
http://www.joker-nsk.ru


http://www.meb-expo.ru


1

№04 (309)_2021ÌÑ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДАНИИ

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА. РАСЦЕНКИ НА 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ 
МАТЕРИАЛАМ. РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ. АНКЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЖУРНАЛА ПО ПОДПИСКЕ ................................................... 59

ПУБЛИКАЦИИ

Ответственность за достоверность информации, со-
держащейся в рекламе, несут рекламодатели. Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авторов. 

СОДЕРЖАНИЕwww.mebelsib.biz

Дизайн макетов, верстка: 
Павел Осипов 
Юрий Катанский

ОТКРЫТИЕ HETTICH ЦЕНТРА 

ПО ТЕСТИРОВАНИЮ НА КОРОНАВИРУС ..........6

ЦЕНОВОЕ РАЛЛИ: ЗА ГОД ЦЕНЫ 

НА ЛАТУНЬ И СТАЛЬ ВЫРОСЛИ ВДВОЕ ............8

НОВОСТИ ....................................................... 12

МЕЖДУ ПОСАДКОЙ НА МАРС 

И ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВОКЗАЛОМ КЕЛЬНА .......... 16

КОМПАНИЯ KASTAMONU 

ПОДГОТОВИЛА МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ......... 23

ВНЕСЕНИЕ В ЮРИСДИКЦИЮ ЕГАИС ЛЕС 

ШПОНА И ДСП ВЫВЕДЕТ ИЗ ТЕНИ 

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ... 24

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

KRONOSPAN — ПРОДУКЦИЯ, 

КОТОРАЯ СДЕЛАЕТ ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО 

КРАСИВЫМ И ЧИСТЫМ .................................. 25

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС: 

СИТУАЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ ................................ 26

СПРОС НА ЛОГИСТИКУ ИЗ КИТАЯ: 

РОСТ ПОСТАВОК В США ................................. 28

ТРЕНД НА КВАРТИРЫ С МЕБЕЛЬЮ ................. 29

«КУРЬЕР УЖЕ В ПУТИ»: КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ ЕСТЬ ПРИ ДОСТАВКЕ МЕБЕЛИ ........... 30

ГЛАВНОЕ — ИДТИ ВПЕРЕД

К ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ................................ 34

НОВОСТИ ДИЗАЙНА ...................................... 44

ГАРРИ НУРИЕВ ОТКРЫЛ

ДИЗАЙН-ПРОСТРАНСТВО В МОСКВЕ ............ 46

ПЬЕР ПОЛЕН: 

ДИЗАЙНЕР ФРАНЦУЗСКИХ ПРЕЗИДЕНТОВ ... 47

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ..................................... 54

Менеджеры по рекламе:
Светлана Ширяева
моб.: +7 913-912-4-333

Илья Дмитриев
моб.: +7 953-808-76-43

12+
Журнал «Мебельщик Сибири» №04 (309) март 2021 г.
Учредитель: Ширяева Светлана Юрьевна
Адрес редакции и издателя: 630033, г. Новосибирск 
ул. Оловозаводская, 47
тел./факс: +7 (383) 352-35-05, 352-31-01
E-mail: mebel@х1.ru

Главный редактор: Светлана Юрьевна Ширяева
моб. +7 913-912-4-333

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ54-00876  
от 02.11.2018 г. 
Зарегистрировано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному 
округу.

Отпечатано в ООО «ДЕАЛ»
г. Новосибирск, ул. Брюллова, 6а. 
тел. +7 (383) 334-02-70, www.dealprint.ru
Подписано в печать: 17.03.2021 г. 
Дата выхода: 22.03.2021 г. 
Тираж 10 000 экземпляров.

Журнал распространяется бесплатно
по предприятиям мебельной отрасли.
Курьерскую доставку осуществляет: 
г. Новосибирск, «БИС-Курьер»  
ул. Герцена,12, тел.: +7 (383) 217-69-67



www.mebelsib.biz

Сегодняшняя ситуация с поставками из Китая, перебои с сырьем и мате-
риалами создает некую нервозность. К этому добавляется и то, что многие 
находятся в тревожном ожидании серьезного спада продаж после такого 
бешеного роста спроса, особенно если посмотреть, насколько за столь ко-
роткий срок выросли цены на мебель. 

Но такая ситуация сегодня складывается во всем мире, и всем приходит-
ся решать эти вопросы, прорабатывать удовлетворение спроса при явно от-
стающих от него поставках компонентов для мебели и росте цен на них.

Спрос немного начал снижаться в начале марта, но это пока не стабили-
зировало ситуацию даже на внутреннем рынке, например, с плитами ЛДСП 
и МДФ.

Но работа продолжается, производители выкручиваются и даже посте-
пенно сокращают сроки отгрузок, а поставщики комплектующих стараются 
максимально удовлетворить запросы мебельных производств. Жизнь про-
должается! В любом случае лучше, когда есть спрос, чем когда его нет. А 
время покажет, как будет развиваться ситуация в этом году.

В любом случае, всем желаю хороших понимающих клиентов и отличных 
продаж!

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»Д

[ СЛОВО РЕДАКТОРА ]
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СОБЫТИЯ

После недавнего увеличения числа заражений ви-
русом Короны на объекте в Кирхленгерне компания 
Hettich действовала быстро: внутренняя группа при 
поддержке MÐhlenkreiskliniken (клиника «Мельничный 
круг») из Миндена и медицинской сети MuM (Medizin 
und Mehr — «Медицина и не только») из Бюнде в крат-
чайшие сроки создала собственный центр по тести-
рованию. Изучив все местные условия, было решено 
установить 250-метровую палатку на одной из авто-
стоянок Hettich. Безусловно, палатка соответствует 
требованиям концепции гигиены.

«В дополнение к быстрым тестам и самотестиро-
ванию, которые уже проводились в течение длитель-
ного времени, мы решили также использовать зна-
чительно более безопасную процедуру ПЦР-теста в 
центре Кирхленгерн / Бюнде — и не одократно, а ре-
гулярно. Экспресс-тесты по-прежнему используются 
всякий раз, когда нам нужен результат теста в очень 
короткие сроки или, в некоторых случаях, ежеднев-
но», — говорит Тимо Пипер, управляющий дирек-
тор Hettich в Кирхленгерне. ПЦР-тесты проводятся 
медицинским персоналом клиники MÐhlenkreiskliniken 
в Миндене. Расходы за эти испытания берет на себя 
Hettich.

Большому количеству сотрудников в штаб-
квартире компании требуется хорошее календарное 
планирования. Строгий график гарантирует, что все 

будет работать без очередей. Сотрудники, которые 
не работают регулярно, проходят самопроверку, ко-
торую они могут провести дома перед тем, как при-
ступить к работе. При отрицательном результате ни-
что не препятствует началу работы.

«Мы благодарим многих сотрудников внутренних 
служб Hettich, которые выходили и помогали в не-
рабочее время. Прежде всего, мы хотели бы побла-
годарить людей, отвечающих за клиники M�hlenkreis 
и медицинскую сеть MuM, которые поддерживают 
нас всеми своими знаниями и кадрами. Только бла-
годаря совместным усилиям всех участников мы 
смогли так быстро открыть наш центр по тестирова-
нию», — объясняет Пипер. — Мы очень надеемся, что 
с помощью этой дополнительной меры мы сможем 
предотвратить дальнейшее распространение виру-
са. После всех защитных мер, которые уже были ре-
ализованы, — от отсрочки смен для использования 
бесконтактных устройств измерения температуры до 
обязанности носить маску на всей территории ком-
пании — новый тест-центр является еще одним важ-
ным и логичным компонентом нашей защиты от пан-
демии».

Как и другие компании в восточной части Вестфалии, 
Hettich также рассматривает возможность расширения 
концепции, чтобы включить вакцинацию, как только бу-
дет доступно достаточное количество вакцины.

По материалам компании

ОТКРЫТИЕ HETTICH ЦЕНТРА ПО 
ТЕСТИРОВАНИЮ НА КОРОНАВИРУС

В понедельник, 8 марта, компания Hettich в кратчайшие сроки открыла центр для приема тестов ПЦР 
в своей штаб-квартире в Кирхленгерне. Цель состоит в том, чтобы регулярно проверять всех отруд-
ников на предмет заражения коронавирусом, чтобы обеспечить более высокую безопасность и рас-
познать возможный процесс заражения на ранней стадии. Таким образом, компания делает еще один 
шаг вперед в своей стратегии борьбы с коронавирусом.

http://www.valmaks.ru
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АНАЛИТИКА

«В частности, в последние несколько месяцев на-
блюдается усиление этой тенденции в области цвет-
ных металлов и широкого ассортимента стальной 
продукции. Компаниям становится все труднее удов-
летворять свои потребности», — объясняет Хольгер 
Кох, заместитель управляющего директора Ас-
социации замков и фурнитуры (FVSB).

По собственным оценкам Ассоциации, цены на 
алюминий в феврале были в среднем на 17,0% выше, 
чем в предыдущем году. Более чем вдвое быстрее 
росли цены на медь (+45,2%), латунь (+36,8%) и ни-
кель (+38,0%). Темпы роста цен на цинк находятся 
где-то посередине, цена на него за год выросла почти 
на четверть. Таким образом, значительный рост цен 
на цветные металлы затронул все области производ-
ства замков и фурнитуры.

«Снижение цен, вызванное пандемией в начале 
2020 года, было кратковременным. Настоящее цено-
вое ралли продолжается со второго квартала. Цена 
на латунь, которая важна, например, для производ-
ства цилиндров замков, за последние одиннадцать 
месяцев выросла почти на 53%, — объясняет Кох. — 
В настоящее время мы достигли десятилетнего мак-
симума — аналогичный скачок был в последний раз в 
конце 2016 года». 

В сталелитейном секторе динамика цен на спото-
вом рынке была еще выше. За год значительно вырос-
ли горячекатаные полосы (+51,6%), холоднокатаный 

лист (+47,7%), горячеоцинкованный лист (+46,1%) и 
катанка в тянутом качестве (+45,2%). Если взять за 
основу вызванные пандемией минимумы в середине 
года, темпы роста за последние восемь месяцев бу-
дут еще более драматичными: цена на горячую широ-
кую полосу выросла на три четверти.

Причин тому множество. Европейские производи-
тели стали лишь медленно увеличивают объемы про-
изводства после ранее проведенной корректировки 
производственных мощностей. Благодаря защитным 
мерам, принятым ЕС, и расширяющимся возмож-
ностям продаж в Азии, импорт практически не спо-
собствует облегчению ситуации. Стоимость сырья, 
особенно железной руды, лома цинка и никеля, зна-
чительно возросла. Кроме того, дилеры и покупатели 
в сталелитейной промышленности стараются избе-
жать дальнейшего роста цен и возможных узких мест 
в поставках за счет увеличения своих запасов.

Наблюдатели рынка не видят текущего развития 
цен на сталь со стороны спроса, несмотря на ситуа-
цию с ограниченным предложением, и ожидают, что 
рост цен стабилизируется, но, похоже, мало возмож-
ностей для значительного снижения цен в кратко-
срочной перспективе. Кривые напоминают скачки 
цен в 2016/17 году и последующее движение вверх.

По материалам зарубежных интернет-изданий

ЦЕНОВОЕ РАЛЛИ: ЗА ГОД ЦЕНЫ НА 
ЛАТУНЬ И СТАЛЬ ВЫРОСЛИ ВДВОЕ

Данные о рынке наиболее 
важных первичных материалов, 
оцененные европейской торговой 
Ассоциацией, показывают, что 
ценовая ситуация ухудшилась со 
второго квартала 2020 года. 
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Заемщик Фонда развития 
промышленности (ФРП, 
Группа ВЭБ.РФ) — ООО «Ак-
ватон» — запустил в г. Обоянь 
Курской области новую линию 
по производству мебельных 
панелей для фасадов и кухон-
ных «фартуков». 

Предприятие начало изготов-
ление декоративных мебельных 
панелей с цифровой печатью. 
Они используются в качестве 
фасадов, при отделке кухонь, 
ванных комнат, а также потолка 
и пола. Объем производства со-
ставляет 50 тыс. кв. м в год. 

Создание этого производства 
стало возможным благодаря зай-
му по федерально-региональной 
программе «Проекты развития». 
В 2020 году предприятие полу-
чило 47,3 млн рублей от феде-
рального ФРП и 20,3 млн рублей 
от Государственного фонда раз-
вития промышленности Курской 
области. Общий бюджет проекта 
превысил 135 млн рублей.

Мебельные панели делают из 
МДФ, ХДФ и композитных мате-
риалов, на которые при помощи 
специального принтера с ультра-

фиолетовой печатью наносят ри-
сунок. Основными достоинства-
ми этой облицовочной продукции 
являются возможность индиви-
дуального дизайна, невысокая 
цена, стойкость к перепадам тем-
пературы и воздействию влаги.

В основном предприятие пла-
нирует печатать панели для кухон-
ных «фартуков», которые разме-
щаются на стене между рабочей 
столешницей и верхними шка-

фами. Такие панели обладают 
двусторонней защитой от влаги, 
устойчивостью к истиранию, цара-
пинам и химическим веществам.

Компания будет поставлять 
готовую продукцию крупнейшим 
производителям мебели в Рос-
сии — «СтолПлит», «Идея Ком-
форта», «Фабрика Кухонь» и дру-
гим.

По материалам ФРП

КОМПАНИЯ «АКВАТОН» ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНИЮ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТЬЮ

Каждая аудио-глава посвяще-
на отдельному меблированно-
му дому из традиционного бу-
мажного каталога ритейлера.

Сеть DIY-магазинов IKEA при-
няла решение трансформировать 
свои традиционные бумажные 
ежегодные каталоги, по количе-

ству страниц не уступающие Би-
блии. Теперь они будут выходить 
в формате подкастов.

Первый четырехчасовой бес-
платный подкаст IKEA уже опубли-
ковала на платформах YouTube, 
Spotify и Audiobooks. В нем рас-
сказчик страница за страницей 
описывает содержание ежегод-
ного каталога. Каждая аудиоглава 
посвящена обстановке отдельного 
дома из каталога. Кроме того, рас-
сказчик предлагает практические 
советы по меблировке и декори-
рованию жилого пространства.

В IKEA эти подкасты назвали 
«экскурсией для ушей». «Возмож-

но, именно монотонные описания 
очередной тумбочки или книжно-
го шкафа станут тем контентом, 
который будет способен отвлечь 
от негативных новостей», — счи-
тают в IKEA.

retail.ru

IKEA ВЫПУСТИЛА КАТАЛОГ В ФОРМАТЕ ПОДКАСТА
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Компания Jowat SE, имеющая 
штаб-квартиру в г. Детмоль-
де, является одним из лиди-
рующих поставщиков про-
мышленных клеев в мире.

Имея в настоящее время хоро-
ший спрос на клеи, производитель 
клея из Детмольда сталкивается с 
проблемами в поставках основно-
го сырья и первичных продуктов 
для клея в результате простоев 
заводов некоторых европейских и 
американских производителей хи-
мической продукции.

Но доступность основного 
сырья для производства клеев 
была ограничена еще до оста-
новки заводов. С наступлением 
зимы в южных штатах США си-
туация ухудшилась, так как это 
привело к потере значительной 

части нефтеперерабатывающих 
мощностей и химического про-
изводства США. В результате 
пострадали и цепочки поставок 
в международных представи-
тельствах компании Jowat SE.

По оценкам Ассоциации клеев 
США (ASC), на восстановление 
цепочек поставок в США и из США 
уйдут недели или даже месяцы.

Ситуация еще более ослож-
няется из-за долгой транспорти-
ровки и ограниченных возмож-
ностей для морских и наземных 
грузоперевозок. На мировом 
рынке сырья это также оказыва-
ет значительное влияние на те-
кущую ситуацию с поставками в 
Европе и Азии.

Мы сожалеем о наличии узких 
мест и делаем все возможное, 
чтобы быть надежным постав-
щиком и партнером для наших 
клиентов и в это время. Наша 
глобальная ориентация помо-
гает нам действовать гибко и 
минимизировать влияние узких 
мест в доставке. Но в этой бес-
прецедентной ситуации вряд ли 
можно избежать сбоев», — гово-
рит Клаус Куллманн, генераль-
ный директор Jowat SE.

Большинство пленок для от-
делки поверхностей и декора 
Impress сегодня не содержат 
формальдегид и сертифициро-
ваны в соответствии с EN-717-1. 
По запросу Impress теперь мо-
жет предложить весь спектр фи-
нишных пленок без формальде-
гида и, таким образом, уже вся 
продукция соответствует новым 
правилам IOS-MAT-003 по фор-
мальдегиду, которые вступят в 
силу 1 января 2022 года.

Impress уже позволяет всем 
покупателям и пользователям 
отделочной пленки своевремен-
но заказать свою продукцию уже 
в соответствии с требованиями 

новых стандартов. «Таким об-
разом, мы подчеркиваем наше 
лидерство в области инноваций 
и технологий для создания без-
опасных и высококачественных 
поверхностей в крупных про-
мышленных масштабах», — го-
ворит Саша Кострос, руково-
дитель отдела управления 
декором Impress.

По материалам компании

Новый корпоративный сайт 
kastamonu.ru стал призером пре-
стижной премии в области интер-
нет-проектов в Рунете — «Золотой 
сайт», заняв второе место в номи-
нации «Сайт промышленной/ТЭК 
компании или дилера».

«Золотой сайт» — главный и ста-
рейший конкурс интернет-проектов 
в Рунете. Более 20 лет независимое 
жюри, которое в разные годы воз-
главляли Артемий Лебедев, Антон 
Носик, Алекс Экслер, Сергей Плу-
готаренко и другие авторитетные 
эксперты российской интернет-от-
расли, вручает статуэтки Золотого 
Кибер-мастера наиболее достой-
ным и интересным проектам.

В 2020 году на соискание пре-
мии «Золотой сайт» в различных 
номинациях было подано более 
700 заявок, а в номинации «Сайт 
промышленной / ТЭК компании 
или дилера» за призовые места 
боролись 27 интернет-проектов.

«Выражаем искреннюю благо-
дарность всем коллегам за ока-
занную помощь и поддержку при 
создании нового сайта. Этот совре-
менный функциональный проект 
был реализован во многом благо-
даря общим слаженным усилиям 
всей команды Kastamonu Россия по 
сбору информации, тестированию 
разделов, предоставлению контен-
та и экспертных комментариев. Со 
времени запуска в июле 2020 года, 
сайт уже по достоинству оценили 
как многие конечные потребители, 
так и бизнес-партнеры нашей ком-
пании, а теперь kastamonu.ru полу-
чил заслуженное признание авто-
ритетного жюри профессионалов в 
сфере интернет-технологий», — го-
ворится на сайте Kastamonu Россия.

По материалам компании

НЕХВАТКА СЫРЬЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
KASTAMONU.RU — ПРИЗЕР 

ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ САЙТ»

ВСЯ ФИНИШНАЯ ПЛЕНКА НЕ СОДЕРЖИТ 
ФОРМАЛЬДЕГИД
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Обычно практически около 200 дней в году я путе-
шествую по работе по всему миру. В условиях панде-
мии в первый год это не было серьезной проблемой, 
ведь за прошедшие годы я собрал, в переносном 
смысле, столько дров, что можно было еще долго то-
пить дом. При этом я впервые даже мог заниматься 
только толстыми стволами.

Таким образом, я мог свободно компенсировать 
это год, потому что я много работал раньше. Кроме 
того, люди и институты платили финансы, которых 
хватало на расходы. К тому же, удача меня не покида-
ла, а продолжала посылать новые проекты.

То, что никто не мог летать, то есть я был не един-
ственным, облегчало мне жизнь. Примерно с июня 
каждую неделю, по крайней мере, один день в неде-
лю, назначалась встреча, на которую я ездил на ма-
шине. Это было отличное изменение.

Но вторая блокировка, безусловно, более жесткая, 
чем первая.

О РАЗВИТИИ БИЗНЕСА БУДУЩЕГО
В контексте бизнеса вы всегда должны думать, что 
такое мой бенчлернинг и для чего он? В работе я вла-
жу во все, потому что есть много людей, которые во 
много раз умнее и начитаннее меня. Вот почему моя 
модель всегда была и остается следующей: узнай, 
что такое самые большие драйверы, которые меняют 
суть работы. А когда узнаешь, найди людей, которые 
умеют это делать, поговори с ними. При этом я на-
учился понимать контекст и думать в контексте.

Потому что месса прочитана. Мы прибыли на 
Марс. Этот факт — будущее работы. Все, что я мог 
себе представить, или то, о чем я говорил, уже стало 
реальностью или станет ей в ближайшем будущем.

МЕЖДУ ПОСАДКОЙ НА МАРС И 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВОКЗАЛОМ КЕЛЬНА

«Будущее работы окончательно наступило», — говорит Рафаэль Гилген, главный тренд-аналитик 
Vitra. Известный новатор рассуждает о смешанной реальности в сфере труда, вырождении модели 
строительства жилья, комплектации офиса, опыте компании в период пандемии коронавируса, а 
также о виртуальной экскурсии на Falcon 9 ракетно-космической корпорации SpaceX Илона Маска.
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И, конечно, тогда я задал себе вопрос: что мне те-
перь делать? Кому я посвящаю свое будущее? Итак, 
я в настоящее время нахожусь в процессе изобре-
тения, в прямом смысле этого слова. В 51 год я чув-
ствую, что снова могу открыть для себя что-то очень 
большое, очень новое.

Для этого мне нужно перейти на другой внутрен-
ний уровень и в другие контексты. Я должен поки-
нуть офис и отправиться в города и кварталы. Итак, 
с одной стороны, вход в экосистему физического 
труда, которая начинается дома, приводит меня в 
коворкинг-бар, вестибюль отеля или кампус Vitra. 
С другой стороны, важно войти в виртуальное про-
странство работы, разобраться с темой смешанной 
реальности. Вдобавок я должен понять внутренний 
мир человека, потому что он полностью меняется. Я 
сейчас разбираю все эти темы.

НОВОЕ В РАБОТЕ VITRA
Что касается работы Vitra, кризис всегда дает повод 
для инноваций. Vitra запустила много новых инициа-
тив, таких как электронный документооборот, Саммит, 
а с марта — цифровые сессии. Также приятно видеть, 
что у Vitra есть продукты, которые «сильнее времени», 
как выразился Удо Линденберг в названии каталога. 
Кроме того, Vitra обладает серьезными активами, 
которые делают ее бизнес перспективным. Компа-
ния понимает измерение физического пространства 
и, следовательно, то, что это пространство делает с 
нами, людьми. А с другой стороны, у Vitra есть перво-
бытный код или инстинкт в плане дизайна.

Конечно, есть исследования, в которых говорится, 
что офис в будущем будет необходим, но, в первую оче-

редь, не для работы, потому что это можно делать ото-
всюду. И поэтому старый сценарий сейчас надо пере-
смотреть. Для этого Vitra представит с июня 2021 года 
новую офисную концепцию Club Office (клубный офис).

С одной стороны, у Vitra есть продукты, которые 
были в тему еще до пандемии коронавируса, и се-
годня они вносят свой вклад. Но это, скорее, совпа-
дение. С другой стороны, у нас есть новые продукты 
на старте, начиная с аксессуаров и заканчивая систе-
мами и микроархитектурой, которые были полностью 
разработаны в этом новом мире.

Vitra была хорошо подготовлена, гибка и мобиль-
на. У компании есть силы, чтобы измениться. Однако, 
если долголетие является частью вашего кода про-
дукта, изменение никогда не может быть суперради-
кальным. Vitra — это, в любом случае, не разрушение, 
а всегда эволюция.

О СООТНОШЕНИИ ВИРТУАЛЬНОГО И РЕАЛЬНОГО 
В РАБОТЕ
Все участники бизнеса знают сегодня, что есть два 
основных формата работы: физический и виртуаль-
ный. То, что работа происходит в двух форматах, те-
перь никто не обсуждает.

Физическое место — это рабочее место дома, в 
офисе, совместное рабочего пространство в ковор-
кинг-баре и т. д. Виртуальное — от самого простого 
уровня 2D до масштабного уровня всей вселенной 
смешанной реальности. Это два больших двигателя.

Физический движок поддерживается представи-
телями индустрии недвижимости. Эта отрасль в на-

Vitrahaus
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стоящее время отмечает, что на протяжении многих 
лет они разрабатывали стандартизированные порт-
фели, под которые все делали взносы. Это всегда 
придавало особую ценность объектам недвижимо-
сти. Здесь всегда были деньги, и этот вид инвестиций 
всегда считался безопасным.

Вот почему города выглядят так, как они выглядят 
сегодня, где вы всегда задаетесь вопросом, что на са-
мом деле сделали граждане города, что город выглядит 
так, а не иначе. Они просто понимают, что это больше не 
работает, потому что основные стандарты или факторы 
этой финансовой математики растворяются.

Теперь инновационные компании, а я рассчи-
тываю, что это будут крупные компании, будут со-
гласовывать инновационные концепции со своими 
сотрудниками далеко за пределами операционных 
соглашений о том, как регулировать эту физическую 
архитектуру работы в будущем. Спутниковые офи-
сы, коворкинг-центры или отели, полное изменение 
штаб-квартиры компании... Теперь мы будем видеть 
новые, захватывающие примеры из недели в неделю.

Это означает: 
1. Новая реальность есть. 
2. Те, у кого на самом деле самые сильные позиции, 

индустрия недвижимости, также будет заниматься 
этим вопросом, потому что она должна предложить 
своим инвесторам инвестиционную надежность. 

Движок виртуального мира — это технология. 
Многие поля там просто перестраиваются, потому 
что они никому не принадлежат.

Два примера, чтобы показать, кто занимает сейчас 
эти поля. 

Не позднее чем через пять лет будет 5G и, следо-
вательно, измененная инфраструктура и в десять раз 
выросшая скорость. Смешанная реальность, то есть 
дополненная и виртуальная, будет подпитывать вир-
туальное пространство. Коботы (ред. — коллабора-
тивные роботы) будут работать с нами.

Сегодня вы знаете Twitch-TV по играм. Качество, ко-
торым геймеры сегодня обладают в своих играх, будет 
у всех в будущем, когда они войдут в цифровой аналог 
своей физической работы. То есть огонь идет оттуда.

К тому же, одна цифра: патенты на смешанную и 
виртуальную реальность за последние несколько лет 
выросли в четыре раза. Издание «Экономист» под-
считало, что к 2030 году значение, на которое изме-
няется валовой внутренний продукт из-за смешанной 
реальности во всем мире, составит около 3%. Это то, 
что вы должны себе представить: мы говорим о гло-
бальном экономическом общем трехпроцентном ро-
сте, основанном исключительно на новой технологии.

В настоящее время каждый пытается определить, 
что означает для него это развитие. 

ОБ ОФИСЕ И ЕГО ЗНАЧИМОСТИ
Лучший пример в этом контексте-религия. Религия 
на протяжении тысячелетий основывалась на место-
расположении людей. Были во время локдауна орто-
доксальные евреи, которые не могли молиться, пото-
му что это происходит только в общине. Это означает, 
что местоположение остается важным.

Но еще больше, чем когда-либо, считается: место 
возникает только через человека. Когда человека нет, 
ничего не возникает. Архитектура так программирует 
себя заново.

Если вы продолжаете думать о том, что впереди, 
это совершенно новое мышление. Потому что исто-
рически сложилось так, что архитектурные журналы 
всегда фотографируют пространства пустыми. Ни в 
одной из моих архитектурных книг нет людей. 

Программы Zoom и MS никогда не станут нашим 
новым кампусом. Люди устали от этих виртуальных 
диалогов, они больше не могут. Инструменты класс-
ные и остаются таковыми. Как отвертка или молоток, 
они нужны снова и снова. Но онлайн-общение — это 
запасной инструмент, который не может заменить 
физическое общение в каком-либо месте.

Но и физические места в будущем будут мыслить-
ся иначе. Мы работаем над этой темой в Vitra: мы Офис для приема клиентов, Vitra
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хотим, чтобы люди во всем мире, которые не могут 
просто ездить в наш кампус, виртуально могли бы по-
знакомиться с ним. Это, впрочем, никогда не заменит 
реального посещения.

Я читал книги и смотрел фильмы о Шанхае. Когда 
я в первый раз оказался у пояса, я был ошеломлен. 
Цифровой формат не заменяет этот опыт. Но есть и 
то, и другое; и то, и другое остается в мире. И цифро-
вая среда имеет огромный потенциал.

На Youtube есть 360-градусные видео исламского 
паломничества в Мекку Хаджа. Когда вы смотрите на 
них в очках VR, у вас мурашки по коже.

О БУДУЩЕМ ЦИФРОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Мы находимся в плане цифровых возможностей в на-
чале пути. Но вопрос в том, кого мы заберем и в какой 
момент? Мы ведь говорили, что будущее работы близко, 
но одни прибыли на Марс и распаковывают свои сумки, 
а другие все еще стоят в Кельне на центральном вокзале.

Будущее — это посредничество, задача лидер-
ства. Пример: машиностроитель в Восточной Вест-
фалии, где сотрудники долгое время вели предсказу-
емую жизнь. И вдруг шеф понимает, что сейчас идет 

пандемия, и в формате офлайн возможно далеко 
не все. Вот почему он устанавливает программу MS 
Teams и приглашает на виртуальные встречи. Тогда у 
сотрудников есть контекст. Вы понимаете, это коро-
навирус, не все должны идти в офис на встречу, по-
этому теперь мы должны сделать это виртуально и 
иметь дело с MS Teams.

В пандемию это немного похоже на принудитель-
ный эксперимент. Это сравнимо с человеком, у кото-
рого случился сердечный приступ, а затем он начина-
ет питаться здоровой пищей и заниматься спортом.

Следующий этап — пробудить энтузиазм по по-
воду дальнейших возможностей. Например, все со-
трудники могли бы получить Oculus (VR-гарнитуры), а 
затем они вместе посетили бы ракету Falcon 9 Илона 
Маска. Когда у сотрудников будет ссылка, они делает 
клик, и начинается постижение.

Мы должны помочь людям узнать то, чего они еще 
не знают.

О ДОМАШНЕМ ОФИСЕ И УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ
Что касается домашнего офиса, дебаты никогда не 
велись так всесторонне. Ни одна перспектива не 

Кампус Vitra, пав. 2
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остается нетронутой. Это касается в первую очередь 
человека. Потом говорят о том, что города пусты. По-
том приходят предприниматели. Одни считают до-
машний офис отличным, другие — строго наоборот. 
Таким образом, в конце концов, есть 14 заинтересо-
ванных сторон, которые играют тему либо из насту-
пления, либо из обороны.

Есть компании с высокой степенью зрелости. Они 
почти не замечали, что существует пандемия коро-
навируса, потому что всегда работали гибко. Но су-
ществуют и компании, которые должны были сначала 
купить компьютеры.

Дело в том, что домашний офис остается. Мой те-
зис: то, чем служебный автомобиль был 20 лет назад, 
а мобильный телефон десять, домашний офис может 
быть в течение последующих двух лет — не как сим-
вол статуса, потому что это уже не вписывается во 
время, а как дополнение.

Одни скажут: вот наш партнер, там вы можете при-
обрести необходимое для своего домашнего офиса. 
Остальные — вот вам деньги, покупайте где хотите, 
делайте это красиво у себя дома. Или — вот техноло-
гический пакет от нас для домашнего рабочего места. 
Или — есть тренинги о том, как лучше модерировать 
цифровые семинары.

Основной проблемой домашнего офиса становят-
ся устаревшие модели жилищного строительства по-

следнего десятилетия, ориентированные на пересе-
ление в города и уплотнение. Стандартизированных 
жилые квартиры подходят для всех условий: один —  
да, подходит; семья с двумя детьми — да, тоже под-
ходит, два работающих человека — да, тоже подхо-
дит. Но сегодня уже не подходит, так как техническое 
оснащение жилища становится самой большой про-
блемой.

Домашний офис в целом, однако, классная исто-
рия.

О МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОФИСА
Многие производители офисной мебели не создают 
комплекты мебели для домашнего офиса, потому что 
все другое — и конструкция, и конечный клиент. Есть 
дилеры, имеющие не только канал продаж b2b, но и 
b2с. Там покупателями являются и компании, и част-
ные клиенты. Сотрудники компаний могут купить там 
со скидкой, например, столы, стулья или что-то в этом 
роде. Эти платформы теперь также предлагают и офис-
ную мебель. Там существует целая система скидок.

В Vitra мы называем некоторые продукты попереч-
ными. Мой любимый пример — «стандартный» стул. Он 
стоит в McDonald's, он стоит в офисе, он стоит дома, 
он стоит в отеле. Почему? Потому что он это может.

Этот продукт сам по себе не просто назначается. 
Он закодирован таким образом, что он универсален. 

Кампус Vitra
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Однако, если я поставлю свою машину для резки хле-
ба в своей спальне, все скажут, что Гилген какой-то 
странный.

Поэтому я считаю, что ответы исходят из двух на-
правлений. Одно из них — аксессуары: представьте 
себе ящик для инструментов, который также хорошо 
выглядит. Это часть компактного набора домашнего 
офиса. Это означает, что у вас все всегда под рукой 
аккумуляторы, чтобы, к примеру, не зависеть от ис-
точника питания, подставки для подключения ком-
пьютера и т. д.

В столе будут умные гаджеты. Мы будем изучать 
аксессуары, которые обслуживают эти запросы, это 
совершенно новая область. И это компенсирует все 
то, что не может кухня или любимый стол. Потому что 
никто не хочет выбрасывать свой кухонный стол из-за 
работы дома. Но эта коробка делает из стола офис.

Задача всегда — стул. Никто не хочет иметь вра-
щающийся стул на кухне. Таким образом, требуется 
анализ стула. Но на эту тему уже кое-кто обратил вни-
мание.

Теперь давайте подумаем немного дальше: через 
два года все помещения будут бесконтактными. Бу-
дут гигиенические концепции для офиса. Итак, стан-
дарт для офиса, как в настоящее время для больниц.

Кроме того, офисы — это сенсорные точки, где 
виртуальный мир встречается с физическим: наполь-
ные мониторы, различные форматы диалога; пять че-
ловек из Vitra, и коллеги в Японии просто встречаются 
с помощью техники. Они виртуально приходят к нам, 
потому что с помощью техники это быстро и легко. И 
в это время, при всем уважении к рабочему месту, ни-
кто уже не поднимается на 15-й этаж, не садится за 
свой стол и не заводит свой компьютер.

Индивидуальное рабочее место, как мы его знаем 
сегодня, по крайней мере, полностью переоценено, 
особенно за те деньги, которые мы должны на него 
сегодня потратить. К тому же, индивидуальная рабо-
та — это первичная работа, которую может сделать 
программное обеспечение.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
И ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
Что касается экономики, восстановление будет прак-
тически полным. Но касательно отдельных вещей, 

полного восстановления не произойдет. Например, я 
не буду летать в конце марта каждый год, как рань-
ше, и никогда больше не буду летать так много, как до 
пандемии. Думаю, минимум вдвое меньше.

До сих пор мы жили в обществе впечатлений. У нас 
каждый день происходило какое-то событие. Я ду-
маю, что так больше не будет.

Также мы узнали, что непредсказуемый вирус мо-
жет вернуться в любой момент.

В будущем у каждой компании будет своя не-
отложная скорая помощь. Каждая компания будет 
фиксировать все случаи заболевания, как скорая по-
мощь. Многие со своими компаниями в настоящее 
время примкнули к целевым командам по борьбе с 
коронавирусом. Эти междисциплинарные, отчасти 
международные, команды, имеют самые различные 
таланты. Эти гибкие команды создали себя с нуля. И 
с ними останутся компании даже после пандемии ко-
ронавируса.

Я верю, что эти команды останутся в структуре, и 
что вы сможете использовать то, что мы узнали о них 
в настоящее время, для других тем, которые имеют 
амбулаторный импульс, и о которых мы еще не знаем 
сегодня.

Однозначно, вы можете, и вы должны планировать 
будущее. И для этого вам понадобится это амбула-
торное учреждение. И взаимодействие среднесроч-
ного планирования и амбулаторного импульса созда-
ет новый мир.

Интересно, что в данный момент компании, будь 
то концерн или семейное предприятие, а также горо-
да, муниципалитеты и учреждения задают очень мно-
го вопросов. Вопросы, о которых мы говорили пять 
лет назад, меня не интересуют. Сейчас самое время 
для глобальных вопросов.

По материалам издания «Производство Мебели»

РАФАЭЛЬ ГИЛГЕН:
«В БУДУЩЕМ У КАЖДОЙ КОМПАНИИ БУДЕТ 
СВОЯ НЕОТЛОЖНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 
КАЖДАЯ КОМПАНИЯ БУДЕТ ФИКСИРОВАТЬ 
ВСЕ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ».

Балансирующие инструменты, Vitra
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Во втором полугодии 2020 года по всему миру на 
рынке древесных плит и других продуктов деревоо-
бработки возник дефицит продукции, который был 
вызван пандемией коронавируса и остановкой ряда 
производств. После завершения режима самоизо-
ляции спрос на продукцию резко вырос и запасы ма-
териалов закончились, что привело к возникновению 
серьезного дефицита в индустрии.

В связи с этим на 2021–2022 годы компания 
Kastamonu выработала план тактических и стратеги-
ческих мер для сокращения дефицита продукции и 
поддержания индустрии в целом. Поддержка будет 
осуществлена по трем основным направлениям: реа-
лизация инвестиционных программ, внедрение про-
грамм импортозамещения, запуск на рынок конечно-
го продукта с добавленной стоимостью.

Помимо этого, со второго полугодия 2020 года 
компания уже начала максимально использовать 
свои ресурсы для поддержки индустрии в России, со-
кратив поставки на экспорт.

Генеральный дирек-
тор Kastamonu Россия 
Али Кылыч:

«Из-за пандемии ко-
ронавируса в 2020 году 
деревообрабатывающая 
отрасль оказалась в не-
простом положении. Не-
которые производители 
были вынуждены вре-
менно приостановить 
работу, в связи с чем на 

рынке возник дефицит. При этом пострадали не толь-
ко представители бизнеса, но и конечные потреби-
тели, которые были лишены доступа к качественной 
продукции. Будучи одной из крупнейших компаний 
индустрии, мы видим своей задачей активное участие 
в нормализации ситуации на рынке деревообработки 
и мебельной промышленности. Для этого некоторые 
запланированные на ближайшие 4–5 лет активно-
сти будут реализованы в сокращенный срок — за три 
года. Уже весной этого года мы запустим инвестици-
онную программу, которая ранее была запланирова-
на к реализации на 2022 год. Детали программы объ-
явим в ближайшее время».

Инвестиционные программы компании затронут 
сразу несколько направлений: сферу мебельной ин-
дустрии, строительства, экспорта, а также конечный 
продукт — ламинат. Благодаря этому, несмотря на 
сложившийся дефицит, в самом скором времени по-
требители смогут приобретать необходимые матери-
алы, произведенные в России.

Мебельная индустрия получила поддержку благо-
даря перераспределению бюджетов предприятия и 
увеличению объемов производства для российского 
рынка. Помимо этого, произойдет дополнительное 
сокращение поставок МДФ-плит на экспорт и увели-
чение их продаж внутри страны с целью поддержки 
рынка плитных материалов РФ. 

Для поддержки участников рынка деревообработ-
ки производственные мощности компании были за-
гружены на 100% в течение всего 2020 года, несмо-
тря на пандемию.

 Оказавшись в непредсказуемых условиях новой 
реальности, компания Kastamonu быстро адаптиро-
валась к ситуации на рынке. Благодаря вовремя при-
нятым мерам компания сумела сохранить высокую 
позицию в отрасли, и теперь наступил этап корректи-
ровки стратегии продаж и маркетинговых программ в 
соответствии с принятой фокусировкой на точечную 
и глобальную поддержку индустрии.

По материалам компании

КОМПАНИЯ KASTAMONU 
ПОДГОТОВИЛА МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

В ближайшее время предприятие реализует ряд проектов, которые помогут сократить дефицит, воз-
никший на рынке деревообработки России из-за пандемии Covid-19.
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В феврале 2021 года Ассоциация мебельных и дере-
воперерабатывающих предприятий России обратилась 
с просьбой к министру промышленности и торговли РФ о 
содействии в стабилизации сырьевой обеспеченности от-
ечественных фанерных комбинатов. В условиях девальва-
ции рубля многие поставщики полуфабриката для произ-
водства фанеры, березового шпона прекратили поставки 
на внутренний рынок и полностью переориентировались на 
внешний, в результате чего во второй половине 2020 года 
фанерные комбинаты столкнулись с дефицитом сырья. Это 
не первая ситуация нехватки березового шпона. В 2017–
2018 годах производители фанеры вынужденно сокращали 
объемы производства из-за дефицита фанерного кряжа: 
тогда лесозаготовительные предприятия активно постав-
ляли его на экспорт в ущерб интересам отечественных ком-
бинатов.

Для урегулирования ситу-
ации правительство РФ вво-
дило временные ограничения 
на экспорт фанерного кряжа. 
В июле 2018 года премьер-
министр РФ подписал поста-
новление № 836 «О введении 
временного количественного 
ограничения на вывоз бревен 
из березы за пределы терри-
тории Российской Федера-

ции в государства, не являющиеся членами Евразийского 
экономического союза», в соответствии с которым с 1 ян-
варя по 30 июня 2019 года экспорт фанерного кряжа был 
фактически запрещен. «Тогда это позволило насытить вну-
тренний рынок сырьем и нормализовать работу фанерных 
комбинатов, однако привело к появлению новой проблемы, 
острота которой стала ясна лишь в 2020 году. Опасаясь 
пролонгации данного постановления, недобросовестные 
участники рынка, в том числе и иностранные компании, 
переориентировались с заготовки и экспорта фанерного 
кряжа на производство и экспорт неквотированного полу-
фабриката — березового шпона», — говорит Тимур Ирту-
ганов, генеральный директор АМДПР.

Сегодня, по его словам, объем неучтенного производ-
ства и экспорта шпона неизвестен, не поддается учету и 
количество производящих его небольших лущильных заво-
дов. По словам Тимура Иртуганова, площадку для выпуска 
шпона реально оборудовать в течение нескольких дней, ин-

вестиции в такой проект копеечные. Уже в конце 2020 года 
легальные производители фанеры забили тревогу: массо-
вая работа подобных лущилен дестабилизирует постав-
ки сырья, как шпона, так и фанерного кряжа, на крупные 
комбинаты. Поэтому проект соответствующего обращения 
в Минпромторг участники АМДПР поддержали единоглас-
но. Министерство, в свою очередь, выступило с инициати-
вой включения березового шпона в юрисдикцию системы 
ЕГАИС Лес. АМДПР поддержала эту идею: тотальный учет 
данной продукции должен обеспечить прозрачность това-
родвижения и сделать невозможной дальнейшее функци-
онирование логистических и производственных цепочек с 
участием «серых» лущильщиков, дилеров и экспортеров.

С аналогичной инициа-
тивой Ассоциация намере-
на выступить и в отношении 
древесно-стружечных плит. 
Актуальность учета плитной 
продукции стала очевидной 
также в 2020 году, когда из-
за резко возросшего спроса 
на мебель предприятия стол-
кнулись с острым дефицитом 
сырья, усугубившимся с акти-

визацией нелегальных производителей мебели. По оценкам 
АМДПР, на конец 2020 года объем нелегально произведен-
ной продукции достиг 40 млрд рублей, что составляет почти 
20% от общего объема выпуска. «Однако точно оценить объ-
ем теневого производства мебели невозможно, потому что 
нет четкого понимания масштаба оборота основного сырья, 
плит ДСП. Рынок сейчас абсолютно непрозрачен», — гово-
рит Александр Шестаков, президент АМДПР, генераль-
ный директор «Первой мебельной фабрики». Он уверен, 
что помочь исправить ситуацию может включение ДСП в 
список товаров, обязательных к регистрации в ЕГАИС Лес: 
система хорошо зарекомендовала себя в борьбе с незакон-
ными лесозаготовками, контроль в этой сфере значительно 
улучшился. Ассоциация ожидает аналогичных результатов и 
для рынка ДСП.

«Внесения соответствующих изменений в норматив-
но-правовые акты можно ожидать уже к апрелю 2021 года. 
Включение в ЕГАИС Лес березового шпона и ДСП не по-
влечет за собой дополнительных расходов для предпри-
ятий и никак не отразится на себестоимости данной про-
дукции»,  — подчеркнул Тимур Иртуганов.

ВНЕСЕНИЕ В ЮРИСДИКЦИЮ ЕГАИС 
ЛЕС ШПОНА И ДСП ВЫВЕДЕТ ИЗ ТЕНИ 
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

АМДПР выступила с законодательной инициативой о внесении в перечень товаров, обязательных для 
регистрации в системе ЕГАИС Лес, березового шпона и древесно-стружечных плит. Эта мера помо-
жет цивилизовать внутренний рынок древесного сырья, обеспечить отечественные фанерные комби-
наты сырьем, а также будет способствовать борьбе с нелегальными производителями мебели.
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Наш ламинат HPL, компактные плиты и столешни-
цы превзошли международный стандарт ISO 22196: 
2011, который определяет антибактериальную эф-
фективность поверхности и уменьшение количества 
бактерий в течение 24 часов.

Результаты проведенных тестов на двух видах бак-
терий (Staphylococcus aureus и Escherichia coli) под-
тверждают, что поверхность наших материалов обла-
дает способностью подавлять рост микроорганизмов.

 Благодаря герметически запакованным и закры-
тым поверхностям наших продуктов с соблюдением 
всех гигиенических правил, количество бактерий и 
микробов уменьшается на 99,9% в течение 24 часов. 
Эти правила позволяют также предотвратить раз-
множение бактерий, что делает нашу продукцию при-
годной для использования в помещениях с высокими 
требованиями к гигиене.

Соблюдение гигиенических правил и регулярная 
уборка необходимы для хорошего здоровья, особен-
но в наших домах. Материалы, используемые для ку-
хонных столешниц, фартуков, фасадных элементов 

мебели и напольных покрытий, обладают антибак-
териальными свойствами и не содержат химических 
добавок, что позволит вам чувствовать себя в без-
опасности в любой ситуации.

В общественных местах люди должны быть увере-
ны, что их безопасность обеспечена. Чистота в оте-
лях, школах, торговых центрах и больницах жизненно 
важна в районах с интенсивным уличным движением. 
Наши антибактериальные ламинированные покрытия 
HPL, компактные плиты и напольные покрытия пред-
ставлены в различных декорах и предлагают неогра-
ниченные возможности оформления пространства 
для архитекторов и дизайнеров.

В дополнение к соблюдению гигиенических мер 
на рабочем месте, качество поверхности элементов 
дизайна интерьера в местах, где мы встречаемся с 
другими людьми, играет все более важную роль. Анти-
бактериальные свойства и легкие в уходе поверхности 
наших продуктов снижают риск передачи микробов 
между коллегами, посетителями и пациентами.

Качества антибактериальных свойств поверхности 
наших продуктов не зависят от их декора или тексту-
ры. Мы предлагаем вам скоординированные реше-
ния, с помощью которых вы сможете выбрать подхо-
дящие материалы для выдержанного в едином стиле 
и органичного интерьра в различных помещениях.

По материалам Kronospan

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
KRONOSPAN — ПРОДУКЦИЯ, КОТОРАЯ 
СДЕЛАЕТ ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО 
КРАСИВЫМ И ЧИСТЫМ

Растущая осведомленность об общественном 
здравоохранении и бактериальных инфекци-
ях побудила нас тестировать, сертифицировать 
нашу продукцию и предлагать потребителю вы-
сокое качество в сочетании с безопасностью.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС: 
СИТУАЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ
Дисбаланс в торговых поставках между Европой, Ази-
ей и Северной Америкой, кризис на рынке контейнер-
ных перевозок влекут за собой угрозу подорожания 
потребительских товаров. Retail.ru выяснил у логисти-
ческих операторов, чем объясняется кратное увеличе-
ние стоимости транспортных услуг, как ведут себя по-
ставщики и что делать, чтобы ослабить рост цен.

Феликс Херсонский, руководитель немецкого 
подразделения компании BMJ-logistics

Пандемия и последо-
вавший за ней всемирный 
локдаун изменили не толь-
ко логистику, но и весь 
мир. Можно вспомнить, 
как всего год назад сна-
чала «закрылись» Китай 
и Италия, потом Южная 
Европа, а далее — Север-
ная Европа и, наконец, 
Россия. Работа фабрик 

была временно прекращена, отгрузки остановились, 
магазины также переставали функционировать. Ло-
гистика же перешла из режима just in time (точно в 
срок) к доставкам по возможности получателя. Из-за 
закрытия магазинов склады поставщиков были пере-
полнены. Поскольку офлайн-ритейлеры не забирали 
товары, импортеры не находили места для размеще-
ния грузов, еще не дошедших по морю. Порты напол-
нялись контейнерами, которые использовались как 
склады для хранения и вывозились очень медленно. 

Чтобы дать время распределить их из портов на скла-
ды, а также сберечь топливо, грузовые суда шли со 
сниженной скоростью.

Из Европы в азиатские страны перестали по-
ступать сырье и комплектующие для многих произ-
водств.

С конца III квартала 2020 года, когда в ряде азиат-
ских и европейских стран стали постепенно снимать 
карантинные ограничения, начался рост цен на мор-
ские и железнодорожные перевозки. Тогда предпо-
сылок к повторному локдауну еще не было, и объемы 
экспорта из Азии пошли вверх.

Однако в странах отправления просто не оказа-
лось свободного порожнего оборудования. Контей-
нерные линии, как и аналогичные железнодорожные 
сервисы, в момент ажиотажа значительно подняли 
цены. В канун Нового года (как западного, так и ки-
тайского) стоимость некоторых перевозок выросла в 
два, а то и в три раза.

Цена доставок выросла в сегментах с низким уров-
нем конкуренции перевозчиков. Особенно это за-
метно на рынке грузовых авиадоставок. Количество 
рейсов резко сократилось, грузы начали отправлять 
пассажирскими авиалиниями, поэтому стоимость 
транспортировок коммерческих грузов увеличилась 
вдвое. То же самое мы наблюдали и на рынке контей-
нерных перевозок по морю и железной дороге — в 
пиковые моменты цены выросли на 300%.

Но из-за повышенной конкуренции и уменьшения 
грузооборота автоперевозки внутри Евросоюза, а 
также из ЕС в Россию не подорожали.

Поставщики по-разному реагируют на удорожание 
услуг логистики: одни, находясь в безвыходной ситу-
ации, заказывают транспорт по любой цене, лишь бы 
доставить груз на склады консолидации, другие не 
готовы переплачивать и неделями ожидают снижения 
цены.

Крупные логистические провайдеры выступают 
в качестве экспедиторов для грузовладельцев и за-
казывают услуги перевозок непосредственно у мор-
ских линий, железнодорожных операторов и авиа-

Дисбаланс в торговых поставках между Европой, Азией и Северной Америкой, кризис на рынке кон-
тейнерных перевозок влекут за собой угрозу подорожания потребительских товаров. Retail.ru вы-
яснил у логистических операторов, чем объясняется кратное увеличение стоимости транспортных 
услуг, как ведут себя поставщики и что делать, чтобы ослабить рост цен.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС: 
СИТУАЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ
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компаний. По этой причине они не могут оказывать 
на транспортные компании существенного влияния. 
Только рыночные механизмы — спрос и предложе-
ние — могут демпфировать рост цен. Если все грузо-
получатели в ответ на высокие ставки будут отказы-
ваться от загрузок, то железнодорожные операторы, 
морские линии и авиакомпании задумаются над сни-
жением цен. А логистические провайдеры, к сожале-
нию, тут бессильны.

Дмитрий Суховерша, руководитель направле-
ния мультимодальных перевозок FM Logistic

Сокращение объемов 
международных перевоз-
ок в начале 2020 года, свя-
занное с карантинными 
мерами в Китае и других 
странах, стало причиной 
сокращения морскими ли-
ниями тоннажа контейнер-
ных судов к лету того же 
года. Сохранился торго-
вый дисбаланс в перевоз-

ках между Европой и Азией, а также между Северной 
Америкой и Азией, что привело к дефициту контей-
нерного оборудования в Азии. Не стоит забывать и о 
сезонном увеличении объемов отправок грузов кон-
тейнерами из Азии в осенне-зимний период. Сово-
купность всех вышеназванных тенденций привела к 
резкому повышению стоимости морского и железно-
дорожного фрахта на международных направлениях 
из Азии в Россию и другие регионы.

Рост стоимости контейнерных грузоперевозок 
отмечается на многих маршрутах, прежде всего из 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной 
Азии в Северную Америку и Европу, причем увели-
чение отмечается как на океанских сервисах, так и 
на мультимодальных и прямых железнодорожных от-
правках из Азии в Европу.

Не думаю, что крупные игроки логистической от-
расли — морские линии или железнодорожные опе-
раторы — заинтересованы в снижении цен, поскольку 
их текущий заработок значительно выше многолет-
них значений.

Владислав Мартин, руководитель отдела же-
лезнодорожных перевозок регионов ЕС и Китай 
группы компаний AsstrA

За 2020 год рост кон-
тейнерных перевозок на 
линии Китай – ЕС – Китай 
составил 50%, за послед-
ние 10 месяцев объем пе-
ревозок в РФ (транзитных 
и внутренних) составил 
более 5 млн TEU (условно: 
более 5 млн 20-футовых 
ISO-контейнеров). По дан-
ным ЦФТО ОАО «РЖД», 

отмечается значительное увеличение всех сообще-
ний: внутренних — на 12,7%, импортных — на 15,5%, 
экспортных — на 14,5%. Рынок железнодорожных 
перевозок растет, причем довольно активно, этому 
способствуют: увеличивающийся объем торговли 
между странами ЕС и Китаем (в 2020 году товарообо-
рот между ними превысил товарооборот ЕС и США); 
субсидии китайского правительства; общее сниже-
ние ставок (до нынешней ситуации), что уже отчасти 
позволяет конкурировать с морскими перевозками. 
Время перевозки короче, а ставки находятся на том 
же уровне или незначительно выше.

Знаменательно, что в 2020 году на фоне пандемии 
именно железные дороги показали себя наиболее 
стабильным способом транспортировки грузов.

Из направлений транзитных железнодорожных 
перевозок была и остается первой по количеству 
объемов линия Китай – ЕС – Китай, отчасти виден 
интерес и к мультимодальным сервисам через порты 
Дальнего Востока, а также к поездам из Китая в Укра-
ину. Однако в последние четыре месяца ситуация на-
калилась.

С октября 2020 года в Китае наблюдается критиче-
ская нехватка контейнеров. 2020-й побил все рекор-
ды по количеству поездов между Китаем и Европой, 
так как экспорт из ЕС в Поднебесную почти в два раза 
ниже, чем импорт из Китая (данные Eurostat и Comext). 
Основная масса контейнеров не возвращается назад 
и остается в терминалах ЕС (согласно нашей инфор-
мации, контейнерные терминалы в Польше и Герма-
нии уже не могут принимать порожние контейнеры на 
хранение). Ситуация в товарообороте между США и 
Китаем выглядит похожим образом.

Все это влечет за собой значительное повышение 
ставок на некоторых направлениях. Стоит также учи-
тывать, что под конец 2020 года увеличился экспорт 
сырья из Китая, что также создало нагрузку на порты, 
еще не «отошедшие» от застоя во время пандемии.

Международные железнодорожные и логистиче-
ские операторы отдают предпочтение странам ЕС, и 
с меньшей охотой предоставляют контейнеры рос-
сийским линиям, поэтому ситуация с контейнерными 
перевозками и ставками лишь ухудшается. Всем по-
нятно, что в конечном итоге все это приведет к росту 
цен для конечных потребителей.

В ответ на то, что могут сделать крупные логисти-
ческие операторы, чтобы демпфировать рост цен, 
приведу в качестве примера нашу компанию. Мы за-
нимаемся не только перевозками из Китая, но и по-
ставками в страны Азии (в том числе, Казахстан и 
Монголию), можем снизить расходы на последующие 
экспортные поставки из Китая за счет возврата кон-
тейнеров в Китай или как минимум к его границам.

Retail.ru
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В январе в США контейнерные перевозки установи-
ли рекорд за 19 лет: Global Port Tracker (независимая 
компания, которая оценивает ключевые данные о пор-
тах, включая объем импорта контейнеров, услуги судов, 
заторы, операции на воротах и новые проекты, связан-
ные с транспортировкой) сообщает, что импорт контей-
неров «резко» вырастет в первой половине 2021 года.

Входящий трафик в крупных розничных контейнер-
ных портах США стал самым загруженным в январе за 
всю историю наблюдений с тех пор, как Национальная 
федерация розничной торговли начала отслеживать 
импорт в 2002 году.

Согласно последнему отчету Global Port Tracker от 
NRF и Hackett Associates, в январе в этих портах было 
обработано 2,06 миллиона единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте, что на 13% больше, чем в прошлом году. 
Несмотря на то, что январский трафик снизился на 
2,3% по сравнению с декабрьским уровнем, это было 
впервые, когда в этом месяце была превышена отметка 
в 2 миллиона TEU (единица измерения, равная объему 1 
20-футового контейнера).

Ожидается, что в первой половине 2021 года импорт 
контейнеров в США резко вырастет, поскольку усиление 
вакцинации и продолжение мер безопасности в магазинах 
открывают дополнительные возможности для покупок.

«NRF прогнозирует рекордный рост розничных про-
даж в 2021 году, и розничные торговцы импортиру-
ют огромное количество товаров для удовлетворения 
спроса, — сказал вице-президент NRF по цепочке 
поставок и таможенной политике Джонатан Голд. — 
Замедление цепочки поставок, которое мы обычно 
наблюдаем после курортного сезона, этой зимой не 
происходило, и импорт уже снова начинает расти. По-
требители не позволили пандемии помешать им совер-
шать покупки, а розничные торговцы заботятся о том, 
чтобы их покупатели могли найти то, что они хотят, и 
найти это безопасно».

Основатель Hackett Associates Бен Хакетт от-
метил, что, поскольку COVID-19 разрушил экономику в 
2020 году, любая надежда на выздоровление казалась 
далекой.

«Затем последовало внедрение вакцин, которые 
оказались очень эффективными и дают явные признаки 
быстрого выздоровления, — сказал Хакетт. Успешное 
распространение вакцин поможет гарантировать, что 

восстановление экономики, вероятно, будет сильным и 
устойчивым».

Хотя, согласно прогнозам, объем импорта как в 
феврале, так и в марте будет значительно выше, чем 
обычно, сравнения в годовом исчислении затруднены 
из-за пандемии. Февраль традиционно является самым 
медленным месяцем в году, поскольку азиатские фа-
брики закрываются на китайский Новый год, но в про-
шлом году большинство из них оставались закрытыми 
до марта из-за коронавируса, что еще больше снизило 
объемы поставок.

Однако в этом году некоторые из них оставались 
открытыми во время праздников, чтобы заполнить 
всплеск заказов, а суда, прибывающие в порты США, 
столкнулись с задержкой в разгрузке. Результаты за 
февраль еще не опубликованы, но прогноз на месяц со-
ставил 1,88 млн TEU, что на 24,4% больше, чем в про-
шлом году, а март прогнозируется на уровне 1,98 млн 
TEU, что на 44,1% больше.

Эти данные и прогнозы на объемы импорта в США 
в 1 полугодии говорят только о том, что российским 
поставщикам фурнитуры из Китая придется еще побо-
роться за контейнеры, цены на фрахт и цены на товары.

Так апрель по импорту в США прогнозируется на 
уровне 1,9 млн TEU, что на 18,2% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года; май — 1,92 
млн TEU, рост на 25,2%; июнь — 1,92 млн TEU, рост на 
19,6%; июль — 2,02 млн TEU, рост на 5,3%.

В первой половине 2021 года прогнозируется 11,7 
млн TEU, что на 23,3% больше, чем за тот же период 
2020 года, когда произошло значительное сокращение 
импорта из-за COVID-19. Импорт в 2020 году составил 
22 миллиона TEU, что на 1,9% больше, чем в 2019 году, 
когда он составлял 21,6 миллиона TEU, и побил преды-
дущий рекорд в 21,8 миллиона TEU, зафиксированный 
в 2018 году.

К тому же, не будем забывать, что спрос в ближай-
шее время начнет расти и со стороны Европы: локдаун 
длится уже довольно долго, скоро ситуация начнет на-
лаживаться, и тогда к американскому росту спроса до-
бавится европейский. Это может увеличить и без того 
высокую стоимость логистики, взвинтить с новой силой 
цены на сталь и другое сырье.

Использованы материалы Furniture Today

СПРОС НА ЛОГИСТИКУ ИЗ КИТАЯ: 
РОСТ ПОСТАВОК В США

Сегодня стоимость логистики из Китая к нам упала, но не сильно, зато продолжает расти в Китае сто-
имость товара. Стоимость фрахта и контейнеров, а также самих товаров сильно зависят от спроса на 
товары и соответственно на перевозки со стороны стратегических партнеров Китая — США и Европы.
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Предлагались однокомнатные и двухкомнатные 
варианты площадью от 35 до 57 кв. м. в двух дизайн-
проектах и разных цветовых решениях. Меблировка 
состоит из кухонного гарнитура с техникой, прихожей 
и спальни, в интерьер двухкомнатной квартиры добав-
лены диван и тумба для телевизора. Клиент должен 
определиться с выбором на этапе покупки кварти-
ры. Перед установкой мебели квартиры проходят до-
полнительный этап контроля, в ходе которого специ-
алисты поставщика проводят замеры и рассчитывают 
габариты мебели. Клиенту остается только принять 
готовую квартиру и перевезти личные вещи.

Партнером и поставщиком проекта стала компания 
«СП мебель» из Сергиева Посада, которая имеет соб-
ственное производство и с которой у компании давнее 
тесное сотрудничество.

В феврале этого года Группа «Самолет» передала 
клиентам первый пул меблированных квартир в жилом 
комплексе «Томилино Парк». Продажи нового продукта 
начались чуть больше года назад, в ноябре 2019 года.  
В феврале новоселам были переданы однокомнатные 
и двухкомнатные квартиры евроформата с полной об-
становкой.

Меблировка однокомнатной квартиры включает гото-
вый кухонный гарнитур со всей необходимой техникой и 
мебелью, прихожую и спальню. Двухкомнатные кварти-
ры дополнительно комплектуются диваном и тумбой для 
телевизора. Дизайн-проекты квартир выполнены в двух 
классических, спокойных цветовых решениях.

Перед установкой мебели квартиры прошли допол-
нительный этап контроля. Покупателям меблирован-
ных квартир остается только принять готовую квартиру 
и перевезти личные вещи.

Предложение меблированных квартир в новострой-
ках — это важный шаг для повышения доступности жи-
лья в Московском регионе, поскольку набор отделки и 
мебели обходится покупателю значительно дешевле 
за счет централизованных закупок. Кроме того, эту 
сумма включена в стоимость квартиры, а значит, вклю-
чается в ипотеку. Это значит, что, в отличие от потре-
бительского кредита, срок выплаты ее стоимости уве-

личивается, что делает платежи менее ощутимыми, а 
процент по кредиту — гораздо ниже.

«Выгода на приобретаемую квартиру в рублях более 
чем ощутима. Так, к примеру, если средний комплект 
кухонной мебели на заказ будет стоить около 200 тысяч 
рублей, то при покупке меблированной квартиры, цена 
данного гарнитура снизится примерно в два раза, — го-
ворит Александр Шестаков, генеральный директор 
«Первой мебельной», президент Ассоциации пред-
приятий мебельной и деревообрабатывающей от-
расли России. — Кроме того, приобретая квартиру с 
черновой отделкой, люди сталкиваются с необходимо-
стью проведения самостоятельных ремонтных работ и 
покупки мебели, на что многим просто не хватает сил, 
времени или денег. В результате, недвижимость стоит 
без ремонта, а покупатели квартир не могут ни жить, ни 
сдавать их. Мы считаем, что спрос на меблированные 
квартиры будет только увеличиваться, так как новосё-
лам это не только удобно, но и выгодно».

«Согласно исследованию, которое мы провели, 
66% потенциальных покупателей готовы приобретать 
квартиры с кухнями, а еще 58% — вместе со шкафом-
купе. При этом большинство клиентов предпочитают 
включить эти необходимые для новоселов траты в ипо-
течный кредит. Основываясь на этих данных, мы раз-
работали готовый продукт «под ключ» с качественной 
отделкой и уже сейчас можно сказать, что квартиры 
с отделкой и меблировкой пользуются повышенным 
спросом. В будущем мы планируем масштабировать 
данное решение и на другие наши проекты», — про-
комментировал Илья Витковский, директор по ана-
литике и оценке группы «Самолет».

По материалам Группы «Самолет»

ТРЕНД НА КВАРТИРЫ С МЕБЕЛЬЮ

Совсем недавно мы писали про запуск ГК «ПИК» собственного мебельного производства для мебли-
ровки квартир в собственных новостройках. 
Группа «Самолет» запустила пилотный проект по продаже квартир с меблировкой. Первый пул квар-
тир с мебелью был сдан в жилых комплексах «Томилино Парк» и «Остафьево».
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АНАЛИТИКА

О том, как устроена до-
ставка мебели, и как бизнес 
справлялся с новыми вы-
зовами в 2020 году, расска-
зал руководитель единой 
службы сервиса мебель-
ного холдинга «Ангстрем» 
Олег Куликов.

КАК УСТРОЕНА ДОСТАВКА 
МЕБЕЛИ
Процесс формирования и доставки заказов на раз-
ных мебельных предприятиях построен примерно 
одинаково. Обычно все заказы из розничных и оп-
товых торговых точек поступают в единую базу, и на 
основе этих данных служба планирования составляет 
график производства. 

В зависимости от того, когда был принят заказ и 
на какую дату, выстраивается очередность. Конечно, 
тут приоритет у более ранних заявок. Далее мебель 
поступает на склады в разных городах. После этого 
руководитель службы сервиса согласовывает с кли-
ентом дату доставки и сборки.

В назначенный день водитель связывается с по-
купателем за час до доставки, напоминает о том, что 
скоро приедет. Товар доставляют в квартиру и укла-
дывают в место, определенное хозяином.

В момент передачи товара грузчики обязательно 
предъявляют все упаковки, чтобы вместе с клиентом 
убедиться в их целостности. Если упаковка повреж-
дена, пакет вскрывается: надо выяснить, не повреж-
дены ли сами детали. Если все в порядке, детали 
запаковывают обратно. При наличии стеклянных из-

«КУРЬЕР УЖЕ В ПУТИ»:
КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ЕСТЬ 
ПРИ ДОСТАВКЕ МЕБЕЛИ

Во время пандемии мебельная отрасль испытала подъем: на удаленке россияне начали активнее об-
устраивать свои жилые пространства, а нерастраченный бюджет на отпуск позволил вложиться в это 
еще более существенно. Однако «болезнь» резкого роста привела к появлению новых задач в сервисе 
доставки мебели. Как крупный мебельный холдинг научился с ними справляться?
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делий в заказе грузчики их обязательно вскрывают. 
Обе стороны должны убедиться в том, что мебель до-
ставили без повреждений.

Теоретически покупатель может захотеть прове-
рить целостность всех деталей. В таком случае груз-
чики должны задержаться и вместе с ним удостове-
риться, что все в порядке.

Далее к работе подключаются сборщики. Если 
брак проявится на этом этапе, поврежденные дета-
ли не будут собирать. По инструкции исполнители 
должны сообщить покупателю, что есть небольшая 
проблема, которую компания исправит в ближайшее 
время. Сборщик составляет рекламацию, смотрит, 
можно ли собрать мебель без этого элемента. Если 
это возможно, он доделывает свою работу и, когда 
будет готова деталь на замену, приедет, установит ее 
на место и только тогда подпишет наряд на сборку.

Бывает, что клиенты отказываются от доставки ме-
бели и предпочитают самостоятельно забирать ее со 
склада. В таком случае каждый пакет в заказе вскры-
вается при покупателе. После того, как клиент убеж-
дается, что повреждений нет, все опять запаковывают 
и грузят в машину. 

Если вдруг в процессе сборки покупатель вы-
являет, что есть какой-то дефект либо неточность в 
разметке, не просверлено отверстие или, наоборот, 
имеется лишнее, то это является производственны-
ми дефектами. Клиент может обратиться в службу 
сервиса по телефону, который указан в договоре. 
Менеджер по рекламациям уточнит у покупателя де-
тали, возможно, попросит сфотографировать деталь. 
После этого заявка поступает на фабрику, откуда кли-
енту присылают новую деталь.

Бывает так, что клиент сам повредил недорого-
стоящую деталь. В таких случаях предусмотрена про-
грамма лояльности, которая позволяет некоторые 
рекламации принимать за счет компании.

КАКИЕ СЛОЖНОСТИ ПОЯВИЛИСЬ В ПАНДЕМИЮ
Во время пандемии количество заказов на мебель 
существенно увеличилось. И, если к повышенному 
спросу производители были готовы, то к закрытию 
границ подготовиться заранее не представлялось 
возможным.

Солидные мебельные компании заказывают плит-
ные материалы и фурнитуру у известных европейских 
производителей, а из-за пандемии поставки в Россию 
были приостановлены. Мы все стали заложниками 
ситуации. С одной стороны стремительно рос спрос 
на мебель, с другой – образовался дефицит матери-
алов для того, чтобы ее изготовить. Это и привело к 
срыву поставок. К тому же люди на производствах 
тоже болели, соблюдать график было очень сложно.

Компании по-разному искали возможности под-
держать клиентов.

«Ангстрем» в этой ситуации находился с лета, в 
июле было принято решение каждую неделю прово-
дить переоценку рисков и определять, какие заказы 
теоретически могут попасть в просроченные. Со-
трудники созваниваются с покупателями и объясня-
ют, почему так вышло. Вся обратная связь после этих 
обзвонов собирается и анализируется.

 
Обычно 46-47 % клиентов проявляют лояльность, 

порядка 15% будут ждать свою мебель, но подадут на 
компенсацию. И порядка 2-2,5% – это те, кто расторг 
либо планирует расторгнуть договор. В качестве ком-
пенсации за задержку компания «Ангстрем» дарит 
клиентам подарки: ортопедические подушки, серви-
зы, услуги по доставке и сборке.

 
Еще в сентябре была усилена служба сервиса и 

увеличены складские площади, и сейчас «Ангстрем» 
продолжает делать все возможное, чтобы закрыть от-
ложенные заказы и начать работать в привычном для 
компании режиме четких отгрузок.

new-retail.ru





http://www.tmf70.ru
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Поначалу на рынке знали компанию больше 
как торговое предприятие, предлагающее фур-
нитуру и комплектующие, т. е. торговля была 
первична?

Я бы сказал, что торговля и производство зарабо-
тали в компании одновременно. Изначально стояла 
задача — предложить рынку широкий спектр фурни-
туры и комплектующих. Поэтому мы начали осущест-
влять комплексные поставки лицевой и функциональ-
ной фурнитуры и открыли производство столешниц. 
На этом же оборудовании запустили производство 
угловых элементов и стеновых панелей. К этому мо-
менту мы уже подошли к пониманию того, что для 
изготовления кухонь столешниц и фурнитуры недо-
статочно. Так было принято решение о запуске фа-
брики по производству фасадов, которая заработала 
в июне 2008 года. Мы сделали хорошую подготовку 
к старту проекта, что поспособствовало быстрому 
становлению и развитию. Наняли специалиста по на-
правлению «фасады», чтобы он во всех наших магази-
нах обучил менеджеров работе по приему и обработ-
ке заказов. Фасады — это индивидуальный продукт. У 
нас за 13 лет производства, фасады практически все 
разные по размерам, цветам, компоновке.

Какие направления в реализации продукции 
на сегодня работают в компании?

На сегодняшний день в компании работает три ос-
новных торговых направления: наше торговое пред-
приятие «КДМ» - это розничные точки в городах по 
всей стране; Торговый Дом «Кедр», который постоян-
но расширяет работу на региональном уровне, и со-
трудничество с сетями DIY. Мы работаем с крупней-
шими представителями, такими как Leroy Merlin, Hoff, 
Аксон, Бауцентр и постоянно развиваем это направ-
ление. Например, достаточно активно в последнее 
время идет сотрудничество с компаниями, которые 
изготавливают продукты для DIY-сетей.

Думаю, что Ваше огромное желание двигать-
ся вперед привели компанию «КЕДР» к тому, что 
в 2011-12 годах было модернизировано произ-
водство столешниц. Какие цели ставили, как и с 
каким расчетом подбиралось оборудование?

Когда в 2008 году было запущено производство 
фасадов, мы решили, что качество и уровень произ-
водства, в том числе и столешниц, должны быть на вы-
соком уровне. Производство в большей степени на тот 
момент было ручным, производительность довольно 
низкой, да и человеческий фактор нередко сказывался 

на качестве выпускаемых изделий. Мы понимали, что 
если не закупим хорошее современное оборудование, 
где будет высокое качество производимых столешниц, 
мы не сможем завоевать покупателя и рынок. В 2011 
году мы начали с немецкими коллегами прорабаты-
вать совершенно новый проект современного авто-
матизированного производства. Ставка делалась, в 
первую очередь, на качество и производительность. 
Сегодня у нас работает по 7 человек в бригаде, а про-
изводим до тысячи изделий в сутки. Раскрой и нанесе-
ние пластика автоматизированы, но это не настолько 
сложный процесс. Намного сложнее и ответственнее 
процесс постформирования: нагрев и загиб пластика; 
изготовление качественного каплесборника.

Как возникла идея изготовления столешниц 
Profstandart? Это расширило ваши возможности 
в работе с серийными производителями или че-
рез дилеров с производителями под заказ?

ГЛАВНОЕ — ИДТИ ВПЕРЕД
К ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ
ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ «КЕДР» 
АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «КЕДР» Александр Алек-
сандрович Шевченко
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Как-то наши поставщики пластика пригласили нас 
к себе на производство в США. Мы посетили произ-
водство, посмотрели, как изготавливается пластик, 
как он эффективно постформируется. Увидели и идею 
того, что края столешницы могут быть толще, выгля-
деть более солидно и эффектно, а внутри столешни-
ца может быть тоньше, что делает ее легче, удобнее 
в транспортировке и монтаже при солидной визуаль-
ной толщине. Сейчас столешницы Profstandart заняли 
на рынке свою нишу, приобрели своего клиента. Бо-
лее спрашиваемы толщины на 38мм и 54мм. 

В 2011 году было запущено производство ма-
трасов. Как развивалось и развивается сегодня 
это направление? Ведутся ли экспортные по-
ставки?

Насколько сложно работать на таком высоко-
конкурентном рынке сегодня? 

У нас по России на сегодня 25 своих магазинов. 
На нас вышли производители матрасов с Краснодар-
ского края с предложением продавать их продукцию. 
Мы долго сомневались, так как это не наш профиль: у 
нас все для кухни, а это — спальня; у нас компоненты 
для производства мебели, а это готовое изделие. Но 
в итоге нас убедили, и мы начали продавать матрасы. 
Это направление начало довольно быстро развивать-
ся. Мы 4 года успешно продавали чужие матрасы, а 
когда строили новую производственную площад-
ку, решили 2 помещения выделить под собственное 
производство. Поначалу не было опыта матрасного 
производства, не было специалистов, но мы как-то 
постепенно освоили технологии, и начали конку-
рировать с поставщиками матрасов на российский 
рынок.

Мы не являемся по матрасам известным брендом, 
но продукция у нас без преувеличения не хуже, чем у 
известных производителей. Стараемся делать каче-
ственный продукт, хотим удержаться на рынке. 2020-
й год дал хороший прирост, высокие объемы продаж. 
В конце прошлого года мы ввели новую коллекцию, 
сейчас ее продвигаем. В общем, занимаем опреде-
ленную нишу, а наш покупатель нас понимает, ценит и 
берет нашу продукцию. 

Потом наступил довольно сложный 2015-й, 
когда валюта выросла в 2 раза, рынок изменил-
ся, и надо было принимать правильные взвешен-
ные решения. Что тогда удалось сделать, чтобы 
стабилизировать работу?

Очень важно доверие наших поставщиков и на-
ших покупателей, которых мы практически никогда не 
подводили. Конечно, были, как у всех, какие-то труд-
ности, какие-то рабочие вопросы, где-то нам шли 
на уступки. Но главное — всегда мы понимали их, а 
они — нас.

Поставщики пластика всегда были с нами на свя-
зи, а мы — с ними, обговаривали все вопросы, доби-
вались общего взаимопонимания. 

Ну и, конечно, покупатели — главное звено в на-
шей работе — нас не подводили. Какого-то глобаль-
ного спада в этот период не было, но были «качели» 
от наличия спроса к его отсутствию.

Но несмотря ни на какие проблемы в 2016 году 
вы запускаете абсолютно новое современное 
производство высококачественных пленочных 
фасадов Fabriche.
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ИНТЕРВЬЮ

Какие основные задачи ставились? Почему 
абсолютно новая фабрика, а не модернизация 
«Кедр» Фасады?

На тот момент мы проработали на рынке эконом-
сегмента уже 8 лет, и понимали, что выйти с брендом 
«Кедр» на премиальный сегмент у нас не получится, 
покупатель просто нас не поймет. Тогда совместно с 
итальянскими партнерами решили создать компанию, 
которая бы производила фасады в пленке ПВХ в пре-
миум-сегменте. Мы этого добились, рынок нас услы-
шал. Правильным решением стало то, что для работы с 
премиальным сегментом мы открыли отдельную ком-
панию, для которой построили новую фабрику и осна-
стили ее современным оборудованием. 

Работая в этом направлении, стараемся заводить 
в квартал 8-10 видов моделей фасадов, из которых 
приживаются и становятся популярными 3-4 модели, 
а не ставшие популярными меняем, корректируем и 
снова вводим в линейку. Надо постоянно идти в ногу 
с модой, понимать течения рынка. Останавливаться 
нельзя — развиваться и идти только вперед. 

А как отслеживается качество поставляемых 
материалов?

Уже в 2008-2009 годах ввели входной контроль. По-
ставщики говорили, что всем отделом осматривают 
продукцию, которую отгружают в «Кедр». Есть посло-
вица «счет дружбу не теряет»: мы платим поставщи-

кам деньги и ожидаем от них качественные матери-
алы. Стараемся дать своим клиентам хорошую цену 
и при этом высокое качество продукта. Если при по-
ставках обнаруживаем брак, то приглашаем предста-
вителя поставщика, разбираемся, брак возвращаем.

Как на сегодня выстроена система продаж и 
фасадов, и столешниц?

Мы хотим прийти к тому, чтобы наши дилеры рабо-
тали и по продаже фасадов, и по продаже столешниц. 
Но клиенты у этих продуктов все-таки отличаются: 
столешницы — это готовый серийный продукт, кото-
рый берут и мелкие изготовители, и мебельные фа-
брики, и дилеры, столешницы мы делаем на склад; 
фасады же — это продукция под заказ, с ними рабо-
та идет индивидуально, здесь нет запасов готовой 
продукции. Сейчас стараемся сгруппировать и вы-
строить работу так, чтобы каждый из наших дилеров 
развивался и в продажах столешниц, и в продажах 
фасадов. Параллельно ведем работы по продвиже-
нию матрасов.

Как вы формируете команду? С какими труд-
ностями на сегодня сталкиваетесь в кадровом 
вопросе?

У нас есть костяк проверенных преданных компа-
нии специалистов, без которых мы не могли бы ни 
развиваться, ни совершенствовать производство. 
Конечно, по ряду специальностей есть и текучка, и 
новые рабочие места. Мы этими вопросами зани-
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маемся. Так в октябре прошлого года была внедре-
на практика ученической бригады. Новые работники 
проходят обучение в течение месяца, второй месяц 
их курирует мастер-технолог, что в дальнейшем при-
водит к очень хорошим результатам. Когда получаем 
новое оборудование, стараемся, чтобы наши сотруд-
ники хотя бы в течение нескольких дней прошли обу-
чение у наладчиков. Зачастую бывает так, что специа-
листы от поставщика приезжают и на месте проводят 
обучение наших специалистов всем нюансам работы 
данного оборудования. Стараемся, чтобы оборудо-
вание работало максимально эффективно. 

После весеннего локдауна начался высокий 
спрос, который продлился до конца года. 

Как справлялись? С какими сложностями стол-
кнулись?

Самое главное, это не сорвать сроки поставок и 
не подвести нашего покупателя. Были у нас опреде-
ленные трудности по отгрузкам фасадов — невоз-
можно было перекрыть высокий спрос складскими 
запасами, которых по фасадам просто не бывает, так 
как изготовление идет индивидуально под клиента. 
Производство просто не успевало переварить такой 
объем потребностей. А привлечь к работе новых лю-
дей получалось далеко не сразу — они должны были 
пройти обучение, как минимум, месяц, чтобы начать 
полноценно работать.

Надо сказать, что при всей ситуации на рынке у нас 
не было проблем ни с пленкой, ни с плитой — постав-
щики нас полностью обеспечивали, да и резервные 
запасы не на один месяц у нас есть всегда. Перебои 
какие-то внутренние, может, и были, но мы ни одного 
дня не простаивали из-за отсутствия сырья. До конца 
2020 года спрос сильно рос, сейчас наблюдается ста-
билизация, выравнивание ситуации с поступлением 
заказов. Сейчас мы уже приходим к тому, что готовы 
выполнять заказы в течение 5 рабочих дней. А не так 
давно сроки изготовления доходили до 15-20 рабочих 
дней.

Какие черты нужно иметь руководителю, что-
бы в самые трудные для себя и для компании пе-
риоды и работать, и расти, и развиваться? Отку-
да черпаете силы?

Каждый руководитель должен быть настойчив, 
выбирать правильные взвешенные решения, идти и 
вести компанию к определенной цели. Без постав-
ленной цели невозможно развиваться. И обязатель-
но должна быть команда. Ничего не стою я и другие 
руководители, если нет команды. Важно уметь подо-
брать команду, сплотить ее вокруг себя и двигаться 
вместе к поставленной цели. Это многого стоит.

Есть ли планы по дальнейшему развитию ком-
пании? 

Мы недавно построили и уже работает склад для 
хранения пластика, ввели в эксплуатацию теплый, свет-
лый, вместительный склад для сырья на 2 тыс. кв. м.

Сейчас приобретаем недалеко от нас еще около 2 
тыс. кв. метров складских и производственных пло-
щадей.

В скором времени планируем произвести модер-
низацию оборудования по производству фасадов на 
фабрике «Кедр», добавить две линии на Fabriche для 
увеличения производительности и вывода более не-
дорогой линейки на рынок. Раскрой будет также по 
системе нестинг, пресса ставим двухсторонние для 
более скоростной и высококачественной облицовки. 
С помощью робота Bravo будет производиться авто-
матическое нанесение клея. Нам очень нравится, что 
клиент хочет качественный продукт, готов платить за 
качество, ценит соблюдение сроков, и мы стремимся 
удовлетворить его потребности. 

Я считаю, что компания всегда должна идти впе-
ред, а если мы остановимся, то это все равно, что 
сделать шаг назад. Остановка в развитии — это кри-
зис либо в руководстве, либо в продажах, либо в про-
изводстве, который влечет за собой необратимые 
разрушительные последствия для компании. Надо 
обязательно идти вперед, пусть иногда с пробуксов-
кой, но только вперед!

Беседовала Светлана Ширяева



http://www.plastics-foils.ru
http://www.fasad.novosibirsk.ru
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http://www.bazissoft.ru
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ответствующий 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 соот-
ветствующего файла. По сути, сканирование штрих-
кода равно ручному вводу названия файла в строке 
поиска — механизм всем знаком по обычной работе 
на компьютере. Поэтому в том случае, если предпри-
ятие не использует работу со штрих-кодом, то код де-
тали, отображенный на этикетке, можно вручную вве-
сти в строку поиска соответствующего файла. В том 
случае, если предприятие не использует кодирование 
деталей, можно в ProGen установить настройку, чтобы 
название итогового файла соответствовало названию 
детали. Тогда при поиске файла на станке пользова-
тель будет вносить название, отображенное на эти-
кетке, и т. д. — вариантов настройки работы много. Ис-
пользование именно кода детали удобнее потому, что 
код, как правило, короткий и уникальный и его проще 
использовать 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 схе-
му сразу? — Конечно, нет: это можно настраивать по-
степенно. 

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, конеч-
но: для этого существуют демонстрационные версии 
как системы проектирования, так и модулей переда-
чи данных, результаты работы которых можно отпра-
вить на тестирование поставщикам выбранного Вами 
оборудования.

На этом взаимодействие системы проектирова-
ния со станками с ЧПУ закончено. Конечно, в одной 
статье невозможно осветить все аспекты построения 
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.

http://www.elsifr.ru
http://www.grecon.ru
http://www.pkm-techno.ru
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

• шкафы • комоды • тумбы
• прихожие• другая корпусная мебель

г. Новосибирск, ул. Долинная, 2а
+7 (383) 295-62-65, 295-62-64

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê  ñîòðóäíè÷åñòâó!

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

https://www.мебельвеста.рф
http://www.mkmeridian.com
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Botera — это семейство изо-
гнутых диванов и стульев, 
созданное флорентийской ди-
зайнерской студией E-ggs для 
мебельного бренда Miniforms.

С набивкой из пенопласта че-
тырех различных типов, диапазон 
сидений Botera включает в себя 
длинный диван, а также меньшие 
модули, которые можно исполь-
зовать для создания различных 
вариантов расположения сиде-
ний.

Мебель круглая, но легкая, 
каждый модуль состоит из мас-
сивной основной подушки и изо-
гнутой спинки. Также доступны 
пуфы с открытой спинкой, кото-

рые можно использовать в каче-
стве повседневных сидений или 
подставок для ног.

Коллекция Botera разработана, 
чтобы вписаться в самые разные 
помещения. Более длинные дива-
ны могут заполнить открытые ком-
наты, а отдельные модули можно 
разместить в более уютных углах.

Сиденья могут быть обиты раз-
личными тканями и цветами, на-
пример, Bubble Light Blue и Sponge 

Yellow. Таким образом, коллекция 
рассчитана на удовлетворение 
множества различных вкусов и 
требований к пространству.

«Ботера — это круглая фигура, 
удобные объемы которой прида-
ют ей выдающийся вид, как мяг-
кое облако, — пояснил Эггс. — Мы 
хотели передать это ощущение 
через пластическое расширение 
и расширение форм».

КОЛЛЕКЦИЯ СИДЕНИЙ BOTERA ОТ E-GG
ДЛЯ MINIFORMS

Дизайнер Чон-Хун Ли создал 
серию мебели Yangban [rain], 
стремясь передать атмосферу 
дождливого пейзажа и эмоции, 
которые он вызывает. В объектах 
запечатлен момент дождя, когда 
капли вот-вот упадут с крыши. 
Широкая столешница стола из 
коллекции напоминает большую 
крышу здания, под которой мож-
но укрыться в дождливый день и 
насладиться пейзажем. Yangban 
[rain] pagoda — это многофунк-
циональный предмет мебели, ко-
торый может быть и стеллажом, и 
отдельными столиками. Формой 
этот объект напоминает тради-
ционные пагоды.

design-mate.ru

ВОПЛОЩЕНИЕ ДОЖДЛИВОГО ПЕЙЗАЖА В ДИЗАЙНЕ
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Дизайнер Роберто Ловальди 
разработал эргономичное крес-
ло Komfort Chair для комфорт-
ной работы из дома. Помимо 
стандартной регулировки высо-
ты, подлокотников и спинки, в 
Komfort Chair можно регулиро-

вать наклон сиденья и его глу-
бину. Кроме того, у этого кресла 
есть откидывающиеся поднож-
ки, позволяющие превратить 
его в standing chair без ущерба 
для осанки и кровообращения. В 
целом, Komfort Chair максималь-
но гибко адаптируется и меня-
ет форму под любые положения 
тела. Благодаря дополнительным 
элементам он позволяет поль-
зователю сохранять удобное по-
ложение и заботиться об осанке.  
Спинка Komfort Chair разработа-
на по специальной технологии, 
чтобы уменьшить чрезмерное на-
пряжение спины и поясницы.

design-mate.ru

Cтудия дизайна Neisako соз-
дала Kontrapunkt, кресло, 
которое трансформируется 
в шезлонг, для мебельного 
бренда Prostoria.

Neisako, хорватская студия, 
основана Невен и Саней Kovačić, 
сотрудничала с командой инже-
неров и мастеров Prostoria, чтобы 
создать Kontrapunkt.

Кресло задумано как дизай-
нерская альтернатива традици-
онным громоздким креслам, в 
которых электромоторы превра-
щают кресло в шезлонг. Дизайн 
прошел два года технической 
разработки.

Чтобы преобразовать Kontra-
punkt, пользователь просто под-
нимает подлокотник, и кресло 
перемещает его в откинутое по-
ложение с подставкой для ног, 
которая выдвигается из-под по-
душки спины.

Kontrapunkt имеет тонкий ме-
таллический каркас, доступный 
в нескольких вариантах отделки. 

Обивка может быть выполнена из 
различных тканей или кожи, что 
подойдет для самых разных инте-
рьеров.

«Название Kontrapunkt берет 
свое начало в музыке и означает 
«две противоположные точки», — 
пояснил Простория. — Этот прин-
цип перекликается с дизайном, 
поскольку он обозначает прин-
цип композиции, в котором две 

параллельные мелодии сливают-
ся в одно гармоничное целое».

Чтобы подчеркнуть эту музы-
кальную связь, мебельный бренд 
продемонстрировал кресло во 
время фотосессии в Концертном 
зале имени Ватрослава Лисин-
ского в Загребе.

Здание середины века, спро-
ектированное архитекторами 
Марьян Хаберле, Минка Юркович 
и Таня Здворжак, отличается не-
обработанными бетонными сте-
нами и большими стеклянными 
пространствами.

Prostoria — хорватская ком-
пания по дизайну мебели с фа-
брикой в Загребе. Neisako ранее 
сотрудничала с брендом, чтобы 
создать пару диванов-кроватей 
под названием Up-Lift и Pil-low, а 
также вешалку для верхней одеж-
ды под названием Simetria.

В прошлом году для проекта 
«Возвращение аналога» Prostoria 
мебельщики заказали серию па-
вильонов со стеклянными стена-
ми и установили их в лесу.

РОБЕРТО ЛОВАЛЬДИ РАЗРАБОТАЛ САМОЕ 
ЭРГОНОМИЧНОЕ КРЕСЛО В МИРЕ

KONTRAPUNKT — МИНИМАЛИСТСКОЕ КРЕСЛО С ОТКИДНОЙ 
СПИНКОЙ ОТ NEISAKO ДЛЯ PROSTORIA
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«Первые две недели у нас будут закрытые визи-
ты, — говорит Гарри Нуриев, — а с 13 марта мы от-
крываем двери уже для всех. Планируем делать ме-
роприятия каждую неделю. Это будут презентации 
книг и работ молодых художников, литературные за-
втраки и показы фильмов об архитектуре. Вместе с 
тем я хотел бы, чтобы город сам нашел свое полезное 
применение нашему пространству».

Вообще проект не ставит четких границ. В про-
странстве площадью 220 квадратных метров рас-
положены лаунж-зона, кафе, бутик Crosby Studios 
Home и дизайн-студия. Так что ты сможешь заглянуть 
в бюро, чтобы выпить голубую матчу и попробовать 
фирменный десерт «Вкус бетона Crosby», над кото-
рым работал сам Гарри. 

«Я сам делал меню напитков и еды, думая о том, 
какой на вкус мог бы быть Crosby Studios. У нас очень 
хороший кофе. Во всем этом мне помогали ребята 
из Injir Desserts. Также вместе с отелем «Рихтер» мы 
придумали бутерброды с синим хлебом. Но с едой, 

как и с дизайном: лучше не говорить, а пробовать», — 
делится Гарри.

Здесь можно встретиться с друзьями на синих ди-
ванах шоурума. И даже понаблюдать за работой са-
мого Гарри и его команды. А все благодаря абсолют-
но прозрачным дверям в их офисе.

Еще один крутой момент: всю мебель и элементы 
декора в бюро можно сразу же купить. Так что если 
тебе приглянется бархатный стул, то можешь заби-
рать его домой. «В магазине можно приобрести все: 
от печенья до премиальной мебели ручной рабо-
ты», — рассказывает Гарри.

Чуть не забыли про главную фишку места — люби-
мый синий цвет Гарри Нуриева. Отсюда диваны, две-
ри, полки, стулья и даже стаканы в этом оттенке.

По материалам Интернет-изданий

ГАРРИ НУРИЕВ ОТКРЫЛ
ДИЗАЙН-ПРОСТРАНСТВО В МОСКВЕ: 
ПОЧЕМУ ТУДА СТОИТ СХОДИТЬ
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Опыт, полученный в компании Марселя Гаскойна в 
Гавре, стал основополагающим для Полена: здесь он 
вдохновился работой с японскими и скандинавскими 
мотивами, впитал в себя эстетику минимализма, ко-
торая определила развитие прикладного искусства в 
50—60-е годы. Затем дизайнер перешёл в компанию 
Thoret в 1954, где открыл для себя квинтэссенцию бу-
дущих проектов — ткань для купальных костюмов, на-
тянутую на предметы мебели. По признанию Полена, 
он вдохновлялся тем, как сидит купальник на женской 
фигуре, обтягивая ее изгибы, и создал нечто похо-
жее, поместив внутрь эластичной ткани кресло.

В 1969 году президентская чета Помпиду пригла-
шает его оформить личные апартаменты в Елисей-
ском дворце. 

В 1984 году президент Франсуа Миттеран поруча-
ет разработать дизайн и мебель для своего кабинета. 
Об этом мало кто знает — его мебель во Франции по-
пулярностью не пользовалась никогда. В таких слу-
чаях обычно говорят, что «дизайнер опередил свое 
время», и в случае с Поленом это действительно так. 
Забытое имя дизайнера всплыло лишь в 1999-м, ког-
да английская сеть Habitat запустила в производство 
кресло Mushroom и диван Osaka.

Для Жоржа Помпиду, мецената и знатока совре-
менного искусства, Полен создает авангардную кол-
лекцию мебели, для Миттерана — более умеренную и 
классическую. Однако Полен не стал скучным офици-
альным художником, обласканным властью.

Диван из коллекции Pumpkin, Ligne Roset, 2008. По 
мотивам мебели, созданной П. Поленом для Елисей-
ского дворца. Премия Red Dot.

Он был дизайнером, который всегда, вплоть до 
своих самых последних дней, мог предложить дива-
ны и кресла, которые витаминной расцветкой и не-
простыми формами могли подбодрить и развеселить 
каждого.

Французский новатор второй половины ХХ века 
cвое профессиональное образование Полен получил 
в Центре искусства и техники, будущей Школе Камон-
до. Пьер готовился стать скульптором, но с этой ка-
рьерой пришлось расстаться после того, как в драке 
он повредил правую руку.

Проектированием мебели занялся в начале 1950-
х — когда на пике передовых трендов были скандина-
вы и американцы, Алвар Аалто, супруги Чарльз и Рэй 

Легенду французского дизайна 
Пьера Полена (Pierre Paulin, 9 июля 
1927– 13 января 2009) знают не 
только профессионалы. Мебель 
Пьера Полена можно увидеть в 
Goldfinger — одной из серий бон-
дианы, в лучших аэропортах мира, 
в постоянных коллекциях музе-
ев Центра Помпиду, парижского 
MusÙe des Arts DÙcoratifs и МоМА 
(Нью-Йорк).

ПЬЕР ПОЛЕН: ДИЗАЙНЕР 
ФРАНЦУЗСКИХ ПРЕЗИДЕНТОВ
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Имз и Флоренс Кнолль. Полен показал свои работы 
на выставке Salon des Arts MÐnagers, потом его мебель 
появилась на обложке журнала La Maison FranÐaise. 
В 1954-м Полен начал делать мебель для компании 
Thonet. А в 1958-м стал дизайнером в голландской 
мебельной фирме Artifort, и проработал на нее более 
полувека.

В 1950 году в руки Полена попали американские 
интерьерные журналы, где он впервые увидел работы 
Рэй и Чарлза Имз, которые оставались его кумирами 
до конца жизни. Правда, с одной важной оговоркой: 
«Нельзя разделять Имзов и марку Herman Miller. Их 
дизайнерский гений в сочетании с технологиями этой 
компании — вот что дало такой потрясающий резуль-
тат».

Визитная карточка Полена — скульптурные кресла 
с говорящими названиями: Oyster («Устрица», 1959), 
Mushroom («Гриб», 1960), Orange Slice («Долька апель-
сина», 1960), Nest («Гнездо», 1962), Butterfly («Бабоч-
ка», 1963), Tongue («Язык», 1967), Ribbon («Лента», 
1966), Le Chat («Кошка», 1967). Все они считаются 
сегодня иконами дизайна. Особенно знамениты его 
кресла из полиуретановой пены, обтянутые яркой 
тканью-стрейч, выполненные для Artifort в 1960-е.

Интересная история вышла с моделью кресла 
«Язык» (Tongue, 1967) — показав эскиз новшества 
главе компании Artifort Гарри Вагемансу, Полен стол-
кнулся с недоумением: чем привлекут подобные 
кресла покупателя, заинтересованного, в первую 
очередь, в функциональном предмете интерьера? В 
ответ дизайнер не растерялся и реализовал серию, 
которую оценил сын Вагеманса, обставив необычной 
мебелью квартиру во время вечеринки с друзьями. 
Гарри Вагеманс был убеждён, что эта коллекция ори-

ентирована «на вкус и стиль жизни молодых людей, 
которые предпочитают жить легко» — так объяснял 
впоследствии Полен.

Кресло Mushroom («Гриб»), к примеру, появилось 
на свет, когда Полен задумал создать вещь, обтяну-
тую, как чулком, цельным куском этого самого стрей-
ча. Трикотаж пригодился и когда в 1969 году Полен 
взялся переделывать апартаменты в Елисейском 
дворце для Жоржа Помпиду.

Дизайнер считал, что «жесткая архитектура не го-
степриимна», и везде, где только можно, затягивал 
стены тканью на манер «комнат-шкатулок». Только в 
его исполнении этот старинный прием давал совер-

шенно революционный результат. В памяти соотече-
ственников Полен остался именно благодаря проекту 
с Помпиду.

Он был дизайнером интерьеров, но культовыми 
стали именно его сиденья. За свою долгую карьеру 
он нарисует более двух сотен стульев, кресел, пуфов, 
лежанок и диванов. Полен, как никто другой, владел 
способностью моделировать в трех плоскостях. Он 
получал удовольствие, жонглируя формам и объема-
ми. Созданные им объекты перечеркивают все эсте-
тические, стилистические и даже технологические 
табу.

В стремлении сделать кресло более комфортным, 
он обращался к новым материалам, таким как формо-
ванная пена, мебельные чехлы «шил» из эластичного 

Лежанка Déclive, 1966

Столик, созданный П. Поленом для интерьеров 
Елисейского дворца

«ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА ПРЕУВЕЛИЧЕНО, 
ОТЧЕГО МНОГИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ПРИНИМАЮТ 
СЕБЯ ЗА ХУДОЖНИКОВ. Я НИКОГДА ТАК НЕ 
ДЕЛАЛ. Я ВСЕГДА ПОНИМАЛ, ЧТО ОТЛИЧНО 
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ НИКОГДА 
НЕ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА. 
ВСЕ, ЧТО МЫ, ДИЗАЙНЕРЫ, МОЖЕМ — ЭТО 
СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЧУТЬ УДОБНЕЙ И ПРОЩЕ».
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бесшовного трикотажа, который до этого использовал-
ся только для изготовления купальников. Его чехлы сни-
мались, чистились, менялись в зависимости от вкуса, 
сезона и просто настроения. Полен обновляет кресло, 
облегчая его структуру, полностью скрывая каркас вну-
три чехла, оставляя только форму. Его сиденья стано-
вятся хроматическими акцентами в интерьере.

В 1975 году вместе с женой Майей Водзиславской 
Полен основал креативное агентство дизайна ADSA, 
до конца жизни оказывая частные услуги клиентам. 
Николя Саркози назвал Полена «человеком, который 

превратил дизайн в искусство», что произошло бук-
вально: в 1965 году Музей Современного Искусства в 
Нью-Йорке (МоМА) впервые приобрёл работу дизай-
нера для коллекции. В то же время Пьер Полен отзы-
вался о собственных достижениях довольно скромно: 
«Самое интересное в дизайне произойдет в будущем. 
Возможно, это сделаю я, а, может быть, — следую-
щее поколение».

Полен продолжал проектировать мебель вплоть до 
своей кончины в 2009-м.  В 2007-м, в год 80-летия Пье-
ра Полена, компания Artifort выпустила все его знаме-
нитые кресла и диваны в обивке из ткани Momentum 
с эффектным эксперссивным орнаментом. Ткань была 
создана в 1965 году американским текстильным ди-
зайнером Джеком Ленором Ларсеном.

Кресло Ribbon, 1966. Реплика 2007 года в обивке 
из ткани Momentum, созданной в 1965 году Джеком 
Ленором Ларсеном, Artifort.

Письменный стол Tanis, Ligne Roset, 2008. Реплика 
стола CM141, созданного П. Поленом в начале 1950-х 
для Thonet.

Еще одна сторона творчества Полена, которая 
остается во многом недооцененной, — его экспери-
менты с модульной и системной мебелью. Не пере-
ставая адаптировать свой дизайн к меняющимся ус-
ловиям жизни, Полен задумался о том, чтобы создать 
мебель, использование которой не ограничивалось 

Диван из коллекции Pumpkin, Ligne Roset, 
2008. По мотивам мебели, созданной П. Поле-
ном для Елисейского дворца. Премия Red Dot

Cтеллаж Élysée, 1971. 153 x 174 x 37см. Demisch Danant 
Gallery
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бы какой-то конкретной комнатой. Так он разработал 
мебельные системы, позволяющие пользователю са-
мому стать архитектором своего пространства.

При жизни дизайнера этот проект, задуманный в 
1972 году для бренда Herman Miller, не был воплощен, 
но в 2014 году Louis Vuitton подготовил к выставке 
на Design Miami сразу несколько модульных пред-
метов по дизайну Полена. В их числе — фантастиче-
ский гибрид дивана и ковра Tapis-Siege, диван-кон-
структор Dune и «бесконечный» стеллаж с ячейками 
U-образной формы Bibliothèque U. Все это не просто 
структурно продуманные многофункциональные эле-
менты интерьера, но и просто яркие и жизнерадост-
ные вещи, которые дизайнер с удовольствием ис-
пользовал и в собственных интерьерах.

«Несмотря на преклонный возраст, он был очень 
увлечен работой, — вспоминает совладелец Ligne 
Roset Мишель Розе, тесно общавшийся с дизайне-
ром в последние годы жизни. — Да и рукопожатие у 
него было неожиданно бодрым для восьмидесяти-
летнего старика. Всё дело в том, что Полен всегда 
считался немного аутсайдером. Тогда, в 2009-м, мы 
хотели сделать с ним материал в рубрику «Горячая 
десятка» — дизайнер должен был назвать самые важ-
ные для него места и вещи. 

Неожиданно эта задача поставила Полена в ту-
пик — он словно пытался суммировать в этих десяти 

пунктах всю свою долгую жизнь. Подолгу раздумы-
вал, а потом пускался в пространные, как это бывает 
у стариков, воспоминания.

«Ну, скажи, что любишь меня, наш дом и соба-
ку»,  — подсказывала ему жена Майя Полен. «Нет, это 
не то», — отмахивался он и рассказывал, как во время 
Второй мировой через город, где он жил, проходили 
три армии — немецкая, советская и американская. 
«Американцы казались мне самыми неинтересны-
ми — они шли в ботинках на мягкой подошве, кото-
рые не стучали по мостовой. Вот когда маршировали 

Модульный диван для Herman Miller. 
Выставка Louis Vuitton. 2015

Фрагмент выставки в парижской Galerie Perrotin. 2015
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Скамейка Miluccia. Ligne Roset. 2015

немцы и русские, было за версту слышно, как они че-
канят шаг».

Во время войны Полен потерял дядю, Жоржа По-
лена. Это был настоящий гений-самоучка — зубной 
техник, который стал автомобильным конструктором и 
работал на Peugeot и Rolls-Royce. Он также известен 
благодаря изобретению жесткой складной крыши для 
авто. В 1941 году Жоржа расстреляли за участие в Со-
противлении. Тогда у будущего дизайнера впервые 
возник повод задуматься о двойственности своего 
положения — по материнской линии он был немцем. 
В будущем Полен будет недоумевать, когда его станут 
называть «французским дизайнером». Он считал, что 
дизайн как таковой — продукт германской культуры.

В 2008-м Ligne Roset воспроизводит констукти-
вистский стол CM141, который Полен спроектировал 
еще в 1950-е для Thonet. А также выпускает серию 
кресел и пуфов Pumpkin, созданную по мотивам ме-
бели, которую Полен проектировал в 1970-е для Ели-
сейского дворца, только в более ярких обивках. На 
следующий год эта серия получает премию Red Dot. 
В 2015 на выставке Design/Miami Louis Vuitton пока-
зал ранее неизданную коллекцию модульной мебели, 
созданную Поленом в 1972 для Herman Miller. И в том 
же году ньюйоркская галерея Demisch Danant сдела-
ла рестроспективу французскому мастеру.

Благодаря умению видеть суть предмета вне кон-
венциональной основы, сочетать новаторское чутьё с 
качественным сенсорным восприятием, идти в ногу 
со временем и оставаться верным себе, имя Поле-
на стало ключевым для эволюции дизайна интерье-
ров. Пьер Полен никогда не считал результаты своего 
творчества произведениями искусства, оставляя эту 
привилегию художникам. 

Пьер Полен умер 15 июня 2009 года. Сегодня его 
работы можно найти в коллекциях музеев по всему 

миру, включая Музей Современного Искусства в Нью-
Йорке, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Наци-
ональный центр искусства и культуры имени Жоржа 
Помпиду в Париже, а также в частных галереях.

«Опасно придавать слишком много значения 
функциональным объектам и их авторам, ведь те про-
сто делают свою работу. Создавать что-то на радость 
большому количеству людей уже ценно, это лучше 
славы», — говорил великий дизайнер.

По материалам интернет-изданий

Кресло Ribbon, 1966. Реплика 2007 года в обивке из ткани 
Momentum, созданной в 1965 году Джеком Ленором Лар-
сеном, Artifort





http://grandexpoural.com
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

16 – 19 февраля 2021 г.
SIBBUILD — 2021. FORUM RUSSIA — 2021

Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Международная строительно-интерьерная выстав-
ка в Сибири
www.novosibexpo.ru 

18 – 21 марта 2021 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR (GUANGZHOU) 
PHASE 1 — 2019

Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & 
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная торговая выставка мебели для дома
www.ciff.furniture

28 марта – 31 марта 2021 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR (GUANGZHOU) 
PHASE 2 — 2021

Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & 
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (комплекту-
ющие и компоненты)
www.ciff.furniture

30 марта – 02 апреля 2021 г.
MOSBUILD – 2021

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка строительных и отде-
лочных материалов
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 – 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

04 – 07 мая 2021 г.
INTERZUM — 2021 

Кельн, Koelnmesse
Ведущая международная выставка комплектующих 
для производства мебели и дизайна интерьера.
www.interzum.com

20 – 23 мая 2021 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2021

Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.belexpo.by

27 – 29 мая 2021 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2021

Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

02 – 05 июня 2021 г.
МЕБЕЛЬ HUB - 2021

Москва, ВЦ «Крокус Экспо», пав. 1
Московское международное индустриальное шоу
www.mebel-hub.ru

03 – 06 июня 2021 г.
АРХ МОСКВА — 2021

Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,



55

№04 (309)_2021ÌÑВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

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

31 августа – 03 сентября 2021 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2021

Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская 
ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная вы-
ставка
www.krasfair.ru

05 – 10 сентября 2021 г.
ISALONI — 2021

Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, осве-
щения
www.salonemilano.it

08 - 10 сентября 2021 г.
SIBWOODEXPO 2021

Братск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, техноло-
гий, материалов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей промышленности и 
деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

14 – 16 сентября 2021 г. 
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2021 

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка домашнего текстиля и 
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021

Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.belexpo.by

21 – 24 сентября 2021 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2020

Екатеринбург, ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Ведущая в Уральском регионе международная 
специализированная выставка мебели, оборудо-
вания, комплектующих и технологий для её произ-
водства.
www.expoural.com

27 сентября - 01 октября 2021 г.
LIGNA – 2021

Ганновер, Германия
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.ligna.de

09 – 13 октября 2021 г.
INTERMOB — 2021 

Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com

12 – 15 октября 2021 г.
SICAM – 2021

Италия, Порденоне, «Pordenone Fiere»
Международная специализированная выставка 
комплектующих для производства мебели
www.exposicam.it

22 – 26 ноября 2021 г.
МЕБЕЛЬ — 2021

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

30 ноября – 03 декабря 2021 г.
WOODEX — 2021

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка оборудования 
www.woodexpo.ru

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2021 г.



http://www.mebel-hub.ru


http://www.mirstekla-expo.ru


http://www.svoidom-expo.ru
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— по предприятиям и частным лицам, занятым в про-
изводстве, поставках, оптовой и розничной торговле ме-
белью, комплектующими, сырьем и материалами.

— в Новосибирске журнал выкладывается для бес-
платного распространения более чем на 60 пред-
приятиях, специализирующихся на производстве и 
продаже фурнитуры, комплектующих, материалов и 
мебели.

Система специализированной доставки в г. 
Новосибирске: «БИС-Курьер» ул. Герцена, 12, 
тел.: (383) 217-69-67

Макеты подаются в файлах CorelDraw 9.0 (5.0-
13.0 — допускаются), Adobe Illustrator 5.0-11.0, *.EPS, 
*.AI, шрифты переведены 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 
превышении). 

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

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

Вы можете отправить макет на наш e-mail или FTP-
сервер.

Последний срок подачи рекламы в номер — 
до 18:00  за 10 дней до дня выхода номера.

Объем и размещение Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка) 84 000

2-я полоса (2-ая сторона обложки) 42 000

3-я полоса (обложка) 29 500

4-я полоса (последняя обложка) 48 000

вкладка — 1 полоса 29 000

вкладка — 1/2 полосы 14 800

вкладка — 1/4 полосы 8 900

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса 32 000

Фиксированное место +10%

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

ВАЖНО: в цветных макетах на расстоянии 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) примерно 4500–5000 знаков 

без пробелов (2–10 абзацев);   5200–5800 (2–10 абза-
цев) знаков  с пробелами.

ЦВЕТ
(включено поле под обрез)
Обложка — 223*303
1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 213*150 гориз.
1/2 — 303*105 верт.
1/4 — 105*150 верт.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию тел./факс (383) 352-35-05, e-mail: mebelsibsk@
mail.ru Тел. редактора (383) 21-44-333 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в 2021 году
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ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Бланк необходимо выслать по факсу (383) 352-77-29 или на e-mail: mebelsibsk@mail.ru 

Стоимость одного экземпляра журнала 280 руб.

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ» БЕСПЛАТНО

Monticelli-sib  Мира,54 335-12-03

Аристо Сибирь Владимировская, 11а, к. 2  363Ð78Ð15

Бином, ООО Журинская, 80/1 223-85-77

Борисов, ИП 1-я Ельцовка, 1 225-19-59

Глобал, ГК Фабричная, 41/1 303-42-90

Глобал, ГК Ватутина, 99/2, блок В1 230-20-25

Джокер Сибиряков-Гвардейцев, 51/3 335-73-77

Командор Оловозаводская, 25 (территория 
ДОК) 22-77-961

Ламитекс Петухова, 69, к. 10 335-82-99

Макмарт ул. Немировича-Данченко, 130/1 314-79-99

Мастерсиб, ООО Большая, 278 364Ð44Ð93

МДМ-Комплект Большая, 256-б 227-79-38

Мебельная 
фурнитура-Н С.-Гвардейцев, 49/6 357-24-64

Мир кухни Серебренниковская, 23 218-11-27

Модерн-купе Сибиряков-Гвардейцев, 49/2 353-52-13

МТФ Кривощековская, 15 363-98-16

Ноис Дуси Ковальчук, 1, к. 4 230-21-80

Ноис Ватутина, 99Н6 352-39-57

Первая фабрика 
фасадов, ООО Бетонная, 4 328-00-79

Пласетас, ООО Мира, 54а, корп. 2. 328-38-51

Рауфф 2-я Станционная, 46Г 362-18-99

Сибирский партнер Ватутина, 38 352-87-30

Сибирь, МФ Бетонная, 6 353-05-05

Т.Б.М.-Сибирь Б. Хмельницкого, 113 363-55-05

ТД "Томлес" 2-я Станционная, 44 362-20-62

Томские мебельные 
фасады Бетонная, 12 362-17-69

Торговый мир Сибиряков-Гвардейцев, 49/3, к. 6 291-87-65

Торгсиб, ООО Тайгинская, 3 272-22-25

Улгран ТД Бетонная, 12 235Ð98Ð98

Уралплит, ООО Толмачёвское шоссе, 47А, корп. 2 209-59-59

Фортуна, ООО Мира, 54а, корп. 2. 344-97-06

Хеттих Рус Петухова, 69, к.1 342-24-34

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

Центр мебельной 
фурнитуры Мира, 63а, корп. 17 361-13-38

Центр мебельной 
фурнитуры Планетная, 30, корп. 3 278-72-37

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50

Хеттих Рус Петухова, 69, к.1 342-24-34

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

Центр мебельной 
фурнитуры Мира, 63а, корп. 17 361-13-38

Центр мебельной 
фурнитуры Планетная, 30, корп. 3 278-72-37

Центр мебельной 
фурнитуры Планетная, 30, корп. 3 278-72-37

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50

mailto:mebel%40x1.ru?subject=%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
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