
http://www.grandis.pro


http://www.сирка.рф


3

Журнал «Мебельщик Юга» № 8  2020 г.
Учредитель и издатель: Ширяева Светлана Юрьевна

Издатель, редакция журнала: 
г. Новосибирск ул. Оловозаводская, 47 

тел.: +7 (861) 243-1234, моб.: +7 913-912-4-333
E-mail: mebelsibsk@mail.ru

Главный редактор: 
Светлана Юрьевна Ширяева

тел. +7 988-243-1234
+7 913-912-4-333
E-mail: sveta@х1.ru

Менеджер по рекламе:
Дмитриев Илья

моб.: +7 953-808-76-43

Над номером работали: 
Ольга Рябинина, Светлана Ширяева

Отпечатано в ООО «ДЕАЛ»
г. Новосибирск, ул. Брюллова, 4.

тел. +7 (383) 334-02-73, dealsib@mail.ru

Подписано в печать: 09.11.2020 г. 
Дата выхода: 16 .11.2020 г. 

Бесплатная специализированная доставка по мебельным 
фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Волгоград, Сочи.
Распространение на фирменных стойках в 60 компаниях 

Краснодара, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, 
Ставрополя, Армавира, Пятигорска.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-77727 от 29.01.2020
Зарегестрированно Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес редакции: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 47

тел. +7 (383) 352-35-05

Тираж 8700 экземпляров.

ПУБЛИКАЦИИ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2020/2021 С GTV ... 8
ИТОГИ 7-ой ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПЕРВОГО ГИПЕРМАРКЕТА МЕБЕЛИ — 
«ПАРТНЕРСТВО, ВЕДУЩЕЕ К УСПЕХУ» ............. 14
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
ПОВЕРХНОСТИ ................................................ 20
ГЛЯНЕЦ – ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНЫЙ ........ 24
ИССЛЕДОВАНИЕ. УДАЛЕННАЯ РАБОТА 
КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ................................. 34
ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ: ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ ДОЛЖНА 
ЗАНЯТЬ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО ............................ 41
АКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕБЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ........................... 50
МЕБЕЛЬ В ОДИН КЛИК. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА 
И НЕДОСТАТКИ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ .................. 60
ЗВЕЗДЕ ДИЗАЙНА МАТТЕО ТУНУ – 68! ............. 62
ГРАФИК ВЫСТАВОК ......................................... 70

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА. 
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ. 
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ. 
РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ.  ....................................... 71

Отдел рекламы:

Светлана Ширяева
тел. +7 988-243-1234

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕР-
НОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖА-
ЩЕЙСЯ В РЕКЛАМЕ, НЕСУТ РЕКЛА-
МОДАТЕЛИ. МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ 
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ 
АВТОРОВ. 

Содержаниежурнал «мебельщик юга»  
№ 8 ноябрь 2020 г.

www.mebelshik.biz

Дизайн макетов, верстка: 

Павел Осипов
Юрий Катанский

12+

№ 8_2020



44

Дорогие мебельщики!

Спрос накрыл мебельный рынок с головой. Это очень здорово, что мы смогли 
заработать в осенний сезон и возместить весенние провалы. Но сейчас спрос 
стал таким, что проблем принес не меньше, чем прибыли. Давно уже поставщи-
ки плитных материалов ввели квоты, плиты серьезно не хватает. Образовыва-
ется дефицит. Сроки на отгрузки товара у российских производителей лицевой 
фурнитуры и алюминиевых заводов выросли в разы. Выстроенная за годы си-
стема деловых взаимоотношений между партнерами рушится на глазах.

Но где-то в этом скрывается и огромный плюс: компании расширят свои воз-
можности, а когда спрос вернется на прежние позиции, они используют эти воз-
можности для увеличения ассортимента и дальнейшего развития. Должен будет 
произойти заметный качественный скачок в мебельной отрасли. 

Несмотря на пандемию, активно проходят мероприятия у отдельных компа-
ний и отраслевые, как в режиме онлайн, так и в офлайн-формате. Недавно за-
кончила работу в Экспоцентре выставка «Лесдревмаш», а уже через пару недель 
откроет свои двери выставка «Мебель». Кто будет на выставке, приходите к нам 
на стенд!

Безусловно, главным на сегодня остается здоровье всех нас и наших близ-
ких. Выздоравливайте, не болейте! Берегите себя!

Удачи всем, взвешенных решений и, конечно, здоровья!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Прежде всего, в тренде близость к природе. В 
ограниченных условиях городских квартир это выра-
жается в создании свободных открытых пространств 
за счет объединения комнат, например, кухни с го-
стиной, спальни с кабинетом. Такие изменения тре-
буют гибких интерьерных решений. Возрастает зна-
чение эргономики и комфорта мебели, которые дарят 
новые тонкостенные ящики AXIS PRO. Качествен-
ные высокопрочные материалы, встроенные стабили-

затор и доводчик обеспечивают синхронизированную 
плавную работу при открывании и закрывании ящи-
ка. Даже при максимальной загрузке до 40 кг Вы бу-
дете прилагать минимум усилий, пользуясь системой 
ящиков AXIS PRO. Эти качества делают AXIS PRO 
незаменимым в использовании на кухне для систем 
хранения, в ванной или гостиной и спальне, где важ-
на бесшумность хода направляющей. 

Жизнь в гармонии с природой олицетворяет скан-
динавский дизайн. Своей лаконичностью и натураль-
ностью, не замыкаясь в рамках застывшего стиля, 
он уже более полувека влюбляет в себя новых по-
следователей, даря свежие акценты: на сегодняшний 
день это использование лицевой фурнитуры золотых 
оттенков — от медно-красного до песочно-золотого, 
так подходящих к трендовым зеленым и коричневым 
«природным» цветам интерьеров. Оттенки темного 
дерева, напоминающие об ар-деко или датском мо-
дернизме в сочетании с золотыми акцентами, привне-
сут утонченную роскошь в Ваш интерьер, сохраняя 
уют.

В стремлении к природе современный человек 
не забывает и о комфорте, функциональности ме-
бели. Следующий тренд 2020/2021 — это «умный 
дизайн». Технологии становятся неотъемлемым эле-
ментом мебели. Так Вы с легкостью сможете найти 
беспроводное зарядное устройство для смартфона 
LUX от GTV, встроенное в ручку дивана или при-
кроватную тумбочку. Выключатели с датчиками PIR 

Современные люди стали более динамичными и независимыми, но несмотря на это дом остается нашим глав-
ным убежищем в суетном мире, защищает нас, скрывая от посторонних глаз, и в то же время выдает нашу 
суть, меняясь и совершенствуясь вместе с нами. Как найти правильный баланс между функциональностью, 
стилем и отражением собственного «Я», следуя интерьерным тенденциям 2020/2021?

Интерьерные тенденции 
2020/2021 с GTV

MARSALA

UZ-819

NORD
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

автоматически включат свет в гардеробной или шка-
фу при открывании дверцы и выключат, когда дверь 
закроется. Интегрированные в мебель многофункци-
ональные удлинители придают офисной и кухонной 
мебели дополнительный комфорт, не нарушая об-
щую эстетику интерьера. Популярные системы push 
to open в направляющих VERSALITE PRO, допол-
ненные доводчиком, срабатывающим при зазоре все-
го 3,5 мм, позволяют создавать фасады без мебель-
ных ручек, дарящие ощущение единой поверхности, 
чистой линии в сочетании с отменной эргономикой.

Персонализация — неизменный тренд на все вре-
мена. Но как же не потерять уникальность, несмо-
тря на серийность мебели? Ответ прост и очевиден 
— используйте игру света. Приспосабливаясь к лю-
бому стилю мебели, свет сам может стать украше-
нием пространства. Алюминиевые профили GLAX 

со светодиодными лентами FLASH благодаря своим 
свойствам — компактности, легкости монтажа, спо-
собности воспроизводить миллионы цветов и иметь 
различные цветовые температуры — сделают акцент 
или создадут общее настроение пространства.

Продукция GTV поможет Вам, следуя последним 
тенденциям, сохранять уют в доме, в который при-
ятно возвращаться и где хочется проводить время с 
семьёй и друзьями.

ÎÎÎ «ÃÒÂ ÐÓÑ» — 
официальное представительство в РФ

Адрес: 140073 Московская область,
город Люберцы, рабочий поселок Томилино

мкрн. Птицефабрика, Литер 7А
+7 495 640 15 88

gtv-rus.com.ru
gtv_rus

FLAVIO

AE-PB02G

GLAX

TERNI
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«Открытие нового торгового пространства в не-
простых условиях кризиса стало возможным только 
благодаря доверию наших клиентов, — поясняют в 
компании. — Мы благодарны каждому партнеру за 
то, что выбирают нас снова и снова.

Для нас большая честь помогать российскому биз-
несу расти и развиваться. Вот почему мы не только 
реализуем продукцию, но и предоставляем материа-
лы по маркетинговому продвижению, проводим про-
фессиональные консультации и обучение».

Команда МАГАМАКС — профессионалы мебель-
ного рынка, поэтому они берут на себя организацию 
всех обеспечивающих процессов: наличие продукции 
на складах, своевременные поставки товара, обнов-
ление и совершенствование ассортимента. В каждом 
из филиалов вы можете познакомиться с новинками 

производства, а также договориться об индивидуаль-
ных условиях совместной работы. 

МАГАМАКС ценит сотрудничество с любой ком-
панией независимо от ее масштаба. В компании 
внимательно и ответственно подходят к разработке 
индивидуальных решений для того, чтобы сделать 
бизнес своих клиентов еще успешнее.

«Если вы производите мебель или осуществляете 
розничную, оптовую или мелкооптовую торговлю в 
одном из этих направлений — 

• мебельная фурнитура и аксессуары,
• товары для дома, 
— мы сделаем все, чтобы у ваших покупателей 

было искреннее желание возвращаться к вам, реко-
мендовать вас коллегам и заключать новые контрак-
ты», — комментируют представители МАГАМАКС.

 АО «ТПК «МАГАМАКС» — торгово-производ-
ственная компания полного цикла. Вот уже более 20 лет 
мы разрабатываем, производим и поставляем мебель-
ную фурнитуру и аксессуары, товары для дома и сада.

Мы работаем, чтобы ваш бизнес
стал еще успешнее!

Ассортимент компании сегодня — это 10 торговых 
марок, 10 000 наименований продукции и развитая 
филиальная сеть по всей России. В Краснодарском 
филиале МАГАМАКС на данный момент пред-
ставлены самые популярные бренды — KERRON, 
Lemax, Lemax prof, Volpato, FGV. 

Помогая расти бизнесу партнеров, растем сами: 
в Краснодаре открыт новый филиал МАГАМАКС

http://www.magamax.ru
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16-17 сентября в Челябинске «Первый гипермар-
кет мебели» провел конференции для производите-
лей и партнеров компании. Мероприятие посетили 
более 250 гостей, увлеченных мебельным бизнесом. 
География гостей — вся Россия.

Деловая программа конференции — это сессия до-
кладов от руководителей компании, передовых фа-
брик и франчайзи Первого гипермаркета мебели. 

Артем Максимов, учредитель компании, расска-
зал о достижениях и развитии — несмотря на те-
кущие обстоятельства, компания активно развивает 
собственную розничную и франчайзинговую сети (на 
данный момент собственная розничная сеть насчиты-
вает 46 салонов, сеть франчайзи — 44 салона), от-
крывает новые склады (г. Новосибирск) и развивает 
проект маркетплейс. 

На конференциях было поднято много актуальных 
тем для обсуждений: Первый гипермаркет помогает 
своим производителям перейти на QR-кодирование 
упаковок товара, предлагает комплексное онлайн 
продвижение, услуги по профессиональной фото/ви-

деосъёмке мебели для контента сайта. Кроме того, на 
конференции были представлены новые возможно-
сти Личного Кабинета поставщика, презентована но-
вая система работы с рекламациями, автоматический 
обмен документами (Api), принципы формирования 
складской матрицы товаров и новые инструменты 
продвижения.

Итоги 7-ой ежегодной конференции 
Первого гипермаркета мебели — 
«Партнерство, ведущее к успеху»

Тренинг «аса» мебельных продаж, обмен идеями и успешными кейсами, мебельная выставка новинок от ве-
дущих производителей, самые интересные и полезные знакомства - 7-ая ежегодная конференция «Первого 
гипермаркета мебели» прошла на «ура».

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 8_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ



17

СОБЫТИЯ

Действующие франчайзи Первого гипермаркета 
мебели выступили со своими кейсами роста продаж и 
поделились опытом открытия магазина по франшизе. 

На сайте гипермаркетмебели.рф регулярно вносят-
ся изменения, ведётся работа по улучшению контента, 
в ассортимент добавляются новые категории товаров, 
совершенствуется юзабилити интернет-магазина.

Компания ежедневно ведет работу над улучшени-
ем внутренних бизнес-процессов и процессов взаи-
модействия с поставщиками, чтобы клиент получал 
максимально качественный сервис.

  

ТРЕНИНГ «АСА» МЕБЕЛЬНЫХ ПРОДАЖ

Деловая программа была насыщена не только до-
кладами с кейсами от команды Первого гипермар-
кета. Сергей Александров (основатель и директор 
ММКЦ — международного мебельного консалтин-
гового центра) провел тренинг, специально подготов-
ленный для партнеров Первого гипермаркета мебели. 

   

ФОРМАТ «КОНФЕРЕНЦИЯ + МЕБЕЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА»
В рамках конференции для клиентов Первый гипер-
маркет организовал домашнюю мебельную выставку 
новинок от ведущих производителей.

В перерывах между докладами гости конферен-
ции имели возможность увидеть вживую мебельные 

новинки, пообщаться с производителями, взять об-
разцы и каталоги, отметить преимущества выставоч-
ных образцов и запланировать варианты для смены 
экспозиций в своих магазинах. 

Преимущества участия в такой выставке для про-
изводителей также очевидны — представители фа-
брик активно работали на своих стендах, презентуя 
новинки максимально релевантной целевой аудито-
рии. Всю организацию выставки Первый гипермар-
кет взял на себя — от планограммы размещения 
мебели на стендах до доставки и сборки мебели, кли-
нинга, проработки света и декора. 

    
Конференции прошли в теплой, дружеской атмос-

фере, коллеги были счастливы увидеться лично по-
сле долгого карантинного перерыва, когда все уже 

№ 8_2020
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устали от онлайн «встреч» и конференции в сети. 
Зал был наполнен энергией мощной мебельной ко-
манды - когда у людей горят глаза, а в обсуждениях 
рождаются новые идеи. 

Завершились конференции награждением лучших 
поставщиков и партнеров, вручением кубков, дипло-
мов и благодарственных писем, также все участники 
конференции получили памятные подарки. 

      
Экскурсия по розничной сети, посещение головного 

офиса компании и встреча со знаменитым метеоритом. 

На следующий день после конференции компа-
ния провела тур по собственной розничной сети в 
г.Челябинск и пригласила на экскурсию в офис.

Экскурсия по магазинам розничной сети вдохно-
вила многих потенциальных франчайзи на откры-
тие салона в своем городе — гости познакомились 
вживую с форматом небольших, но уютных салонов. 
Экспозиция розничной сети — это хиты продаж, а 
с помощью интерактивного сенсорного стола можно 
подобрать и заказать мебель из ассортимента всего 
каталога (более 500 производителей).

Закончился день прогулкой по памятным местам 
Челябинска, также гости мероприятия увидели свои-
ми глазами знаменитый метеорит!

Три продуктивных дня, наполненные встречами 
со старыми друзьями и новыми знакомствами, проле-
тели на одном дыхании. Конференция стала важным 
событием для мебельной отрасли, собрав единомыш-
ленников после долгого перерыва. Многие посетите-
ли мероприятия отметили для себя пользу знаний и 
опыта, полученных на конференции.  

По материлам компании 
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Гигиеничные и простые в уходе поверхности поль-
зуются большим спросом при отделке помещений 
общественного назначения, школ, врачебных каби-
нетов и больниц, кухонь, ванных комнат и туалетов 
в жилых помещениях. Антибактериальные свойства 
продукции для производства мебели и внутренней 
отделки гарантируют необходимый в данном случае 
уровень безопасности. На гигиеничных и герметич-
ных поверхностях ЛДСП Eurodekor, лакированных 

плит PerfectSense, бумажно-слоистых пластиков, 
компакт-плит и напольных покрытий от компании 
ЭГГЕР 99,9% бактерий и микроорганизмов отсут-
ствуют в течение 24 часов после очистки и дезинфек-
ции. Поэтому вышеназванная продукция наилучшим 
образом подходит для помещений, к которым предъ-
являются определенные гигиенические требования. 
«Таких антибактериальных свойств поверхности 
мы добиваемся только за счет технологии про-

Антибактериальные свойства поверхности, 
сочетающей в себе безопасность и дизайн

Стильный дизайн и безопасность вполне могут сочетаться – особенно если выбор падает на продукцию ком-
пании ЭГГЕР с подтвержденными сертификатом антибактериальными свойствами поверхности. Произво-
дитель древесных материалов облегчает архитекторам и специалистам по обработке древесной продукции 
работу над проектами, к которым предъявляются высокие требования в отношении гигиены: продукция 
компании ЭГГЕР, входящая в зарекомендовавшую себя программу сочетания материалов по декору, обладает 
антибактериальными свойствами.

Там, где встречается много людей, особенно важным становится соблюдение требований гигиены. К таким помещени-
ям, наряду с ресторанами и отелями, относятся также школы, торговые центры и аэропорты. Благодаря многообразию 
ассортимента продукции и декоров перед архитекторами и специалистами по обработке древесной продукции открыва-
ются неограниченные возможности

КОЛИЧЕСТВО БАКТЕРИЙ И МИКРООРГАНИЗМОВ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ 
ГАРАНТИРОВАННО СОКРАЩАЕТСЯ НА 99,9%
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изводства нашей продукции — так же, как и на 
протяжении предыдущих десятилетий. Мы не ис-
пользуем для этого никаких добавок», — заявляет 
Мартин Рипертингер, руководитель подразделения 
Менеджмент продукции/базовые материалы и ме-
неджмент окружающей среды компании ЭГГЕР.

Антибактериальные качества поверхностей выше-
упомянутой продукции были подтверждены самым 
важным, международно признанным методом тести-
рования ISO 22196 / JIS Z 2801 и дополнительно 
заверены сертификатом независимого стороннего ин-
ститута Hohenstein. Решающее значение при оценке 
антибактериальной активности имеет так называе-
мый показатель редуцирующей способности, демон-
стрирующий, какое количество микроорганизмов все 
еще присутствует на поверхности спустя 24 часа. В 
ходе проведенных испытаний продукция компании 
ЭГГЕР показала высокую эффективность.

БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
В ДИЗАЙНЕ И ПРИМЕНЕНИИ

Подтвержденные сертификатом антибактериаль-
ные свойства поверхностей производства компании 
ЭГГЕР не зависят от декора, структуры и плиты-осно-
вы. Они предоставляют архитекторам и специалистам 
по обработке древесной продукции большую свободу 
при работе над проектами, к которым предъявляются 
высокие требования в отношении гигиены, так как: 
«с нашей зарекомендовавшей себя программой соче-
тания материалов по декору Вам больше не нужно 
идти на компромисс в оформлении помещений. Вы, 
как обычно, ориентируетесь на наш ассортимент де-
коров и можете приобрести его на самых различных 
плитах-основах или бумажно-слоистых пластиках, 
соблюдая тем самым требования касательно анти-
бактериальных поверхностей. Нет необходимости 
тратить силы на поиск дополнительных подтверж-
дений. Как известно нашим клиентам, в компании 
ЭГГЕР весь ассортимент продукции можно приобре-
сти от одного производителя — теперь еще и гаран-
тированно протестированный. Таким образом, наша 
продукция сочетает в себе безопасность и дизайн», 
— резюмирует Мартин Рипертингер.

В помещениях, где должны соблюдаться требования гиги-
ены, таких как ванные комнаты, стерильная чистота имеет 
первостепенное значение. Антибактериальные свойства 
поверхностей продукции компании ЭГГЕР и легкость в их 
очистке гарантируют необходимый в данном случае уро-
вень безопасности

В сфере здравоохранения поверхности с антибактериаль-
ными свойствами стоят на первом месте. Протестирован-
ная и сертифицированная продукция компании ЭГГЕР с 
точки зрения безопасности и дизайна подходит сюда как 
нельзя лучше.

• Высокие антибактериальные свойства под-
тверждены у Eurodekor ЛДСП, лакированных плит 
PerfectSense, бумажно-слоистых пластиков в стан-
дартном формате, формате XL и для производства 
дверей, Фламмекс, с окрашенным внутренним слоем, 
продукции, облицованной бумажно-слоистыми пла-
стиками (столешниц, панелей для кухонных фарту-
ков), компакт-плит, напольных покрытий Laminate, 
Laminate Aqua+, Design GreenTec и Comfort.

• Отсутствие 99,9% бактерий и микроорганизмов в 
течение 24 часов после очистки и дезинфекции* *Про-
дукция не содержит известных веществ, предназначен-
ных для предотвращения, уничтожения, отпугивания 
или снижения числа вредных организмов. Наша про-
дукция не является средством, предназначенным для 
обнаружения, уничтожения, отпугивания или сниже-
ния числа вредных организмов

• Продукция протестирована согласно стандартам 
ISO 22196 / JIS Z2801 и заверена сертификатом неза-
висимого института Hohenstein, специализирующегося 
на подобных проверках.

• Антибактериальные свойства достигаются за счет 
термоотверждаемой ламинированной поверхности.

• Поверхности с антибактериальными свойствами в 
зарекомендовавшей себя программе сочетания матери-
алов по декору компании ЭГГЕР.

• Антибактериальными свойствами обладают так-
же поверхности трудновоспламеняемой и влагостойкой 
продукции.

СПРАВКА
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Как-то неожиданно в этом году для себя отмети-
ла, что некоторые решения, пришедшие на рынок до-
вольно давно и потихоньку начинающие тускнеть и 
терять свою актуальность, неожиданно приобретают 
новый акцент, новые модные сочетания и выходят 
на новый виток популярности. Так в одежде в раз-
ные периоды были модны то юбки мини, то макси, 
а теперь модно все, но в актуальном сочетании и в 
модных стилистических решениях. 

Так глянцевые фасады когда-то на пике популяр-
ности имели несколько иной внешний вид: напри-
мер, в сегменте «эконом» присутствовали модели с 
фигурной фрезеровкой и декоративными элемента-
ми, обтянутые глянцевой ПВХ-пленкой в древесных 
декорах. Нынче такие модели считаются в прошлом, 
и их практически никто не делает.

Глянец приобрел сегодня солидность и иное зву-
чание, а вместе с этим растущий интерес и высокую 
популярность.

Именно поэтому мы решили узнать мнение про-
изводителей и продавцов фасадов о том, какие глян-
цевые фасады и технологии их изготовления сегодня 
наиболее актуальны, качественны, удобны в произ-
водстве, выигрывают по соотношению цена/качество 
и особо популярны у конечного покупателя.

Мы рассмотрим со всех сторон различные техно-
логии изготовления глянцевых фасадов, материалы 
для их изготовления и обозначим преимущества и 
недостатки, а также поговорим о дизайнерских ре-
шениях с использованием глянцевых поверхностей, 
которые вот уже скоро как десять лет продолжают 
радовать потребителя и никак не выходят из моды.

ГЛЯНЕЦ – ПО-ПРЕЖНЕМУ 
АКТУАЛЬНЫЙ
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«Прежде чем говорить о любой теме, надо 
определиться с общими терминами. Как таковых 
«глянцевых фасадов» не существует, а есть ме-
бельные фасады с глянцевым покрытием. Как и 
всю группу этой продукции, их можно рассматри-
вать с точки зрения материала основы (МДФ, 
ДСП или массив) или с точки зрения материала 
покрытия (пластик, пленка, краска)», — считает 
Владимир Максимец, директор по маркетингу ком-
пании ООО «ВХЦ-Фасад» (г. Санкт-Петербург).

Конечно, самая важная и самая видимая часть фа-
сада — это покрытие, о котором в большей степени 
мы и будем говорить, но также немаловажную роль 
играет и основа, которая влияет как на качество по-
крытия, так и на значимую составляющую спроса — 
цену. Сегодня редкий потребитель готов платить 
заметно дороже за чуть лучше, он пытается разо-
браться в нюансах и деталях и выбрать оптимальный 
по соотношению цена/качество продукт.

В качестве основы для глянцевых фасадов могут 
выступать:

• Массив дерева
• МДФ
• ЛДСП

«Сегодня реже всего встречаются изделия из 
массива. На российском рынке до середины «ну-
левых» такие фасады можно было приобрести в 
итальянском исполнении, но они были вытеснены 
кризисами и развитием ПВХ-пленки», — делится 
Владимир Максимец.

Он выделяет три группы особо популярных со-
четаний покрытия и основы, что, в принципе, под-
тверждается и рядом других экспертов:

• покрытые пластиком с основой из ДСП;
• покрытые ПВХ-пленкой с основой из МДФ;
• покрытые краской с основой из МДФ.

А сейчас мне бы хотелось рассмотреть глянцевые 
фасады по видам покрытий и выяснить, что сегодня 
предлагают производители, на что спрос, и каковы 
преимущества и недостатки различных глянцевых 
покрытий. 

Но сначала я бы обозначила, что в глянцевых по-
крытиях особое место занимает «высокий глянец», к 
которому стремятся, которого добиваются, который 
считается вершиной качества. По разным оценкам, 
«высокий глянец» — это отражающая способность 
близкая к 100% (95-98%), но и способность отражать 
на 80% многие также относят к «высокому глянцу».

ОКРАШЕННЫЕ ФАСАДЫ

По мнению Владимира, фасады делятся на 2 типа. 
Первый — МДФ покрытый глянцевой краской, ко-
торая после высыхания и полировки дает нужный 
эффект. Второй — МДФ, покрытый матовой кра-

ской, на которую сверху наносится акриловый или 
полиуретановый лак. Второй тип фасадов, как пра-
вило, называют «высоким глянцем», так как на них 
достигается степень отражения поверхности свыше 
70 процентов.

«За простым названием «крашеные фасады» 
скрывается сложная технология их изготовления: 
грунт, эмаль и лак наносят в несколько слоёв, 
всё это много раз сушится, шлифуется и поли-
руется. В завершении изделия покрывают воском. 
Производителями предлагается глянцевая мебель 
с прямыми и радиусными фасадами. Основой та-
ких фасадов является влагостойкая МДФ-плита. 
Технология позволяет красить кроме лицевой по-
верхности торцы изделия, и в кромке нет необ-
ходимости. Попадание влаги вовнутрь при такой 
технологии практически исключено. Фабрики с 
собственным цехом не зависят от массовых цве-
тов производителя материалов, а выбирают их 
сами. Также некоторые фабрики красят изделия 
в тот цвет, который выбрал заказчик. Укрыви-
стость эмали меньше, чем у пластика, но финиш-
ные процедуры, такие как шлифовка и полировка, 
убивают все дефекты. Такой сложный процесс 
изготовления крашеных фасадов сказывается на 
цене, но даёт высокое качество», — делятся специ-
алисты компании «ТБМ».

Также сложность технологии изготовления отме-
чает и начальник отдела продаж Томского региона 
компании «Томские Мебельные Фасады» Элеонора 
Иванова:

«Это очень сложный и трудоемкий процесс. В 
первую очередь, подготовленная плита МДФ про-
ходит несколько этапов ошкуривания, грунтовки 
и шлифовки. Только после этого при помощи кра-
скопульта наносят изолятор, грунтовку в 2 слоя 
и краску в несколько слоев — до получения тре-
буемого оттенка.  Далее окрашенная поверхность 
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покрывается лаком и после этого шлифуется для 
придания материалу глянца».

Грунт-изолятор дает возможность получить более 
высокую укрывистость и, в конечном итоге, качество 
покрытия и глянца, хотя некоторые компании не ис-
пользуют его в целях экономии, что сказывается на 
конечном результате.  

Андрей Чирков, менеджер по поставкам AMIX 
(г. Санкт-Петербург), замечает, что при соблюдении 
правильности всех технологических процессов мож-
но добиться очень высокого качества и степени отра-
жения глянца эмалированных фасадов МДФ.

«Благодаря тому, что эмаль укрывает все поры 
материала со всех сторон фасада, достигается высо-
кая влаго- и пароустойчивость», — добавляет Андрей.

Также он говорит о том, что глянцевые окрашен-
ные фасады изготавливают чаще всего в определен-
ном дизайне, где данная технология практически не-
заменима:

«Прежде всего, стоит уточнить, что окрашен-
ные фасады МДФ — это решение для мебели с 
каким-то фрезерованным дизайном дверок. Это 
может быть узор на плоскости, имитирующий 

сборный фасад из массива с резной вставкой, или 
так называемая интегрированная ручка — выбор-
ка в верхней части фасада для открывания его ру-
кой без установки отдельной мебельной ручки.

В первом случае мебельные глянцевые эмали ис-
пользуются не часто, в виду того, что глянец — 
это атрибут современного стиля. А вот как раз 
фасады с плоской лицевой стороной и интегриро-
ванной ручкой идеально сочетаются с современ-
ным стилем и глянцевой отделкой».

Элеонора Иванова также рассказывает об инте-
ресных глянцевых моделях с интегрированной руч-
кой в ассортименте «Томских Мебельных Фасадов»:

«Нашей компанией была разработана линей-
ка крашеных фасадов с интегрированной ручкой. 
Благодаря двухцветному окрашиванию, фасад 
приобретает необычный внешний вид. Также есть 
возможность окрашивать фасад с двух сторон: 
благодаря этому, он получается монолитным и не 
пропускает влагу». 

«Основное преимущество таких фасадов — это 
практически неограниченная цветовая гамма. Од-
нако цена на такие фасады относительно высока, 
так как процесс их производства достаточно тру-
доемкий. На высокопрофессиональных производ-
ствах, таких как ВХЦ-фасад, где отработан весь 
производственный цикл и соблюдаются технологи-
ческие нормы, на мебельных фасадах отсутствует 
шагрень. Немаловажную роль играет технология 
получения глянцевого покрытия на фасадах. Этот 
аспект напрямую связан с долговечностью. Как 
правило, полиуретановые лаки являются более 
твердыми и, как следствие, более износостойки-
ми. Акриловые лаки имеют более широкий спектр 
твердости, а значит можно получить как фасады 
очень хорошего качества, так и нет. Поэтому счи-
тается, что этот тип продукции чаще подвержен 
повреждениям при эксплуатации.

Во влажных помещениях продавцы, как правило, 
рекомендуют ставить мебель с крашеными фаса-
дами, т. к. считается, что они менее подвержены 
разбуханию. Важно знать, что это утверждение 
работает только в том случае, если фасад покра-
шен с двух сторон», — говорит о преимуществах и 
нюансах производства Владимир Максимец.

Элеонора Иванова также основным преимуще-
ством крашеных фасадов считает огромный выбор 
цветовых решений. «Мы работаем по каталогу Ral 
и WoodColor. Так как мы используем качественные 
краски, они устойчивы к выгоранию», — делится она.

Владимир Максимец рассказывает о том, что 
крашеные фасады с эффектом «металлика» обычно 
покрывают сверху лаком, и формально эти фасады 
тоже считаются «глянцевыми», что еще больше рас-
ширяет их цветовую палитру.
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Плюсы:
• широкий выбор цветов;
• получение высокого глянца;
• влаго- и паростойкость;
• возможность реставрации мелких царапин.

«А вот недостатком является довольно суб-
тильная устойчивость таких фасадов к физиче-
ским воздействиям, царапинам.

Относительно высокую цену в недостатки дан-
ных фасадов заносить не будем, поскольку она 
компенсируется невероятно широким выбором от-
тенков – буквально, воплотить можно любую цве-
товую фантазию», — считает Андрей Чирков.

Минусы:
• высокая цена;
• изменение оттенка цвета при эксплуатации;
• сильная зависимость от ультрафиолетовых 

лучей, что может привести к пожелтению лако-
вого слоя;

• высокая вероятность царапин и сколов;

ФАСАДЫ В ПЛЕНКЕ ПВХ
«Глянцевая ПВХ-пленка — это общее название це-
лой группы пленок, под которой ошибочно пони-
мают «однотонную пленку», — говорит Владимир 
Максимец. На самом деле, на рынке представлены 
самые разнообразные глянцевые пленки. Это, конеч-

но, однотонные, но также с имитацией текстуры, раз-
личных узоров и металлики».

«В данном сегменте, на самом деле, есть целых два 
направления. Первое, классическое — наклеивание 
пленки ПВХ на фрезерованный или гладкий фасад 
из МДФ с помощью вакуумного пресса. И второй — 
изготовление фасадов путем нарезки и окромления 
гладкого листового материала с уже накатанной на 
лицевую поверхность пленкой МДФ», — обозначает 
два варианта производства Андрей Чирков.

Конечно, все зависит от качества материалов и 
качества производства, но, как отмечают эксперты, 
часто цена решает вопрос не в пользу качества.

«Первый тип можно назвать экономичным, по-
скольку после фасадов из ДСП такие фасады в 
пленке ПВХ являются самыми дешевыми. Многое 
зависит от пленки и условий производства, но сег-
мент и конъюнктура не позволяют использовать 
лучшие образцы. Идеальный глянец в таком случае 
не получить — пленка будет обтягивать собой 
все неровности поверхности МДФ, коих множе-
ство», — отмечает Андрей Чирков.

Владимир Максимец также говорит о том, что раз-
бег ценовой очень высокий, и можно изготовить как 
малокачественные фасады в дешевой тонкой пленке 
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и с использованием дешевой МДФ-плиты, так и фа-
сады сегмента «средний плюс» и выше:

«Для производства МДФ-фасадов в глянцевой 
пленке используют материал толщиной 16 мм или 
19 мм. Эконом-предложение в большинстве слу-
чаев — это 16 мм. Главный недостаток таких 
фасадов — выгибание, т. к. пленки с эффектом 
«глянец» за счет дополнительного слоя в струк-
туре имеют большую толщину и, как следствие, 
меньшую пластичность. Поэтому ответственные 
производители или используют МДФ толщиной 
19 мм, или честно предупреждают покупателей о 
возможных дефектах.

Цена фасадов в глянцевой пленке напрямую за-
висит от производителя. Эконом-фасады делают 
из дешевой китайской пленки толщиной 0,3-0,35 
мм. Как следствие, — высокая шагрень и низкая 
износостойкость конечного изделия. Фасады сред-
него ценового сегмента обычно изготавливают из 
пленки производства «промышленного Китая», Ко-
реи или Тайваня. Толщина этой пленки 0,4-0,45 мм. 
Покрытия этих пленок гораздо лучше «эконома», 
но в 90% случаев все равно будет наблюдаться 
значительная шагрень. Фасады сегмента «средний 
плюс» и «высокий» делают из немецкой или япон-
ской пленки толщиной от 0,6 мм. По цене фасады 
в этой пленке сопоставимы с лучшими предложе-
ниями пластика и дешевле краски».

«Есть много способов для достижения покры-
тия высокий глянец, мы на производстве использу-
ем прессование при низкой температуре. Преиму-
щество такого высокого глянца — это, безусловно, 
цена и возможность изготовления деталей высо-
той до 2750 мм, а также многообразие декоров 
ПВХ и различные краевые фрезеровки», — делится 
Элеонора Иванова.

Андрей Чирков считает, что изготовленная в ус-
ловиях высокотехнологичного серийного производ-
ства плита МДФ, покрытая с одной стороны ПВХ-
пленкой, демонстрирует высокое качество глянца: 
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«Обычно на таких панелях используется пленка 
более толстая, нежели та, которой окутывают 
в вакуумных прессах единичные изделия, поэтому 
она способна эффективно скрыть дефекты на по-
верхности МДФ».

Безусловно, здесь можно добиться высокого каче-
ства поверхности, но надо учитывать и тот факт, что 
плита режется в размер небезотходно и далее фасад 
нужно качественно закромить.

Если пойти дальше, то можно на вполне себе ма-
товую пленку нанести качественный лак и получить 
глянцевую поверхность.

Об этом говорит и Владимир Максимец: «Инте-
ресный факт. Для того, чтобы получить глянце-
вое покрытие, не обязательно покупать глянцевую 
пленку, достаточно взять матовую пленку и по-
крыть ее глянцевым акриловым или полиуретано-
вым лаком. Цена такого мебельного фасада будет 
достаточно высокой, но зато он не будет иметь 
многих дефектов, присущих глянцевым пленкам».

«К данным фасадам применяется технология, 
пришедшая к нам из автомобильной промышленно-
сти: на фасад в пленке ПВХ наносят полимерный 
лак в несколько слоев. После этой процедуры поверх-
ность тщательно просушивают, а затем полируют 
в несколько этапов, убирая мельчайшие пылинки и 
придавая блеск и насыщенность цвета фасаду.

Полимерный лак придает поверхности твер-
дость, износостойкость и идеальную глянцевость. 
Фасад становится более термостойким и влаго-
стойким», — отмечает Элеонора Иванова.

Здесь уже происходит смешение технологий для 
достижения наилучшего результата.

«Преимуществом и тех, и других МДФ-фасадов 
в пленке ПВХ является умеренная цена и хорошая 
устойчивость поверхности к повреждениям, — от-
мечает Андрей Чирков. — А при соблюдении всех 
технологических процессов влаго- и пароустойчи-
вость также будет на высоте. Но высокую тем-
пературу пленка ПВХ переносит плохо, часто 
окутанные ПВХ-фасады из МДФ страдают от 
деформации пленки в местах действия темпера-
тур — около духовых шкафов, чайников, посудо-
моечных машин».

Плюсы: 
• большой ассортиментный ряд внутри коллек-

ции: глухой фасад, витрина, решетка, радиусный 
фасад, декоративные элементы;

• значительный выбор цветов;
• лучшая защита от разбухания в сравнении с 

ДСП фасадами;
• устойчивость к истиранию;
• невысокая цена.

Дизайнер Наталья Соболева: «Матовые ма-
териалы придают помещению уют, но кухня по 
факту может казаться меньше. С глянцевыми 
фасадами кухня будет выглядеть просторнее, 
но вместе с тем немного холодноватой».

Дизайнер Елена Гилева: «Выбирайте глян-
цевые фасады, если площадь кухни небольшая: 
зеркальный эффект увеличивает простран-
ство. Или если кухня находится в отдельном 
помещении, а не совмещена с гостиной: иначе 
глянцевая мебель будет привлекать слишком 
много внимания к зоне приготовления еды, а 
это сейчас неактуально».

Дизайнер Марина Поклонцева: «Если кухня 
совмещена с гостиной и составляет её основу, 
то дизайнер понимает, что кухня должна быть 
парадной. Глянцевый фасад очень кстати, так 
как смотрится дорого и празднично».

Дизайнер Ирина Лазутина: «Если окно вы-
ходит на юг, выбирайте матовый кухонный 
фасад, чтобы солнечные зайчики не раздража-
ли глаза. В других случаях используйте глянец. 
Можно и в одной кухне совместить глянец и 
матовые поверхности — для контраста и на-
строения».

Дизайнер Татьяна Афанасьева: «Если кухня 
находится под прямыми солнечными лучами, 
от глянца лучше отказаться: на фасадах бу-
дет видно каждое пятнышко».

Архитектор Александр Борознов: «Если 
предусмотреть, что отражение в глянце бу-
дет красивым и дополнит интерьер — можно 
использовать глянцевые фасады, а если отра-
жать нечего — лучше матовые».

Дизайнер Мария Устинова: «Все зависит от 
стиля: ар-деко — точно глянец. Да, конечно 
же, будут видны отпечатки пальцев, но тот, 
кто любит гламур, с этим мирится».

Если уж классике показан глянец, то фасады 
будут безрамные и обычно без декора (как на 
фото). Классического настроения на кухне тог-
да добиваются за счет прочей мебели и выбора 
традиционных отделочных материалов вроде об-
лицовки мрамором.

МНЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ
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Минусы:
• сильно заметная шагрень на фасадах в бюд-

жетном сегменте;
• подверженность мелким повреждениям при 

эксплуатации;
• зависимость выгибания от качества пленки и 

МДФ, что наиболее критично на кухонных стел-
лажах;

• подверженность влиянию высоких темпера-
тур и перепадам температур

ПЛАСТИКОВЫЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 
«Фасады, изготовленные из панелей с лицевой 
стороной, отделанной HPL, — по мнению Андрея 
Чиркова, — используются реже всего, однако в по-
следнее время активность производителей в этом 
сегменте повысилась. Правда, ставку теперь дела-
ют не на глянцевые, а на супер-матовые и софт-
тач поверхности, поскольку процесс производства 
не позволяет получить идеальный глянец, сохраня-
ется некая мелкая «волнистость» на плоскости».

Я бы разделила фасады с покрытием из пластика 
на две группы, которые сильно отличаются и по ос-
нове, и по качеству пластика, и по ценовому сегмен-
ту. Надо также отметить, что такие фасады произво-
дятся на основе изготовленных плит, а затем пилятся 
и кромятся. Так что от кромки и качества ее нанесе-
ния и цена, и срок службы зависят тоже.

ДСП-ФАСАДЫ, ПОКРЫТЫЕ ПЛАСТИКОМ  
«Главным плюсом этих фасадов является цена. 
При этом мнение о том, что такие изделия более 
долговечны, не всегда соответствуют действи-
тельности, — говорит Владимир Максимец. — 
Хорошие сроки эксплуатации показывают фасады 
в ценовых сегментах «средний плюс» и «высокий». 
Экономичные же модели, как правило, не служат 
долго и очень быстро теряют свой первоначаль-
ный блеск, а твердость покрытия не позволяет 
защитить их от мелких повреждений».

«Зато, HPL-пластик очень устойчив к темпе-
ратурам и случайным ударам, ведь именно HPL 
используется при производстве кухонных столеш-
ниц», — отмечает Андрей Чирков.

Плюсы:
• устойчивость к температурам;
• широкая цветовая гамма;
• высокая устойчивость к истиранию;
• низкая цена.

Минусы: 
• нельзя изготовить витрины, решетки, ради-

усные фасады;
• практически полное отсутствие декоратив-

ных элементов;
• как правило, эконом-фасады сделаны на осно-

ве низкосортного ДСП, а кромка, нанесенная ку-

Оксана Савчук: «Кстати, за качественным 
глянцем легко ухаживать, в несколько раз про-
ще, чем за матовым фасадом. Помимо многих 
слоев «высокого лака», как его называют про-
изводители дорогих кухонь, финишным слоем 
идет слой «против отпечатков пальцев»: следы 
буквально испаряются с поверхности».

Дизайнер-декоратор Вера Корчагина: «Если 
нужны динамика, праздничность и легкость — 
это глянец. Матовая кухня будет выглядеть 
более фундаментально. Но все зависит от цве-
та: чёрный глянец будет легче матового марса-
ла, но тяжелее кремового матового».

Дизайнер Наталья Тарханова: «Только мато-
вые! Глянцевые кухни — это привет из 90-х. 
Посмотрите на ведущих производителей мебе-
ли, которых все копируют. Сейчас всеобщий 
тренд на натуральность: даже густые брови 
тому пример».

Матовые и глянцевые фасады можно исполь-
зовать одновременно на одной кухне — и этот 
приём многие профессионалы тоже называют 
трендом. Важно: блестеть должно что-то одно. 
Либо фартук, либо линия фасада, либо ручки.

Дизайнер Елена Михеева: «У кухни обычно 
есть нижний и верхний ряд. Мне нравится со-
четание матового (более практичного) низа 
кухни и эффектных верхних глянцевых фаса-
дов, отражающих свет».

Архитектор Марк Чупров: «Сочетание глян-
цевых и матовых фасадов удачно по многим 
причинам. Например, глянцем можно нивелиро-
вать ощущение громоздкости верхних ящиков».

Дизайнер Ольга Копосова: «В моём недавнем 
проекте сочетание фактур стало компромис-
сом. Заказчики хотели глянцевые фасады, но 
не хотели видеть бесконечные отпечатки паль-
цев. Поэтому глянцевыми мы сделали верхние 
шкафы, а матовыми нижние».

Дизайнер Жанна Бадалян: «Верхние шкафы, 
которые, как правило, меньше пачкаются, сде-
лайте глянцевыми, а нижним фасадам, кото-
рые приходится протирать намного чаще, при-
дайте матовую фактуру. И пусть они будут 
разного оттенка».

МНЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 8_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ



33

ФАСАДЫ, СТОЛЕШНИЦЫ

старным методом, не служит долго, что приводит 
к ее отслоению и разбуханию фасадов;

• ограниченное число цветов и только один вид 
фасада — плоский без рисунка;

• низкий уровень глянца, тусклость поверхно-
сти фасада

МДФ-ФАСАДЫ,
ПОКРЫТЫЕ АКРИЛОВЫМ ПЛАСТИКОМ  
«Акрил — это разговорное торговое слово, кра-

сивое и непонятное покупателю. Достаточно за-
йти на сайт Википедии, чтобы убедиться в том, 
что акрил — это синоним слова пластик», — счи-
тает Владимир Максимец.

Хотя, показатели акрилового пластика намного 
выше — высокий глянец, отличные эксплуатацион-
ные характеристики.

«Панели с тонким листом акрила на поверхно-
сти из МДФ имеют одну из самых высоких сте-
пеней глянца при адекватной цене, — отмечает 
Андрей Чирков. — Эффект «стеклянной» поверх-
ности в данном случае усиливается тем, что кром-
ка на торцах расположена позади лицевой плоско-
сти акрила: при взгляде на такой фасад не видно 
никаких стыков панели и кромки. Такие фасады 
хорошо противостоят физическим воздействиям, 
а вот температура и влажность способны повлечь 
отслаивание акрилового слоя, хотя при качествен-
ном производстве такие риски минимальны».

«На нашем производстве мы изготавливаем 
плиту для акриловых фасадов, — рассказывает 
Элеонора Иванова. — Для этого мы берем МДФ 
и наносим на него акриловый пластик при помощи 
температуры и механического давления.

Из нее мы изготавливаем фасады с нанесением 
кромки по технологии Hot air — нанесение кром-

ки горячим воздухом. Данная кромка применяется 
также и для работы с лазером. Поэтому ее на-
зывают «лазерная кромка». В состав входит спе-
циальный полимер, который, расплавляясь, прочно 
приклеивает кромку к фасаду, и получается моно-
литное изделие, так называемое, «бесклеевое со-
единение». Благодаря этой технологии, можно за-
быть о проблеме загрязнения и пожелтения швов».

Плюсы:
• насыщенные и глубокие цвета;
• высокая степень глянца; 
• Материал экологически безопасен;
• Устойчивость поверхности к изменению цвета.

Минусы:
• невысокая устойчивость к механическим по-

вреждениям;
• подвержен влиянию агрессивных чистящих 

средств;
• только один вид фасада — плоский без ри-

сунка;
• высокая цена.

УФ-ЛАК (UV)
«Еще иногда, хотя и ошибочно, пластиком называ-
ют МДФ-панели, покрытые УФ-лаком в несколько 
слоев. Фасады из таких панелей очень популярны 
и, пожалуй, самые дорогие. Преимуществом явля-
ется зеркальный глянец, эффект «стеклянной» по-
верхности, высокая устойчивость к механическим 
повреждениям, температурам и влажности», — 
отмечает Андрей Чирков.

«Технологический процесс может отличаться у 
различных производителей, но основной принцип 
состоит в том, что поочередно каждый слой кра-
ски или лака отверждается под УФ-светом, что 
значительно сокращает время изготовления фаса-
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да и увеличивает прочность глянцевого покрытия. 
Сам рисунок плиты задают полиуретановые кра-
ски, кашированная бумага или натуральный шпон. 
Огромное значение имеет тщательнейшим обра-
зом проведенная подготовка плиты, ее тщатель-
ная грунтовка и шлифовка — от этого зависят 
качество и ровность глянцевой поверхности», — 
рассказывают специалисты компании ТБМ.

Плюсы:
• идеальная, ровная, зеркальная поверхность;
• яркие и насыщенные декоры;
• высокая светоустойчивость глянцевой по-

верхности;
• отсутствие шагрени на поверхности;
• прочность глянцевой поверхности;
• легкий уход за поверхностью.

Минусы:
• высокая цена;
• возможна более низкая устойчивость к потере 

цвета при низком качестве.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
«Хит-цвет на все времена у глянцевых мебельных 
фасадов — белый. Для фасадов без фрезеровки 
стиля «модерн» кроме белого очень актуальны 
пастельные цвета. Яркие цветовые решения кон-
трастных тонов хорошо смотрятся на фотогра-

фиях и выставочных образцах, но пользуются не-
значительным покупательским спросом.

В фасадах стиля «прованс» могут встречаться 
фасады в краске нежно-зеленого или синего оттенка.

Так как глянцевая ПВХ-пленка достаточно тол-
стая, то в классическом стиле практически не ис-
пользуется. Однако, часто заказывают крашеные 
глянцевые фасады со сложными и глубокими фре-
зеровками. Практически в 100 % случаев при их 
изготовлении по желанию заказчика используется 
золотая или серебряная патина. Основные оттен-
ки цвета: белый, слоновая кость и коралл», — де-
лится Владимир Максимец.

Хотя, я бы не отметала темные тона в глянце с 
патиной в «классике», которые особенно популярны 
в отдельных регионах. Да и итальянцы пока не пере-
стали делать темные древесные декоры в глянце.

«Что касается цветовых предпочтений в глян-
цевых фасадах, то половина всех кухонь в совре-
менном стиле в России идет в разновидностях 
белой гаммы (подтверждено исследованием “The 
kitchen furniture market in Russia” S25RU, опубли-
кованном агентством CSIL в 2018 году). Такая 
статистика также обусловлена «расширяющим 
пространство» свойством светлых поверхно-
стей», — говорит Андрей Чирков. 
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Хотя глянец в темно-зеленых, серых, графитовых 
цветах нередко встречается, правда, в кухнях пре-
миального сегмента.

Элеонора Иванова также как самый популярный 
цвет отмечает белый, но считает, что пользуются 
спросом бежевые оттенки в сочетании с серыми и ко-
ричневыми.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ГЛЯНЦЕВЫХ 
ФАСАДОВ
«Глянцевые фасады будут продолжать набирать по-
пулярность в России, — считает Андрей Чирков. — 
Почему? Дело в том, что хорошо отражающие свет 
поверхности визуально расширяют пространство 
наших небольших, в общей массе, кухонь.

Также, вопреки распространенному заблуждению, 
за глянцевыми фасадами легче ухаживать, нежели 
за какими-то фактурными или матовыми. Достаточ-
но протереть тряпочкой с каким-то мягким бытовым 
стеклоочистителем — и фасад будет как новый. А 
вот с матового фасада отпечатки пальцев удалить до-
статочно сложно».

«Основной фактор развития рынка видится в 
предложении ПВХ-пленки достаточного качества 

и по разумной цене, а также в расширении пред-
ложения по эффектам и оттенкам. Определенные 
положительные сигналы в этом направлении уже 
есть. Поступают предложения по глянцевым одно-
тонным пленкам с эффектом «хамелеон», а также 
анонсируются интересные варианты по качествен-
ной и недорогой пленке европейского производства 
при сохранении жестких требований к качеству.

Тем не менее, говорить о перспективах кон-
кретного направления в производстве мебели в 
условиях жесткого кризиса достаточно сложно. 
На сегодня ясно одно: в 2020 году резкого скачка 
спроса ни на один вид продукции не предвидится, 
но конкуренция за покупателя ужесточится», — 
говорит о перспективах рынка глянцевых фасадов 
Владимир Максимец. 

Конечно, спектр производства глянцевых фаса-
дов огромен — от глубокого эконома до премиаль-
ных вариантов. Но спрос рождает предложение, и 
от возможностей покупателей напрямую зависит, что 
завтра будет продаваться. Но одно понятно: глянце-
вые фасады, появившись однажды практически лет 
10 назад, не сдают своих позиций и по-прежнему ак-
туальны.

Светлана Ширяева
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Публикуем результаты второй волны исследова-
тельского проекта «Со-знание перемен». Это дли-
тельное количественно-качественное исследование 
компаний Радость понимания и Tiburon Research.

Мы делимся отчётами о том, как меняется жизнь 
людей, чтобы специалисты, которые занимаются раз-
работкой продуктов и маркетингом продолжали под-
держивать контакт с реальностью и могли видеть всё 
разнообразие жизни в условиях текущих ограниче-
ний. Следите за проектом в телеграм-канале.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качественной части исследования провели 15 глу-
бинных онлайн-интервью с жителями городов Рос-
сии с населением от 100 тыс. человек в возрасте от 25 
до 60 лет. Даты интервью: 20–22 мая.

На основе данных из интервью составили анкету. 
Опросили 400 человек, работающее население горо-
дов-миллионников. Даты опроса: 26–27 мая.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

«Удалёнка» может стать словом 2020 года в России, 
наряду с «самоизоляцией». За феноменально корот-
кий срок удаленная работа из малопонятного терми-
на превратилась в реальность и стала единственной 
возможностью для продолжения работы значитель-
ной части занятого населения страны.

Исследование. Удаленная работа 
как новая реальность

Для многих людей опыт «удаленки» оказался по-
зитивным. Только 51% среди опрошенных хочет 
вернуться в офис. Мы узнали, с какими трудностя-
ми столкнулись люди при работе из дома и к каким 
личным открытиям пришли.
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До реального столкновения с удаленной работой 
люди, в основном, имели смутные и весьма стереотип-
ные представления о подобном формате занятости. 
Многие никогда лично не сталкивались с удаленной 
работой и даже не задумывались о такой возмож-
ности: удаленный режим работы казался невозмож-
ным при их роде деятельности. За последние пару 
месяцев около трети работающего населения России 
получили первый опыт работы на “удаленке”.

В процессе адаптации к режиму удаленной работы 
людям открылась совершенно новая реальность, кото-
рая оказалось существенно глубже и противоречивей, 
чем существовавшие до этого представления о ней.

НАСТУПИЛА ЭПОХА САМООРГАНИЗАЦИИ

Оказавшись в режиме удаленной работы, люди вы-
пали из отлаженной системы, которая их организо-
вывала и структурировала их рабочий день.

В новых условиях стало сложнее выстроить гра-
фик работы и отдыха и поддерживать эффективность 
работы — теперь многое зависит от дисциплинирован-
ности человека, его способности к самоорганизации.

Это свобода, но за которую есть 
цена — самодисциплина.

Для тех, кто обладал способностями к самоорга-
низации, удаленная работа стала источником допол-
нительного времени и новых возможностей:

• Возможность смещать рабочие дела на удоб-
ное время дня — выработать собственный режим.

• Возможность уделять больше внимания до-
машним и личным делам: выспаться, приготовить за-
втрак, убраться в квартире, почитать книгу, уделить 
внимание жене или мужу, поиграть с детьми и пр.

ДЛЯ МНОГИХ ПЕРЕХОД НА УДАЛЕННУЮ 
РАБОТУ СТАЛ ПРИЧИНОЙ «ОБОСТРЕНИЯ» 
ПРОКРАСТИНАЦИИ И СНИЖЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ

Далеко не всем удается грамотно распоряжаться сво-
им временем, особенно сейчас, когда перестали дей-
ствовать привычные механизмы, регулирующие ра-
боту и отдых.

Упростились или вовсе исчезли привычные утрен-
ние ритуалы, которые помогали настроиться на рабо-
ту, «включиться» (утренние сборы, дорога до офиса): 
начать работу стало гораздо проще, а вот перейти в 
«рабочий» режим в разы сложнее.

Раньше встал, собрался, 
побежал в метро — там сразу 
взбодрился, вариантов нет. В 
офис уже приходил «на взводе», но 
проснувшийся и готовый к работе.

Перерывы в течение дня также претерпели изме-
нения — дома они стали проходить и воспринимать-
ся иначе.

• Перерывов стало меньше — в потоке задач 
многие просто забывают отвлечься от экрана компью-
тера. Исчезли привычные рабочие перерывы: на обед, 
на кофе с коллегами. Больше нет необходимости по-
кидать рабочее место ради перекура или приема пищи.

Дома вообще почти не хожу и не 
делаю перерывы. Раньше хоть 
коллеги звали с собой на обед или 
покурить выходил на улицу. А 
теперь курю Iqos, не вставая с 
места.

• В офисе люди даже в перерывах оставались 
в рабочей среде. Дома же свободное время в тече-
ние дня часто уделяют бытовым заботам или личным 
делам, и вместо «перезагрузки» нередко происходит 
полное переключение, после которого бывает сложно 
вернуться к работе.

Отсутствие формального окончания рабочего дня 
и связанных с ним ритуалов (выключение компью-
тера, прощание с коллегами, выход из офиса) при-
водит к тому, что переключиться с рабочего режима 
бывает так же сложно, как и войти в него по утрам: 
рабочий день нередко затягивается, многие могут в 
течение вечера возвращаться к делам.

 
В офисе встал в 6 часов из-за 
стола и вышел на улицу и все. Все 
дела ждут до завтра. А сейчас 
я стал часто сидеть по вечерам, 
пытаться доделать рабочие дела.

ДОМ ОКАЗАЛСЯ НЕ ПОДГОТОВЛЕН 
К СТОЛКНОВЕНИЮ ДВУХ МИРОВ

Люди выпали из привычной рабочей среды и обна-
ружили, что домашнее пространство, в отличие от 
офисного, не настроено на работу ни функциональ-
но, ни эмоционально и выстраивать рабочую среду 
теперь придётся самостоятельно.
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В базовом восприятии дом — это оплот надежности, 
спокойствия и уюта. Место, где можно спрятаться от 
забот и тревог внешнего мира, в том числе и работы. 
Однако в новой реальности домашний и рабочие миры 
вынуждены сосуществовать в одном пространстве.

Теперь людям приходится дома примерять на себя 
роль работника, предъявляя к себе новые, неесте-
ственные для “домашнего мира” требования.

Представители “домашнего мира” (дети, пожилые 
родственники, домашние животные) могут внезапно 
вторгаться в “рабочий мир”, где их появление не-
ожиданно, непривычно и совершенно выбивает рабо-
тающих людей из колеи.

ПРОИСХОДИТ КОНФЛИКТ РОЛЕЙ, 
В КОТОРОМ РОЛЬ «РАБОТНИКА» ЧАСТО 
ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ

Представители “домашнего мира” теперь видят сво-
его родного человека не только в привычной домаш-
ней роли (мамы, папы, жены, мужа), но и в новой 
роли — работника, и им часто непросто принять эту 
роль и подстроиться под неё.

 
Сложно объяснить ребенку, что 
хотя мама дома, она занята 
и не может с ним играть и 
смотреть мультики. Сначала 
он еще нормально реагировал, но 
чем дольше я остаюсь дома, тем 
больше внимания он требует.

Физическое присутствие близкого человека дома 
приводит к тому, что привычная домашняя роль все 
же воспринимается как основная и постепенно начи-
нает вытеснять в сознании домашних роль работника.

ПРОСТРАНСТВО ДОМА ОКАЗАЛОСЬ 
НЕ ГОТОВО К ВТОРЖЕНИЮ «РАБОЧЕГО 
МИРА»
Во многих домах оказалась не предусмотрена рабо-
чая зона, и людям приходится идти на ухищрения, 
используя любые горизонтальные поверхности: ку-
хонный стол, журнальный столик, туалетный столик.

Подобные стихийные рабочие места не предназна-
чены для длительного использования — неудобный 
стул, маленькая рабочая поверхность, плохое осве-
щение — все это вызывает физический дискомфорт.

Офисное пространство настроено 
на работу, а дома у меня нет ни 
стола, ни лампы удобной. Я же не 
думала, что мне придется работать 
из дома. Сейчас работаю в спальне, 
у меня там есть маленький столик, 
где стоит косметика…

На рабочем процессе также может сказываться 
отсутствие необходимой техники: принтера, сканера, 
городского телефона.

Мне как работнику банка 
приходится периодически звонить 
клиентам, но теперь я вынужден 
это делать с мобильного телефона 
и тратить время на объяснения и 
уверения, что я не мошенник.

Мало кто за время работы из дома специально по-
купал что-то для обустройства рабочего места — нет 
желания вкладываться в покупку (так как удаленная 
работа воспринимается как временная мера) или нет 
возможности (хотели бы купить офисный стул, но в 
квартире для него нет места).

Также дискомфорт вызывает отсутствие уединен-
ного пространства для работы, особенно в небольших 
квартирах. При работе дома потребность в тишине и 
уединении становится гораздо выше, чем в офисе — 
соприкосновение с “домашним миром” и его обитателя-
ми отвлекает от рабочего процесса гораздо сильнее, чем 
соприкосновение с представителями “рабочего мира”.

В ОБЩЕНИИ С КЛИЕНТАМИ 
И КОЛЛЕГАМИ — ФОРМАЛЬНОМ 
И НЕФОРМАЛЬНОМ – НЕ ХВАТАЕТ 
ЖИВОГО КОНТАКТА

Не хватает простоты коммуникации в рабочих вопро-
сах:

• Некоторые вопросы привычнее и быстрее ре-
шать в личной беседе, когда есть возможность дополни-
тельно показать что-то на экране или в распечатанном 
документе. Многие пока не адаптировались к ежеднев-
ному общению в формате письменных сообщений / со-
звонов как основному способу рабочей коммуникации.
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• При виртуальном обращении нередко возни-
кают сомнения: свободен ли коллега, сможет ли уде-
лить время.

Раньше, когда все рядом сидели, 
можно было просто повернуться 
и что-то спросить. Теперь поди 
разбери свободен ли человек, какое 
у него настроение, готов ли он 
общаться.

• В ряде сфер отсутствие живого взаимодей-
ствия с клиентами / аудиторией повлияло на обязан-
ности людей: круг обязанностей сузился, изменился 
их характер.

Я работаю в библиотеке в 
университете, ни о какой удаленной 
работе ранее даже речи не было. У 
нас же книжный фонд, читатели, 
мероприятия образовательные. 
Теперь конечно работа сильно 
изменилась: стали проводить 
мероприятия онлайн, записывать 
подкасты для читателей.

• Усложняется работа, которая непосредствен-
но зависит от прямого контакта с клиентами: по 
видеосвязи или в процессе телефонного разговора 
сложнее установить эмоциональный контакт и нала-
дить доверительные отношения.

Ощущается нехватка живого отклика и эмоцио-
нальной поддержки коллег:

• Общение в офисе является привычной ча-
стью рутины, которая вносит разнообразие в рабочий 
день, оживляет его. А для одиноких людей коллек-
тив нередко составляет большую часть круга обще-
ния и служит ключевым источником эмоциональной 
поддержки.

• Присутствие в офисе позволяет делиться со-
мнениями и переживаниями, выплескивать эмоции, 
связанные с рабочими моментами и получать живую 
поддержку и отклик.

Бывало, что клиент нагрубит по 
телефону, положишь трубку и в 
красочных выражениях опишешь 
все, что ты думаешь по этому 
поводу. Все в кабинете посмеются, 
поддержат, и тебе легче.

СУЩЕСТВОВАНИЕ ВНЕ ОФИСНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ВЗАМЕН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ЦЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ 
ПОТОК ВХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Снижение количества отвлекающих факторов — не 
приходится поддерживать «пустые» разговоры, мень-
ше просьб и вопросов со стороны коллег, возмож-
ность отвечать на них в более комфортном режиме.

Устранение раздражителей — исчезает необхо-
димость ежедневно контактировать с неприятными 
людьми (если подобные были в коллективе).

Фильтрация формальностей — освобождается 
часть времени, которое раньше занимали многочис-
ленные встречи, не требующие активного участия. 
Теперь при участии в таких мероприятиях есть воз-
можность параллельно заниматься другими задача-
ми, отключив видео и микрофон.

ПЕРЕХОД НА УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ 
ПРИВЕЛ К УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ СО 
СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Усилились меры по защите безопасности данных: 
при переходе на удаленный режим многие компании 
не смогли организовать адекватную систему доступа 
к отдельным программам и данным, что стало при-
чиной усложнения рабочих процессов и увеличения 
времени выполнения ранее простых задач.

Произошло усиление контроля за деятельно-
стью сотрудников, что привело к появлению новых 
и порой весьма причудливых механизмов: от до-
полнительной отчетной документации и увеличения 
количества встреч до необходимости постоянно на-
ходиться в режиме “онлайн” и подсчета количества 
кликов мышкой.

У нас теперь планерки не раз в 
неделю как было, а 3 раза. Нас 
по 10–12 человек собирается 
в конференции и каждый 
отчитывается, над чем он 
работает, что сделал. Мне это 
часто вообще знать не надо, время 
вылетает впустую.

Все это приводит к повышению уровня стресса и 
усталости людей от работы.
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Вроде не езжу в офис, должен 
меньше уставать, а на деле 
наоборот.

ЧТО ПРИЧИНЯЕТ ЛЮДЯМ НАИБОЛЬШИЕ 
НЕУДОБСТВА НА «УДАЛЕНКЕ»
На количественном этапе мы установили, что для 
продуктивной работы людям больше всего не хвата-
ет атмосферы офиса, обустроенного рабочего места, 
снабженного необходимой техникой. Сбивают с на-
строя домочадцы и домашние дела. Люди чувствуют 
нехватку общения с коллегами — как по рабочим 
вопросам, так и неформального.

«УДАЛЕНКА» ДАЛА ИМПУЛЬС 
К РАЗВИТИЮ КОМПАНИЙ

Удаленная работа смогла запустить в движение новые 
механизмы, “расшатать” привычные устои организаций.

Во многих компаниях удаленный режим стал 
триггером к долгожданным изменениям, которые ра-
нее откладывались, к модернизации рабочих процес-
сов: например, введению цифровой подписи.

Новшество для нашей компании, 
которое я бы хотела оставить, 
попрошу начальника IT его 
сохранить. Потому что движение 
документов в бумажном виде — 
это какой-то прошлый век. 
Достаточно электронного 
движения, которое показало себя с 
лучшей стороны.

Некоторые собственники / руководители стали 
более вовлечены в рабочие процессы, так как возрос-
ло их беспокойство за бизнес и свое рабочее место.

Страх за свое рабочее место способствовал вклю-
чению «режима самосохранения» не только у руково-
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дителей, но и сотрудников (особенно, если часть их 
обязанностей на удаленном режиме упразднилась), 
что привело к:

• Повышению рабочего рвения — максимально 
оперативная реакция на входящие вызовы и сообще-
ния, ответы на письма даже в нерабочее время.

• Самостоятельному совершенствованию рабо-
чих процессов, введению в работу новых инструмен-
тов (например, запись подкастов, проведение вебина-
ров для клиентов).

ЭПОХА ОСОЗНАНИЯ

Новые условия “встряхнули” людей, позволили вы-
йти из автоматического режима: прислушаться к себе 
и своим чувствам, обратить внимание на то, что рань-
ше могло ускользать в потоке рутинных действий.

Среди основных открытий:
Доступность удаленной работы. Оказалось, что 

удаленная работа — это реальность, и что практически 
любую деятельность можно осуществлять удаленно.

Уже спустя неделю я не представляла, как это — 
ходить в офис… Настолько это оказалось “мое”, аб-
солютно мое состояние.

Доступность более высокой эффективности жиз-
ни. Для многих стало очевидно улучшение качества 
жизни и повышение ее эффективности: работая на 
“удаленке”, они могут в большей степени контроли-
ровать свое время и “фильтровать” вмешательство 
извне. Многие оценили возможность меньше рас-

трачивать себя на “офисные условности” и уделять 
больше внимания насущным задачам.

Новый взгляд на свою работу и обязанности. 
Кого-то опыт удаленной работы подтолкнул к осозна-
нию ценности своей деятельности (стали еще больше 
привязаны к своей работе, к компании), а для кого-то 
стал поводом задуматься о смене места работы.

Я понял, что мне не нравится то, 
чем я занимаюсь. Неинтересно 
и развития никакого, так что я 
еще больше укрепился в мысли, 
что надо уходить и создавать 
свое дело. Пока выйду на прежнее 
место, но теперь точно понимаю, 
что это временно.
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Осознание неудовлетворенности своей работой 
служит импульсом к действию: получение дополни-
тельного образования, смена сферы деятельности, 
идея открытия своего дела.

Необходимость перемен. Опробовав “демо вер-
сию” другой жизни, многие не готовы расставаться 
с обретенными возможностями: испытывают жела-
ние сохранить выработанный режим дня, посвящать 
больше времени себе и своему здоровью, проводить 
больше времени дома, с семьей.

Я думаю поговорить с 
работодателем, чтобы хотя бы 
1–2 дня в неделю работать из дома. 
Они же видят, что я все успеваю, 
справляюсь, а мне так было бы 
гораздо удобнее. Можно больше 
времени уделять семье и дому.

ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО КОНЧИТСЯ

Согласно количественным данным, несмотря на трудно-
сти, люди в целом довольны полученным опытом, толь-
ко 16% опрошенных разочаровались в удаленной работе:

Для многих период удаленной работы стал не про-
сто опытом, а вполне реальной целью в дальнейшем 
развитии. Только половина из опрошенных на ко-
личественном этапе хочет вернуться к привычному 
режиму работы в офисе:

Что бы я взял в будущее из опыта 
удаленной работы? Я бы взял ее всю!

Массовый переход на удаленную работу, случив-
шийся с нами в этом году, можно назвать противоре-
чивым, но все же полезным опытом, как для каждого 
человека в отдельности, так и для бизнеса в целом.

Нам же остается только наблюдать, что из это-
го выйдет: кто предпочтет вернуться к привычной 
офисной жизни, а кто будет отстаивать свое право на 
«удаленку».

vc.ru

Хочется отметить, что процесс становления 
удаленной работы продолжится. За это время и 
руководители разделятся на тех, кого это устра-
ивает, а кого совсем наоборот, и сотрудники. Но 
надо не забывать и о самой главной категории 
участников процесса — о клиентах, которые так-
же становятся вовлеченными в то, что компания 
и сотрудники работают удаленно. Так возникаю-
щий при работе дома так называемый «домашний 
фон» (мяуканье любимых котов, лай собак, ра-
достные крики ребятишек) не всех клиентов при-
ведут в восторг, потому что они сосредоточены на 
работе, и это им мешает.

Если говорить о сотрудниках, то есть те, кому 
удаленка очень подходит, а есть те, кто мечтает о 
работе в офисе.

На мебельном рынке удаленка, скорее всего, в 
ряде компаний закрепится на постоянной основе 
для маркетологов, менеджеров и руководителей 
отделов продаж, бренд-менеджеров и так далее. 
Для некоторых удаленка перетечет в совмещение 
удаленной работы и работы в офисе. В любом 
случае, различие во времени в разных регионах, 
поездки к клиентам, другая выездная деятель-
ность обеспечивают работу и в нерабочие часы, а 
для части сотрудников — не всегда в офисе. 

Производственные компании — фабрики, про-
изводители комплектующих — чаще не видят для 
себя возможности работать удаленно для всех со-
трудников, в принципе.

Но пандемия никуда не делась, многие до сих 
пор временно работают на удаленке, но, как мы 
знаем, нет ничего более постоянного, чем вре-
менные явления. Так что удаленная работа уже 
пустила корни и постепенно прорастает в нашу 
действительность.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Сегодня на то, чтобы лесной комплекс страны 
восстановил свое ведущее положение, которое он за-
нимал в российской экономике на протяжении не од-
ного столетия, направлены немалые усилия. 

Важную роль в этом процессе играет Совет Фе-
дерации. Вопросы развития лесного комплекса стоят 
на контроле. По инициативе Палаты, Председателя 
Совета Федерации Валентины Матвиенко, Прави-
тельством Российской Федерации ведется работа по 
подготовке новой редакции Лесного кодекса. Также 
по поручению главы Совфеда организована работа 
по совершенствованию лесного законодательства. 
Работа ведется в рамках межведомственной рабочей 

группы под председательством заместителя Предсе-
дателя Совета Федерации Юрия Воробьева. Рабочая 
группа неоднократно выезжала в регионы, чтобы по-
лучать оперативную информацию на местах.   

Кроме этого, при Комитете Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию в течение 5 лет над проблемами ЛПК 
работает Экспертно-консультативный Совет по лес-
ному комплексу, возглавляемый сенатором Татьяной 
Гигель (она также входит в межведомственную рабо-
чую группу по совершенствованию лесного законо-
дательства). Совет собрал высоких профессионалов, 
авторитетное научное экспертное сообщество страны. 

Татьяна Гигель: Лесная отрасль 
должна занять достойное место 
в экономике страны

Развитие лесного комплекса – задача, поставленная руководством страны, что было вновь особо подчер-
кнуто в ходе совещания Президента Российской Федерации Владимира Путина 29 сентября. Её решение 
требует не просто особого внимания органов государственной власти всех уровней, а безотлагательного при-
нятия скоординированных на самом высоком государственном уровне эффективных мер. 
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Учитывая, что Совет Федерации — это палата ре-
гионов, при выработке рекомендаций сенаторы опи-
раются на мнения специалистов, практиков из субъ-
ектов Российской Федерации.  Работа идет в тесном 
контакте более чем с 60 регионами.  Все замечания 
и предложения по развитию лесного комплекса, по-
ступающие в адрес Комитета, направляются в Пра-
вительство Российской Федерации, соответствующие 
министерства и ведомства, высшие органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Тем не менее, несмотря на все предпринимаемые 
усилия, в отрасли остаются системные проблемы, ко-
торые необходимо решать безотлагательно.

Взгляд Совета Федерации на текущую ситуацию 
в лесной отрасли страны и ее дальнейшее развитие 
представила сенатор Татьяна Гигель в рамках пле-
нарной дискуссии на XXII Петербургском Междуна-
родном Лесопромышленном Форуме, который состо-
ялся 29-30 сентября в Северной Столице.

Татьяна Гигель выделила сразу несколько перво-
степенных проблем, непосредственно влияющих на 
работу лесопромышленного комплекса. Безусловно, 
все они известны, но отклик и поддержку среди от-
раслевого сообщества, собравшегося на форуме, на-
шла именно позиция Совета Федерации и готовность 
и дальше вести работу над решением этих проблем. 

ЛЕСОУСТРОЙСТВО   
Одним из первых сенатор подняла болезненный во-
прос лесоустройства: на сегодняшний день отсутству-
ет полная достоверная информация о состоянии и 
стоимости лесных ресурсов.

Принятые в последние годы меры позволили оста-
новить падение объемов лесоустроительных работ. 
Однако по состоянию на 1 января 2020 года доля 
земель лесного фонда с давностью лесоустройства до 
10 лет составляет 15,6% (179,3 млн. га). На 2020 год 
запланировано проведение лесоустроительных работ 
на площади 41,2 млн. га на территории 46 субъектов 
Российской Федерации. Тем не менее, на большей 
площади лесов отсутствуют актуальные данные ле-
соустройства.

Потому в целях повышения качества работ по 
лесоустройству и совершенствования механизмов, 
а также контроля за таксацией лесных насаждений 
и получения достоверной систематизированной ин-
формации о лесах и лесных ресурсах Минприроды 
России разработан проект федерального закона «О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования правового ре-
гулирования отношений в области лесоустройства». 

Законопроектом предусмотрено возложение на 
федеральный орган исполнительной власти прове-
дения всего комплекса работ по лесоустройству на 

землях лесного фонда. Принятие законопроекта обе-
спечит  получение актуальной информации о лесных 
ресурсах.

ЛЕСНЫЕ ДОРОГИ

Еще одна проблема отрасли, требующая скорейше-
го решения — это труднодоступность значительной 
части лесных ресурсов, в виду отсутствия развитой 
лесной инфраструктуры. Речь в первую очередь про 
лесные дороги. 

Общая протяженность дорог на землях лесного 
фонда в нашей стране, по данным лесных планов 
субъектов РФ, на начало 2018 г., составляла 2,03 
млн. км. При этом протяженность лесных дорог с 
твердым покрытием — 312,3 тыс. км (около 15,4% 
от общей протяженности лесных дорог); преоблада-
ют грунтовые дороги (966,0 тыс. км — 47,7%) и зим-
ники (434,5 тыс. км — 21,4%). Плотность лесных 
дорог в целом по стране составляет только 1,7 км на 
одну тыс. га лесных земель, в то время как в странах 
Западной Европы и Северной Америки — 10-45 км!

Очевидно, что необходимо усовершенствовать за-
конодательство о строительстве и содержании транс-
портной инфраструктуры в лесах. Проработать меха-
низм софинансирования строительства дорог за счет 
бюджетных и внебюджетных источников на услови-
ях государственно-частного партнерства.

К слову, по инициативе членов Экспертно-кон-
сультативного Совета уже идет работа над законо-
дательной инициативой «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной 
кодекс Российской Федерации и Федеральный за-
кон «О введении в действие Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации»» в части регулирования отно-
шений по созданию, ремонту и эксплуатации лесных 
дорог.

ЛЕСНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

К сожалению, техническое состояние отрасли нахо-
дится на сегодняшний день на очень низком уровне, 
и не будет преувеличением сказать, что практически 
полностью разрушено отечественное лесное машино-
строение. 

Потребности российского рынка лесозаготови-
тельной техники в части машин, используемых при 
реализации технологии сортиментной заготовки дре-
весины, обеспечиваются за счет импортной продук-
ции.

Большинство заводов лесного машиностроения 
прекратили свою производственную деятельность, а 
действующие предприятия не обеспечивают необхо-
димые технический уровень и качество выпускаемой 
лесозаготовительной техники и деревообрабатываю-
щего оборудования.
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Те немногочисленные и часто морально и кон-
структивно устаревшие образцы специализирован-
ных средств механизации, которые сегодня еще вы-
пускаются в нашей стране,  существенно уступают 
импортным аналогам по показателям производитель-
ности, материало- и энергоемкости. Ситуация ослож-
няется еще и тем, что ранее развитая научно-исследо-
вательская, проектная база лесного машиностроения 
практически утрачена. Также почти разрушена систе-
ма сервисного и эксплуатационного обслуживания.

Степень износа парка специализированных отече-
ственных машин и оборудования для лесного секто-
ра давно превысила критическую отметку и еще в 
2007 году приблизилась к 100%. Лесозаготовители 
часто не могут приобрести запасные части к сильно 
изношенной технике из-за прекращения их выпуска 
и невозможности изготовления на критически изно-
шенном оборудовании ремонтных предприятий, ис-
пытывающих при этом дефицит кадров.

Этот вопрос неоднократно рассматривался на 
мероприятиях Комитета СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию. Были на-
правлены рекомендации Правительству Российской 
Федерации разработать и утвердить стратегию раз-
вития лесного машиностроения Российской Федера-
ции на период до 2030 года, а также разработать и 
принять на государственном уровне программу от-
ечественного машиностроения с научно-исследова-
тельским обеспечением выполнения основных меро-
приятий по созданию современных лесных машин, 
способных конкурировать с зарубежными аналогами.

НЕДОСТАТОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Недостаточность финансирования лесной отрасли не 
позволяет  обеспечить должный контроль за исполь-
зованием лесов, их охраной, защитой и воспроизвод-
ством.

Хотя справедливости ради надо сказать, что в по-
следние годы на осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений из федерального 
бюджета выделялись значительные дополнительные 
средства, в том числе:

• на увеличение численности государственных 
лесных инспекторов: начиная с 2018 года, в объеме 1 
000,0 млн рублей ежегодно, на 2020-2022 годы – еще 
450,0 млн рублей ежегодно;

• на обеспечение кратности авиапатрулирова-
ния в лесах с 2018 года в объеме 1 400,0 млн рублей 
ежегодно;

• на приобретение лесопатрульной техники на 
2019 год в объеме 499,2 млн рублей, на 2020 год - 1 
620,4 млн рублей, на 2022 год - 270,2 млн рублей;

• на приобретение лесопожарной техники и 
оборудования в рамках федерального проекта «Со-
хранение лесов» национального проекта «Экология» 

на 2019 год в объеме 6 329,5 млн рублей, на 2020 
год — 3 265,3 млн рублей, на 2021 год - 2 550,0 млн 
рублей, на 2022 год - 2 055,2 млн рублей;

• на приобретение лесохозяйственной техники 
и оборудования в рамках федерального проекта «Со-
хранение лесов» национального проекта «Экология» 
на 2019-2020 годы в объеме 650,0 млн рублей ежегод-
но, на 2021 год — 700,0 млн рублей, на 2022 год — 
400,0 млн рублей.

Эти средства позволят повысить эффективность 
реализации мер пожарной безопасности и оператив-
ности обнаружения лесных пожаров, осуществления 
федерального государственного лесного надзора (лес-
ной охраны), в том числе мер по противодействию 
незаконной заготовке и обороту древесины, а при-
менение лесопатрульной техники даст возможность  
осуществлять лесную охрану на большей территории 
лесного фонда и сократить потребность в численно-
сти государственных лесных инспекторов.

КАДРОВОЕ И НАУЧНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛПК
Кадровое и научное обеспечение лесопромышленно-
го комплекса — это острейшая проблема, которая 
здорово тормозит развитие отрасли, подчеркнула Та-
тьяна Гигель. Эта тема практически ежегодно стоит 
на повестке дня Комитета Совета Федерации, напри-
мер, уже 6 октября  на площадке ТПП РФ пройдет 
круглый стол на тему «Кадровое обеспечение лесного 
комплекса: проблемы и пути решения».

Откуда возникает кадровый дефицит? К сожале-
нию, в результате недостаточного количества учеб-
ных заведений, готовящих отраслевых специалистов. 
В профильных учебных заведениях наблюдается 
проблема теоретизации знаний из-за недостаточной 
связи образования и вузовской науки с практикой. 
Текущая потребность в кадрах с высшим и средним 
профессиональным образованием оценивается в 12 
тыс. человек и превышает ежегодный выпуск (8-8,5 
тыс. человек), что приводит к повышению в отрасли 
доли сотрудников, не имеющих профильного обра-
зования, и, как следствие, падению производитель-
ности.

Снижение качества научного обеспечения лесной 
отрасли связано с сокращением численности науч-
ных работников лесных научно-исследовательских 
институтов и недостаточным финансированием лес-
ных  исследований и разработок. 

Расходы на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы составляют всего 0,01 про-
цента от валового внутреннего продукта отрасли, 
что существенно ниже среднего зарубежного уров-
ня (1,4% валового внутреннего продукта) и уровня 
стран-лидеров (Финляндия — 2 %, Норвегия — 
3,1 %).
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Сегодня в России практически полностью разру-
шена действовавшая раньше система опытных пред-
приятий, испытательных станций и полигонов. Не 
преодолены факторы, обусловливающие старение 
научных кадров. Нет соответствующего стимула для 
притока молодых исследователей в научные учреж-
дения лесного комплекса. Недостаточное финанси-
рование научных учреждений, низкая заработная 
плата, падение престижа  отрасли  - все это самым 
негативным образом сказывается на ситуации. Субъ-
екты Российской Федерации, которым передано 
большинство полномочий в области лесных отноше-
ний, и бизнес-сообщество почти не участвуют в на-
учно-исследовательской деятельности.

Ежегодные инвестиции в отраслевой НИОКР 
должны составлять не менее 8 млрд. рублей (1,4% 
от ВВП отрасли). Это позволит стимулировать вос-
становление научного потенциала отрасли и приведет 
к увеличению экспорта с высокой добавленной сто-
имостью.

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

«Все эти проблемы говорят о том, что сегодня нам 
нужно новое целеполагание. Необходимо разрабо-
тать и принять скорейшие меры, направленные на 
модернизацию отрасли, — отметила сенатор и гла-
ва Экспертно-консультативного Совета по лесному 
комплексу Татьяна Гигель. — Мы надеемся и при-
лагаем все усилия к тому, чтобы разрабатываемая 
по поручению Правительства Российской Федера-

ции новая «Стратегия развития лесного комплек-
са Российской Федерации до 2030 года» охватила 
все процессы отрасли и дала мощный импульс раз-
вития лесопромышленному комплексу. Она должна 
быть конкретным документом и содержать про-
грамму действий, («дорожную карту») по выводу 
отрасли из кризиса в кратчайший срок».

Именно поэтому необходимо устранить межве-
домственные разногласия и различные подходы в 
решении задач охраны лесов и развития лесопере-
работки на современной экономической основе с эф-
фективным системным использованием рыночных 
механизмов. Такое решение продиктовано временем 
и необходимостью превратить лесное хозяйство из 
дотационного в высокодоходное. 

Вместе с тем для эффективной реализации меро-
приятий Стратегии ее положения должны иметь оцен-
ку на основе предварительных расчетов. Она должна 
быть увязана  с задачами и  целями устойчивого раз-
вития  по рациональному управлению лесами. Не-
обходимо провести взвешенную оценку последствий 
предлагаемых новаций, обеспечить сохранение ста-
бильности условий для инвесторов, в том числе для 
исключения негативного влияния на наблюдаемую 
устойчивую тенденцию увеличения объема инвести-
ций в отрасль, повышения глубины переработки, со-
кращения экспорта круглого леса.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию, по-
делилась Татьяна Гигель, получил отклики практи-
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чески всех регионов на новую Стратегию. Все они 
проанализированы, предложения и замечания на-
правлены в адрес разработчика документа - Минпри-
роды России.

РОССИЙСКИЙ ЛЕСНОЙ ОПЕРАТОР

Более того, по мнению Комитета и экспертного со-
общества, ключевой является задача реформирова-
ния системы управления лесной отраслью. Сегодня 
основные полномочия по управлению лесным ком-
плексом переданы субъектам Российской Федерации 
и далеко не всем по объективным причинам удалось 
навести порядок в отрасли. Практика показала, что 
система управления накапливает проблемы и не обе-
спечивает эффективного решения задач - сохранения 
и улучшения состояния лесов, развития глубокой 
переработки древесины.

Естественно, и все профессиональное сообще-
ство — эксперты и специалисты на местах, и в Со-
вете Федерации прекрасно понимают всю сложность 
и многообразие функционирования лесного ком-
плекса в современных условиях. Поэтому  считают 
необходимым для координации столь сложной и 
многогранной деятельности, для обеспечения устой-
чивого развития лесного комплекса, эффективного 
взаимодействия федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления включить в проект готовящейся 
Стратегии конкретное предложение по созданию в 
структуре исполнительной власти единого органа по 
управлению лесным комплексом России. При этом 
необходимо использовать накопленный за последнее 
десятилетие опыт регионов управления лесным ком-
плексом. Новый орган должен осуществлять функ-
ции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере лесного 
комплекса, а также координировать все вопросы, на-
чиная от заготовки семян, выращивания посадочных 
материалов и деятельности питомников, ухода, за-
щиты, воспроизводства лесов и заканчивая глубокой 
переработкой древесины.

В этой связи, как один из вариантов, рассматри-
вается предложение Министерства природных ресур-
сов  и экологии Российской Федерации по созданию 
Российского лесного оператора, основными направ-
лениями деятельности которого будут являться:

- обеспечение воспроизводства лесов при всех 
формах предоставления лесных участков, включая 
создание компенсационных механизмов при созда-
нии инфраструктурных объектов;

- проведение работ по лесоустройству;
- создание единой автоматизированной инфор-

мационной системы, наполняемой достоверными 
актуальными данными об объектах управления и с 
созданной системой контроля за процессами ее функ-
ционирования;

- планирование заготовки древесины, ориентирован-
ной на потребности перерабатывающих производств.

Кроме того, прорабатывается возможность ока-
зания Российским лесным оператором услуг и вы-
полнения работ по проектированию лесных участков, 
разработке документов лесного планирования, про-
ведению лесопатологических обследований, оценке 
лесов, организации лесного семеноводства на генети-
ко-селекционной основе, организации системы опыт-
ных хозяйств, испытательных станций и полигонов, 
проведению электронных аукционов и открытых 
конкурсов, заключению соответствующих договоров 
на торгах, развитию информационных систем и рее-
стров учета оборота лесных ресурсов.

Такая централизация может повысить экономиче-
ский эффект лесного хозяйства, обеспечив достоверной 
и полной информацией о лесах, а также качество выпол-
нения работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

При этом, говоря о законодательстве в лесной от-
расли и разрабатываемых законопроектах, сенатор 
отметила, что к некоторым из них отношение неодно-
значное, они требуют дополнительного обсуждения. 
И именно такие законопроекты обязательно станут 
темой для дискуссий на заседаниях Экспертно-кон-
сультативного Совета по лесному комплексу. Татья-
на Гигель подчеркнула, что главную цель видит в 
том, чтобы принятие законопроектов обеспечило по-
вышение доходности лесного хозяйства, увеличение 
объема заготовки древесины, повышение занятости 
населения в сельской местности и уровня средней за-
работной платы в лесной отрасли.

В завершении Татьяна Гигель подчеркнула, что 
объединение усилий власти и бизнеса в реализации 
всего комплекса запланированных мер позволит Рос-
сии стать мировым лидером не только по площади, 
но по эффективности использования лесных ресур-
сов. Также, поблагодарив организаторов и участни-
ков форума,  она отметила, что в рамках пленарной 
дискуссии были высказаны очень рациональные и 
разумные предложение, на которые в дальнейшем 
обязательно будет ссылаться в  своей деятельности.  

«Уверена, общими усилиями с вами, с органами 
госвласти, Правительством России и отраслевы-
ми министерствами  мы обязательно реализуем 
те задачи, которые перед нами поставил Прези-
дент Российской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин — подытожила Татьяна Гигель. — Мы 
обязательно справимся со всеми проблемами, сде-
лаем правильные выводы, примем правильное реше-
ние, и лесная отрасль вновь будет занимать очень 
достойное место в экономике страны!».

Экспертно-консультативный Совет 
по лесному комплексу при Комитете Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию
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Мы обратились к экспертам, чтобы понять, какие 
виды ПО делают автоматизацию мебельного пред-
приятия полной и окончательной и как организовать 
их взаимодействие между собой и с оборудованием 
на предприятии.

Сегодня на данную тему мы беседуем с Андреем 
Пронько, генеральным директором компании «По-

лисофт консалтинг», продвигающей на нашем рын-
ке программные продукты для мебельщиков «bCAD 
Мебель» «ИТМ Производство».

Совокупность процессов, проходящих на любом 
мебельном предприятии, представляет собой доста-
точно сложную структуру, вне зависимости от вели-
чины и специфики самого предприятия. И когда речь 
идет о полной автоматизации мебельного предпри-
ятия, следует говорить не только об автоматизации 
того или иного сегмента, а об автоматизации всех   
процессов и организации максимально возможной их 
взаимосвязи. Однако, вначале следует подразделить 
все процессы на предприятии на несколько сегментов 
с точки зрения разницы подхода к их автоматизации. 
С нашей точи зрения процессы на мебельном пред-
приятии делятся на несколько групп.

ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
К этому сегменту следует отнеси все процессы, свя-
занные с созданием (приемом) и обработкой проекта 
(заказа), начиная с  моделирования элементов ме-
бели, приема заказа в точке продаж, получения ви-
зуализации проекта (красивой картинки), работы с 
заказчиком (быстрой корректировки проекта по тре-
бованию заказчика, влияющей на внешний вид, сто-
имость и другие параметры заказа), оформления за-
каза и заканчивая автоматическим получением всей 
отчетно-производственной документации по проекту 
(отчетно-сметной документации, рабочих чертежей 
деталей, карт присадки и карт раскроя панелей и 
профиля, инструкций по сборке и т. д.). Все эти про-
цессы следует отнести к СИСТЕМЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ.

УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ 
(УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ)
К этом сегменту следует отнести все процессы учета и 
управления на предприятии — от управления приняти-
ем и обработкой заказов, анализа и управления всеми 
процессами на складах (начиная со склада материалов 
и комплектующих, включая промежуточные склады на 
каждом из производственных участков и заканчивая 
складом готовой продукции), от вопросов снабжения 
до учета, управления и планирования производства, 
формирования производственного расписания,  опти-

АКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

В современное время, когда происходит заметный рост ассортимента у мебельных фабрик, когда объемы 
отдельно взятой партии падают, а количество партий растет, когда индивидуализация мебели становится 
одной из самых характерных черт, практически невозможно и нерентабельно обходиться без программ по 
автоматизации мебельного производства.

Андрей Михайлович Пронько, генеральный директор и 
учредитель компании «ПолиСОФТ Консалтинг», основ-
ной  деятельностью которой является автоматизирование 
процессов проектирования и подготовки к производству 
мебели, а также комплексная автоматизация предприятий 
мебельной промышленности. Основные продукты — про-
граммные пакеты «bCAD Мебель» «ИТМ Производство».
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мизации загрузки оборудования, а также анализа и оп-
тимизации финансовых потоков на предприятии. Все 
эти процессы следует отнести к СИСТЕМЕ УЧЕТА И 
УПРАВЛЕНИЯ на мебельном предприятии.

БУХГАЛТЕРИЯ 
(БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ)
Часто данные процессы путают (или объединяют) с 
процессами предыдущего пункта, что, как мы счи-
таем, является ошибочным и по существу, и с точ-
ки зрения автоматизации данных процессов. Бух-
галтерский учет, как правило, относится к решению 
фискальных задач и имеет очень мало отраслевой 
специфики в отличие от процессов предыдущего сег-
мента.  Другое дело, что иногда на небольших пред-
приятиях задачи управленческого и бухгалтерского 
учета решают одни и те же специалисты, но, тем не 
менее, это совершенно разные процессы и автомати-
зируются они по-разному.

ОБОРУДОВАНИЕ С ЧПУ
Большую часть данного сегмента занимают станки, 
обрабатывающие и пильные центры с Числовым Про-
граммным Управлением, включающие в свой состав 
специальное программное обеспечение, управляющее 
работой указанного оборудования. Это совершенно 
отдельный класс программ. 

Однако, к этому же сегменту следует отнести и 
иное оборудование, участвующее в процессе автома-
тизации: различные приборы контроля и учета, тер-
миналы сбора данных, электронные кассы, системы 
обеспечения и ограничения доступа и т. д., вплоть до 
кофеварки с ЧПУ. Если у оборудования есть управ-
ляющее программное обеспечение, значит оно может 
и должно быть частью системы автоматизации. 

ИНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
К этом сегменту следует отнести другие процессы на 
предприятии, требующие автоматизации и определен-
ного программного обеспечения, начиная от офисного 
программного обеспечения и систем документооборо-
та, заканчивая системами взаимодействия предпри-
ятия с внешним миром, например, корпоративными 
сайтами, интернет-магазинами, системами логистики и 
т. д. Все они также являются участниками комплекс-
ной системы автоматизации мебельного предприятия.

Почему необходимо разделение процессов, про-
ходящих на мебельном предприятии на указанные 
сегменты? 

Дело в том, что автоматизировать процессы каж-
дого из сегментов необходимо при помощи программ, 
построенных строго на определенных технологиях (с 
этим и связано рекомендуемое разделение процессов 
на сегменты).

• Все процессы, связанные с дизайном и проекти-
рованием, можно автоматизировать при помощи про-
грамм (систем), построенных по технологии САПР 
(системы автоматизированного проектирования) — 
в международной классификации CAD (сomputer-
aided design). Нет возможности полноценно решать 
указанные задачи на базе офисных программ, систе-
мы 1С, программ иллюстрирования, web-технологий 
и т. д. Все эти системы могут быть дополнительны-
ми, но в основе должна быть та или иная система 
класса САПР (CAD).

• С учетом большого объема обрабатываемых 
данных все процессы сегмента учета и управления 
могут полноценно автоматизироваться только на базе 
систем класса СУБД (Система Управления Базами 
Данных). При этом, если уйти в специальную тер-
минологию, эти системы должны быть построены не 
по технологии «файл-сервер», а по технологии «кли-
ент-сервер». Использование файл-серверных систем 
приводит к частому «зависанию» систем при обра-
ботке большого объема данных. Таким образом, со-
вершенно неправильно говорить о возможности соз-
дания модуля автоматизации работы склада на базе 
системы проектирования (CAD-системы) ровно так 
же, как неправильно говорить о возможности реше-
ния задач учета и управления на базе бухгалтерских 
систем. Это системы другого класса. 

Системы автоматизации учета и управления сами 
могут подразделяться на различные подклассы, та-
кие как ERP,  CRM, MES, MRP II и др., но могут 
и объединять функции указанных типов систем, т. к. 
технология их построения единая: СУБД.

• На рынке существует несколько бухгалтерских 
систем — одна наиболее известна, но она далеко не 
единственная. Для решения задач бухгалтерии соот-
ветствующей системе совсем не требуется функцио-
нал СУБД. У них есть другая важнейшая задача — 
отслеживать все изменения действующей фискальной 
системы и законодательства. С технической точки 
зрения функционал бухгалтерской системы можно 
было бы включить в систему управления. Однако, 
необходимость жесткого контроля за всеми измене-
ниями законодательства и своевременное их внесе-
ние в качестве программных возможностей выводит 
эти системы в отдельный класс.

• Системы управления оборудованием с ЧПУ — 
это также отдельный класс программ, в между-
народной классификации CAM (сomputer-aided 
manufacturing). Основная их задача — управлять 
оборудованием. Системы этого класса нельзя путать 
с системами проектирования CAD (САПР). Эти си-
стемы должны максимально полно взаимодейство-
вать между собой — но это разные системы. Как 
правило, соответствующие системы управления по-
ставляются вместе с оборудованием и разрабаты-
ваются либо структурами компании-производителя 
оборудования, либо их многолетними партнерами. 
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Иногда разные производители оборудования могут 
использовать одну и ту же систему управления или 
системы управления, использующие одни и те же 
форматы данных. Но в любом случае, создание по-
добных программ сторонними разработчиками встре-
чается крайне редко.

• Аналогичная ситуация и с управляющими про-
граммами другого оборудования, отнесенными нами 
к указанному сегменту задач.

С учетом необходимости автоматизации приведен-
ных сегментов (на которые мы раздели процессы, 
проходящие на мебельном предприятии) на основе 
РАЗЛИЧНЫХ технологий создание системы авто-
матизации всех процессов мебельного предприятия 
на базе ОДНОЙ программы НЕ ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ. Каждый из приведенных 
сегментов должен автоматизироваться отдельным 
программным обеспечением. Однако перед разра-
ботчиком комплексной системы автоматизации стоит 
задача организации максимально полного взаимодей-
ствия этих отельных систем, что и послужит основой 
для единого комплексного решения. О построении 
подобного взаимодействия и следует говорить.

Система проектирования дает указание оборудо-
ванию о том, ЧТО следует сделать, передавая дан-
ные о раскрое и обработке деталей. Однако, систе-
ма проектирования не может указать оборудованию, 
КОГДА следует проводить те или иные операции — 
сформировать производственное расписание. Это за-
дача уже системы управления. 

 
Также следует отметить, что оборудование с 

управляющими программами на мебельном пред-
приятии не ограничивается только станками с ЧПУ. 
Существуют терминалы сбора данных, часто исполь-
зуемые в складских помещениях, системы контроля 
доступа и контроля рабочего времени, электронные 
кассы и т. д.

Все это оборудование должно плотно взаимодей-
ствовать с системой учета, управления и планирова-
ния.  В комплексной системе автоматизации управле-
ния на мебельном предприятии «ИТМ Производство» 
подобное взаимодействие, наряду с формированием 
производственного расписания, оптимизацией за-
грузки оборудования, построением маршрутных карт 
и т. д., занимает большую и очень востребованную 
часть решения вопросов автоматизации и оптимиза-
ции процессов управления на производстве.
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Если говорить о взаимодействии систем автомати-
зации с оборудованием, то чаще всего под вопросом 
интеграции с оборудованием понимают передачу дан-
ных из системы проектирования на станки с ЧПУ.

Это наиболее понятное, но далеко не единственное 
взаимодействие. Однако, наверное, имеет смысл на-
чать с него. Остановиться я бы хотел на взаимодей-
ствии системы проектирования с двумя типа станков:

1. раскроечные станки и пильные центры
2. обрабатывающие центры

Однако, перед этим я бы хотел сказать два слова 
о типах станков, не вошедших в этот список.

• Фрезеровочные станки, часто называемые трех- 
и пятикоординатными

На этих станках вся обработка ведется тонкой 
фрезой, работающей в трехмерном пространстве. 
Как правило, подобные станки используются для 
фрезеровки сложной 3D-геометрии (например, эле-
ментов декора, сложных фасадов и т.д.). Сама по 
себе работа этих станков и результат их работы край-
не интересны, однако, подробно говорить о переда-
че данных из систем проектирование на эти станки 

не имеет смысла. Одним из условий подобной пере-
дачи данных должно являться то, что система про-
ектирования должна быть полноценной трехмерной 
(3D), вторым — что эта система должна иметь воз-
можность передавать данные в общеизвестные фор-
маты 3D-моделирования. Как правило, для подобной 
передачи трехмерной геометрии используют формат 
STL, однако, могут быть и другие. Далее управляю-
щая программа станка получает геометрическое тело 
в этом формате и начинается его обработка.

Далеко не все системы мебельного проектиро-
вания могут спроектировать подобные элементы (в 
программном пакете «bCAD Мебель» такая возмож-
ность не только есть, но есть и готовые библиотеки 
подобных элементов), а передача данных на станок 
в этом случае, как правило, вопросов не вызывает.

• Второй момент, которого я не хотел бы касать-
ся в текущем ответе, — это передача на станки, ис-
пользующие технологию нестинга. Во-первых, тех-
нология нестинга по сути — это объединение в одном 
двух вопросов, которые мы будем обсуждать далее. 
Во-вторых, все-таки доля подобных станков в насто-
ящий момент на рынке не велика. В-третьих, при ка-
жущемся на первый взгляд очевидном преимуществе 
этой технологи при более глубоком рассмотрении 
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мы находим много минусов по сравнению с типовым 
разделением станков на пильные и обрабатывающие.  
Обсуждению вопроса нестинга (его плюсов и мину-
сов) в Интернете посвящено много материалов. 

Итак. Отказавшись от обсуждения двух приведен-
ных выше типов оборудования, мы получаем разде-
ление мебельных станков на две разные группы:

• раскроечные станки и пильные центры, выпол-
няющие раскрой листа, т. е. превращающие лист 
материала в заготовки для конкретных деталей

• обрабатывающие центры, выполняющие об-
работку конкретной детали (присадка, фрезеровка, 
пазование)

Это принципиально разные группы станков, и пе-
редаются на них разные данные и разными способами.

Комплексная система проектирования в качестве ин-
формации о проекте имеет и ту, и другую информацию. 

Все системы проектирования, предусматривающие 
передачу данных на станки, решают эти вопросы за 

счет ОТДЕЛЬНЫХ модулей, не входящих в состав 
программного пакета, приобретать который требуется 
дополнительно. И даже программный пакет «bCAD 
Мебель», отличающийся от других систем проектиро-
вания, в том числе и тем, что все необходимое вклю-
чено в его состав, именно процесс передачи данных на 
станки выносит в качестве отдельного модуля. 

Почему?
Дело в том, что модуль передачи данных призван 

конвертировать формат данных системы проекти-
рования в формат данных, понятный управляющей 
программе конкретного станка — а форматы у раз-
ных станков разные.

Если проводить некоторую аналогию, то модуль 
передачи данных из системы проектирования в управ-
ляющую программу станка подобен переводчику, ко-
торому требуется перевести рассказ, написанный на 
русском языке для читателей, говорящих на другом 
языке. Да, мы переведем этот рассказ на китайский 
язык — его поймут китайцы. Но разве при этом его 
поймут итальянцы? — Нет. Для того, чтобы рассказ 
поняли итальянцы, его следует перевести на итальян-
ский язык. И для этого нужен отдельный переводчик.
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Также и с вопросом перевода данных с языка 
(из формата) системы проектирования на язык (в 
формат) управляющей программы конкретного стан-
ка. Именно поэтому для каждого станка необходим 
свой модуль передачи данных. Позвольте вернуться 
к аналогии с языками. Иногда мы сталкивается с 
тем, что жители одной страны используют для сво-
его общения язык другой страны. Так, например, 
кубинцы не являются португальцами, но используют 
португальский язык. В этом случае нам не требует-
ся переводчик на «кубинский» язык — достаточно 
переводчика на португальский.   То же самое мы 
встречаем и с форматами данных управляющих про-
грамм некоторых станков: марки станков разные, но 
используют одинаковые форматы. В таких случаях 
мы можем использовать для передачи данных на эти 
разные станки один и тот же модуль передачи дан-
ных. Однако, так же, как и с языками, иногда с та-
кой подменой могут возникнуть небольшие наклад-
ки. Американцы, в принципе, говорят на английском 
языке, однако, существуют некоторые особенности, 
характерные выражения и т. д., которые могу при-
вести к непониманию отдельных фраз. Также и с 
разными станками. Например, формат данных вроде 
бы один и тот же, но пазы, например, отображают-
ся иначе. Эти вопросы, как правило, решаются на-
стройками.

Если говорить более грубо — для интеграции с 
каждым станком требуется свой модуль передачи 
данных.

При этом, невозможно представить, чтобы на од-
ном мебельном предприятии были все возможные 
марки станков. Как правило, это одна, иногда две 
марки. Зачем же тогда пользователю закладывать в 
стоимость программного обеспечения возможность 
передачи данных на все типы станков? В том случае, 
если модуль передачи данных приобретается допол-
нительно, пользователь приобретает его ТОЛЬКО 
для того типа и марки станка (а на самом деле, нас 
интересует формат управляющей программы этого 
станка — см. выше), который он использует в своей 
работе.

Как мы выяснили выше, на станки по раскрою и 
на обрабатывающие центры передаются разные дан-
ные:

• Пильные центры — карты раскроя
• Обрабатывающие центры – данные о деталях

Таким же образом существуют два типа модулей 
передачи данных на станок:

• Передает карты раскроя на пильные центры — 
в «bCAD Мебель» данный тип модулей называется 
bCUT_SAW

• Передает данные о деталях на обрабатываю-
щие центры — в «bCAD Мебель» данный тип моду-
лей называется ProGen

bCUT_SAW и ProGen — это не название самих 
модулей, это название типов модулей, которые, в 
свою очередь, и подразделяются на модули передачи 
данных на конкретные станки.

ПОЛНАЯ схема работы передачи данных на стан-
ки  (см. след. страницу) работает следующим об-
разом:

Как было сказано выше, существует два направ-
ления движения данных (две ветки на приведенной 
выше схеме), которые выходят из системы проекти-
рования и в итоге сходятся на обрабатывающем цен-
тре. Разберем каждую из них. 

Начнем с «нижней ветки»: данные о каждой дета-
ли, которые передаются на обрабатывающий центр. 
Имея проект отдельного элемента или комплекта 
мебели, система проектирования «знает» размеры и 
форму (если это фигурные панели) корпусных дета-
лей. Видя, какие крепежные элементы, фурнитура и 
комплектующие (соответствующие элементам из ка-
талога реальных поставщиков) и в каком месте уста-
новлены, система проектирования однозначно пони-
мает схему присадки (расположения отверстий) на 
деталях. Также понята информация о пазах. В итоге 
полная информация о соответствующих типах обра-
ботки каждой детали известна. Далее система может 
эти данные отправить на печать, тем самым получив 
чертежи деталей в бумажном виде, а может в элек-
тронном виде отправить в управляющую программу 
обрабатывающего центра через соответствующий мо-
дуль передачи данных (в приведенной схеме — мо-
дуль ProGen). В модуле ProGen существует много 
различных настроек, среди которых: настройка, по-
зволяющая указать, каким образом следует автома-
тически называть получаемые файлы для загрузки 
в управляющую программу станка. Количество фай-
лов будет соответствовать количеству деталей, т. е. 
их будет много, и вручную называть эти файлы не 
получится. Название должно формироваться автома-
тически. Но как? — Помимо указанных данных о 
типе обработки детали, ProGen получает из «bCAD 
Мебель» такие данные, как «название детали», «код 
детали», «размеры детали» и т. д. — все эти пара-
метры можно использовать в названии детали. Но, 
чаще всего, в качестве названия файла используют 
КОД ДЕТАЛИ. 

Итак, результатом работы модуля ProGen являет-
ся набор файлов (формат управляющей программы 
обрабатывающего центра и название, соответствую-
щее коду детали), лежащий в той или иной заданной 
папке.

Переходим к «верхней ветке». 
Модуль раскроя системы проектирования (на 

приведенной схеме модуль bCUT, входящий в состав 
«bCAD Мебель») формирует карты раскроя плитных 
деталей по определенному алгоритму. В результате 
пользователь также может получить печатные фор-
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мы этих карт раскроя и много различной сопрово-
дительной информации (различные формы отчетов 
по раскрою), а также получить электронный вид кар-
ты раскроя и отправить ее в управляющую програм-
му пильного центра через соответствующий модуль 
передачи данных (в приведенной схеме — модуль 
bCUT_SAW). Помимо самой карты раскроя, эта 
электронная форма содержит много сопроводитель-
ной информации, в том числе и всю необходимую ин-
формацию для формирования этикетки на заготовку.

На этикетке следует остановиться отдельно. 
Управляющие программы многих пильных центров 
и станков имеют функции самостоятельного форми-
рования и печати этикеток. В этом случае задача си-
стемы раскроя и модуля передачи данных — лишь 
передать в управляющую программу станка всю необ-
ходимую информацию, далее управляющая програм-
мы все сделает сама. Это удобно еще и потому, что 
соответствующая этикетка печатается только тогда, 
когда в результате сделанного реза получилась ко-
нечная заготовка. В этот момент этикетка распечата-
на и тут же наклеена. Для идеальной работы указан-
ной выше схемы удобно помимо прочей информации 
помещать на этикетку штрих-код, соответствующий 

коду детали и далее использовать соответствующий 
сканер штрих-кода. Однако, отсутствие подобного 
оборудования не означает того, что эту схему нельзя 
использовать, — просто это менее удобно.

В тех случаях, когда оборудование не оснащено 
возможностью печати этикетки, эту функцию может 
взять на себя непосредственно модуль раскроя. В 
итоге пользователь будет иметь полной набор соот-
ветствующих этикеток и сам определять, какую эти-
кетку следует наклеить на заготовку детали.

В результате на выходе из пильного центра мы 
имеем заготовки детали с наклеенными на них эти-
кетками, содержащими штрих-код, соответствующий 
коду детали, которая поступает на обрабатывающий 
центр. Обратите внимание на то, что словосочетание 
«соответствующим коду детали» у нас уже встреча-
лось, когда мы разбирали «нижнюю ветку» приве-
денной схемы и говорили о названии файла, сфор-
мированного ProGen.

Таким образом, на обрабатывающий центр с одной 
стороны (от пильного центра) поступает заготовка 
детали с этикеткой, содержащей штрих-код, «соот-
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ветствующий коду детали», а с другой стороны (из 
системы проектирования через модуль ProGen) посту-
пает набор файлов с названиями, «соответствующи-
ми коду детали». Сканирование штрих-кода этикетки 
запускает механизм автоматического поиска соответ-
ствующего файла. По сути, сканирование штрих-кода 
равно ручному вводу названия файла в строке поис-
ка — механизм всем знаком по обычной работе на 
компьютере. Поэтому в том случае, если предприятие 
не использует работу со штрих-кодом, то код детали, 
отображенный на этикетке, можно вручную ввести в 
строку поиска соответствующего файла. В том случае, 
если предприятие не использует кодирование деталей, 
можно в ProGen установить настройку, чтобы назва-
ние итогового файла соответствовало названию дета-
ли. Тогда при поиске файла на станке пользователь 
будет вносить название, отображенное на этикетке, и 
т. д. — вариантов настройки работы много. Исполь-
зование именно кода детали удобнее потому, что код, 
как правило, короткий и уникальный и его проще ис-
пользовать при работе со штрих-кодированием.

Обязательно ли реализовывать ПОЛНУЮ схему 
взаимодействия системы проектирования с оборудо-
ванием? — Конечно, нет: далеко не на всех предпри-
ятиях все участки оснащены станками с ЧПУ. 

Обязательно ли настраивать данную ПОЛНУЮ 
схему сразу? — Конечно, нет: это можно настраи-
вать постепенно. 

Обязательно ли сразу покупать соответствующие 
программные модули передачи данных? — Конечно, 
нет: указанные модули приобретаются, только ког-
да есть четкое понимание марки (и, как следствие, 
управляющей программы) оборудования, которое 
планируется использовать. 

Можно ли, не приобретая программных модулей 
передачи данных и даже пока не приобретая, а про-
сто выбрав соответствующее оборудование, проте-
стировать подобное взаимодействие? — Да, конечно: 
для этого существуют демонстрационные версии как 
системы проектирования, так и модулей передачи 
данных, результаты работы которых можно отпра-
вить на тестирование поставщикам выбранного Вами 
оборудования.

На этом взаимодействие системы проектирования 
со станками с ЧПУ закончено. Конечно, в одной 
статье невозможно осветить все аспекты построе-
ния комплексной системы автоматизации мебельного 
предприятия, в том числе и полное взаимодействие 
программного обеспечения и оборудования. В дан-
ной статье мы совершенно не коснулись вопроса 
взаимодействия системы управления и оборудова-
ния (формирование производственного расписания 
и маршрутных карт, мониторинг производственных 
процессов, оптимизация загрузки и многие другие 
вопросы). Надеемся на то, что это послужит темой 
новых публикаций.
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Matteo Thun (Матео Тун) родился в Больцано,
17 июня 1952 году. Учился в академии Зальцбурга 
и Оскара Кокошки, а затем закончил факультет 
архитектуры во Флоренции.

Он сотрудничал с Ettore Sottsass в течение не-
скольких лет и участвовал в организации Memphis 
group. Это движение, которое внесло свой неповто-
римый вклад в историю дизайна последних лет. в 
1981 году. В возрасте 29 лет стал сооснователем ле-
гендарной дизайн-группы «Мемфис». В 1984 году 
Тун покинул это объединение, открыл собственное 
бюро Studio Matteo Thun в Милане и был креатив-
ным директором в Swatch. 

«Я не дизайнер, я — архитектор, работающий в 
больших и малых масштабах. Я всегда работаю под 
девизом «от ложки до города»: от малых масштабов, 
пусть даже ложки, к большим городам. Мой принцип 
архитектурного дизайна был заложен еще в пятиде-
сятые годы на основе миланских традиций, в основе 
которых такие личности, как Ачилле Кастильоне и 

мой давний Партнер Этторе Сторосс», — говорит о 
себе Маттео Тун (Matteo Thun).

Маттео Тун известен на весь мир своими архи-
тектурными проектами, получил широкое признание 
как дизайнер интерьеров. Работы Туна в области 
промышленного дизайна отмечены множеством пре-
стижных наград.

Особенно внимательно он относится к вопросам 
балланса и естественности в отношениях между людь-
ми и природой. Он выиграл итальянский Compasso 
d'Oro Industrial Design Award трижды. Matteo яв-
ляется членом престижного Королевского института 
британских Архитекторов.

Многие свои работы Тун создает в соавторстве 
с испанским архитектором Антонио Родригесом 
(Antonio Rodriguez). Бурная дизайнерская и архи-
тектурная деятельность не мешает академической ра-
боте: маэстро Маттео Тун преподает, читает лекции, 
ведет мастер-классы, активно выставляется как ху-
дожник и создает монографии.

Звезде дизайна Маттео Туну – 68!
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Ведущие фабрики охотно обращаются к Маттео 
Туну с предложением о сотрудничестве. Каждая 
спроектированная им модель становится настоящим 
дизайнерским хитом, принося производителю ком-
мерческий успех.

Среди его клиентов числятся более 100 знаме-
нитых фабрик, компаний, фондов и институций. 
Одним Тун спроектировал сковородки и ножи, 
другим — часы и очки, третьим возвел резорты и 
кондоминиумы, четвертым оформил офисы и т. д. 
Понимая все упреки, которые может вызывать такой 

универсализм, в одном из интервью Тун назвал себя 
шлюхой, в другом — менеджером жизненного цикла.

«Cоттсасс был последним из поколения дизай-
неров, которые могли себе позволить целостный 
подход. Он и Акилле Кастильони были настоя-
щими архитекторами. Раньше они хотели знать, 
что вы будете делать с гранитом и со сланцем, 
какая разница между лиственницей и березой, 
между стеклом из Мурано и из Богемии. Очень 
логичный подход для архитектора, ведь каждый 
день мы сталкиваемся с большим кругом проблем 
и надо найти новый путь. Мне нравится решать 
комплексные задачи: я действую как архитектор, 
дизайнер интерьеров, световик, ландшафтник, 
эксперт по графическому дизайну, коммуникаци-
ям и маркетингу. Универсальность — философия 
нашей студии, ведь мы предлагаем клиенту ком-
плексный проект», — говорит Тун.

Ванны, смесители, разнообразное сантехническое 
оборудование — особая любовь дизайнера Маттео 
Туна. За долгую карьеру им разработаны десятки 
блестящих моделей для самых известных фабрик ди-
зайнерской сантехники Италии, Германии и других 
стран. Большинство его работ отмечены самыми пре-
стижными наградами за дизайн.

В этой сфере дизайнер Тун чувствует себе уверен-
но. И находит отклик и одобрение как потребителей, 
так и профессионалов. Линейка саун для немецкой 
компании Klafs получила награду Plus X Award в но-
минации «Лучший продукт 2015/2016». Для Fantini 
автор создал линейку смесителеей Nice, которая была 
показана на стенде компании, а также представлена 
инсталляцией Happy Water в миланском шоу-руме 
бренда — яркие цветные модели призваны по за-
мыслу автора привнести в ванную комнату сексуаль-
ность. Nice — не первая совместная работа с Fantini. 
Пару лет назад увидела свет коллекция смесителей 
Lamй, эргономичные формы которой созданы на ос-

Смеситель из коллекции Savoir, Zucchetti

Настенный радиатор Serie T с отделением 
для хранения, Antrax

Мраморная ванна Duо в деревянном обрамлении, Neutra
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нове вычислений французского математика Габриэля 
Ламе (1795-1870).

Кредо Маттео Туна — Carpe diem («Лови 
день») — и, надо отдать ему должное, «день» он 
«ловит» блестяще. У Туна вряд ли найдется набор 
специфических приемов, которые различит глаз про-
фессионала. Для обывателя его портфолио — ряд 
разных зданий, интерьеров и предметов, достаточ-
но нейтральных по стилю, чтобы сразу заподозрить 
одну руку. Все продукты и интерьеры минимали-
стичны, ненавязчиво интересны по материалам и соз-
даны с пиететом к природе. Его проект трех жилых 
домов в Милане «Вертикальные сады» обошел ми-
ровую прессу как передовая «зеленая» архитектура. 
В его ванных, стеллажах и столах есть попытки ев-
ропейца постичь буддийскую «простоту и пустоту». 

«Все мои проекты — зеркала, в которых отражаются 
гении места. Будь то озеро Гарда или пески Дубая».

Маттео Тун рано осознал перспективы «зелено-
го» дизайна, одним из первых включил в свой во-
кабуляр слова «экология», «устойчивое развитие» 
(sustainability), причем подчеркивал, что эти понятия 
требуют широкого осмысления и не сводятся лишь 
к техническим параметрам и нормативным предпи-
саниям. А также придумал термин «Экотектура», 
которым определил исповедуемую им философию. 

Последние годы Туну особенно близки темы вел-
неса, близости к воде, культа тела. Он продолжает 
заниматься проектированием мебели, светильников, 
ковров, но сегмент ванных комнат и спа, похоже, 
является теперь точно приоритетным.

Тун умеет спроектировать дизайнерский «хит» — 
успешный, популярный продукт. Например, унитаз 
с функцией биде для швейцарского бренда Axent — 
Axent One удостоен четырех наград: Design Plus, 
Red Dot, Iconic Award Немецкого совета по дизай-
ну и, наконец, iF Design Award. Возможно, это не 
предел.

У фирмы Matteo Thun & Partners разнообразная 
деятельность и обширные планы.

Ванна OfurÂ, дерево, Rapsel

Серия сантехники Gentle для ванной и душевой, Dornbracht

Серия сантехники Gentle для ванной и душевой, Dornbracht

Садовая мебель из коллекции Allaperto, Ethimo
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Matteo Thun + Partners — это многокультурная 
студия архитектуры и дизайна со штаб-квартирой в 
Милане и филиалами в Шанхае. Компания работает 
на международном уровне и разрабатывает проекты 
от гостиничного и жилого, штаб-квартиры, рознич-
ного и городского дизайна, а также генерального 
планирования с 1980 года.

Глубокое уважение к душе места и чувствитель-
ный подход к индивидуальности бренда является 
ключевым для команды из 70 архитекторов, дизайне-
ров интерьера, продуктов и графики, которые рабо-
тают от микро до макро, являются междисциплинар-
ными и высококвалифицированными в управлении 

сложными проектами. Их работа сосредоточена на 
эстетической долговечности, технологическом долго-
вечности и будущем сроке службы зданий и изделий.

Сохраняя чуткий подход к видению клиента, сту-
дия верит в доверие и долгосрочные отношения. В 
поисках перемен, не отказываясь от традиционных 
ценностей, команды работают в соответствии с тен-
денциями отрасли. Подлинная креативность и посто-
янный поиск технологически инновационных реше-
ний так же важны, как и опыт работы с гибкими 
бюджетами и расчетом затрат.

Специализируясь на различных сегментах госте-
приимства, уделяя особое внимание проектам ро-
скошных отелей и резиденций с характером, Matteo 
Thun + Partners предлагает индивидуальные и гото-

Коллекция керамики от бренда Matteo Thun Atelier, осно-
ванного дизайнером под собственным именем в 2015 году

Коллекция мягкой мебели Tantisassi, Rossi di Albizzate

Ludus Magnus Luxury Residences, Рим. Проект Matteo Thun & Partners
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вые концепции, включая архитектуру, интерьеры и 
концепции освещения. Работа компании основана 
на эстетической и технологической долговечности с 
верой в здоровый образ жизни. Гость (лат: Hospes) 
и благополучие находятся в центре проектов Matteo 
Thun & Partners. Это также определяет проекты сту-
дии в области здравоохранения, в которых отноше-
ния между пациентами и их физической средой явля-
ются отправной точкой.

Архитектура и дизайн интерьера Matteo Thun + 
Partners — это результат глубокого диалога между 
перспективой клиента, местоположением, его жите-
лями и культурой.

Маттео Туну недавно исполнилесь 68 лет, но ни-
кто не осмелится намекнуть ему о возрасте. У ар-
хитектора и сегодня в избытке сил и рабочих кон-
трактов. Восстанавливать силы Тун отправляется 
в Южный Тироль, где у них с женой Сьюзен дом. 
«Мы с женой очень любим гулять по лесу вместе с 
нашей Тони, джек-рассел-терьером. Природа — это 
возрождение. Мегаполисы дарят вдохновение по раз-
ным причинам, но когда я чувствую, что мне нужно 

восстановление, горы — лучший способ перезаря-
диться», — рассказывает архитектор итальянскому 
изданию Living.

Дом Маттео Туна в Энгадине, в Южном Тироле, 
лишен излишеств, но заполнен светом и цветом, а 
из огромных окон открывается головокружительный 
вид на заснеженные вершины Швейцарских Альп.

Свой дом в горах семейство Тун купили еще в 
1990-х годах — потому что влюбились в великолеп-
ный вид на долину и маленькую церквушку, которую 
видно из окон. Свежий воздух и запах леса, спокой-
ствие и тишина, наконец, яркая сменяемость времен 
года — это совсем не похоже на миланскую жизнь.

Сам дом — буйство света, который проникает в 
каждую комнату, и окрестных видов, обрамленных 
золотыми рамами окон и желтыми шторами. Дере-
вянный паркет застелен яркими, цвета спелой сморо-
дины, коврами. Мягкая мебель, преимущественно с 
бархатной обивкой, еще больше «раскрашивает» про-
странство. На белых стенах чередуются абстрактная 
живопись и фотографии. Большая часть простран-
ства отдана под книги: деревянную библиотеку дела-

НА ПОЛКАХ – КЕРАМИКА ЭТТОРЕ СОТТСАССА И ПРЕДМЕ-
ТЫ ИЗ СТЕКЛА АВТОРСТВА САМОГО ТУНА

БИБЛИОТЕКА СДЕЛАНА НА ЗАКАЗ ПЛОТНИКОМ ИЗ ДОЛИ-
НЫ. КНИЖНЫЕ ПОЛКИ ДОПОЛНЕНЫ МЕБЕЛЬЮ, НАПРИ-
МЕР, СТУЛОМ RAR ЧЕТЫ ИМЗ, ПРОИЗВОДСТВО — VITRA
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ли на заказ, причем всю работу выполняли местные 
плотники.

Память о «Мемфисе» воплощает собой и неболь-
шая экспозиция керамики Этторе Соттсасса, переме-
шанная с бутылками Маттео Туна для Venini и его 
же синими вазами для Tiffany & Co. Композицию 
дополняет архитектурная консоль парижского дизай-
нера Эрве ван дер Стратен.

По материалам интернет-изданий

В ГОСТИНОЙ: ЗОЛОТИСТО-ЖЕЛТЫЕ ШТОРЫ RUBELLI 
И КРЕСЛА, ОБИТЫЕ ТКАНЬЮ DEDAR. НА СТАРИННОМ 
СТОЛЕ — ГРАФИН YALI И ВАЗА EN SOIE. НА СТЕНЕ РАБОТА 
ХУДОЖНИКА ФАБИАНА МАРТИ

НА ФОТОГРАФИИ — СКАЛЫ КАПРИ, УВЕКОВЕЧЕННЫЕ 
ФРАНСУА ХАЛАРОМ. ЛЮСТРА И ВИНТАЖНЫЕ КОВРЫ. 
ФОТОГРАФИЯ НА СТЕНЕ СЛЕВА — ПИТЕР ФРЕЙЗЕР
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

30 сентября – 02 октября 2020 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2020
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Краснояр-
ская ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная вы-
ставка
www.krasfair.ru

06 – 08 октября 2020 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2020 
Екатеринбург, ЦМТ «Екатеринбург»
Ведущая в Уральском регионе международная спе-
циализированная выставка мебели, оборудования, 
комплектующих и технологий для её производства.
www.expoural.com

10 – 14 октября
INTERMOB – 2020
Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com

5 – 17 октября   
МВМК — 2020
Ялта, Крым, Хрустальный зал отеля «Ялта-ин-
турист»
Специализированная выставка мебели и дизайна
www.expocrimea.com

19 – 22 октября 
ЛЕСДРЕВМАШ — 2020
Москва, Экспоцентр
18-я международная выставка оборудования и тех-
нологий для деревообработки и производства мебели
www.lesdrevmash-expo.ru 

23 – 25 октября
BALTIC FURNITURE — 2020.DESIGN ISLE — 2020
Латвия, Рига, Baltic Furniture
Международная выставка мебели, интерьера и ос-
вещения
www.bt1.lv/mebelesundizains/rus

23 – 27 ноября 
МЕБЕЛЬ — 2020
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

18 – 24 января 2021 г.
IMM COLOGNE – 2021, КЁЛЬН, ГЕРМАНИЯ
Международная выставка мебели
www.imm-cologne.com

26 – 31 января 2021 г.
I MOB – 2021.  ISTANBUL FURNITURE FAIR
Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.cnrimob.com

16 – 19 февраля 2021 г.
SIBBUILD — 2021. FORUM RUSSIA — 2021
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Международная строительно-интерьерная выстав-
ка в Сибири
www.novosibexpo.ru 

30 марта – 02 апреля 2021 г.
MOSBUILD – 2021
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка строительных и отде-
лочных материалов

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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www.mosbuild.com
07 – 10 апреля 2021 г. 
UMIDS — 2021
Краснодар, ВКК  «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, 
комплектующих и оборудования для деревообра-
батывающего и мебельного производства
www.umids.ru

13 – 18 апреля 2021 г. 
ISALONI — 2021
Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, осве-
щения
www.salonemilano.it

13 – 15 апреля 2021 г.
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2021
Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии 
производства»
www.mebelexpo.uz

13 – 15 апреля 2021 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2021
Минск, Белоруссия, ВУП «Экспофорум»
Международная выставка мебели и интерьера
www.expoforum.by

15 – 18 апреля 2021 г. 
СВОЙ ДОМ — 2021
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и матери-
алов для строительства и обустройства коттеджа 
или загородного дома

www.sibhouseexpo.ru
21 – 24 апреля 2021 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО.
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и 
деревообработке
www.uralbuild.com

27 – 29 мая 2021 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2021
Крым, Симферополь, «Форум. Крымские вы-
ставки»
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

07 – 10 июня 2021 г.
МИР СТЕКЛА  — 2021
Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, тех-
нологий и оборудывания для изготовления и об-
работки стекла
www.mirstekla-expo.ru

16 – 19 июня 2021 г.  
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР —  2020
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА —  2021
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности
www.mebelexpo.kz

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2020-2021 ГГ.СНГ И МИРА НА 2020-2021 ГГ.
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Бесплатная специализированная доставка по мебель-
ным фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Волгоград, Сочи.

Распространение на фирменных стойках в 60 компа-
ниях Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Армави-
ра, Пятигорска.

Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

Макеты подаются в файлах CorelDraw 17.0 (9.0-13.0 — допу-
скаются), Adobe Illustrator 5.0-17.0, *.EPS, *.AI, шрифты переве-
дены в кривые (Convert to curves), разрешение импортированных 
изображений не ниже 240 dpi для цвета (не ниже 240 dpi для ч/б), 
верхняя граница 400 dpi (редуцируйте — resample — при ее пре-
вышении). 

Для макетов в цвете — все импортированные изображения до 
импорта в файл Corel Draw должны иметь формат CMYK.

При подаче макетов в TIFF, PSD — формат CMYK, разреше-
ние — для цветных макетов — 300 dpi, для черно-белых — 400 
dpi (допускается не ниже 300 dpi). Для макетов в формате JPG 
устанавливайте минимальную степень сжатия.

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

1-я полоса (лицевая обложка) —      84 000 руб.
2-я полоса (2-ая сторона обложки) — 39 000 руб. 
3-я полоса (обложка) —                   29 000 руб. 
4-я полоса (обложка) —                46 000 руб. 
вкладка — 25 000 руб. 1/2 — 14 400 руб.
         1/4 — 8 200 руб.

эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 30 000 руб.

 ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

ВАЖНО: в цвет-
ных макетах на расстоя-
нии 8–10 мм от каждого 
края — не включать текст 
и существенные   элементы  
изображения (под обрез уходит 
5–3 мм).

Для справки:
В статьях (1 полоса) при-

мерно   5300–5700   знаков 
без пробелов (2–12 абза-
цев);   5900–6400 (2–12 абза-
цев) знаков с пробелами.

Обложка 1 и 4 — 
223*303 верт.

1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 213*150 гориз.
1/2 — 303*108 верт.
1/4 — 108*150 верт.

включено поле под обрез

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию: тел. +7 (861) 243-1234,  
e-mail: mebel@х1.ru, тел. редактора: +7 988-243-1234 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ
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ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ
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Заполненный бланк необходимо выслать по e-mail: mebel@x1.ru 
Стоимость одного экземпляра журнала 120 руб. (без НДС)
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ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА» БЕСПЛАТНО

г. Краснодар (код города 861)

ICA Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя Вишняковой, д. 3 211-2-444

Аристо-Краснодар хутор Ленина, МТФ-1, 
отделение 4 234-74-18

Багет Сервис Тополиная, 29 257-06-86

Багет Сервис Новороссийская, 172

База мебельной 
комплектации Тихорецкая, 22/1 263-79-00

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

Ками-Кубань Шоссе Нефтянников, д. 44 279143-00

Командор 
Краснодар Круговая, 46/1, к. 33 279-20-36

МДМ-Краснодар Автомобильная, д.1/1 991-43-21

МДМ-техно Одесская, 48 210-34-06

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 212-63-16

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

Союз-М-Кубань Уральская, 83/1 210-83-11

Карат Круговая, 24/10 205-05-92

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 351, к. 2 227-57-90

Юмаком, магазин 
Мебельщик Новороссийская, 172 239-71-11

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Торговый Дом 
ЕвроХим-1, ЗАО,  
филиал  
в г.Краснодаре

Щорса, д. 50 200-94-16

Центр Стекло 3-я Трудовая, 100 242-12-28

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

Юг-Комплект 
Мебель Янковского, 191 255-25-50

Элфа-Юг Садовая, д.120/1 254-05-40

Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 349 227-57-90

Юмаком, магазин 
Мебельщик Новороссийская, 172 239-71-11

г. Ростов-на-Дону (код города 863)
Антей Орская, 31 в, оф. 28 223-36-49

Е.В.А. Лтд трасса Ростов-Новошахтинск  
1 км, 7/11 2-309-903

Евростиль ул. Вити Черевичкина 64,  
2 этаж 261-32-09

Интерьер Щербакова, 100 / 26 июня, 31 290-80-81

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Днепропетровская, 50д 303-65-17

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

Купе Щербакова, 76 8-961-
283-67-69

МакМарт-Ростов-
на-Дону Курчатова, 1в 201-73-48

МДМ-Ростов-на-
Дону Стальского д.16А 333-02-43

МДМ-техно Таганрогская, 138, к. 1 209-83-93

Мебельная 
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж 223-36-73

Мебельщик Щербакова, 107 309-05-29

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207È07È02

Платформа 
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87 296-05-22

ТБМ-Юг г. Аксай, пр. Ленина 40 269-97-14

Кошелев, ИП Черевичкина Вити, 106/2 283-15-63

МДМ-техно Сиверса, 28-А, офис 32 267-30-94

Мебельная 
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж 223-36-73

Мебельщик Щербакова, 107 / 26 июня, 29 230-43-86

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207È07È02

Платформа 
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87 296-05-22

Скобяная лавка пр-т Шолохова, 27 / 
14-я линия, 82 206-16-57

ТБМ-Юг г. Аксай, пр. Ленина 40 269-97-14

Кошелев, ИП Черевичкина Вити, 106/2 283-15-63

ЦМК Черевичкина Вити, 64 261-32-17

г. Пятигорск (код города 8793)

МДМ-Комплект (г. 
Лермонтов)

Ставропольский край,  
ул. Промышленная д.15/8 

(87935) 
3-76-94

Таурус ул. Черкесское шоссе, 2-й км,  
остановка Нефтебаза

8-962-
012-15-33

Юмаком-Юг Ермолова 32а 97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

КДМ Революционная, 2а 41-75-34

Кедр бульвар 30-летия Победы, 39а 54-62-89

г. Армавир (код города 86137)

ЮМАком-Армавир Гоголя, 100  2-17-62

АМК-Троя Ефремова, 254/1 215-51

г. Ставрополь(код города 8652)

Русский ламинат с. Верхнерусское,  
ул. Батайская, 19

(86553) 
2-08-70

СБК с. Верхнерусское,  
ул. Подгорная, 7б 95-38-50

Юг-Комплект 
Мебель

с. Верхнерусское,  
ул. Подгорная, 7 62-40-60

г. Волгодонск(код города 863-9)

Полимерсервис Романовское шоссе, 20 270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)

Ламинат  ул. 26 Бакинских комиссаров, 7 2-64-65

г. Новороссийск(код города 861-7)

БМК пос. Цемдолина,  
ул. Промышленная 3 260-751
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