подвержены сложным событиям. 
Основатель «Первого гипермаркета мебе-
ли» АРТЁМ МАКСИМОВ отметил, что даже 
21 сентября (в день объявления о частич-
ной мобилизации) почувствовалось не-
которое падение в запросах и продажах. 
И в целом мебельный рынок, по данным 
аналитиков, снизился в среднем на 30%.

С коллегой согласились ещё два экспер-
та. Руководитель направления «Мебель» 
маркетплейса «СберМегаМаркет» ВЛАДИ-
МИР ГАНЯХИН отметил, что небольшой 
спад в упомянутый период действительно 
наблюдался, однако компания ощутила 
его несильно за счёт роста в период под-
готовки к школе. Конкретизировать по-
казатели можно будет после окончания 
квартала.  

Менеджер по работе с ключевыми кли-
ентами категории «Мебель» на «Авито» 
ИЛЬЯ БОБЫЛЕВ также подтвердил неко-
торый спад, но уточнил, что «турбулент-
ные моменты» всё же очень стимулируют 
компанию. Также спикер напомнил, что 
схожая ситуация наблюдалась 24 февра-
ля: «в моменте всё снизилось», но потом 
все показатели восстановились и даже 
подросли.

Спикеры дали понять, что окончательно 
падать духом не стоит, лучше наоборот 
наращивать активность в стратегических 
направлениях, в том числе в интернет-
продажах или же в продаже конкретных 
категорий. Так, ИЛЬЯ БОБЫЛЕВ поделился 
данными, что сейчас значительно выро-
сла продажа аналогов «ИКЕА», как товаров 
для дома, так и мебели. В последнем слу-
чае речь идёт среди прочего о «корпусе» 
в скандинавском стиле. Такие запросы по-
прежнему находятся в топе-10.

АРТЁМ МАКСИМОВ добавил, что «ИКЕА» 
значительно изменила не только россий-
ский рынок, но и потребителей: люди ста-
ли куда охотнее заниматься ремонтом 
и обстановкой своих домов. И теперь оте-
чественным мебельщикам нужно лишь 
грамотно воспользоваться сложившей-
ся ситуацией. Нужно научиться работать 
с новыми позициями и новыми запроса-
ми, и мультибрендовые онлайн-платфор-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

для столешниц и мебельных щитов, в том 
числе цифровые широкоформатные реше-
ния. Клиенты также оценили и то, что у нас 
нет минимальных и максимальных партий 
заказа: мы свободно работаем как с не-
большим мебельщиком, так и с крупными 
фабриками и дилерами в регионах», — 
объяснила маркетолог ООО «Антарес» 
АНАСТАСИЯ АЛЯБЬЕВА. 

АКТУАЛЬНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
А вот где отраслевики действитель-

но погрузились в трудности с головой, 
так это на деловой программе. Если на 
Conf-fu 2022 профессионалы затронули 
вопросы поддержания клиентского спро-
са, на «Лесдревмаше-2022» — станкостро-
ение и производство комплектующих на 
территории страны (о чём мы в ближай-
шее время напишем подробные отчёты), 
то на «Мебели & Деревообработке» 
встречу посвятили теме поиска новых 
источников реализации продукции, 
сделав уклон в мебельный e-commerce. 
Совместно с организаторами выставки 
за деловую часть отвечало коммуника-
ционное агентство FCP.

Открыл конференцию «Furniture Retail 
Forum УРАЛ» ведущий менеджер кли-
ентской службы «Яндекса» РУСЛАН КО-
РОЛЁВ с докладом «Мебельный рынок в 
период трансформации». Представлен-
ная статистика подтвердила, что на фоне 
происходящих событий поведение и пред-
почтения клиентов начинают меняться.

Доля покупок мебели в Интернете толь-
ко возрастает, но акцент всё больше начи-
нает смещаться в сторону «бюджетной» 
продукции. Рост поискового интереса по 
запросу «недорогая мебель» составил 
+11%. При этом положительный момент за-
ключается в том, что потребители готовы 
покупать отечественное, что подтвердило 
72% опрошенных.

БОЛЬШЕ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ  
«У нас собственное производство кор-

пусной мебели и фасадов из МДФ в Кур-
гане. Мы активно представлены в Тюмени, 
порядка 10 лет, и за счёт отлаженной рабо-
ты со многими транспортными компания-
ми поставляем нашу продукцию и в другие 
регионы. Самые дальние — Сургут и Хан-
ты-Мансийск. Решили попробовать себя 
в выставочной деятельности, и экспози-
ция в Екатеринбурге стала для нас стар-
том этого направления. На своём стенде 
мы представили как классические вариан-
ты цветов и фрезеровок, так и авторские. 
И в обоих случаях не прогадали. Приятно 
было увидеть и наших постоянных клиен-
тов, и новых, в том числе местных дизайне-
ров, которые по достоинству оценили ряд 
представленных фасадов. 

Для нас как для участников плюс состо-
ял среди прочего в знакомстве с другими 
экспонентами, которые занимаются лака-
ми, красками и другими комплектующи-
ми. Как производители, мы сейчас также 
находимся в поиске дополнительных ва-
риантов сырья. Общение и с коллегами, 
и с потребителями оказалось очень про-
дуктивным!» — прокомментировала вы-
ставку генеральный директор ООО «Ирэн» 
ИРИНА ЗАМЯТИНА. 

«Мы запустили собственное производ-
ство готовых фасадов по размерам заказ-
чиков с использованием наших пластиков 
в древесных и каменных декорах. Также 
представили на стенде фасады в моно-
хромных декорах с покрытием Soft-touch 
и увеличенный ассортимент по HPL-ком-
пактам от ряда отечественных произво-
дителей. 

Среди гостей нашего стенда были 
в основном профильные игроки: произво-
дители мебели, а также магазины и сало-
ны, продающие мебель. Большой интерес 
посетителей вызвали новые фасадные по-
лотна из TSS-плит, новые декоры пластиков 
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мы могут оказать значительную помощь 
в этом направлении.

При этом руководитель мебельной 
компании ООО «НОМЕ» АНДРЕЙ ЧЕРТО-
ВИКОВ отметил, что для офлайна маркет-
плейсы очень опасны.

В принципе, сообразно росту сто-
ронников маркетплейса, появляется и 
больше тех, кто начинает делиться пре-
тензиями о платформах. Одна из ос-
новных жалоб поступает в основном 
от производителей корпусной мебели, 
и касается она брака при доставке. Сто-
ронние логистические компании весьма 
небрежно относятся к транспортировке, 
что приводит к высокому проценту брака. 
Спикеры конференции сошлись во мне-
нии, что, начиная работу на маркетплей-
сах, стоит закладывать в среднем 10% на 
возврат по браку. 

Однако некоторые производите-
ли корпусной мебели уверяют, что эта 
доля равняется катастрофическим 70%. 
Предприятия, столкнувшиеся с такой 
проблемой на маркетплейсах, сейчас 
предпочитают запустить проработку соб-
ственной логистики. 

СПАСЕНИЕ В РАБОТЕ 
Финальный фактор можно назвать, ско-

рее, следствием, чем причиной. Новости 
о частичной мобилизации появились 
за день до начала выставки, всколыхнув 

общественность. Казалось бы, это могло 
отразиться и на работе выставки. Были 
опасения, что число посетителей сокра-
тится, а участники будут работать не так 
эффективно. Однако все, напротив, уси-
ленно погрузились в работу, предпочитая 
в дни мероприятия не строить прогнозов. 

«От выставки остались ещё и очень 
позитивные впечатления. Хоть ситуа-

ция в стране не самая благоприятная, 
однако и посетители, и участники были 
настроены на добрый лад. Активно об-
менивались информацией, терпели-
во и подробно отвечали на вопросы, и 
всё с улыбкой. Буквально все приложи-
ли усилия к тому, чтобы мероприятие 
состоялось», — резюмировала ИРИНА 
ЗАМЯТИНА. 
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Третья декада ноября — важный период 
для мебельной отрасли. Именно в это вре-
мя в Москве, в «ЭКСПОЦЕНТРЕ», все встре-
чаются на выставке «Мебель». Каждый 
приезжает на выставку со своими целями: 
презентовать продукцию, получить новые 
контакты и найти клиентов, изучить рынок 
и посмотреть на конкурентов, встретить-
ся с партнёрами, обменяться мнениями 
по вопросам развития рынка да и просто 
пообщаться в кругу единомышленников. 
«Мебель» — это событие, которое нельзя 
пропустить. Особенно выставка актуальна 
сейчас, в непростое время перемен и пои-
ска новых решений. 

   На семинарах, конференциях и кру-
глых столах можно будет обсудить важные 
вопросы, получить полную и достоверную 
информацию о ситуации на рынке, узнать 
о мерах государственной поддержки от-
расли. 

Ряд мероприятий будет посвящён сов-
ременным технологиям продаж в ре-
тейле, пройдут прямые переговоры 
с закупщиками.  В рамках круглых столов 
будут обсуждаться вопросы господдержки 
и обеспечения комплектующими произво-
дителей мебели, выходы на новые рынки, 
кадровые вопросы.  Отдельный блок ме-
роприятий будет посвящен дизайну, со-
стоятся семинары с экспертами в области 
дизайна интерьера и мебели.

Все новое, важное и интересное ждёт 
вас на выставке «Мебель-2022». Приглаша-
ем вас посетить выставку «Мебель-2022» 
в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» на Красной Пресне 
с 21 по 25 ноября. Подробнее о выстав-
ке можно узнать на официальном сайте 
www.meb-expo.ru. По вопросам участия 
обращайтесь по телефону: 

8 (800) 707-37-99, +7 (499) 795-37-99; 
e-mail: mebel@expocentr.ru 

Деловые мероприятия выставки «Мебель-2022»
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21 íîÿáðÿ

11.00-17:30 — «×àñ äèçàéíà» (Âûñòóïëå-
íèÿ âåäóùèõ äèçàéíåðîâ) / Ïàâèëüîí ¹1, 
ïëîùàäêà DESIGN LOUNGE. 

11.00-15.00 — II Âñåðîññèéñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ ïðîèçâîäèòåëåé ìåáåëè / 
Ïàâèëüîí ¹8, êîíôåðåíö-çàë. 

16.00-18.00 — Ôîðóì «RusÌåáåëü-2022» / 
Êîíãðåññ-öåíòð, çàë «Ñòåêëÿííûé êóïîë». 

22 íîÿáðÿ

10.00-17.00 — «Êàê óäåðæàòü ïåðñîíàë è 
çàìîòèâèðîâàòü åãî íà ðàáîòó â óñëîâèÿõ 
íåîïðåäåëåííîñòè ðûíêà è äîõîäîâ. Ïîä-
õîäû. Êåéñû. Ãîòîâûå ñõåìû» / Ïàâèëüîí 2, 
çàë ñåìèíàðîâ 3. 

11.00-17.30 — «×àñ äèçàéíà» (Âûñòóïëå-
íèÿ âåäóùèõ äèçàéíåðîâ) / Ïàâèëüîí ¹1, 
ïëîùàäêà DESIGN LOUNGE. 

11.00-17.00 — Ôîðóì «RusÌåáåëü-2022» 
Êîíãðåññ-öåíòð, çàë «Ñòåêëÿííûé êóïîë». 

14.00-17.00 — «Öåíòð Çàêóïîê Ñåòåé»™: 
ìåáåëü, êîìïëåêòóþùèå, ôóðíèòóðà». 
Ïðÿìûå ïåðåãîâîðû ñ çàêóïùèêàìè 
ðîçíè÷íûõ ñåòåé, èíòåðíåò-ìàãàçèíîâ, 
ìåáåëüíûõ ôàáðèê î ïîñòàâêàõ âàøåé 
ïðîäóêöèè è êîìïëåêòóþùèõ /
Ïàâèëüîí ¹8, êîíôåðåíö-çàë. 

23 íîÿáðÿ

11.00-17.30 — «×àñ äèçàéíà» (Âûñòóïëå-
íèÿ âåäóùèõ äèçàéíåðîâ) Ïàâèëüîí ¹1, 
ïëîùàäêà DESIGN LOUNGE. 

11.00-17.00 — Ôîðóì «RusÌåáåëü-2022» / 
Êîíãðåññ-öåíòð, çàë «Ñòåêëÿííûé êóïîë».

24 íîÿáðÿ

11.00-15.30 — «×àñ äèçàéíà» (Âûñòóïëå-
íèÿ âåäóùèõ äèçàéíåðîâ) / Ïàâèëüîí ¹1, 
ïëîùàäêà DESIGN LOUNGE.

11.00-18.00 — Êîíôåðåíöèÿ «Ìåáåëüíûé 
áèçíåñ ïî-ðóññêè. Íåñòàíäàðòíûå âîçìîæ-
íîñòè ðîñòà ïðîäàæ â óñëîâèÿõ íîâîãî 
êðèçèñà 2023»:  «Àíàëèòèêà ðûíêà è ïðî-
ãíîçû» (òîïîâûå ìåáåëüùèêè); «Ìàðêåòèíã 
è íîó-õàó» («Òðàôôèê Ìèòåð»); «Òðåíèíãè 
è îáó÷åíèå»; «Óïðàâëåíèå ïðîäàæàìè»; 
«Ïåðñîíàë»; «Ïðîèçâîäñòâî»; «Àññîðòè-
ìåíòíàÿ ìàòðèöà» / Ïàâèëüîí ¹8, êîíôå-
ðåíö-çàë.

12.00-13.00 — «Ïðàêòèêà ïîäãîòîâêè 
äîêóìåíòîâ äëÿ ýêñïåðòèçû ïî ïîäòâåð-
æäåíèþ ïðîèçâîäñòâà ïðîìûøëåííîé 
ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ÐÔ â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
îò 17.07.2015 ¹719» / Ïàâèëüîí ¹8, çàë 
Ôóðøåòîâ. 

15.30-17.30 — Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè â 
îáëàñòè ïðîìûøëåííîãî äèçàéíà ìåáåëè 
«Çîëîòàÿ êàáðèîëü» / Ïàâèëüîí ¹1, 
ïëîùàäêà DESIGN LOUNGE.

25 íîÿáðÿ

12.00-14.00 — Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé 17-ãî ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà ÀÍÎ «ÑÎÞÇÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ» ÒÏÏ 
ÐÔ / Ïàâèëüîí ¹1, ïëîùàäêà DESIGN 
LOUNGE.

* Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÅËÎÂÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÂÛÑÒÀÂÊÈ*:
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Связанные одной Сетью: 

как прорабатывать отзывы в Интернете? 

Äîâåðèå ñïîñîáíî âëèÿòü íà äâà ïîêàçàòåëÿ â áèçíåñå: ñêîðîñòü ïðîöåññîâ è çàòðàòû. ×åì âûøå 
óðîâåíü äîâåðèÿ, òåì áûñòðåå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîäàæà è ìåíüøå ðåñóðñîâ çàòðà÷èâàåòñÿ íà å¸ 
ðåàëèçàöèþ. Îá ýòîì ðàññêàçàë â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè íà Conf-fu-2022 ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîé 

àññîöèàöèè ïðîôåññèîíàëîâ ïðîäàæ Äìèòðèé Íîðêà (ñòð. 24). Áîëüøèíñòâî ýêñïåðòîâ åäèíîäóø-
íû â òîì, ÷òî ëó÷øå âñåãî íà ëîÿëüíîñòü êëèåíòîâ ê áðåíäó è åãî ïðîäóêöèè, ïîìèìî ïðîâåäåíèÿ 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ è àêöèîííî-ñåðâèñíûõ êàìïàíèé, âëèÿþò îòçûâû ïîòðåáèòåëåé íà îôèöèàëü-

íîì ñàéòå, ìàðêåòïëåéñàõ, â àãðåãàòîðàõ îòçûâîâ è ñîöñåòÿõ.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: ïîäãîòîâëåíî ïî ìàòåðèàëàì MediaNation 

отделы, какие могут быть в компании: SEO, 
SMM, PR, мобильной рекламы и т. д.

Поэтому за практическим кейсом мы 
обратились к специалистам, чей основной 
род деятельности — помогать представи-
телям различных отраслей в коммуника-
ции с потребителями в соцсетях. 

Эксперты агентства комплексного 
интернет-маркетинга MediaNation по-
делились опытом, как работать с ком-
ментариями клиентов, чтобы лояльность 
росла вместе с позициями сайта, сообще-
ства или приложения в поисковой выдаче.

КАК РАБОТАЮТ ОТЗЫВЫ? 
«Если отзывы полезные и качественные, 

покупатель проводит больше времени 
на сайте, улучшая его поведенческие факто-
ры. Кроме того, отзывы — дополнительный 
контент с ключевыми словами на вашем 

Только вот работа с отзывами требует 
ничуть не меньших усилий, чем органи-
зация масштабных корпоративных акций. 
При этом на работу вашей компании 
не должно быть сплошь положительных 
комментариев, потому что это создаст 
впечатление искусственности. Кроме того, 
нельзя оставлять отзывы без отклика. От-
вет должен быть грамотно проработан, 
чтобы не напоминать шаблонную отпи-
ску. В соцсетях свои требования: там куда 
важнее высокая реакция и умение вовре-
мя перевести беседу в пространство лич-
ных сообщений, чтобы другие подписчики 
не подключились к обсуждению и не под-
лили масла в огонь. 

То есть работа с отзывами требует ком-
плексного подхода. Поэтому очень часто 
к этому процессу подключают не только 
менеджеров, но и практически все digital-

сайте, который привлекает трафик из по-
исковиков. А если на сторонних ресурсах 
пользователь оставляет ссылку на сайт, это 
увеличивает его ссылочную массу. Всё это 
помогает сайту ранжироваться выше в по-
исковиках и привлекать поток потенциаль-
ных клиентов. 

Кроме того, поисковый алгоритм Panda 
от Google умеет анализировать содержа-
ние отзывов и занижать позиции сайтов, 
о которых есть упоминания в негативном 
ключе. Особенно сильно влияют на пози-
ции данные о финансовых спорах: вернули 
ли покупателю деньги, в какой срок, не на-
рушены ли права потребителя. Похожие 
алгоритмы использует "Яндекс"», — объяс-
нил руководитель SEO-отдела MediaNation 
(ООО «МедиаНация») ИГОРЬ СКЛЯР.

Говоря о соцсетях, отметим, что, напри-
мер, во «ВКонтакте» основным фактором 

Ôîòî: tiracharda- Freepik
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попадания в рекомендации новостной лен-
ты является вовлечение. Это значит, работа 
с комментариями повысит шансы на пози-
цию в топе новостной выдачи ленты.

КОЛИЧЕСТВО КОММЕНТАРИЕВ: 
БОЛЬШЕ — ЛУЧШЕ? 
Как отмечают эксперты, мебель и строи-

тельство не те сферы, где покупатели очень 
уж активно оставляют отзывы. Наиболее 
«комментируемые» ниши — гостиничный 
и ресторанный бизнес: здесь покупатели 
охотнее всего делятся впечатлениями. Чуть 
меньшим количеством могут похвастаться 
салоны красоты, парикмахерские, локаль-
ные магазины, мастерские.

Поэтому сразу встаёт вопрос, стоит 
ли в мебельном e-commerce стремиться 
увеличивать число отзывов, собирать их 
со стороны или стимулировать на это по-
купателей. 

Эксперты отвечают, что однозначно сто-
ит. Но в данном случае главное не количе-
ство, а качество и правдивость.

«Чтобы понять, сколько отзывов необхо-
димо иметь компании, проанализируйте 
конкурентов: сколько оценок на их сайте 
и других площадках? Какова доля негатив-
ных отзывов? На что чаще всего жалуются 
покупатели?

Сравнительный анализ поможет понять, 
сколько отзывов нужно получить и какие 
стороны продукта улучшить, чтобы выгля-
деть в глазах аудитории привлекательнее 
конкурентов.

Если комментарии не набираются ес-
тественным путём, то следует заняться их 
сбором. Например, хорошо работает схема 
встречи с клиентами для получения обрат-
ной связи. Или создание удобных инстру-
ментов на сайте. Например, для одного из 
наших клиентов из мебельной индустрии 
мы внедряли функционал размещения ви-
деоотзывов на сайте», — привёл пример 
ИГОРЬ СКЛЯР.

Однако эксперты спешат предупредить, 
что нельзя гнаться только за положитель-
ными отзывами. Череда высоких оценок на-
стораживает покупателей, поскольку они 
могут казаться рекламными или написан-
ными самими сотрудниками. 

Поэтому не стоит бояться получить нега-
тивные отзывы: во-первых, их наличие до-
бавит достоверности пользовательскому 
опыту, а во-вторых, они станут вашим бес-
платным исследованием, т. к. покупатели 
часто дают конструктивную критику и ука-
зывают на точки роста.

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ В СОЦСЕТЯХ
Работа с отзывами в социальных сетях, 

как мы писали выше, отличается от других 
площадок. 

Во-первых, пользователям необходима 
практически мгновенная обратная связь, 
лучше в течение часа. Во-вторых, компания 
может вступить с клиентом в прямой диа-
лог без посредников, используя различные 
точки касания: ответ на stories, коммента-
рий под постом, реакции в stories, ответы 
на вопросы и т. д.

При этом очень важно соблюсти верный 
тон общения.

«В ответах клиенту в соцсетях совету-
ем придерживаться голоса бренда (ToV) 
и не использовать непонятные клиентам 
определения, формулировки и терминоло-
гию. Не переходите на тон учителя, общай-
тесь на равных, но и не злоупотребляйте 
эмодзи — достаточно двух-трёх штук на со-
общение.

Основная проблема брендов в со-
циальных сетях — отсутствие комьюни-
ти-менеджмента и стратегии работы 

с комментариями. Зачастую модераторы 
сообществ не знают всех подробностей 
своего продукта или услуги и предоставля-
ют пользователям неверную информацию. 
Мы не рекомендуем делегировать работу 
с отзывами только SMM-специалистам. Эф-
фективнее подключать к коммуникации со-
трудников, которые имеют быстрый доступ к 
складу или производству, чтобы оперативно 
вернуться и предоставить нужную клиенту 
информацию», — рекомендует PR-директор 
агентства НАТАЛИЯ ЖЕРЕБЕНКОВА.

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ 
В МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Работа с рейтингом и отзывами — ключе-

вая часть повышения видимости приложе-
ний в магазинах ПО. Так же, как и на сайтах, 
пользователи смотрят на отзывы перед це-
левым действием, в нашем случае — уста-
новкой приложения.

«Отзывы в Google Play индексируются. 
Поэтому на них стоит обращать внима-
ние и добавлять ключевые слова в ваши 
ответы пользователям. Отвечайте как на 
негативные, так и на позитивные отзывы, 
формируя лояльность к бренду. Важно ста-
раться помочь пользователям.

Для облегчения задачи мы советуем 
подготовить список типичных проблем 
пользователей и к каждой из них про-
писать ответы с вариантами решения 
проблемы, чтобы помочь пользователю 
самостоятельно разобраться в ситуации. 
Если у клиента не получается решить про-
блему, рекомендуем перевести общение 
в почту или связаться по телефону. 

Никогда не пользуйтесь накрутками 
с помощью ботов для улучшения рейтинга. 

Ýêñïåðòû ðåêîìåíäóþò çàðåãèñòðèðîâàòü êîìïàíèþ íà ñàéòàõ — àãðåãàòîðàõ îòçûâîâ 
è óêàçàòü ññûëêó íà ñâîé ñàéò: òîãäà ñ ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ ëþäè áóäóò ïåðåõîäèòü 
ê âàì íà ñòðàíèöó.

«Анкетолог»:

93 %
клиентов смотрят отзывы в 

Интернете, при этом для 

63 %

покупателей важно, как на 

комментарии реагирует компания.

68 %

читают отзывы об интересующем их 

товаре или услуге прямо на сайте 

компании-продавца.
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РЕАЛЬНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ 
ОТЗЫВЫ: ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Что точно нельзя делать в работе 

с реальными отзывами, так это удалять 
комментарии или игнорировать пользо-
вателя. Такая реакция может навредить 
репутации компании больше, чем сам не-
гативный отзыв. Потому что такими дей-
ствиями вы покажете клиентам, что вы 
уходите от решения проблем или, что ещё 
хуже, вас попросту не интересует мнение 
ваших потребителей. 

«И лучше всего отреагировать как мож-
но быстрее: рассерженный пользователь 
может начать дублировать комментарии 
на разных площадках. Чем быстрее вы 
снимете возражения клиента, тем меньше 
масштаб негатива. Главное — убедить по-
купателя, что вы стремитесь урегулировать 
конфликт. Работая с одним из магазинов 
техники и мебели для кухни, мы столкну-
лись с тем, что некоторые клиенты шли 
оставлять негативные, часто придирчивые 
отзывы на маркетплейсы. Мы подумали: 
а зачем им далеко ходить? Пусть жалуются 
сразу генеральному директору компании. 
И при разработке сайта предложили раз-
местить в «подвале» кнопку «Пожаловать-
ся руководителю». Несмотря на то, что это 
место не самое заметное, кнопка распо-
лагалась именно там, куда пользователи 
шли в поисках контактов. Все жалобы вни-
мательно изучало руководство компании, 
и принимало меры. В ответах компания 
приносила извинения, предлагала бону-
сы и гарантировала, что все виновные уже 
понесли наказание. Нередко клиент отве-
чал, что, вероятно, он тогда погорячился 
и наказание уже было лишним. Но ему всё 
равно было приятно, что его услышали. 
После внедрения такой функции количе-
ство негативных отзывов на маркетплей-
сах уменьшилось в два раза», — поделился 
опытом технический директор MediaNation 
АЛЕКСЕЙ ГАЛЬЧЕНКО.

Поэтому выразите искреннее желание 
помочь, расспросите о ситуации, предло-
жите пути её решения (Таблица 1).

Чтобы своевременно выявлять такие 
комментарии, важно постоянно монито-

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Алгоритмы площадок поймут, что оценки 
фейковые, снизят позиции приложения, 
а вы зря потратите деньги», — предупре-
ждает руководитель отдела продвижения 
мобильных приложений MediaNation НИ-
КИТА ШАМИН.

ОТЗЫВЫ КАК ОРУЖИЕ 
КОНКУРЕНТОВ: КАК ВЫЯВИТЬ? 
Эксперты не рекомендуют игнорировать 

негативные отзывы, в том числе и потому, 
что те могут являться буквально оружием 
конкурентов. Чтобы не допустить дискре-
дитации своего бренда стоит реагировать 
на такие оценки, а не просто удалять ком-
ментарии.

Заказные отзывы чаще всего содержат 
только агрессивные эмоции, выплеснутые 
в сообщении. В нём нет деталей и под-
робностей покупки/доставки/сборки. Их 
могут писать или уволенные сотрудники, 
или конкуренты. Последние иногда выда-
ют себя, упоминая названия других ком-
паний, у которых не возникает описанных 
в отзыве проблем. 

Интернет-тролли могут не быть клиента-
ми компании. Они получают удовольствие 
от споров и неконструктивных дискуссий. 
Часто такие пользователи подшучивают 
над брендом, сотрудниками, упаковкой то-
вара или иным способом пытаются обра-
тить на себя внимание.

«Если отзыв по всем признакам троллин-
говый или заказной, вежливо попросите его 
автора прикрепить доказательства негатив-
ной оценки: чек, фотографию, скриншот и т. 
д. Ответа, скорее всего, не последует, и вы 
подтвердите догадки о недостоверности 
отзыва. В таком случае вы вправе обратиться 
в техподдержку и попросить удалить сом-
нительный отзыв. На вашей стороне статья 
152 Гражданского кодекса РФ «Защита чести, 
достоинства и деловой репутации.

Мы не рекомендуем стараться разобла-
чить тролля. Достаточно только одного 
ответа, не поддавайтесь на уловки трол-
ля завлечь вас в словесную перепалку. 
И только если провокации продолжают-
ся, заблокируйте пользователя», — уточнил 
ИГОРЬ СКЛЯР.
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Puppet-agency: 

43 %
потребителей читают как 

позитивные, так и негативные 

комментарии, обращая внимание 

на то, следовал ли за отзывом ответ 

компании. 

AliExpress: 

99 %

клиентов изучают отзывы на товары 

перед покупкой,

67 %

сами их пишут. При этом люди 

склонны доверять комментариям 

незнакомцев так же, как и отзывам 

друзей. В 9 из 10 онлайн-заказов 

решение принимается с использо-

ванием отзывов, а для каждой пятой 

покупки они имеют решающее 

значение.
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рить отзывы. Ищут их обычно двумя спо-
собами:

• вручную на маркетплейсах, агрега-
торах отзывов, в соцсетях, геосервисах 
и на развлекательных порталах;

• с помощью сервисов поиска и анали-
тики, таких как Google Alerts, Babkee, Brand 
Analytics, YouScan, IQBuzz, «Крибрум», «Ре-
путометр» и др.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ?
Количество негативных оценок иног-

да может превышать позитивные. И это 
не всегда связано с качеством товаров, 
услуг или сервиса. Негативный опыт пе-
реживается сильнее, поэтому мы часто 
видим негативные эмоциональные ком-
ментарии. Ведь зачем писать компании, 
если всё хорошо работает? 

Чтобы положительные отзывы перевеси-
ли негативные, нужно продумать систему 
мотивации. Что будет приятно получить 
пользователю за отзыв? Скидку, бонусные 
баллы, полезные дополнительные мате-
риалы, стикеры, а может, шанс выиграть 
ценный приз? 

Мотивация необязательно должна быть 
материальной. Объясните клиенту, зачем 
вы собираете отзывы: например, обратная 
связь поможет вам сделать продукт ещё 
лучше или позволит другим пользовате-
лям определиться с товаром или услугой. 

После того как вы сформулировали мо-
тивационный призыв, можете попробо-
вать следующие способы сбора отзывов:

• добавьте на каждую страницу сайта 
или услуги на сайте специальную форму; 

• напоминайте о возможности оставить 
отзывы с помощью баннеров или видже-
тов на главной странице;

• запустите e-mail-рассылку через не-
которое время после покупки, когда по-

требитель уже мог успеть протестировать 
продукт; 

• собирайте отзывы в социальных сетях, 
создайте обсуждение в сообществе, где 
клиенты смогут оставлять обратную связь;

• запустите конкурс на лучший ком-
ментарий, в числе которых могут быть 
фотографии с продуктом, отметками, 
хэштегами, текстовые отзывы, короткие 
видео.
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Таблица 1. Основные правила урегулирования конфликта

Работайте 
с каждой 
проблемой 
индивидуально

Помимо замалчивания, нет ничего хуже, чем шаблонные 
отписки бренда под копирку. Недостаточно ответить: «Мы 
передали ваш вопрос специалистам, в скором времени 
разберёмся в ситуации». 
Используйте персонализированный подход: прорабаты-
вайте конкретную претензию и покажите, как собираетесь 
улучшить продукт и сервис. Стремление пойти навстречу 
клиентам оценят другие потенциальные покупатели.

Всегда будьте 
вежливы

Помните: возмущённые покупатели находятся во влас-
ти эмоций, которые не всегда удаётся контролировать. 
Но для вас, как для профессионала, важно отвечать 
этично и спокойно даже на ругательства. Это поможет 
сохранить лицо компании и не потерять клиентов.

Не выносите 
сор из избы

Чтобы дать клиенту высказаться и не навлечь шквал нега-
тивных сообщений, постарайтесь увести покупателя из 
публичного пространства. Свяжитесь с ним и решите его 
вопрос в личной переписке или по телефону.

Предложите 
бонус в качестве 
и звинения 

В качестве извинения предложите покупателю подарок, 
промокод, скидку или компенсацию на вашу услугу. Это 
поможет уменьшить негатив в сторону компании.
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МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

И сегодня этот рост обеспечивают 
и поддерживают компании, которые 
стояли практически у истоков этой от-
расли. Группа компаний Aypol Salvent 
ve Kimya San, ve Tic. A.Ş. и Gökay Boya ve 
Kimnya San. Tic Ltd. Şti начала свою дея-
тельность в Анкаре почти полвека тому 
назад. За время своей работы холдинг 
достиг значительного роста, расширил 
свою деятельность в важнейших про-
мышленных центрах Турции и в других 
странах благодаря инвестициям и ак-
тивной работе на мировой промышлен-
ной арене. 

Во многом добиться таких успехов 
группе компаний помог собственный 
бренд промышленных ЛКМ Polchem. 
За маркой стоит высококвалифициро-
ванная команда специалистов, которая 
проводит исследования и разработки 
в специализированной лаборатории, 
оборудованной по последнему слову 
техники. Использование современных 
методов работы позволяет предлагать 
партнёрам высококачественные продук-
ты по оптимальным ценам.

Aypol Solvent ve Kimya San. ve Tic. A.Ş 
нацелена на то, чтобы вывести бренд 
Polchem на максимально высокий уро-

вень развития и достойно представ-
лять эту продукцию на мировых рынках, 
предлагая широкий выбор покрытий 
для окраски не только дерева и МДФ, но 
и стекла, пластика и металла. Начиная 
с 2022 года, компания «Арикон ЛК систе-
мы» является официальным дистрибью-
тором Polchem в России.

 «В начале 2022 года параллельно 
с решением логистических вопросов мы 
также занимались поиском неевропей-
ской альтернативной торговой марки 
ЛКМ, которую могли бы предложить на-
шим клиентам. Помимо того, что наша 
компания уже давно работает в этой 
нише в качестве профессионального 
дилера, у нас также есть собственное 
производство растворителей, которые 
мы продаём не только на внутреннем 
рынке, но и в страны ближнего зарубе-
жья. Благодаря обширным связям в этой 
нише, нам удалось установить контакт 
с турецкими производителями, в том 
числе с брендом Polchem. Мы закупили 
пробники их продукции, протестиро-
вали её и остались довольны резуль-
татами. Отмечу, что нам есть с чем 
сравнивать за счёт богатого опыта ра-
боты с европейскими производителями 

ЛКМ. В итоге наша компания подписа-
ла с турецкими поставщиками контракт 
об официальном дистрибьюторстве на 
территории Российской Федерации», — 
обрисовал ситуацию технический ди-
рек тор ООО «Арикон ЛК системы» 
СЕРГЕЙ МОШКОВ.

В ЧЁМ СИЛЁН ТУРЕЦКИЙ БРЕНД? 
Одно из преимуществ турецкой мар-

ки — широкий выбор лакокрасочной 
продукции, сравнимый с объёмом 
предложений от крупных европейских 
игроков. 

Ассортимент бренда Polchem включа-
ет нитроцеллюлозные, полиуретановые, 
полиэфирные, акриловые грунты, лаки, 
эмали, покрытия для экстерьера и мате-
риалы специального назначения.

«Турецкую лакокраску уже неплохо зна-
ют на российском рынке по той причине, 
что в Турции активнее всего производят 
как раз те типы химической продукции, 
которые больше всего востребованы 
на нашем рынке», — отметил СЕРГЕЙ 
МОШКОВ.

Полиуретановые ЛКМ наиболее во-
стребованы производителями мебе-
ли за счёт оптимального соотношения 
цена/качество. Они характеризуются вы-
сокой физико-химической стойкостью 
и гибкостью в применении. Использу-
ются практически для любой мебели, 
эксплуатируемой внутри помещений: 
кухонных фасадов, мебели для ванных 
комнат, межкомнатных дверей, стульев, 
столов, паркета и других изделий, из-
готовленных из массива дерева, шпона 
или MDF.

Акриловые материалы обладают от-
личной стойкостью к пожелтению и не-
заменимы для отделки белёной или 
отбеленной древесины, систем DeCape, 
защиты от любой патины и получения 
на цветной эмали матовой или высоко-
глянцевой поверхности.

Полиэфирные ЛКМ характеризуются 
высоким сухим остатком, что позволяет 
получать покрытия большой толщины. 
Они хорошо заполняют поры на дереве 
и каверны на MDF, максимально стойки 
к усадке и отлично подходят для глянце-

Турецкие ЛКМ: 
путь к успеху на российском рынке 

Òóðöèÿ — äîâîëüíî ìîëîäîé èãðîê â ìèðîâîé õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Ñâîè ïåðâûå ñåðü¸çíûå 
øàãè â ýòîé èíäóñòðèè ñòðàíà ñäåëàëà òîëüêî â 1920-30-õ ãã. ïðîøëîãî âåêà. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äåñÿ-
òèëåòèé çäåñü ðàçâèâàëèñü àâòîìîáèëüíàÿ, ñòðîèòåëüíàÿ, à òàêæå ìåáåëüíàÿ îòðàñëè, êîòîðûå âûñòóïè-
ëè äðàéâåðîì äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Â èòîãå â íà÷àëå 2000-õ Òóðöèÿ äîáèëàñü 
òîãî, ÷òî 60% êîìïàíèé ìåñòíîãî ëàêîêðàñî÷íîãî ñåêòîðà óæå ñìîãëè êîíêóðèðîâàòü ñ áîëåå îïûòíû-
ìè åâðîïåéñêèìè ìàðêàìè. À ñåãîäíÿ Òóðöèÿ óæå âõîäèò â òîï-10 ñòðàí — ïðîèçâîäèòåëåé ïðîìûøëåí-

íûõ ËÊÌ, ñ êàæäûì ãîäîì ïîäíèìàÿñü íà ñòóïåíüêó âûøå â ýòîì ðåéòèíãå. 
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тели готовы усилить разработку новых 
материалов, если от российского рын-
ка будут поступать соответствующие 
запросы. 

«Мы находимся на связи с турецкими 
технологами. Бренд охотно принима-
ет любые комментарии и пожелания 
клиентов, касающиеся улучшения и до-
работки продукции. Компания также 
выразила готовность создать новые по-
зиции, которые будут более полно отве-
чать потребностям нашего российского 
рынка. В том числе это может коснуться 
«водников». Пока у турецких произво-
дителей не такой большой ассортимент 
водоразбавимых материалов, как, на-
пример, у итальянцев. Однако они гото-
вы работать в этом направлении, если 
на такие ЛКМ будет расти спрос», — под-
черкнул СЕРГЕЙ МОШКОВ.

Увеличение объёмов и расширение 
позиций не станет проблемой для оте-
чественных дилеров. 

Широкая дилерская сеть по всей 
России и представительства в Москве, 
Воронеже, Краснодаре и Ульяновске, 
оснащённые собственными ск лада-
ми и лабораторией с колеровочным 
и окрасочным оборудованием, позво-
ляют обеспечивать необходимый сервис 
и оперативность поставок ЛКМ.

Современная складская база площа-
дью 10 000 м2 позволяет одновременно 
хранить свыше 700 тонн наиболее попу-
лярной продукции Polchem и обеспечи-
вать потребности партнёров в нужных 
объёмах и в кратчайшие сроки.

вой отделки, что позволяет добиваться 
высококачественной поверхности для 
мебели VIP-класса.

Новые официальные дилеры отобра-
ли из всего этого многообразия самые 
лучшие материалы. 

«Сейчас мы находимся на финальных 
этапах работы над каталогом Polchem 
для наших российских потребителей. 
Из ряда линеек бренда мы путём испы-
таний отобрали именно те материалы, 
которые оценят как наши постоянные 
клиенты, привыкшие к итальянскому 
качеству, так и новые партнёры. И мы 
продолжаем эту поисковую работу, па-
раллельно тестируя другие продукты из 
широкого разнообразия компании», — 
поде ли лся те х ниче ск ий дирек тор 
ООО «Арикон ЛК системы». 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ 
ПО ЗАПРОСАМ РЫНКА 
С уходом итальянских брендов на рос-

сийском рынке значительно просела 
поставка водоразбавимых ЛКМ. Они 
набирали популярность среди произ-
водителей не только премиальной про-
дукции, но мебели в среднеценовом 
сегменте. 

Сейчас, когда к тому же значительно 
снизилась активность конечных потре-
бителей, мебельщики сократили объё-
мы потребления «водников». Тем более 
что те всегда отличались более высокой 
стоимостью, чем традиционные ЛКМ. 

Однако, как уверяют официальные 
дилеры Polchem, турецкие производи-

Московская область, город Старая Купавна, 
улица Горького, территория ОАО «Мосхим»
Тел.: : +7 (495) 120-25-76, (800) 707-45-12
lkm@ariconoil.ru, www.lakpro.ru

Центральный офис: 

г. Балашиха, мкр.1 Мая, вл. 22 г
+7(999) 971-36-26
lkm@ariconoil.ru

Москва: 

г. Воронеж, улица Землячки, 21 лит. А1
+7(473)206-50-69
semin@ariconoil.ru

Воронеж: 

г. Краснодар, ул. Карла Гусника, 17/4
+7 (861) 238-47-73
lkm@ariconoil.ru

Краснодар: 

г. Ульяновск, проезд Максимова, 9
+7 (8422) 27-24-94
lkm@ariconoil.ru

Ульяновск: 
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Управление отзывами: 

опыт со всех сторон

Ïðîäîëæàåì íàøó ñëîæèâøóþñÿ ïðàêòèêó: èçó÷àòü âîïðîñ ñî âñåõ âîçìîæíûõ òî÷åê çðåíèÿ. Äà, 
áåçóñëîâíî, ñïåöèàëèñòû ïî èíòåðíåò-ìàðêåòèíãó, êàê íèêòî, çíàþò ïðî ðàáîòó ñ îòçûâàìè â ñåòè, 

îäíàêî âñå äåòàëè è íþàíñû, ñâÿçàííûå ñî ñïåöèôèêîé ìåáåëüíîé îòðàñëè, ìîãóò íà ñåáå ïðî÷óâñò-
âîâàòü òîëüêî èãðîêè ðûíêà. Ñâîé âçãëÿä åñòü ó ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ ïðîäâèæåíèåì íà ìàð-
êåòïëåéñàõ, à òàêæå ó àãåíòñòâ ïî óïðàâëåíèþ ðåïóòàöèåé. Ìû ñîáðàëè îò ïðåäñòàâèòåëåé êàæäîãî 

íàïðàâëåíèÿ óíèêàëüíûå ðåêîìåíäàöèè ïî îáðàáîòêå ïîòðåáèòåëüñêèõ îòçûâîâ.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Òåêñò: Ìàðèÿ Áîáîâà 

«Помимо прямого воздействия на мне-
ние потребителей, отзывы оказывают 
косвенное влияние на трафик из поиско-
вой выдачи. Например, при поисковом 
запросе «Магазины мебели в Воронеже» 
в выдаче подгружается блок с рейтингом 
компаний, который формируется из оце-
нок и отзывов пользователей. У карточек 
с высоким рейтингом кликабельность 
и трафик на сайт выше», — отмечает МА-
РИНА МАКАРКИНА

Тем не менее с большими объёмами 
приходит и большая ответственность за 
сохранение репутации бренда. С массой 
отзывов стоит работать ещё внимательнее 
и тщательнее, потому что иначе она может 
сработать против компании. 

«С отзывами/комментариями на собст-
венных и сторонних площадках необходи-
мо работать ежедневно. Приведу пример. 
Через энное количество  лет эксплуатации 
клиент заметил, что один из фасадов изме-
нил цвет. Оставил личное сообщение в со-
цсети или комментарий под последним 
постом, а представитель бренда не отреа-
гировал, так как мониторинг упоминаний/

ПРОДАВЦЫ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ 

ВЛИЯНИЕ ОТЗЫВОВ 
НА ТРАФИК И ПУБЛИЧНЫХ ОТВЕТОВ — 
НА ЛОЯЛЬНОСТЬ 
Мебельные ретейлеры, особенно круп-

ные, не устают подчёркивать значимость 
не только качества отзывов, но и их коли-
чества. Какой же крупный всероссийский 
бренд обойдётся без большого числа ком-
ментариев?  Ведь они буквально подтвер-
ждают статус игрока. 

«Отсутствие отзывов настораживает 
клиентов: «Компания молодая, мало ин-
формации — не буду у них покупать», — или 
же: «Компания на рынке более 30 лет, а ин-
формации от клиентов мало — что-то тут 
не так», — приводит пример интернет-мар-
кетолог (ORM_SERM) ООО ПК «Ангстрем» 
МАРИНА МАКАРКИНА.

В целом численность отзывов может 
быть пропорциональна масштабу компа-
нии. Однако специалисты подчёркивают, 
что большая численность отзывов может 
влиять и на увеличение проходимости.

сообщений проводят раз в неделю. Кли-
ент расстроен, оставляет повторные пу-
бличные сообщения, подписчики-клиенты 
вспоминают схожие ситуации, присоеди-
няются к диалогу и делают репосты. Ре-
зультат — если не полностью испорченная, 
то серьёзно пошатнувшаяся репутация.   

Поэтому на любой публичный коммен-
тарий необходимо разместить публичный 
ответ, но детали заказа или сложившейся 
ситуации лучше уточнить при личном об-
щении (переписка, выезд представителя 
компании к заказчику, телефонный зво-
нок). После разрешения ситуации мож-
но попросить клиента дополнить свой 
публичный отзыв информацией о выпол-
нении компанией обязательств. Это ещё 
больше повысит доверие к компании», — 
подчеркнула специалист ПК «Ангстрем». 

ПРОРАБОТКА ЛОКАЦИЙ 
С НИЗКИМ РЕЙТИНГОМ 
Не стоит забывать, что у крупных произ-

водителей мебели действует целая сеть 
офисов и торговых точек. Провисание 
по отзывам даже маленького магазина 

Ôîòî: ru.freepik.com
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в небольшом городе способно смазать 
впечатление от бренда в целом у потре-
бителей в других городах. Найдутся те, 
кто больше поверит малочисленным или 
негативным комментариям про пару ма-
газинов, посчитав, что в случае остальных 
точек бренд «накрутил» отзывы. Поэтому 
опытные игроки рынка советуют отслежи-
вать, чтобы во всех точках бренда сотруд-
ники помнили про активную обратную 
связь. 

«Популярность онлайн-отзывов значи-
тельно выросла за последнее десятиле-
тие, в том числе и в мебельной отрасли. 
Поскольку многие предприятия перешли 
от традиционного способа продажи това-
ров к онлайн-продажам, онлайн-обзоры 
изменили способ ведения бизнеса. 

Мы уделяем больше внимания рабо-
те с локациями с низким рейтингом — 
с теми, где мало отзывов, потому что 
у таких точек присутствует большой по-
тенциал для роста.

И отмечу, что в этом процессе прежде 
всего важна прозрачность. Для совер-
шенствования бизнеса, удовлетворения 
клиентов и, следовательно, роста про-
даж, необходимо вести открытый диалог 
как с текущими клиентами, так и с потен-
циальными», — уточняет руководитель 
департамента развития каналов бренда 
«Кухонный Двор» (ООО «Кухни ТРИВОЛИ») 
КАРИНА ГУДОВА.

Эксперт отмечает, что сохранение отри-
цательных отзывов также относится к трен-
ду прозрачности. Опытные мебельщики 
в этом вопросе полностью солидарны 
со специалистами по интернет-продви-
жению: негативные комментарии не стоит 
воспринимать как неудачу — они помогают 
лучше выстроить доверительные отноше-
ния с аудиторией.

«Исследование международной не-
зависимой web-исследовательской ор-
ганизации Baymard Institute показывает, 
что 37% пользователей обращают внима-
ние на то, отвечает ли компания на отзы-
вы от недовольных покупателей. Более 
того, такой покупатель также учитывает 
ответы компании, когда оценивает товар, 
что ещё больше повышает необходи-
мость открыто общаться с потребителем 
и заботиться о его нуждах», — аргументи-
рует КАРИНА ГУДОВА.

СПЕЦИФИКА В НЕБОЛЬШИХ ГОРОДАХ
С коллегами согласны региональные 

производители. Только они уточняют, что 
для предприятий в небольших городах от-
зывы куда больше направлены на форми-
рование репутации. 

«Влияние публичных отзывов в соци-
альных сетях или в бизнес-аккаунтах гео-
локационных сервисов сильно зависит от 
географии. В центральных регионах РФ 
(Москва и Московская область) просмотр 
отзывов о компании или о продукте — обя-
зательный элемент цепочки принятия ре-
шения о покупке. 

Однако, чем меньше город — тем мень-
ше влияние. В нашем случае честные пу-
бличные отзывы в первую очередь решают 

вопрос о репутации бренда. Мы заботим-
ся об исправлении старого отрицательно-
го реноме из прошлых периодов работы 
компании. 

По заметкам наших аналитиков, даже 
после частичного исправления истории 
с отзывами стала наблюдаться положи-
тельная динамика конверсии по заявкам 
с сайта. Рост до 10%. И это без применения 
других инструментов», — привёл цифры 
директор по маркетингу мебельной фа-
брики EMFA (ООО «ЭМФА», входит в со-
став ФПГ «Профит») АНТОН ШПАК.

Что касается количества отзывов, то не-
которые региональные мебельщики счи-
тают этот аспект второстепенным. Куда 
важнее скорость реакции. 

«Наш опыт показал, что отзыв, не полу-
чивший ответ, в течение 1 суток, — поте-
рянный. По истечении этого срока очень 
сложно получить обратную связь, особен-
но на отрицательный отзыв. Клиент «осты-
вает» и не хочет вести диалог, считая, что 
публично он уже всё высказал и априори 
прав. 

На мой взгляд, конфликты всё же лучше 
урегулировать лично с клиентом, но не 
всегда это получается, потому что многие 
недовольные потребители ищут именно 
публичности. Именно поэтому в больших 
компаниях есть раздел на сайте, наподо-
бие «письмо директору». Таким образом 
компании пытаются увести недовольных 
клиентов в скрытый диалог. 

Хотя публичное обсуждение конфликта 
может в итоге дать компании и хороший 
бонус. Если конфликт будет решён и кли-
ент так же публично поблагодарит компа-
нию, то это «выстрелит» куда лучше, чем 
просто положительный отзыв», — выразил 
уверенность АНТОН ШПАК.

ОТЗЫВАМ В СОЦСЕТЯХ, 
ПОИСКОВИКАХ И АГРЕГАТОРАХ — 
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
Этот момент особенно подчёркивают 

не только региональщики, но и представи-
тели МСП, в том числе компании, занима-
ющиеся производством мебели на заказ. 
Потому что очень часто именно с этих 
каналов к ним приходит основной поток 
клиентов.  

«В социальных сетях отзывы более важ-
ны. К тому же они чаще всего ещё и более 
правдивые, если администратор не бло-
кирует их. То же можно сказать об отзывах 
в поисковых системах и на сайтах-отзови-
ках. Там они чаще всего правдивые, если, 
конечно, компания не нанимает копирай-
теров для создания положительных от-
зывов», — уточняет руководитель отдела 
маркетинга ООО «Сканд-мебель» (SKAND) 
МАРИЯ ОГНЕВА. 

Масштабы проблем в отзывах, отмечает 
эксперт, также бывают разные. Некоторые 
отрицательные отзывы могут не навре-
дить репутации, потому что описанные 
проблемы попросту происходят крайне 
редко, и потребители это понимают. Но 
это не значит, что их стоит игнорировать. 

«Самая часто встречающаяся пре-
тензия — не привезли мебель в срок. 

«Часто бывает, что диалог с недо-
вольным клиентом не ладится из-за не-
компетентности менеджера. Поэтому 
руководителю соответствующего отде-
ла очень важно правильно назначить 
сотрудника на должность. Впечатли-
тельным, очень медлительным или 
вспыльчивым сотрудникам нельзя до-
верять работу с диалогами.

Также руководитель должен:
- объяснить выбранному сотрудни-

ку главное правило: «Не принимать 
претензии на свой счёт, даже если 
в диалоге есть обращение «ты» или 
оскорбления»;

- обеспечить работника методичкой/
документом со скриптами на часто за-
даваемые вопросы и подробными ша-
гами действий для каждой ситуации. 
В процессе работы в такой документ не-
обходимо вносить правки, дополнять  
его новыми ситуациями.

«Клиент может оформить рекламацию 
как на сайте, так и по QR-коду с упаковки 
товара. Мы сделали этот процесс макси-
мально простым и удобным для клиента. 
К тому же такая возможность сократит 
вероятность попадания отзыва в соцсе-
ти или на сайты-агрегаторы. Здесь глав-
ное — обработать рекламацию в день 
поступления. Для сохранения лояльно-
сти клиента мы предлагаем бонусы, скид-
ки либо услуги бесплатно. По статистике, 
каждый третий клиент возвращается 
к нам повторно, и среди них встречают-
ся и те, кто ранее оставлял у нас отрица-
тельные отзывы. Их проблемы решают, 
и они готовы заказывать у нас снова».

Марина МАКАРКИНА,
интернет-маркетолог (ORM_SERM) 
ООО ПК «Ангстрем»

Алия ТРОШИНА,
руководитель отдела маркетинга 
ООО «Гипермаркет мебели» 
(«Первый гипермаркет мебели»)
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моментальное апеллирование к закону 
«О защите прав потребителей», угрозы 
засудить компанию и её собственников 
либо завалить негативными отзывами, 
привлечь на свою сторону СМИ, блоге-
ров и ЛОМов (лидеров общественного 
мнения). Всё это выдаёт людей, которые 
хотят не решить проблему, а нажиться на 
ней. Они часто начинают сразу требовать 
исправления ошибок либо в нереально 
короткие сроки, либо  в объёмах, превы-
шающих проблему, выплаты штрафа из 
той части, которую сам клиент ещё дол-
жен за товар; предоставления дополни-
тельных бонусов, скидок, подарков от 
мебельщика. Особенно часто такие слу-
чаи возникают у небольших и молодых 
компаний с мебелью на заказ», — пере-
числил коммерческий директор ООО 
«Производственная компания «Мебель 
ГРУПП», исполнительный директор Ассо-
циации мебельщиков Тюменской области 
(АМТО) ИВАН БОБКОВ.

Эксперт в таких случаях рекомендует 
действовать параллельно по нескольким 
каналам и собирать любую информацию, 
чтобы при необходимости защитить себя 
в суде. 

«Каждый негативный отзыв/претен-
зия на особом контроле. Мы стараемся 
общаться с клиентом письменно — в до-
кументах, на email или в мессенджерах, 
собирая детали и фиксируя ответы. После 
делаем звонок клиенту через «Битрикс24», 
чтобы шла запись разговора. В торговых 
залах — видеонаблюдение, у менедже-
ров —диктофоны с записью. Если не по-
лучается идентифицировать клиента или 
получить от него обратную связь, мы также 
каким-либо иным образом отмечаем и со-
храняем этот факт. Очень советую посту-
пать так в конфликтных ситуациях, потому 
что, если дойдёт дело до суда, у вас будет 
достаточно доказательств необъективно-
сти жалобщиков, которые после изучения 
таких данных часто меняют свою позицию. 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Безусловно, есть клиенты, которые оце-
нивают эту проблему как серьёзную. Но 
чаще всего, так как в мебельном сегменте 
товар покупается раз в десять лет, для мно-
гих покупателей эта проблема некритична. 
Тем не менее реагировать на эти коммен-
тарии необходимо. 

Если клиент всё же оформляет воз-
врат, то стоит уделить внимание соответ-
ствующим комментариям, отражающим 
ситуацию. Бывали случаи, что люди, 
даже получив расчёт, продолжали рас-
пространять недовольство на всех воз-
можных интернет-каналах. Приходилось 
вежливо и публично напоминать, что 
деньги за товар были возвращены»,— по-
яснила МАРИЯ ОГНЕВА.

ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ: 
БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ 
Особое внимание к негативным отзы-

вам должно быть и по той причине, что 
некоторые комментарии могут оказаться 
потребительским экстремизмом, который 
в эпоху Интернета вышел на новый уро-
вень. В своё время права потребителей, 
действительно, страдали, но сегодня, ког-
да в большинстве случаев суды, правоох-
ранительные органы и общественность 
априори встают на сторону покупателей, 
многие из них начинают злоупотреблять 
такой «неприкосновенностью». 

«Часто отмечают, что потребительский 
экстремизм выдают эмоции автора ком-
ментария/отзыва или звонящего кли-
ента. Это далеко не всегда так. Конечно, 
сломавшийся товар или не сделанный 
вовремя заказ может быть очень непри-
ятной ситуацией для конкретного челове-
ка, и, безусловно, тот даже неосознанно 
будет выплёскивать эмоции наружу. Это 
нормально. Есть куда более явные при-
меты: необъективное хамство, переход 
на личности конкретного менеджера или 
других сотрудников компании или её ре-
путацию в целом. И самый явный признак: 

«Зачастую для грамотного решения 
проблемы и помощи клиенту требуют-
ся не просто менеджеры, а сотрудники 
со специальными знаниями. Поэтому 
в нашей компании работой с реклама-
циями занимаются технически грамот-
ные специалисты. В среднем в течение 
8 часов специалисты ОПК совместно 
со смежными отделами определяют 
причину возникновения жалобы. Если 
проблемная ситуация, действитель-
но, возникла по вине фабрики, у нас 
предусмотрена система лояльности 
(как для конечных клиентов, так и для 
дилеров)».

Карина ГУДОВА,
руководитель департамента раз-
вития каналов бренда «Кухонный 
Двор» (ООО «Кухни ТРИВОЛИ»)

«Ответственная компания не обой-
дёт стороной плохой фидбэк и обра-
тит его в карту сервисных исправлений. 
Однако и положительные отзывы так-
же не стоит оставлять без внимания 
и принимать их как должное. Нужно 
сообщить клиенту, что его услышали, 
и поблагодарить его за уделённое 
внимание. Таким образом вы не толь-
ко окажете человеку персональное 
внимание, но и лишний раз корректно 
напомните о себе и оставите приятные 
впечатления. Из этого также складыва-
ется качественный сервис».

Антон ШПАК,
директор по маркетингу мебель-
ной фабрики EMFA (ООО «ЭМФА», 
входит в состав ФПГ «Профит»)
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В нашей практике были случаи, когда люди оформляли до-
судебную претензию в письменном виде, и изложенное там 
мы могли опровергнуть при помощи аудиозаписей. В 95% 
случаев такие люди сразу приостанавливали или вовсе пре-
кращали разбирательства либо шли на конструктивный ди-
алог», — поделился опытом ИВАН БОБКОВ.  

Наш спикер заметил, что очень важно автоматизировать 
сбор любой информации, а также контролировать работу 
своих сотрудников. Ведь в конфликтных ситуациях они так-
же могут быть не правы, пытаясь, например, защитить себя, 
коллег или «честь мундира». Это проявление «человеческого 
фактора», который нужно минимизировать или исключать 
вообще с помощью технических средств в интересах обоих 
сторон спора.

СЕГМЕНТ В2В

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОН 
Если в В2С сегменте, допустим, не удалось идеально отре-

гулировать 1-2 конфликта, репутация и прибыль не обязатель-
но от этого пострадают. Несколько возвратов потом могут 
окупиться с лихвой. В нише «бизнес для бизнеса» ставки куда 
более высокие. Негативный отзыв при безответственном 
подходе вполне может перерасти в отказ от сотрудничества. 

Игроки этого рынка подчёркивают, что предотвратить лю-
бые потенциальные конфликты в первую очередь поможет 
грамотный договор. Очень важно самому не остаться в на-
кладе. 

«На нашем предприятии работа с отзывами и реклама-
циями по продукту ведётся сотрудниками отдела контроля 
качества. Эта работа регулируется гарантийной политикой 
по продукту, с которой клиент знакомится на этапе подпи-
сания договора на поставку мебели. Документ прозрачный, 
в нём закреплены все права и обязанности сторон, а также 
необходимые действия в случае выявления производствен-
ных дефектов. 

Как правило, мы идём навстречу нашим клиентам по всем 
спорным ситуациям, но и экономику рекламаций считать 
умеем. Поэтому в случае намеренных и необоснованных 
требований (потребительского экстремизма) предлагаем 
разрешать споры в судебном порядке с подключением не-
зависимой экспертизы», — подчеркнул основатель произ-
водственной компании «Концепт» (ООО «ПК Константа») 
ВЛАДИМИР ДУБИНКИН.

Однако случаи злоупотребления правами в сегменте В2В 
происходят значительно реже во многом просто потому, что ре
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«Рейтинг, основыванный на мнениях и отзывах по-
купателей о компании и продукте, является одним из 
ключевых показателей стабильной и успешной фирмы  
в том числе и в сегменте В2В, в котором занято наше 
предприятие. Поэтому мы большое внимание уделяем 
управлению взаимоотношений с клиентами (Customer 
relationship management, CRM) и репутационному мар-
кетингу».

Владимир ДУБИНКИН,
основатель производственной компании 
«Концепт» (ООО «ПК Константа»)
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возведены в абсолют. Чтобы составить соб-
ственное мнение о бренде в В2С, можно 
посетить магазин, а в случае В2В — произ-
водство. Но на онлайн-платформах часто 
именно комментарии и отклики выступа-
ют в качестве основных аргументов для 
потребителя. При этом всегда есть риск, 
что негативные отзывы, направленные на 
конкретного продавца, могут оставить и 
негативные впечатления от самой плат-
формы в целом. 

«Клиент может увидеть негативную 
оценку товара и на нашем сайте — мы пу-
бликуем абсолютно все отзывы. При по-
лучении отрицательного комментария 
об изделии мы информируем поставщика 
и принимаем меры по предотвращению 
подобных ситуаций в будущем. Если нега-
тивные отзывы на определённую позицию 
повторяются и поставщик не реагирует, мы 
снимаем данную позицию с сайта. Не ви-
дим смысла работать с поставщиками, 
которые производят сомнительный товар 
или не заинтересованы в улучшении своей 
продукции», — обозначила позицию руко-
водитель отдела маркетинга ООО «Гипер-
маркет мебели» («Первый гипермаркет 
мебели») АЛИЯ ТРОШИНА.

Эксперт отметила, что платформы могут 
отследить интерес потребителей к отзы-
вам по поведению пользователей в кар-
точке товара: как клиент скролит страницу, 
находит раздел отзывов, особо вниматель-
но изучает реальные фотографии мебе-
ли. Фото — это своего рода также отклик, 
только визуальный, а значит, более развёр-
нутый. Именно поэтому маркетплейсы 
буквально всячески мотивируют произ-
водителей оставлять отзывы, в том числе 
и с иллюстрациями. 

Профильные мебельные платформы 
идут ещё дальше. Иногда фото купленной 
и установленной мебели с согласия клиен-
та делают сборщики компании, обеспечи-
вая тем самым контент для товара. 

«Ежемесячно мы проводим собрание 
с руководителями подразделений, где об-
суждаем все негативные отзывы и меры, 
принятые по их устранению. Также мы об-
суждаем показатели NPS (сентябрь 2022 — 

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

компания с хорошей репутацией обычно 
и притягивает ответственных партнёров. 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ ПОВЫШАЕТ 
ВЕРОЯТНОСТЬ ПАРТНЁРСТВА 
Чёткие договорённости между биз-

несменами, безусловно, очень важны 
и способны свести на нет многие про-
блемные ситуации. Однако «сухой под-
ход» к решению ряда проблем может если 
не отвернуть партнёра, то охладить его 
заинтересованность. Могут минимизиро-
ваться объёмы или частота закупок. Поэ-
тому эксперты настаивают, что от личного 
подхода отказываться не стоит. И, конечно, 
принцип оперативного реагирования на 
отзывы или комментарии о проблеме дол-
жен работать и здесь. Не стоит думать, что, 
если клиент уже оформил заказ/поставку, 
он будет вынужден её дождаться. 

«Способ решения конфликта зависит от 
площадки. Например, на маркетплейсах 
у вас один шанс: ответить по факту по-
купки. По ответам принимается решение 
о покупке, так что важно проявить участие 
и предложить человеку решение. 

Я рекомендую в упаковку товара вкла-
дывать способы связи с компанией. Так 
можно избежать лишнего негатива на 
публике. В оптовых продажах конфликт 
в первую очередь решает менеджер. Жела-
тельно провести количественный анализ 
и дать инструкцию: тут решать на месте, 
а здесь — передавать руководству или ко-
манде. А уже потом упаковывать в кейсы. 
Ведь люди покупают у людей, а идеальных 
компаний не существует», — рассказал кон-
тент-менеджер департамента маркетинга 
и развития АО «ТПК «МАГАМАКС» ДАНИИЛ 
КОЗЛОВ. 

МАРКЕТПЛЕЙСЫ И E-COMM

ФОТОГРАФИЯ ПОВЫШАЕТ 
ЦЕННОСТЬ ОТЗЫВА
Не устанем повторять, что популяри-

зация электронных торговых платформ  
в каждом из сегментов бизнеса многое 
если не изменила, то модернизировала. 
На этих электронных площадках отзывы 

«Безусловно, выяснять все детали 
ситуации «прилюдно» не стоит, но 
при этом важно публично продемон-
стрировать то, что компания настро-
ена на решение проблемы, а не на её 
сокрытие. Ваши извинения и просьбу 
к автору отзыва уточнить номер и дату 
сделанного заказа должны видеть все. 
Если ответа не поступит, то не только 
вы, но и другие подписчики/пользо-
ватели увидят, что с этим конкретным 
комментарием что-то не так». 

Мария ОГНЕВА,
руководитель отдела маркетинга 
ООО «Сканд-мебель» (SKAND)

«Скорость ответа — залог успеха. 
Даже информация о том, что обраще-
ние принято, смягчает негатив. Если 
проблема простая, можно принести 
человеку извинения или проанали-
зировать частоту таких отзывов. Это 
позволит найти системную ошибку в 
поставках и устранить её. 

Если кейс сложный, приоритет — по-
иск личного контакта с человеком. У 
нас был случай, когда человеку не при-
шёл заказ с маркетплейса в течение 1 
месяца. В системе данных нет, а деньги 
человек заплатил. Мы три дня держали 
связь, помогли человеку оформить воз-
врат и сделали доставку за свой счёт. В 
итоге партнёр запомнил не нашу ошиб-
ку, а нашу искреннюю готовность по-
мочь ему решить проблему — теперь 
это наш оптовый клиент». 

Оксана СМИРНОВА,
директор по маркетингу департа-
мента маркетинга и развития 
АО «ТПК «МАГАМАКС»
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83,83%), динамику отзывов с сегментацией 
по складам, по производителям и т. д. У всех 
сотрудников, которые коммуницируют с ко-
нечным клиентом, в мотивации заложен 
показатель положительных отзывов от кли-
ентов (контакт-центр, продавцы розничных 
магазинов, курьеры, сборщики, сотрудники 
склада, работающие на самовывозе това-
ров)», — объяснила АЛИЯ ТРОШИНА.

ОТЗЫВЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОВ 
Конкуренция в e-commerce и на мар-

кетплейсах огромная, и чаще всего выиг-
рывает как раз тот продавец, у кого более 
цепляющая карточка товара, комфортная 
цена и больше отзывов. И именно на этом, 
отмечают некоторые специалисты, и мож-
но сыграть. По сути, лента с отзывами — это 
настоящий кейс с рекомендациями. 

«Негативные отзывы — это аналитиче-
ский инструмент, который позволяет не 
только улучшать свой продукт, но и сле-
дить за проблемами конкурентов. Здесь 
в полной мере можно воплотить на пра-
ктике принцип «учись на чужих ошибках». 
К примеру, усилить упаковку, если вы начи-
наете наблюдать частые жалобы на испор-
ченный или разбитый стол», — обращает 
внимание автор курса «Вселенная WB» 
ДАНИИЛ ГРУНИН. 

Наш эксперт не зря обратил внимание 
на упаковку. Постепенно от продавцов 
мебели мы стали чаще слышать о том, что 

из-за небрежности сторонних транспорт-
ных компаний страдает продукт. В случае 
с маркетплейсами объём негатива, напом-
ним, может разделиться между продавцом 
и платформой. Поэтому улучшение этого 
аспекта и в принципе «сведение на нет» 
ошибок, которые есть у других селлеров, 
позволит не только выгодно отстроиться 
на рынке, но и подняться в топе маркет-
плейса, а также укрепить влияние плат-
формы и интерес к ней покупателей. Ну 
а чем больше клиентов будут приходить 
на платформу, тем выше вероятность по-
вышения прибыли у продавца. 

АГЕНТСТВА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ РЕПУТАЦИИ  

ПРОФИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: 
РЕПУТАЦИОННЫЙ АУТСОРСИНГ 
Передавать часть обязанностей ретей-

лера или производителя профильным 
специалистам уже давно считается не за-
зорным, а даже тактически верным. Осо-
бенно в некоторых функциях. Разумно 
передать сторонним организациям обя-
занности хранения и транспортировки то-
варов, наполнение сайта или проведение 
стратегии по продвижению в профильных 
СМИ. Однако отношение к тому, как долж-
на выглядеть экспертная помощь в поддер-
жании репутации, по-прежнему немного 
однобокое. Многие представляют её ис-
ключительно в виде написания многочи-
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«Очень важно, чтобы менеджеры, от-
вечающие за отработку рекламаций, 
умели сдерживать эмоции, но при этом 
имели хороший уровень эмпатии. По-
тому что один из самых распространён-
ных недостатков таких сотрудников, 
а следовательно, вариантов ошибок — 
отсутствие желания и интереса помочь 
клиентам в решении проблем. В итоге: 
шаблонные отписки, задержки по от-
ветам, отсутствие инициативы. Низкая 
мотивация при отсутствии KPI — глав-
ная ошибка новых компаний выходящих 
на рынок маркетплейсов. Менеджерам 
стоит иногда ставить себя на место кли-
ента, выстраивать такую же логическую 
цепочку, как и у него, тогда работать 
с негативом станет намного проще».

Даниил ГРУНИН,
автор курса «Вселенная WB»
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управлению репутацией нужно подходить 
ответственно. Инструменты работы агент-
ства должны быть комплексными и качест-
венными и не сводиться к формированию 
исключительно позитивных рейтингов, не 
вызывающих доверия у клиентов.

В первую очередь профильные специали-
сты должны владеть специализированны-
ми инструментами. Например, сервисами, 
позволяющими отыскать упоминания про-
дукции не только в соцсетях, поисковиках и 
отзовиках, но и в сообществах по ремонту, 
в мессенджерах и видеохостингах. Вручную 
искать и собирать всё это, особенно если 
бренд известный, невозможно. Для этой 
задачи существуют автоматизированные 
сервисы аналитики, которыми при желании 
и возможностях игроки мебельного рынка 
могут пользоваться самостоятельно», — рас-
сказала представитель агентства «Большая 
медведица». 

При этом субъектам мебельного МСП, 
у которых обычно не такое большое число 
упоминаний в сети, нет нужды применять 
такие системы. В их случае профильные 
эксперты советуют комплекс из таких ре-
шений, как:

— формирование позитивной продаю-
щей поисковой выдачи;

— привлечение официального предста-
вителя для ответов на отзывы и общения 
с аудиторией;

— генерация отзывов агентами влияния 
или стимулирующими программами. 

Резюмируя, наш спикер даёт ещё 
и профильный совет относительно ра-
боты с отрицательными отзывами. 

«В идеале стоит подстроиться под пси-
хотип пользователя для отзеркаливания 
паттернов его поведения и общения 
и соблюсти Tone of voice («голос бренда») 
при его наличии», — рекомендует ЕКАТЕ-
РИНА АНТОШЕВСКАЯ. 

Помните, что решение вопроса в пользу 
клиента может обойтись вам дешевле, чем 
обещание не повторять ситуацию впредь 
и благодарности за оставление отзыва.

МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

сленных положительных отзывов. Однако 
о том, что этот шаг в корне неверен, гово-
рят не только сами мебельщики и ретейле-
ры, но и профильные специалисты. 

«Очень показательно эту ситуацию ил-
люстрируют результаты исследования 
международной компании Womply. Ком-
пании с рейтингом 4,9 звёзд из 5 имели 
прибыль на 36% больше, чем компании 
с оценками ниже 2 звёзд. При этом ком-
пании — обладатели 5 звёзд и с исклю-
чительно положительными отзывами 
имели такую же низкую прибыль, как 
и компании с низкими показателями. 

Идеальные рейтинги, как правило, — 
результат некачественной работы под-
рядчиков по управлению репутацией. 
Это в то время, когда пользователи ста-
новятся всё более избирательными и 
недоверчивыми», — подчеркнула гене-
ральный директор ООО АСО «Большая 
медведица» ЕКАТЕРИНА АНТОШЕВСКАЯ. 

Уже многие наши спикеры отметили, 
что отсутствие или малое количество 
отзывов вызывает недоверие со сторо-
ны покупателей. Екатерина Антошевская 
добавляет, что наиболее всего этот прин-
цип работает со сложными и дорогими 
товарами и услугами. Выбирая недоро-
гое и некрупное изделие, потребите-
ли иногда идут на риск и игнорируют 
отзывы в пользу личных предпочтений, 
потому что в случае неудачи потеря не 
будет столь значительной. Однако в слу-
чае с мебелью объективные отклики бук-
вально обязательны. 

Поэтому если у мебельной компа-
нии нет возможности самостоятельно 
заниматься сбором отзывов или сти-
мулировать потребителей оставлять 
комментарии, то в таком случае имеет 
смысл обратиться за профессиональной 
помощью. 

«В практике нашего агентства были кей-
сы, когда улучшение репутации в сети по-
вышало продажи до 12%. Однако стоит 
учитывать, что к выбору подрядчиков по 

«В вопросах получения обратной связи 
от клиентов стоит самим проявлять ини-
циативу. Например, мы после реализации 
заказа не закрываем его сразу, а перево-
дим на следующий этап сделки. Независи-
мый менеджер обзванивает всех клиентов, 
чьи заказы мы реализовали, и в режиме 
телефонной беседы уточняет, всё ли их 
устроило в нашей работе. В случае поло-
жительного ответа, просим оставить на 
нас отзыв в ответ на смс-сообщение или 
электронное письмо. Некоторые люди 
идут навстречу.

Это стоит делать, потому что люди по 
природе своей часто ленятся оставить по-
ложительный отзыв, искренне полагая, что, 
заплатив за товар деньги, они уже сказали 
«спасибо». В отличие от отрицательного 
комментария, на который часто готовы по-
тратить уйму времени, эмоций и сил.

Если же клиент всё же был чем-то не-
доволен (на этапе приёма или сборки), 
менеджер принимает информацию 
и фиксирует претензию в системе. После 
её отработки человек, ответственный за 
эту рекламацию, обязательно даёт кли-
енту по ней обратную связь».

Иван БОБКОВ,
коммерческий директор 
ООО «Производственная компания 
«Мебель ГРУПП», исполнительный 
директор Ассоциации мебельщи-
ков Тюменской области (АМТО) 

«Помните, что клиенты гораздо боль-
ше доверяют пользовательскому контен-
ту на сторонних площадках (отзовиках, 
геосервисах, маркетплейсах), чем отзы-
вам на сайте компании. Поэтому запол-
нить собственный сайт отзывами хоть 
и необходимо, но явно недостаточно».

Екатерина АНТОШЕВСКАЯ,
генеральный директор агентства 
по управлению репутацией 
и коммуникациями «Большая 
медведица» (ООО АСО «БОЛЬШАЯ 
МЕДВЕДИЦА»)
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Цеховой механизм 

ПРОИЗВОДСТВО

Недавно нам рассказали историю одного банкротства из сферы ЛПК. Предприятие решило открыть новое направление 
по изготовлению пиломатериалов из толстомерной древесины. Закономерно потребовались расширение и закупка 
дополнительного оборудования, в нашем случае — лесопильной линии. Приобретали агрегат у достаточно известного 
поставщика специализированного оборудования, который также оказывает услуги по подбору машин конкретно для 
предприятия заказчика. И потом, уже на этапе закупки сушильной камеры, профильный специалист из другой компании, 
взглянув на приобретение, выразил сомнение: точно ли предприятие сможет закупать сырьё для такой линии? Потому что 
территориально в регионе преобладала совершенно другая древесина... 

случае можно заниматься расширением 
или организацией цеха с нуля самосто-
ятельно, а в каком следует обязательно 
привлекать экспертов? И на что стоит об-
ращать внимание при выборе инжини-
ринговой организации? Потому что, как 
показывает практика, ошибаться могут 
и компании, не первый год работающие 
в отрасли, и опытные поставщики. 

КОГДА САМ КУЗНЕЦ СВОЕГО ЦЕХА
Многие эксперты сходятся во мне-

нии, что для бизнесменов, пришедших 
в отрасль из других индустрий, сегодня 
не самое лучшее время для открытия 
собственных производств. Сейчас ме-
бельный рынок переживает не лучшие 
времена, положение отечественных ме-
бельщиков нестабильно, и только очень 
опытные (что часто означает, и более 
гибкие) игроки сегодня способны удер-
живать своё положение. Абсолютным 
стартапам, не имеющим поддержки, 

И действительно, поставщик сырья не 
располагал брёвнами такой толщины, 
которую могла обрабатывать купленная 
линия. Таким образом предприятие не 
смогло оправдать затрат, вложенных 
в модернизацию цеха, обанкротилось 
и закрылось.

Запуск новых направлений или рас-
ширение объёмов совместно с покупкой 
оборудования требуют переорганиза-
ции цеха. И к катастрофическим по-
следствиям может привести отнюдь не 
только покупка не того станка, но и его 
неверное расположение. Стоит поста-
вить агрегат не в том месте технологиче-
ской цепочки, как процесс производства 
может замедлиться в разы, снижая при-
быль и окупаемость, а то и увеличивая 
издержки, грозящие банкротством пред-
приятия. 

Как настроить цеховой механизм, 
чтобы он работал без сбоев и чётко, на-
подобие швейцарских часов? В каком 

в эру снижения потребительского спро-
са просто не выжить. 

«Если это новое производство без опы-
та, то лучше вообще не начинать. Разве 
что попробовать выступить в коллабо-
рации с крутым дизайнерским агентст-
вом, которое будет поставлять молодому 
предприятию заказы. Маленькие ком-
пании сейчас крайне нерентабельны, 
и шансов выжить практически нет. А пла-
нировать сразу крупное производство — 
очень дорого и хлопотно», — высказал 
мнение коммерческий директор ООО 
«Оптторгсервис» ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.

Однако, как отметил эксперт, если 
у будущего владельца предприятия 
был опыт работы в мебельной сфере 
и есть возможность коллаборации, то 
шансы, что цех заработает и даже может 
перерасти в более крупное предприя-
тие, есть. Это периодически доказывают 
работники мебельных производств или 
мебельной розницы, отправившиеся 
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в свободное плаванье. А также профес-
сиональные промышленные и интерьер-
ные дизайнеры. 

«Сначала нужно изучить рынок, вы-
брать свою нишу и решить, какую ме-
бель будет изготавливать данный цех, 
будет ли это серийное производство 
или все изделия будут строго индиви-
дуальные.  Звучит как что-то очевидное, 
но именно на этом часто «сыпятся». Всё 
начинается с организации линии про-
изводства, понимания, как будет про-
исходить технический процесс, в каком 
порядке будут идти этапы изготовления 
продукции. После этого рассчитывается 
необходимое количество оборудования 
и последовательность расположения 
станков. И уже затем, отталкиваясь от 
намеченного курса, можно выбирать 
производственное помещение, смо-
треть на транспортную доступность и 
лояльность арендодателей и подбирать 
персонал. 

Обычно проек тированием цехов 
с учётом всех этих нюансов занимаются 
проектные институты или проектные ор-
ганизации. Они создают план располо-
жения оборудования, техники и рабочих 
мест, что позволяет руководителю биз-
неса рационально использовать произ-
водственную площадь.

Однако в нашем случае мы — собст-
венники — самостоятельно занимались 

планированием пространства, потому 
что изначально ориентировались на 
небольшой цех, площадью в 1000 м2. И 
в целом при обустройстве небольших 
цехов, если подойти к вопросу внима-
тельно, вполне возможно справиться 
своими силами. Однако замечу, что не 
имеет смысла создавать мебельный цех 
площадью меньше, чем 500 м2: вы не 
сможете разместить на таком простран-
стве реально эффективное производст-
во, даже если вы работаете с мебелью 
на заказ. 

Если же вам нужно спланировать про-
изводство большей площадью, например, 
5 000 или 10 000 м2, то в таком случае всё 
же стоит обратиться к специалистам», — 
рекомендует дизайнер интерьеров, соос-
нователь мебельного цеха и мастерской 
Made by Ideal Art ИННА АЗОРСКАЯ. 

По мнению спикера, многие из тех, кто 
организует цех самостоятельно, часто 
теряют дело потому, что ошибочно дума-
ют, что собственный рабочий цех можно 
организовать с минимумом вложений: 
ограничиться парой-тройкой станков 
и небольшим числом рабочих. Особенно 
это свойственно производителям бюд-
жетной мебели. 

Безусловно, спрос на экономизделия 
сейчас вырос, однако даже экономящие 
потребители сегодня стали куда грамот-
нее и избирательнее и уже точно не при-

обретут мебель с «голыми» срезами, без 
кромки и елозящими ящиками. Однако 
бывает, что таким иногда грешат и цеха, 
работающие с мебелью более высокого 
ценового сегмента. 

«Основная ошибка — это нежелание 
вкладываться и развивать производст-
во. Зачастую предприниматели не поку-
пают нормальные станки, а заставляют 
людей всё делать на коленке с помощью 
подручных материалов. Также к ошибкам 
относится нарушение организации техно-
логического процесса, нерациональное 
использование площадей, не налажен-
ная система управления производствен-
ным процессом, отсутствие контроля 
качества продукции. Всё это в том числе 
приводит к отсутствию порядка в произ-
водственном помещении: везде навален 
материал, зоны хранения готового товара 
пересекаются со станками, нет отдельных 
выделенных рабочих мест, а инструменты 
постоянно «кочуют», не имея постоянного 
места хранения. Сотрудники тратят мно-
го времени на разбор завалов и выстра-
ивание для себя нормального рабочего 
процесса», — добавила ИННА АЗОРСКАЯ.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА: 
ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ  
Объёмы производства небольшого 

цеха растут, и появляется потребность 
в обстановке нового помещения. Обычно 
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становки оборудования. В результате не-
верно подобранные машины «съедали» 
пространство и удлиняли срок произ-
водства изделия. Отчасти к таким ситуа-
ция приводит и то, что наши отраслевики 
привыкли жить в условиях жёсткой эко-
номии и дефицита», — высказал мнение 
ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.

ПИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕТКНОВЕНИЯ 
В каждом направлении отрасли есть 

свой агрегат, который, по сути, запускает 
весь техпроцесс. 

«Именно из внутрицеховой логисти-
ки и техпроцесса вытекают оптималь-
ное количество оборудования и его 
размещение в цехе. В случае производ-
ства корпусной мебели всё начинается 
с участка раскроя и раскроечного цент-
ра. В зависимости от объёмов предпри-
ятия их может быть несколько. Далее за 
буфером готовых заготовок распола-
гается участок кромочных станков со 
своим буфером обрамлённых деталей. 
Следом идёт участок присадки, ком-
плектации деталей в готовые изделия 
и упаковки. И завершается путь изделия 
уже непосредственно на складе гото-
вой продукции. Только в этой последо-
вательности производство корпусной 
мебели будет работать должным обра-
зом», — объяснил директор по обору-
дованию ООО ТПК «ФЕЛИКС» СЕРГЕЙ 
БАКЕРЕНКОВ.

И как отмечают поставщики оборудо-
вания, обычно вся цеховая логистика на-
чинает «плясать» от станка, с которого 
начинается вся технологическая цепочка. 

на этом этапе обращаются за помощью 
по обустройству как к специализиро-
ванным подрядным организациям, так 
и к поставщикам станков, оказывающим 
услуги по проектированию. 

«Значительная доля мебельщиков, 
которые сами организовывали свои 
первые цеха, со временем могла столк-
нуться с рядом неудобств. Тогда они ещё 
учились, и возникновение таких мину-
сов было неизбежно. И спустя 5-10 лет, 
когда люди уже дорастают по объёмам 
до среднего предприятия и возникает 
потребность в обустройстве новых по-
мещений, такие производители обраща-
ются к нам. Потому что хотят избежать 
недочётов своих ранних площадок. 
Потом многие из таких клиентов воз-
вращаются к нам, когда получают ста-
тус крупного производства. То есть от 
средних и крупных производств к нам 
поступают самые частые обращения на 
проектирование», — отметил ведущий 
менеджер отдела автоматизации и меха-
низации ООО «Лига» ЕЛИЗАР ХУДЯКОВ. 

И обычно основной недочёт и в малых, 
и порой даже в средних цехах заключа-
ется как раз в неверном подборе обо-
рудования, а затем и некорректной его 
установке. 

«Такая ошибка возникает, прежде все-
го, из-за того, что люди не могут пра-
вильно оценить производительность 
и возможности станков. Поэтому перио-
дически возникают несбалансированные 
предприятия, в которых «бутылочные 
горлышки» пытались закрыть не путём 
расширения буферных зон, а за счёт рас-

И если он установлен не там, где нужно, 
то производство забуксует. 

«Проблема некоторых производств 
заключается в том, что пильный центр 
расположен неграмотно, например, 
в месте, откуда потом неудобно орга-
низовать подъезд на участок кромкоо-
блицовки либо присадки. Уже с этого 
момента производственный процесс 
может пойти не так, как нужно. Вторая 
ошибка — неверно организованная ло-
гистика заготовок в зоне кромкообли-
цовочного станка. Обычно это также 
идёт от неверно расположенного пиль-
ного центра. Технологические процес-
сы должны двигаться вперёд или же 
закольцовываться, и если на каком-то 
этапе нам приходится возвращаться на-
зад либо поворачивать в сторону, это 
говорит о возникновении ещё одного 
цикла. Чем их больше, тем больше тра-
тится времени на производство партии 
изделий», — пояснил ЕЛИЗАР ХУДЯКОВ.

ЖИВЫЕ РЕСУРСЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО ЦЕХА 
«И третья ошибка, пожалуй, самая рас-

пространённая — большие нагрузки на 
операторов. По нашим наблюдениям, 
это одна из самых частых причин ухода 
этих специалистов. Они жалуются на 
боль в ногах и спине, КПД падает, и люди 
уходят в поисках другой работы. И это 
в то время, когда мебельным производ-
ствам не хватает специализированных 
станочников. А ведь сегодня более чем 
реально организовать процесс таким 
образом, чтобы максимально снизить на-
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деталей и проверяя комплектацию гото-
вого изделия. На крупном производстве 
отсутствие таких специалистов вполне 
может привести к ухудшению качества 
работы», — прокомментировал СЕРГЕЙ 
БАКЕРЕНКОВ.

«При желании и достаточном бюд-
жете можно организовать цех без опе-
раторов. Подобные примеры я видел 
в Европе, например на немецкой фа-
брике Assmann. Однако даже при отсут-
ствии операторов, совсем без людей 
там не обойтись. Речь идёт о работни-
ках таких специальностей, как механик, 
КИПовец (слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике) 
и электрик. Также важную роль играют 
отделы учёта и ОТК, работники внутри-
цеховой логистики, такелажники, служ-
ба главного инженера», — перечислил 
ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.

грузки и создать культуру производства, 
что позволит повысить комфорт сотруд-
ников и их работоспособность», — под-
черкнул ЕЛИЗАР ХУДЯКОВ.

Казалось бы, мы в основном говорим 
про производственные помещения, 
станки и логистику между ними. Одна-
ко, обсуждая вопрос организации цеха 
и мебельщики, и станкоторговцы сходят-
ся на том, что даже самый совершенный 
мебельный цех не будет эффективным 
без персонала. 

«Помимо операторов, бесперебой-
ную работу цеха обеспечивает и другой 
персонал, в том числе контролирующий. 
Перемещение деталей по технологиче-
ской цепочке обеспечивает логист, взаи-
модействие производственных участков 
осуществляет начальник цеха или на-
чальник смены. ОТК проводит межо-
перационный контроль, выявляя брак 

ГОТОВЬ ЦЕХ ЛЕТОМ, 
ИЛИ НА ЧТО ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ 
В первую очередь наши эксперты под-

чёркивают, что не стоит полностью отго-
раживаться от процесса, даже если вы 
обратились к подрядной организации. 
Никто не знает ваше производство или 
ожидания от него лучше вас. 

«Особенно это касается производств 
с опытом. Покупатель досконально 
знает особенности производственной 
площадки, бюджет на оборудование, 
предпочтения персонала по станкам 
и прочие нюансы. Например, какие бу-
ферные зоны нужны на производстве? 
На сутки, на смену, а может, отгрузка то-
вара идёт «с колёс», и тогда зоны вообще 
нужны минимальные?

Конечно, можно раскидать ТЗ на всех 
поставщиков и сравнить предлагаемые 
варианты, но зачастую менеджер будет 
отталкиваться от того, что ему в настоя-
щий момент выгодно продать. Поэтому 
наиболее грамотными часто являются 
именно независимые решения.

Главное — внимательно относиться 
к подбору оборудования. Сомневаетесь? 
Тогда стоит поездить по аналогичным 
производствам, пообщаться с мебель-
щиками, послушать менеджеров, пред-
лагающих оборудование, и делать выбор 
уже на основании анализа. 

И помните, что приобретать станки 
нужно исходя из ваших задач. Бюд-
жет хоть и важен, но сейчас есть мно-
го финансовых инструментов, которые 
помог у т приобрес ти правильное 
оборудование», — отметил ЕВГЕНИЙ 
НЕВСКИЙ.

При выборе подрядной организации 
эксперт предлагает обращать внимание 
на два основных фактора. Первый — ре-
ференс, а именно то, какие проекты ком-
пании уже удалось реализовать. Если 
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ствующие инструменты, оборудование 
и системы оповещения. Это тоже стоит 
денег, но за этот год мы уже неоднократ-
но слышали новости про сгоревшие ме-
бельные цеха, что только подтверждает 
необходимость таких мер защиты. В луч-
шем случае вы можете просто попасть 
на штраф. 

Рабочие места должны соответство-
вать требованиям охраны труда: нормам 
шума, вибрации, микроклимата, которые 
определяются СанПиН «Санитарно-эпи-
демиологические требования к физиче-

фирма просто произвела монтаж при-
везённого станка, это нельзя назвать 
организацией цеха. Второй — фиксация 
договорённостей, а именно внесение 
предоплаты.

«Только деньги в совокупности с кор-
ректно составленным договором являют-
ся гарантом грамотного и рассчитанного 
проекта. Причём для обеих сторон», — 
дополнил ЕВГЕНИЙ НЕВСКИЙ.

И в принципе имеет смысл провести 
подробный предварительный финансо-
вый анализ. 

«Маркетинг предос тавляет гото -
вый анализ рынка по 6P, затем в со-
ответствии с целями осуществляется 
планирование проек та. Итог: план 
по объёму производства и техноло-
гии выпуска. Так обусловлен выбор 
необходимого оборудования, штат-
ного расписания, потребляемых мощ-
нос тей и необходимых площадей. 
Обычно для организации производ-
ства назначается проектная группа с 
распределением зон ответственности. 
Основные блоки работ — это финан-
совый анализ, подготовка проектной, 
конструкторской и технологической 
документации, взаимодействие с го-
сударственными органами, недвижи-
мость (покупка/строительство/ремонт), 
закупка оборудования и сырья, управ-
ление командой», — прокомментировал 
руководитель отдела инноваций депар-
тамента маркетинга и развития АО «ТПК 
«МАГАМАКС» РОМАН БУРДА. 

Если же специалисты всё же обнару-
жили недостатки в вашем работающем 
цеху, который вы планировали модер-
низировать, то ошибки следует устра-
нить, если вы хотите выхода на полную 
эффективность в дальнейшем. Безуслов-
но, передвижение некоторых машин гро-
зит их остановкой, а значит, и временным 
стопом производства.  Поэтому эксперты 
рекомендуют выбрать время, на которое 
приходится минимальный поток заказов 
или пик серийного производства. 

«Если встала необходимость переме-
щать станки или переоборудовать цех, 
то имеет смысл спланировать такую 
модернизацию на летний период, по-
скольку летом в мебельной индустрии 
по-прежнему наблюдается некоторая 
сезонность и просадка. К такому процес-
су важно подходить подготовленным», — 
подчёркивает ЕЛИЗАР ХУДЯКОВ.

Если же вы выбираете новое помеще-
ние, за заботами об оборудовании и най-
ме персонала не забудьте о таких вещах, 
как коммуникации, толщина полов, вид 
отопления и качество ремонта. Может 
так выйти, что из-за протечки крыши или 
дорогого обогрева вы потратите столько 
средств, за сколько смогли бы купить ещё  
один небольшой станок. 

Также не забывайте о ряде требовани-
ям к условиям в помещении. 

«Помещения должны соответствовать 
требованиям противопожарной безопас-
ности: иметь план эвакуации, соответ-

ским факторам на рабочих местах». К 
этим же факторам относится инсоляция: 
производственное помещение должно 
быть светлым и не может находиться 
в подвальном помещении. Также цех 
должен быть тёплым, потому что зимой 
в холодном помещении будет практи-
чески невозможно работать, и сухим, 
чтобы сырьё и готовая продукция не 
портились из-за влаги. В цехе должны 
быть вентиляция и комфортные условия 
для работы (туалет, душ, раздевалка)», — 
напоминает ИННА АЗОРСКАЯ.
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Профиль нынешних реалий: 
производство, логистика, дизайн 

ПРОИЗВОДСТВО

Направление алюминиевых профилей для мебельной отрасли всегда существовало немного по другим законам, 
нежели, например, лицевая или функциональная фурнитура. Алюминий — своеобразный металл, который торгуется 
на бирже, очень привязан к курсам валют и имеет свои особенности обработки и хранения. В текущих санкционных 
условиях кажется, что ниша и работающие в ней компании неизбежно просядут. Однако ветераны алюминиевого на-
правления не только справляются с текущими базовыми трудностями, но и осваивают новые технологии, развивают ас-
сортимент и активно поставляют его во все регионы России. Какие факторы позволяют достичь такого результата, нам 
рассказал генеральный директор ТПК «Хардис» (брендов GRANDIS и HARDI) Михаил Ечмаев.
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курентам, однако, является значительно 
более доступным по цене. Итоговое соот-
ношение цены и качества и выделяет нас 
на фоне остальных.

— То есть ваша компания располага-
ет собственным производством? 

— Весь алюминиевый профиль, пред-
ставленный в нашем каталоге, — это 
полностью заслуга инженеров нашей 
компании. Каждую модель профиля наши 
специалисты разрабатывали с учётом 
требований и потребностей рынка, чтобы 
обеспечить наибольшую эффективность 
его применения. А производят профиль 
для нас на заводах, расположенных в Ки-
тае.

— С учётом текущей обстановки на-
личие производственных площадей 
в Китае — это неплохое преимущест-
во. Но возникает вопрос, насколько 
у вас есть возможность контролиро-
вать процесс? Как вы можете быть 
уверены, что всё изготавливается 
строго по вашим проектам?

— Дело в том, что у нас заключён осо-
бый тип договора с производственными 
площадками. Большинство наших конку-
рентов, которые заказывают изготовле-
ние на стороне, работают по договору 
Original Design Manufacturing (производст-
во оригинального дизайна). Мы же пошли 
дальше и заключили соглашение Original 
Equipment Manufacturer (производство 
оригинального оборудования).

Главное его отличие кроется в том, что 
на основании такого соглашения мы, как 
заказчики, имеем полный контроль над 
каждым технологическим этапом про-
изводственного процесса. Мы можем 
вносить в него дополнительные этапы 
производства, изменять составы сплавов, 
интегрировать не предусмотренное ранее 
оборудование и проводить все необходи-
мые исследования для повышения качест-
ва выпускаемого алюминиевого профиля.

— Как обстоят дела с логистикой? 
Сейчас, возможно, возникают допол-
нительные трудности с обеспечени-
ем сохранности продукции на этапе 
транспортировки?

— Михаил, как давно ваша компа-
ния занимается реализацией про-
дукции собственного производства?

— Наша компания существует с 1998 
года. Но изначально речи о производ-
стве не было. Мы занимались постав-
кой ДСП и ЛДСП на мебельные фабрики. 
Решение о производстве было принято 
лишь в 2005 году, когда стало очевид-
но, что производителям шкафов-купе 
не хватает качественных и при этом до-
ступных алюминиевых профилей и ком-
плектующих.

— Алюминиевый профиль активно 
производят несколько стран мира. 
Как на их фоне выделяются отече-
ственные компании, в том числе 
ваша?

— Да, действительно, алюминиевый 
профиль для шкафов-купе производит 
множество различных фирм в Европе, 
Азии и Америке. Выделяются такие стра-
ны, как Германия, Италия, Бельгия и Ки-
тай. Однако и Россия всегда занимала 
неплохие позиции на этом рынке. Могу 
сказать, что наш алюминиевый профиль 
не уступает по качеству импортным кон-

— На самом деле нет. Мы всё предусмо-
трели ещё на первичных этапах производ-
ства. Каждый отдельно взятый профиль 
имеет свою полиэтиленовую упаковку, 
которая надёжно защищает его покры-
тие от образования различных сколов, ца-
рапин и другихмеханических дефектов 
во время транспортировки, из-за которых 
материал может потерять эстетическую 
привлекательность.

— Раз уж заговорили об эстетике. 
Специалисты отмечают, что алюми-
ний имеет свойство менять оттенок 
при длительном воздействии ультра-
фиолета. То есть, помимо упаковки, 
нужно ещё и позаботиться об особых 
условиях хранения. Как вы справляе-
тесь с такой непростой особенностью 
материала?

— Мы исключаем этот момент ещё 
на этапе изготовления. Это как раз одна 
из тех технологий. Весь алюминиевый 
профиль подвергается анодированию. 
В результате материал получает специ-
альное покрытие, которое устойчиво 
к воздействию ультрафиолетовых лучей, 
легко моется и придаёт особый вид дета-
лям за счёт изменения оттенка.

— А есть ли ещё какие-либо тех-
нологии, которые вы внедрили для 
обеспечения эстетики?

— Ещё одной особенностью, которая 
была внедрена в технологический про-
цесс, является специальная двухэтапная 
полировка. Сначала профиль для шка-
фов-купе обрабатывается специальными 
льняными колёсами для удаления грубых 
механических следов, после чего рабо-
та завершается чистовой полировкой 
с помощью войлочного маховика. Благо-
даря этому удаётся добиться идеально 
гладкой блестящей поверхности. Такая 
поверхность наиболее устойчива к ца-
рапинам. Нам важно, чтобы наша про-
дукция радовала наших покупателей как 
можно дольше.

— Однако это обеспечение, скажем 
так, базовой привлекательности, 
а ведь стилей шкафов-купе сущест-
вует очень много. Как подстроить ма-

МИХАИЛ ЕЧМАЕВ, 
генеральный директор ТПК «Хардис» 
(брендов GRANDIS и HARDI)
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г. Тольятти, ул. Ларина, 141
sales@grandis.pro
www.grandis.pro
Головной офис: 8-800-505-25-71
Отдел продаж в г. Ростов-на-дону:
8-800-505-25-69

териал под определённые модные 
веяния? Ведь чистый металлик дале-
ко не всегда является лучшим вари-
антом.

— Безусловно, всего с одним цветом 
профиля угодить большому количеству 
клиентов будет попросту невозможно. 
Именно по этой причине наши специа-
листы разработали обширную палитру, 
в котором выпускается наша продукция. 
В нашем ассортименте можно найти 
множество вариаций: от благородных 
матовых металлических и древесных до 
сверкающих глянцевых оттенков. Такой 
подход даёт возможность добиться сов-
местимости нашей продукции со множе-
ством различных дизайнерских решений.

— А не было ли случаев, когда цвет 
колебался и не получался одинако-
вым?

— Как я уже говорил, компания Grandis 
имеет полный технологический контроль 
над производственным процессом. Мы 
выстроили процедуру финишной обра-
ботки таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную стабильность цвета не 
только в рамках одной партии, но и в те-
чение долгих лет.

— Насколько часто обновляется 
палитра цветов в вашем модельном 
ряду?

— Для наших заказчиков крайне важ-
но не только разнообразие доступных 
для приобретения вариантов, но и ста-
бильность осуществления поставок. Тот 
ассортимент, который сейчас доступен 
к заказу, утверждён на долгосрочный пе-
риод. Наша компания придерживается 
политики заблаговременного внесения 
корректировок, поэтому о любых изме-
нениях в модельной линейке, в том числе 
и по цветовому оформлению, все наши 
постоянные клиенты узнают минимум за 
год до вступления корректировок в силу. 
Это позволяет нашим партнёрам запас-
тись необходимой продукцией и выров-
нять остатки на складах. 

— Эстетика и палитра — это дейст-
вительно важно, однако кроме них 
производителей мебели интересуют 
прочность и надёжность комплекту-
ющих. 

— Мы делаем всё необходимое для 
того, чтобы наши изделия ничуть не усту-
пали своим конкурентам. Во многом 
в пользу этого работает материал, из ко-
торого изготавливается профиль. Мы ис-
пользуем только качественный сырьевой 
сплав, который обязательно проходит 
закалку при температуре 525 градусов 
с добавлением примесей титана, магния 
и кремния. Эта процедура значительно 
повышает устойчивость материала к из-
гибам и деформациям.

— А что в отношении конструкти-
ва? У вас в ассортименте есть только 
какой-то конкретный тип механизма?

— Ни в коем случае! Современный 
рынок максимально разнообразен. Су-
ществует множество разновидностей 
шкафов-купе, для каждой из которых ну-
жен свой механизм открывания дверей. 
Наша компания внимательно следит за 
всеми тенденциями рынка и делает всеё-
необходимое для того, чтобы полностью 
покрыть ключевые запросы наших клиен-
тов и дать им возможность реализовать 
самые смелые идеи с минимальными за-
тратами.

— Каким образом вы отслеживаете 
требования рынка относительно ме-
ханизмов и цветовых предпочтений?

— Конструкторы нашей компании про-
водят много времени во взаимодействии 
с технологами и дизайнерами ведущих 
мебельных производств, а также пред-
ставителями крупных оптовых компаний 
по реализации шкафов-купе и другой 
мебели. Это позволяло и позволяет нам 
из первых уст узнать о том, какие модели 
алюминиевого профиля требуются боль-
ше всего, какие типы механизмов дей-
ствительно интересны и перспективны. 
Благодаря такой работе мы даже начали 
поставлять варианты, которых нет больше 
ни у кого.

— Уникальные дверные механиз-
мы? Вы проектируете их полностью 
с нуля? 

— Совершенно верно! Наши конструк-
торы разработали варианты алюминие-
вого профиля, которые не выпускаются ни 
одним из наших конкурентов. В работе мы 
отталкивались от того, какого результата 
хочет добиться наш клиент при создании 
мебели. Кроме того, наши фирменные мо-
дели разработаны таким образом, чтобы 
обеспечить наиболее простой монтаж 
для тех, кто будет заниматься непосред-
ственной сборкой шкафа-купе.

— А не сказывается ли уникальность 
на надёжности? 

— Мы сделали всё необходимое для 
того, чтобы обеспечить высокий уровень 
долговечности механизмов. Для сборки 
элементов используется сталь толщиной 
не менее 1,4 миллиметров. Кроме того, 
все механизмы обладают седьмым клас-
сом точности. Они оснащены специали-
зированной пылезащитой и надёжными 
подшипниками для плавного и лёгкого 
открытия дверей. Всё это делает шкаф-
купе комфортным в использовании и 
долговечным. Я могу с уверенностью 
сказать, на сегодняшний день мы на все 
сто процентов удовлетворены качеством 
и долговечностью работы наших меха-
низмов. 
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Готовы ли в России платить 
за влагостойкость? 

ПРОИЗВОДСТВО

Необходимость защищать мебель и сопутствующие изделия от влаги — неизбежная плата за наличие в составе древес-
ных плит натуральных компонентов. Безусловно, пластик не разбухает и не деформируется даже при излишней влаге, од-
нако по возможностям обработки он не сравним даже с ЛДСП, не то что с натуральным массивом. Впрочем, прогресс 
не стоит на месте. Раньше влагостойкая продукция находила своё применение преимущественно в мебели для ванных 
и кухонь. Сегодня же в распоряжении производителей появилось ещё больше технологий для того, чтобы обеспечить 
влагостойкость плитного сырья. Расширился ли в связи с этим спектр применения влагостойких материалов? Насколько 
популярны влагостойкие плиты в нашей стране, и можно ли говорить, что они нашли новые ниши на рынке? 

«Влагостойкость древесных плит зави-
сит от клея или смол, которые нанесены 
на внутренние слои фанеры, и от того, 
насколько клей может сопротивляться 
воде, при какой температуре. Сущест-
вует три степени влагостойкости: низ-
кая, водостойкая и повышенная. Стоит 
отметить, что сейчас материалы с низ-
ким сопротивлением влаге на рынке 
не представлены. Раньше при их про-
изводстве использовались натураль-
ные белковые клеи, в настоящее время 

КЛЕЙ И СМОЛА — ВСЕМУ ГОЛОВА
Безусловно, добиться этой характе-

ристики в максимальной степени с уже 
готовой плитой невозможно. Наиболее 
водостойкие варианты можно получить 
на самых первых этапах изготовления 
плиты. 

Поэтому первым делом встаёт вопрос: 
какие методы обеспечения влагостой-
кости древесных плит сегодня активнее 
всего применяют производители древес-
ных плит и фанеры?

в промышленных объёмах они не выпу-
скаются.

Обычной влагостойкостью обладает 
фанера марки ФК. Она предназначена 
для эксплуатации внутри сухих поме-
щений, при этом может выдерживать 
даже вымачивание в воде: клеевой слой 
не разрушится. 

Продукт повышенной влагостойко-
сти — фанера марки ФСФ, в которой кле-
евой шов выдерживает даже кипячение 
в воде на протяжении нескольких часов. 
Чтобы добиться таких характеристик, ис-
пользуется синтетический клей на осно-
ве фенолформальдегидного полимера 
или фенолформальдегидной смолы», — 
объясняет менед жер по продук т у 
ООО «Свеза-Лес» ИЛЬДАР НАСЫРОВ. 

Есть ряд базовых способов, кото-
рые деревообработчики и плиточники 
применяют практически повсеместно. 
Однако сегодня каждое профильное 
предприятие старается разработать 
собственные технологии, повышающие 
основные рабочие характеристики плит, 
в том числе и водостойкость. Эксперт 
«Свезы» уточняет, что на производстве 
среди прочего используются специаль-
ные полупрозрачные покрытия, позво-
ляющие сохранить текстуру дерева 
и при желании придавать любые оттенки 
и цвета. А влагостойкий клей и качест-

Òåêñò: Àíäðåé Õàëáàøêååâ, Ìàðèÿ Áîáîâà
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венное покрытие внешнего слоя позволяют использовать 
его не только для внутренних, но и для наружных работ. 

«Со своей стороны мы серьёзно работаем над этой 
характеристикой. Для мебельщиков в нашем ассорти-
менте есть несколько позиций с соответствующими свой-
ствами. Такие модели можно использовать для работы 
как внутри, так и снаружи помещений, включая декори-
рование стен и фасадов, дверей, мебели, внутреннего 
оснащения транспортных средств и спортивного сна-
ряжения. Такой материал также идеально подходит для 
детских игровых комплексов. При своевременной про-
филактике повреждений изделия могут прослужить и 10, 
и 20 лет. Благодаря особому верхнему слою внутрен-
ние слои защищены от проникновения воды. От любых 
повреждений, не только от влаги, защищает специаль-
ное многослойное UV-покрытие. Изделия из такой фа-
неры подойдут для кухни, где на мебель могут попасть 
и жирные капли, и сладкие напитки, и где периодиче-
ски бывает высокая влажность», — перечисляет ИЛЬДАР 
НАСЫРОВ.  

Однако если плитная продукция в целом имеет средние 
по рынку показатели влагостойкости, то мебельщикам 
и дизайнерам стоит позаботиться о дополнительных на-
ружных средствах защиты. Тем более что и в этом направ-
лении сегодня существует масса средств и технологий. 

«При прямом контакте с водой любая фанера будет раз-
бухать, но при этом клеевой шов останется неизменным, 
продукт сохранит внешний вид. Для обеспечения сопро-
тивляемости влаге производители имеют целый арсенал 
средств: специализированные клеи для внутренних слоёв, 
меламиновые плёнки для защиты от воды, грязи и от ме-
ханических воздействий, UV-покрытие поверхности (лаки, 
отверждение которых происходит под воздействием УФ-
излучения), а также специальная обработка кромок изде-
лия», — комментирует г-н НАСЫРОВ. 

БУДУЩЕЕ ЗА МДФ? 
Чаще всего особую маркировку повышенной влаго-

стойкости получают или ДСП, или фанера. Безусловно, 
в ассортименте некоторых плитных производителей есть 
и влагостойкая МДФ. Однако сами мебельщики со своей 
стороны отмечают, что как раз-таки последний вид сырья 
достаточно влагостойкий и в своём базовом варианте. ре
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«Резюмируя, скажу, что влагостойкость древесных 
плит зависит от качества клея или смол, которые на-
носятся на внутренние слои фанеры. В частности, от 
того, насколько они могут сопротивляться воде, при 
какой температуре. Конечно, чтобы фанера и изделия 
из неё долгие годы сохраняли внешний вид, необхо-
димо регулярно обновлять лакокрасочные покрытия 
и следить за тем, чтобы не обнажались внутренние 
слои материала».

Ильдар НАСЫРОВ,
менеджер по продукту 
ООО «Свеза-Лес» 
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То есть для большинства мебельной 
продукции достаточно просто исполь-
зовать качественную МДФ и не пе-
реплачивать за плиты с повышенной 
влагостойкостью. 

«На самом деле, проще взять не влаго-
стойкую ДСП, а МДФ. Строго говоря, этот 
материал нельзя назвать влагостойким, 
но возможности у него шикарные. И ме-
бельщики чаще выбирают МДФ, полу-
чая характеристики влагостойкой плиты, 
но с возможностями учесть желания кли-
ента по цвету. 

Если посмотреть на мебель на сайтах 
различных площадок, можно увидеть, 
что если она стоит недорого, то, как 
правило, использовались влагостойкие 
ДСП и практически всегда белого цве-
та. А на покрашенную МДФ цена будет 
выше, и будет обязательно указано, что 
это МДФ», — считает менеджер бренда 
Hoff в Казани (ООО «Домашний интерь-
ер») ИГОРЬ САЛИХОВ. 

Этот эффект достигается, прежде 
всего, за счёт большей плотности МДФ 
по сравнению с ДСП и использованию 
особого клеевого состава, который со-
стоит из MUF-составляющих. Также пли-
ты средней плотности можно покрасить 
в любой цвет эмалью, что не только даёт 
разнообразие цветов, но и обеспечивает 
дополнительную защиту от влаги. 

«Влагостойкость нельзя назвать марке-
тинговым ходом, но в то же время надо 

понимать, что это достаточно растяжи-
мое понятие. Если кинуть влагостойкую 
ДСП в воду, то она всё равно разбухнет, 
просто на это уйдёт больше времени. 
Здесь большую роль играет то, как обра-
ботана сама плита и её торцы», — подчёр-
кивает ИГОРЬ САЛИХОВ. 

С тем, что МДФ является более уни-
версальным и надёжным материалом, 
согласны многие представители мебель-
ной отрасли. 

«Если производители хотят добиться 
более бюджетной стоимости конечно-
го продукта, то фасады делают из ЛДСП. 
Только здесь очень важно решить вопрос 
с кромлением: оно должно быть надёж-
ным, иначе мебель может не прожить 
и минимального гарантийного срока.  

Если же есть цель получить более ка-
чественное и долговечное изделие, то, 
конечно, используют МДФ. Опять же 
здесь есть два варианта. Можно делать 
в плёнке, но это менее долговечно. Тра-
диционно на нашей территории мебель-
щики обычно используют эмаль. Да, это 
подороже, зато качественнее, и можно 
подобрать более красивый декор», — со-
глашается коммерческий директор ООО 
«Производственная компания «Мебель 
ГРУПП», исполнительный директор Ас-
социации мебельщиков Тюменской об-
ласти (АМТО) ИВАН БОБКОВ. 

Здесь ну жно отметить ещё один 
нюанс. Обеспечи ть з ащи т у пли ты 

ПРОИЗВОДСТВО

«Как проходят тесты на влаго -
стойкость? На самом деле здесь всё 
просто — плиту просто помещают 
в ёмкость с водой и замеряют, че-
рез сколько часов она набухла. В за-
водских условиях есть специальная 
камера, где задаются конкретные 
температура и влажность. И даль-
ше измеряется площадь взбухания 
за определённое время при разных 
вводных по влажности и темпера-
туре. К слову, именно влагостойкие 
плиты большинство мебельщиков 
легко определяют на глаз: на срезе 
опилочная масса склеена специаль-
ным прозрачным составом с зелёным 
оттенком». 

Игорь САЛИХОВ,
менеджер бренда Hoff в Казани 
(ООО «Домашний интерьер») 

Îïðåäåë¸ííûé ñïðîñ íà âëàãîñòîé-
êîñòü íàáëþäàåòñÿ â íèøå ëàìèíàòà. 
Òàê, íàïðèìåð, êîìïàíèÿ Kastamonu 
ðàçðàáîòàëà ñîáñòâåííóþ îòìåòêó 
âëàãîñòîéêîñòè, Aqua 24, êîòîðîé 
îòìå÷àåò ñîîòâåòñòâóþùèå ïîçèöèè 
â àññîðòèìåíòå. Â ïðåññ-ñëóæáå êîì-
ïàíèè óòî÷íèëè, ÷òî, ñòàâÿ òàêîé çíàê, 
ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò ñîõðàíå-
íèå ñòàáèëüíîñòè ðàçìåðîâ è ãåðìå-
òè÷íîñòü çàìêîâûõ ñîåäèíåíèé ïðè 
ïðÿìîì äëèòåëüíîì êîíòàêòå ñ âîäîé, 
íàïðèìåð, ïðè íåàêêóðàòíîé âëàæíîé 
óáîðêå. Ïîñëåäíèå ðåçóëüòàòû òåñòîâ 
íà âëàãîñòîéêîñòü ïîêàçàëè, ÷òî åñëè 
íà ïîâåðõíîñòè ëàìèíàòà áóäåò âîäà, òî 
â òî÷êàõ çàìêîâîãî ñîåäèíåíèÿ ÷åðåç 
1 ÷àñ ïðîöåíò ðàçáóõàíèÿ ñîñòàâèò 0%. 
Â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ïðîèçîéä¸ò äåôîð-
ìàöèÿ ëàìèíàòà ñ ôàñêîé íå áîëåå ÷åì 
íà 4% è áåç ôàñêè — íå áîëåå ÷åì íà 
1%. Òàêèå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷èâàþòñÿ 
êà÷åñòâåííûì çàìêîâûì ñîåäèíåíèåì.
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от воздействия воды в условиях современного про-
изводства стоит не так дорого, а значит, и в стоимо-
сти товара эта доля невелика. Разница в цене между 
обычной и влагостойкой ДСП, по словам ИГОРЯ САЛИ-
ХОВА, составляет всего 300-400 рублей. При покупке 
больше внимания обращают на марку ДСП, бренд ком-
пании, способность плиты хорошо держать фурнитуру 
и пилиться без сколов. 

«Если мы говорим просто о влагостойкой ДСП, то ни-
чего не поменялось, в этом плане стагнация. Это связано 
с тем, что уже испробованы материалы МДФ, которые 
хоть и не покрыты каким-то дополнительным веществом, 
но сами по себе устойчивы к воздействию воды. В этих 
условиях мало кто будет развивать обычные влагостой-
кие плиты», — отмечает ИГОРЬ САЛИХОВ. 

И всё же производители ДСП в России пока могут спать 
спокойно. МДФ-плиты, как и любой премиальный товар, 
чутко реагируют на экономические кризисы и падение 
покупательской способности населения. Для снижения 
себестоимости необходимо нарастить объёмы производ-
ства. Следовательно, отрасль попадает в заколдованный 
круг, вырваться из которого поможет только растущий 
спрос на продукцию. Производство древесно-стружеч-
ной плиты, конечно, тоже зависит от конъюнктуры рын-
ка, но в целом остаётся на одном уровне на протяжении 
многих лет. Таким образом, несмотря на более высокие 
потребительские качества, МДФ-плиты пока не в состо-
янии вытеснить с рынка свои более дешёвые аналоги. 
Подобную тенденцию выявили ещё в 2016 году аналитики 
ABARUS Market Research. К сожалению, покупательская 
способность населения с того времени не выросла, а ско-
рее наоборот, ещё больше уменьшилась. Так что будущее, 
действительно, за МДФ, но на российском рынке оно, 
по всей видимости, наступит ещё не скоро. ре
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РАСТЁМ ВГЛУБЬ ИЛИ ВШИРЬ? 
Как мы видим, развитие отрасли 

в значительной степени тормозится не-
достаточным спросом. И если в случае 
с влагостойкой мебелью потенциал ро-
ста «вглубь» ограничен, то, может, пора 
задуматься о расширении? Сейчас такие 
плиты используются в кухнях и ванных 
комнатах. Стоит ли ждать, что им найдут 
новое применение? 

«Спрос на влагостойкие плиты в ме-
бельной отрасли действительно растёт. 
Условно, производителей можно раз-
делить на две группы — это изготовите-
ли мебели на заказ или для массового 
потребителя. В сегменте масс-маркета 
к материалу применяются стандартные 
требования: готовые изделия не при-
способлены к экстремальным условиям 
эксплуатации и чаще всего используют-
ся в обычных помещениях. Более узкий 
круг — специализированная мебель с ди-
зайнерскими решениями, которая выпол-
няется для конкретных условий и задач 
эксплуатации. Покупатель хочет за свои 
деньги получить не только красивую, но 
и долговечную мебель. Фанера марки 
ФСФ повышенной влагостойкости ста-
ла всё чаще применяться при производ-
стве кухонных гарнитуров или систем 
хранения для ванных комнат. Этот мате-
риал долговечен, поддаётся переделке, 
реставрации и не теряет своих свойств 
при бережном уходе», — оптимистично 
настроен ИЛЬДАР НАСЫРОВ.  

В свою очередь директор «Мебель 
ГРУПП» полагает, что спрос всё же боль-
ше растёт «вглубь», нежели расширяется. 

«Что касается влагостойких ЛСДП 
и МДФ, то количество ниш не выро-
сло, по крайней мере, если говорить 
по нашим мебельщикам. Зато увеличи-
лись глубина проникновения и разно-
образие их использования. В первую 
очередь речь идёт об отделке комнат 
с повышенной влажностью: ванных, ту-
алетов, постирочных, котельных. Напри-
мер, сейчас мы чётко видим, что ванная 
комната действительно превратилась 
в самостоятельное помещение со сво-

им уникальным дизайном. Если раньше 
к ней подходили достаточно скупо и про-
сто, то теперь ванная сама по себе стано-
вится отдельным помещением, которое 
имеет свой стиль, декор, особенности, 
нюансы. Соответственно, к материалам, 
которые здесь используются, тоже предъ-
являются особые требования», — подчёр-
кивает ИВАН БОБКОВ. 

С этим согласны и профильные дизай-
неры. Дизайнер мебели, эксперт по эрго-
номике и правильному хранению вещей, 
основатель «GID мебель для постирочных, 
ванных и гардеробных» ОЛЬГА АКСЁНОВА
в одном из интервью отмечала, что в цен-
тральных регионах страны потребители 
постепенно начинают менять отношение 
к ванным комнатам, расширяя их площадь 
и функционал, превращая их в домашние 
прачечные. Что, естественно, требует 
большего количества мест хранения, 
а также элементов зонирования. 

С тем, что для влагостойких материа-
лов открывается новая ниша в виде сте-
новых панелей для санузлов, согласен 
и ИЛЬДАР НАСЫРОВ. По его словам, они 
легко монтируются, просты в использо-
вании и позволяют создать имитацию 
любого материала, в том числе кафеля.  

Подводя итоги, можно сказать, что ры-
нок влагостойких плит сейчас находится 
в «замороженном» состоянии. ДСП до-
стигли в этом отношении своего «потол-
ка», и сейчас производители не видят 
смысла вкладывать в это направление 
серьёзные инвестиции, хотя есть ком-
пании, которые продолжают движение 
в этом направлении, улучшая водостой-
кие характеристики материалов, в том 
числе фанеры. МДФ обладает отличными 
перспективами, но сочетание высокой 
себестоимости и низкой покупательской 
способности населения сдерживает раз-
витие этого направления. Сейчас можно 
прогнозировать, что рынок влагостойких 
плит будет развиваться в сторону МДФ, 
но для качественного рывка нужны эко-
номический рост в масштабах страны 
и увеличение доходов потенциальных 
покупателей.

ПРОИЗВОДСТВО

«Когда мы говорим об использова-
нии ЛДСП для корпусов мебели, то 
здесь важна не только влагостойкость 
плит и их внутреннее наполнение, но и 
кромление. Кромки — это самое слабое 
место, именно здесь чаще всего прони-
кает влага. Здесь нужно использовать 
правильный клей, в противном случае 
плита через какой-то промежуток вре-
мени разбухнет, и мы потеряем изделие. 
Замечу, что PUR-клеи для кромкообли-
цовки дают оптимальные возможности. 
Спрос на них среди отечественных ме-
бельщиков постепенно начинает расти». 

Иван БОБКОВ,
коммерческий директор 
ООО «Производственная компания 
«Мебель ГРУПП», исполнительный 
директор Ассоциации 
мебельщиков Тюменской области 

Влагостойкость при маркировке 

ДСП помечается буквой «В». Её 

показателем является разбухание 

по толщине за 24 часа. Для водос-

тойкой ДСП этот показатель не 

должен превышать

15 %
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В2В маркетплейс Forniture.ru — 
сотни поставщиков и тысячи товаров

ПРОИЗВОДСТВО

Мы уже не впервые пишем про мультибрендовые торговые онлайн-платформы и каждый раз интересуемся у пред-
ставителей: «Не планируете ли зайти в сегмент мебельного В2В с предложениями по фурнитуре и комплектующим?». 
И пока совсем немного площадок смотрят в эту сторону. Хотя, казалось бы, хранить и транспортировать такие позиции 
не сложнее, а то и проще, чем готовую мебель. И не менее выгодно, потому что эти позиции сейчас очень востребова-
ны среди отечественных мебельщиков, а значит, спрос будет. Однако только одна компания в начале этого года реши-
лась на запуск специализированной платформы для бизнес-сегмента — маркетплейса Forniture.ru. 
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типами и пытаются решить свои задачи 
по старинке, а их руководители просто 
не хотят вникать в процессы, довольст-
вуясь тем что есть. Но сейчас ситуация 
на рынке уже требует более активных 
действий, поэтому мы запустили проект 
Forniture.ru. Тем более, если подумать, 
мы, компания «Форест», шли к нему 
на протяжении всех 30 лет, что мы на 
рынке, общаясь с ведущими игроками, 
нарабатывая базу и продвигая наше 
направление. Нас знают как надёжных, 
современных партнёров, тратящих 
большие бюджеты не на себя, а на раз-
витие рынка и предлагающих новые, 
уникальные услуги и решения для кли-
ентов. Поэтому создание В2В-маркет-
плейса было лишь делом времени.

— То есть у вас уже были наработки? 

— Да, наш маркетплейс создан на уже 
готовой базе. Покупатели в личном ка-
бинете пару лет успешно делали заказы 
на товары «Форест», сотрудничали с от-
делом продаж, сами себе строили от-
чёты и формировали акты сверки, и мы 
подумали: «А почему бы не упростить 
жизнь нашим партнёрам и не предло-
жить абсолютно все товары в одном 
месте?». Так и родилась идея о запуске 
маркетплейса.

— Насколько увеличилась база 
маркетплейса с момента запуска 
проекта? И кто отреагировал на 
него активнее: столицы или реги-
оны?

— Как ни странно, но товарооборот 
растёт больше за счёт региональных 
игроков. Отдельно стоит отметить на-
ших южных друзей, а именно Ростов 
и Краснодар — они первые и в большей 
степени оценили преимущества нового 
инструмента. Москвичи и в целом ме-
бельщики центральных регионов ока-
зались более консервативными: они 
только начинают делать первые шаги 
на нашей платформе. Однако активнее 
всего это делают именно крупные игро-
ки рынка. Хотя мы открыты абсолютно 
для всех компаний вне зависимости от 
их размера или региона. Даже, наобо-
рот, готовы бесплатно открывать для 
них новые горизонты, которые им ранее 

Почему таких проектов так мало, хотя 
рынок в них нуждается? Какие мебель-
щики больше всего оценили новый В2В 
маркетплейс? Как он работает сейчас и 
какие у платформы планы на ближай-
шее время? Об этом нам рассказал ди-
ректор ООО «Форнитура Маркетплейс» 
Михаил Ахунов. 

— Популярность маркетплейсов 
в сегменте В2С значительно возро-
сла с 2020 года, настолько, что там 
стали активно продавать мебель. 
Почему же не стало больше плат-
форм для В2В, особенно в мебель-
ном сегменте? Ведь мебельные 
комплектующие довольно удобны 
в продаже и хранении и при этом 
очень востребованы. 

— Нет ничего странного в отсутст-
вии развития В2В-платформ в России. 
Отечественный рынок ещё не осознал 
удобства использования таких инстру-
ментов, потому что мебельная отрасль 
одна из самых консервативных в нашей 
экономике. Снабженцы мыслят стерео-

не были доступны из-за дороговизны 
логистики. 

— А если поговорить об ассорти-
менте маркетплейса, то какие по-
зиции превалируют и пользуются 
большей популярностью? Как во-
обще вы пополняете товарную ма-
трицу?

— Трудно добиться баланса в вопро-
се формирования товарной матрицы — 
нужно постоянно мониторить рынок 
и общаться с партнёрами. Например, 
недавно, в ходе наших маркетинговых 
мероприятий мы узнали от покупателей 
о постоянном спросе на режущий ин-
струмент для поролона. И хотя поролон 
и его производные представлены у нас 
в достаточном количестве, мы считали 
эти девайсы «самовосполнимыми» на 
мебельном производстве с учётом мест-
ных Кулибиных.

Однако, по нашим наблюдениям, са-
мые востребованные сейчас позиции на 
нашей платформе:

• уголки;
• клеи;
• пневмооборудование;
• крепёж;
• товары марки Blum;
• разнообразные изделия из пластика;
• нетканые материалы.

— Каких позиций, напротив, недо-
стаёт?

— В данный момент нам необходимо 
наполнить каталог тканями, мебельной 
фурнитурой, например, товарами немец-
кой фирмы OKE (специализирующейся 
на фурнитуре для премиальной мебели) 
и их аналогами, так как спрос превышает 
предложение.

— Готовы ли привлекать зарубеж-
ных поставщиков, тем более что 
у вас на платформе представлены 
позиции импортных брендов?

— Мы, как и говорили ранее, открыты 
абсолютно для всех заинтересованных 
поставщиков товаров, будь это гараж-
ный кооператив из глубинки России или 
турецкий производитель товаров для 
корпусной мебели.

МИХАИЛ АХУНОВ, 
директор ООО «Форнитура Маркет-
плейс» 
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— Это требует масштабных склад-
ских площадей. Как ваша плат-
форма осущес тв ляе т хранение 
и доставку товаров?

— У нас есть складские помещения 
в каждом крупном городе России. Но 
сейчас мы строим доставку по принци-
пу транзитной поставки, это значитель-
но ускоряет сроки. Однако мы не стоим 
на месте — в скором будущем мы плани-
руем расширить наш диапазон логисти-
ческих возможностей и дать партнёрам 
выбор удобных для них условий, будь 
то доставка по модели FBS (продажи со 
склада поставщика) или по системе FBO 
(продажи со склада маркетплейса).

— На маркетплейсах в сегмен-
те В2С товары часто идут по более 
низкой цене, а покупателям актив-
но предоставляются скидки. Какова 

ваша система лояльности? Как по-
лучается выдерживать доступную 
себестоимость?

— Во-первых, мы делаем минималь-
ную наценку, и во-вторых, в случае 
с некоторыми товарами мы предлага-
ем бесплатную доставку за свой счёт. 
В современных реалиях мы надеемся на 
понимание рынка нашими поставщика-
ми и в большей степени ориентируемся 
на их опыт и осознание того, что товар 
с завышенной ценой не будет прода-
ваться в тех объёмах, которых ожидает 
поставщик. 

— Каковы ваши ближайшие планы 
на развитие платформы?

— Стать незаменимыми помощни-
ками для каждого снабженца, каждо-
го продавца. Превратить ру тинное 
составление конкурентных карт для 
руководства в инструмент для опти-
мизации и сокращения издержек для 
бизнеса, а длинные продажи сделать 
короче. 

И конечно, повысить культуру на рын-
ке производства мебели, создавая для 
потребителей новые ценности и новые 
надёжные цепочки поставок.
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