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Нестабильность с поставками фурнитуры и наличием плиты отходит на 
второй план перед отсутствием осеннего сезона, который должен был на-
чаться еще в августе. Возможно, в такой непростой ситуации, когда продажи 
то падали, то беспрецедентно росли, сезон этой осенью просто сдвинулся 
и уже пойдет во второй половине сентября или в октябре. Но опасение, что 
спроса мы можем так и не дождаться, все-таки у мебельщиков есть.

Эти и другие вопросы мы обсуждали и в кулуарах конференции «Con fu», 
которая состоялась в Санкт-Петербурге 10 сентября. Спасибо организато-
рам — компании «Центр мебельных решений», Виктору и Елене Орловым за 
предоставленную возможность встретиться на петербургской земле, пооб-
щаться, послушать интересные выступления.

А впереди — встречи в Екатеринбурге в рамках выставки Экспомебель-
Урал.

Удачи! И до встречи на мероприятиях!

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»Д

[ СЛОВО РЕДАКТОРА ]
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

«В принципе, мебельная индустрия является од-
ной из отраслей-победителей за период кризиса, 
связанного с пандемией. Книги заказов набиты до 
отказа. К этому также приводят и длительные сроки 
поставок материалов. Особенно тем, кто нуждается 
в древесине или древесных материалах, в настоя-
щее время требуется много терпения и все больше 
и больше денег», — отмечают в VDM, ассоциации не-
мецкой мебельной промышленности.

Ситуация с поставками в немецкой мебельной 
промышленности продолжает обостряться. В опро-
се VDM около 70% производителей мебели заявляют, 
что доступность материалов снова ухудшилась в мае 
2021 года по сравнению с предыдущим месяцем. 

«Так производство около половины компаний не 
работает на полную мощность из-за нехватки ма-
териалов, часто случаются простои», — говорит Ян 
Курт, исполнительный директор ассоциаций не-
мецкой мебельной промышленности.

В VDM информируют, что нехватка поставок с мая 
увеличилась практически по всем мебельным компо-
нентам и материалам. В настоящее время наиболее 
затронуты металлические детали, фурнитура и функ-
циональные элементы. Глядя на эти группы продук-
тов, почти 80% участников опроса жалуются на не-
хватку. Но и по ДСП около 70% компаний сообщают 
о напряженной ситуации с поставками. Кроме того, 
существуют огромные нехватки в поставках панелей 
МДФ и HDF, поролона, электронных компонентов и 
упаковочных материалов. Поставки обивочных тка-
ней и кожи также оставляют желать лучшего.

Также рост цен на важные комплектующие продол-
жил ужесточаться в течение второго квартала 2021 
года. Сильнее всего по сравнению с первым квар-
талом 2021 года подорожали ДСП, наполнители для 
мягкой мебели и матрасов, упаковочные материалы. 
Уже на третий квартал 2021 года производителям ме-
бели было объявлено о дальнейшем повышении цен. 

«К сожалению, на данный момент нет позитива в 
вопросе закупок, — говорит Курт. — Сильный и бы-
стрый рост цен на поставляемую продукцию оказы-
вает огромное давление на нашу отрасль и изменяет 
основные калькуляции значительно».

«Это парадокс: несмотря на великолепную ситуа-
цию с заказами, производство не ведется. Еще раз 
ясно, что отрасль все еще находится под косвенным 
давлением пандемии, — заявил главный экономист 
частного банка Александр Крюгер. — Более дли-
тельные сроки поставки и нехватка материалов на 
самом деле являются признаками бума, которого в 
настоящее время как такового нет».

Филипп Блюм, исполнительный директор 
Blum Group, также делится текущими проблемами на 
фоне продолжающихся высоких поступлений заказов 
и одновременно дефицитного и массово дорогостоя-
щего сырья: 

«Конечно, очень быстро и сильно возросшие по-
ступления заказов с лета 2020 года требуют от нас и 
всей цепочки поставок многого. Благодаря хорошему 
сотрудничеству с нашими партнерами по доставке и 
благодаря великолепной работе нашей команды мы 
смогли сохранить хорошую способность доставки в 
соответствии с обстоятельствами. Тем не менее, по-
ставки сырья являются большой нагрузкой для всех в 
отрасли. Ситуацией со сложностями в поставках ста-
ли мы интенсивно занимаемся, и наши ответствен-
ные сотрудники всегда на связи с нашими постав-
щиками. Неожиданная пробка в Суэцком канале и 
связанные с пандемией задержки в транспортировке 
тоже не облегчают ситуацию. Затраты на настройку 
работы и требуемая степень гибкости сегодня зна-
чительно выше нормального уровня, особенно для 
наших сотрудников на производстве. Мы буквально 
делаем все возможное, чтобы наилучшим образом 
удовлетворить требования рынков.

Пандемия спровоцировала спрос на мебель и товары для дома, но вместе с этим пришли и пробле-
мы со сроками поставок сырья и комплектующих, а также с резким и значительным ростом цен. И 
эта ситуация отмечается и в США, и в Европе, и во всем мире.

УСЛОВИЯ ПОСТАВОК ФУРНИТУРЫ
В РОССИИ И В МИРЕ
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Также это привело к тому, что в некоторых груп-
пах продуктов у нас время доставки увеличилось. Мы 
противодействуем этому за счет увеличения исполь-
зования персонала в производстве, постоянной оп-
тимизации процессов и ввода в эксплуатацию нового 
оборудования. Но мы сталкиваемся не только с не-
хваткой материалов. Цены на сталь продолжают ра-
сти, да и проблемы в транспортной логистике также 
приводят к росту цен.

Ясно, что в одиночку невозможно справиться с 
динамикой роста затрат, например, за последние во-
семь-десять месяцев. Поэтому мы проинформирова-
ли наших клиентов, что с середины года мы скоррек-
тируем наши цены».

В США пандемия также вносит свои коррективы: 
рушатся цепочки поставок, ситуация постоянно ме-
няется, и надо быть очень гибким в работе и решать 
вопросы оперативно.

«За последний год и квартал мы все узнали, что 
вирус и его волновые эффекты означают, что все 
планы являются временными и могут быть изменены, 
и часто в короткие сроки. Ситуации меняются не из 
месяца в месяц, а из недели в неделю, даже изо дня в 
день. Это хороший урок гибкости и обучения мышле-
нию на лету для всей отрасли.

В этой ситуации понятие «долгосрочное плани-
рование» приобретает новое значение. Идея про-
гнозирования на основе исторических показателей, 
являющаяся неотъемлемой частью нормального биз-
нес-процесса, оказалась спорной из-за ситуации, 
не имеющей прецедентов в нашей истории», — пи-
шет Билл Маклафлин, главный редактор Furniture 
Today (США).

Из-за пандемии во Вьетнаме, который является 
одним из ведущих поставщиков комплектующих и 
материалов для мебельных производств США, и ряде 
других стран-поставщиков закрываются заводы, что 
существенно влияет на систему поставок.

«Вьетнам вводит строгие ограничения в ключе-
вых районах страны, что еще больше усложняет и без 
того напряженную ситуацию с поставками оттуда. По 
данным мебельных ресурсов, по-прежнему происхо-
дят единичные случаи закрытия заводов и различные 
формы блокировки по всей Малайзии, в Таиланде и 
Индонезии, в результате чего промышленность, от-
чаянно нуждающаяся в продукте, вновь обращает вни-
мание на Китай», — констатирует Билл Маклафлин.

Скотт Хилл, президент компании по производ-
ству мягкой и корпусной мебели New Classic со-
общает на страницах Furniture Today: «Закрытие фа-
брик оказывает самое серьезное влияние. Нам всем 
и так приходится иметь дело с грузоперевозками, но 
когда закрываются заводы, у всех нас не так много 

вариантов. Мы обновили нашу цепочку поставок и 
вернулись в Китай и Европу. К счастью, у нас очень 
хорошие отношения с нашими заводами в Китае, по-
этому мы получаем товары. Все это кардинально из-
менило правила игры».

Это мнение и эта стратегия все чаще находят свое 
отражение в отраслевых дискуссиях, поскольку су-
ществующие инфраструктурные проблемы Вьетнама 
в сочетании с пандемией делают все более трудным 
для компаний полагаться на фабрики в качестве по-
стоянного источника поставок.

«Я не думаю, что Вьетнам действительно соби-
рается открыться в ближайшее время, чтобы при-
близить к нормальному поставки до конца года, — 
сказал Furniture Today Майкл Амини, генеральный 
директор производителя премиальной мебели 
AICO. — Когда вы снова начнете делать свои заказы, 
а поставщики начнут поставлять материалы, с вновь 
выстроенной системой производства, отправки и по-
лучения, я думаю, что ситуация с поставками из Вьет-
нама нормализуется даже до следующего лета».

В ответ AICO, по словам Амини, направила свои 
усилия по поиску поставщиков в Китае, где возмож-
ность получать товары даже по более высоким це-
нам, обусловленным введенными пошлинами, пред-
почтительнее, чем вообще обходиться без товаров. 
«Тарифы на поставки из Китая повлияют на ценоо-
бразование, но лучше иметь товары, чем не иметь 
их», — сказал он.

В такое непростое время, когда никто не получает 
своевременно все необходимое, поставщики и про-
изводители выбрали так называемую «смешанную 
стратегию», когда поставки осуществляются из мно-
жества стран, чтобы обеспечить необходимый объем 
поставок. 

Компании в Европе, которые считались слишком 
дорогими или слишком сложными с точки зрения ло-
гистики, видят возобновление интереса со стороны 
США, например, к Италии, где наблюдается повы-
шенная активность в мебельном бизнесе. В Поль-
ше, которая из-за логистических проблем считалась 
слишком дорогой для перевозки товаров, наблюда-
ется рост интереса, а стоимость перевозки из Европы 
остается значительно ниже, чем из Азии.

По словам Джима Зиози, генерального дирек-
тора дочерних компаний Powell и Linon, мебельный 
рынок США столкнется с проблемой, как поступать с 
товарами сегмента эконом. Возникает реальный во-
прос о том, каково будущее этих продуктов и их сег-
ментирования».

Производители отметили, что нынешние условия, 
которые с самого начала считались временными, ста-
ли практически нормой ведения бизнеса и требуют 
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соответствующих мер. «Это полные восемь месяцев 
роста цен и роста затрат, — отметил Зиози. — Мы не 
можем принимать решения, как будто сегодняшняя 
реальность временна».

В том или ином виде, но другие рынки испытывают 
схожие с нашим рынком проблемы — рост цен и дол-
гие сроки поставок. Но главное, пожалуй, не в этом, 
а в том, что спрос у производителей комплектующих 
из Европы и Китая уже сейчас значительно растет со 
стороны американских мебельщиков, а у Китая, без-
условно, еще и со стороны европейских поставщиков.

Соответственно, китайские производители будут 
выбирать, кому производить вперед, а кому отодви-
нуть сроки: естественно, в приоритете будут более 
маржинальные продукты, а также компании с более 
крупными заказами и с более высоким процентом 
предоплаты на момент заказа.

ЛОГИСТИКА
Проблемы с логистикой, начавшиеся еще осенью 
прошлого года, заканчиваться как-то не планируют. 
Сроки поставок не просто выросли в 2 раза и более — 
они становятся все более непредсказуемыми, что 
какое-либо планирование сводит на нет. Да и заказы-
вать продукцию за 5 месяцев, а то и за 6 до начала 
реализации довольно сложно.

«Сроки изготовления возросли в 2-3 раза, особен-
но у компаний, имеющих широкий ассортимент по-
ставляемой продукции. Главная причина — пандемия 
коронавируса. У китайских производителей избыточ-
ное количество заказов, потому что у них размещают 
заказы, которые ранее размещались в других странах 
Азиатско-Тихооокеанского региона, где сейчас сви-
репствует пандемия и резко упали объемы производ-
ства. Нарушена цепочка поставок на производствах 
в Китае, поэтому заказы не выполняются в срок, это 
влечет невыполнение в срок последующих заказов и 
ком нарастает. Возник дефицит сырья для производ-
ства, и это тоже увеличивает сроки. Все это, кроме 
прочего, вызывает беспрецедентный рост цен и на 
сырье, и на готовые изделия», — говорит Алексей 
Смекалов, директор компании «Азия Логистик» 
(г. Екатеринбург), которая более 10 лет специали-
зируется на поставках из Китая на российский рынок 
мебельных комплектующих.

Алексей отмечает, что на текущий момент логисти-
ка морских линий находится в ужасающем состоянии: 
«Ожидание контейнера под загрузку может длиться 
1,5 месяца. В других случаях, уже отгруженные кон-
тейнеры находятся в море по 45-60 дней, перегру-
жаются с судна на судно в Пусане. Пришедшие суда 
ждут разгрузки по неделе и, в большей степени, из-
за отсутствия платформ и свободных мест под кон-
тейнеры в порту. Стоимость морского фрахта вырос-
ла минимум в 7 раз и продолжает расти. Ситуация 
начнет стабилизироваться только после наполнения 

рынка необходимым количеством порожней тары 
для перевозок, количество которой сократилось при-
мерно на 60% (последствия коронавируса и ставший 
экономически нецелесообразным возврат порожних 
контейнеров в сток экспедитора). Необходимо опе-
режающее производство 20- и 40-футовых контей-
неров. Поэтому очевидно, что проблему не удастся 
решить в 2021, а, вероятнее всего, и в 2022-м году».

Бесспорно, логистические компании стремятся к 
тому, чтобы клиент максимально быстро и недорого 
получил свою продукцию — это и в их интересах. 

«Мы делаем все возможное в данной ситуации: 
при расчёте предложений клиентам рассматриваем 
все возможные варианты поставки и выбираем опти-
мальный после совещания с заказчиком, — делится 
Алексей. — Постоянно контактируем со всеми пред-
ставителями логистической цепи, начиная от произ-
водителя и заканчивая экспедитором вывоза на склад 
клиента, с целью максимально снизить временные 
затраты каждой поставки.  Приходится платить повы-
шенные ставки за приоритетную загрузку и повышен-
ный процент депозита производителям в Китае.

Причин для улучшения ситуации пока не видно. 
Ситуация, конечно, стабилизируется, но когда — не 
понятно. Будем надеяться на лучшее, а готовиться к 
худшему, не теряя при этом оптимизма».

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 
Еще в 2014 году валюта выросла практически вдвое. 
Естественно, поставщики фурнитуры были вынужде-
ны увеличить свои вложения в оборот, в большинстве 
случаев, за счет кредитных средств. Затем валюта 
подросла еще, что потребовало каких-то вливаний. А 
начиная с прошлого года семимильными шагами на-
чали дорожать металлы, рекордсмен среди которых 
по росту — сталь. Цена на комплектующие заметно 
выросла, что потребовало дополнительных оборот-
ных денег. Рост цен на логистику почти в 10 раз тоже 
потребовал вливаний. Но самое сложное, как мне 
кажется, это сроки поставок, которые требуют для 
сохранения цепочки вливаний еще и еще. Не будем 
забывать, что объем предоплаты при заказе, скорее 
всего, также будет расти с устоявшихся 30% до 50% 
и выше.

Но и понятно, что увеличение объема вложенных 
денег повлечет за собой тоже рост себестоимости 
продуктов из Китая — оборотные деньги тоже денег 
стоят.

Ситуация непростая, но грамотные поставщики не 
ждут перемен, а принимают ее как новую реальность, 
в которой приходится сегодня работать. Приглашаем 
поставщиков фурнитуры и производителей мебели к 
разговору о ситуации. Пишите 2144333»mail.ru

Ширяева Светлана



http://www.микрон.рф


http://www.bynom.ru


http://www.uralfurnitura.ru
http://sloros.ru
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ДИЗАЙН
Ящик, в большинстве случаев, скрыт от глаз, но тренд 
на внимание к деталям и стиль в мелочах в дизай-
не мебели дал толчок активному развитию дизайна 
ящика. Цветовые решения, используемые матери-
алы, форма боковин — все это напрямую связано 
с трендами в дизайне интерьеров и в предметном 
дизайне.

Что определяет дизайн ящика?
«Дизайн ящика — многосоставное понятие, — от-

мечает Сергей Чугунников, технический специ-
алист Samet (ООО «Самет Мебельные Техно-
логии»). — В первую очередь, это боковины: там 
ключевые особенности будут определять высота, 

цвет, форма торцов и самого ящика. Во вторую оче-
редь, аксессуары: заглушки, внутренние разделите-
ли, организация ящика, вставки и надставки в виде 
стеклянных боковин. В Samet уделяется внимание 
практически всем вышеперечисленным элементам. 
В нашем ассортименте несколько вариаций боко-
вин, как тонкостенных, так и боковины со скатами, 
«классического» образца. Есть возможность выбора 
аксессуаров: рейлинги, стеклянные надставки, брен-
дированные заглушки и т. д.».

Безусловно, в дизайне ящика учитываются не 
только модные тенденции, но и огромное желание и 
дизайнеров, и потребителей сделать мебель макси-
мально индивидуальной, учитывающей пожелания 
конкретного человека.

ДИЗАЙН ЯЩИКА —
ТРЕНД НА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ

Если когда-то в выдвижных ящиках производители уделяли основное внимание системам выдвиже-
ния, вносили изменения, улучшения, добавляли детали функционала, то, безусловно, трендом по-
следних лет стала постоянная работа компаний над дизайном ящика, также стали важны элементы 
организации его внутреннего пространства.

Samet Smartflow Матовая стеклянная боковина
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«В силе тренд на лаконичность, минимализм, тон-
кие, четкие линии. Но также большой акцент ставится 
на возможности индивидуализации дизайна ящика. 
Последнее время, в связи с карантином, интерьеры 
дома стали иметь большое значение. А возможность 
создать интерьер, соответствующий вашим предпо-
чтениям, вашему характеру и вашим интересам до-
рогого стоит, — говорит Елена Питракова, катего-
рийный менеджер ООО «Хеттих РУС». —  На этот 
аспект Hettich обращает особое внимание. Так наш 
флагманский ящик AvanTech YOU позволяет создать 
именно такую конфигурацию ящика, как вы хотите, 
будь то ванная комната, гостиная или кухня. Ваши 
желания легко воплощаются благодаря широкому 
ассортименту и разнообразным способам создания 
неповторимого дизайна мебели. AvanTech YOU — это 
платформа для ваших собственных идей и вариантов 
дизайна!».

Именно мелочи, детали и создают тот неповтори-
мый дизайн ящиков, который мы потом видим уже в 
сочетании с дизайном готового изделия. О внимании 
к мелочам говорит и Екатерина Игнатушкина, мар-
кетолог GTV (ООО «ГТВ Рус»):

«При производстве продукции GTV нет мелочей, 
которым не уделяется внимание.  Кроме функцио-
нальности и эргономики ящиков серий MODERN BOX 
и AXIS PRO, важное значение имеет их внешний вид, 
выбор цвета, качество окраски, архитектура ящика. 
Передняя панель внутренних ящиков AXIS PRO вы-
полнена из металла, что выгодно отличает их от кон-
курентов. Ящики можно дополнить эффектными пря-
моугольными рейлингами в цвет, создавая на кухне 
целые системы хранения».

Цветовые предпочтения
Однозначно, дизайн ящика определяют в немалой 

степени цветовые решения. Каким же цветам сегодня 
рынок отдает предпочтение?

«Классический серебристый цвет и яркий белый 
безусловно популярны, также сейчас востребованы 
ящики в стильном цвете антрацит. Если нужно рас-
ставить акценты, создать необычный дизайн внутри 
мебели — здесь вступают в игру дизайн-профили, 
надставки и накладки», — говорит Елена Питракова. 

Белый и антрацит как ведущие цвета отмечает и 
Екатерина Игнатушкина:

«Белый цвет остается вне конкуренции, во многом 
благодаря крупным серийным производствам, но ан-
трацитовый оттенок является трендом последних лет 
и занимает существенную долю продаж в сегменте 
«мебель на заказ». Качественная матовая порошко-
вая окраска подчеркивает глубину цвета и сохраняет 
первоначальный вид ящика долгие годы интенсивной 
эксплуатации».

С ними полностью соглашается и Сергей Чугунни-
ков:

«Белые цветовые решения всегда будут занимать 
свою нишу, поскольку большая часть кухонь выпол-
няется из белого ЛДСП. Пользуется популярностью 
также цвет антрацит». 

«Если говорить о цветах, то СТАРТ в прямом дизай-
не больше нравится нашим производителям в белом 
цвете, в то время как традиционный — во всех пред-
ставленных цветах (белом, сером)», — комментирует 
Елена Виноградова.

Тонкие боковины — по-прежнему тренд?
Еще каких-то 6 лет назад мы, делая материал по 

ящикам, говорили о тонких боковинах, как о начина-
ющемся тренде, который становится все более попу-
лярным. А что сегодня? 

«Тонкостенный ящик остается актуальным на се-
годняшний день. Тонкие, абсолютно гладкие бокови-
ны, отсутствие видимых заглушек и винтов — отличие 
ящиков сегодня, и пока этот тренд только растет», — 
отвечает Елена Питракова.

«Безусловно, тонкостенные ящики остаются в 
тренде, — отмечает и Екатерина Игнатушкина. — И 
это не только дань моде. Прямоугольная 13 мм боко-
вина ящиков AXIS PRO и система полного выдвиже-
ния обеспечивают наименьшую потерю полезного 

Фото предоставлено компанией GTV
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пространства. По сравнению со стандартной кон-
струкцией вместительность увеличиваться на 7%!».

«Да, это тренд, который еще долго будет с нами, — 
считает Сергей Чугунников. —  Несколько лет назад 
он не был столь массовым, но сейчас, практически у 
каждого производителя мебельной фурнитуры в ас-
сортименте есть тонкостенный ящик, в том числе и в 
Samet. Системы Alphabox и Flowbox как раз относятся 
к таким решениям».

Действительно, родившись как премиальный про-
дукт, тонкостенный ящик за последние годы посте-
пенно движется, благодаря производителям и по-
ставщикам фурнитуры, а также высокому спросу в 
сегмент более массовый. 

Так в BOYARD тонкостенный вариант ящика СТАРТ 
был выпущен уже в расчете на массового потребителя.

«СТАРТ создавался под потребности «НАШЕГО» 
производителя, поэтому в его дизайне были учтены 
предпочтения наших мебельщиков и тренды инте-
рьерной моды, — делится Елена Виноградова, ди-
ректор по маркетингу BOYARD. — Визиткой СТАРТ 
в плане дизайна является отсутствие существенной 
разницы в стоимости между прямыми и традици-
онными боковинами. Как вы знаете, во всём мире 
тонкие прямые боковины, ввиду тяготения к миру 
высокой моды, дороже традиционных, но не в ли-
нейке СТАРТ. И этот факт явился прорывным в про-
даже нашего продукта: в 2020 году СТАРТ с прямыми 
боковинами рванул на рынке, продемонстрировав 
более высокие показатели продаж по сравнению с 
системами в традиционном дизайне. Мебельщики 
подхватили нашу идею о том, что прямые или тради-
ционные боковины — это лишь элементы дизайна, не 
более, и существенной разницы в их стоимости быть 
не должно. Так ящик с боковинами толщиной 12,8 мм 
был свергнут с лакшери-олимпа и отправлен в ряды 
популярной мебели. Для рынка это было ноу-хау, но 

абсолютно закономерно для BOYARD, миссия кото-
рого делать тренды доступными».

Предпочтения фабрик и изготовителей мебе-
ли под заказ — в чем отличие?

Серийное производство мебели, в любом случае, 
чаще всего отдает предпочтение более универсаль-
ным вещам, как в плане дизайна, так и в плане мон-
тажа. 

«Конечно, для мебельных фабрик важна универ-
сальность системы, ее экономичность и эффектив-
ность, — отмечает Елена Головина. — И для это-
го все наши выдвижные ящики разрабатываются в 
рамках концепции единой платформы. Так для ящи-
ка AvanTech YOU для одной и той же боковины под-
ходят 2 типа направляющих: проверенная временем 
надежная шариковая направляющая Quadro YOU и 
премиальная направляющая Actro YOU. Также воз-

можна опциональная установка механизма Push to 
open Silent (открывание от нажатия, демпфирова-
ние при закрывании).  Для изготовителей под заказ 
важна гибкость и возможность индивидуализации, 
что в полной мере предоставляет система AvanTech 
YOU. Дизайн-профили различных цветов, надставки 
DesignCape с разнообразным покрытием, в том чис-
ле и в цвете под медь, под бетон и под дуб, а также 
возможность создания собственного дизайна. Ди-
зайн-профили или надставки открывают невероят-
ные горизонты для творческих амбиций мебельных 
мастеров».

Екатерина Игнатушкина говорит о том, что пред-
почтения серийного и индивидуального производи-
теля отличаются разительно: «Мебельные фабрики 
обычно берут ящики стандартных цветов (белый или 
серый) без дополнений, мебель под заказ оснащает-
ся с учетом последних тенденций интерьерной моды 
и обычно максимально возможной комплектацией из 
предложения GTV».

Фото предоставлено компанией BOYARD

Фото предоставлено компанией Hettich
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Сергей Чугунников считает, что отличия в пред-
почтениях, в первую очередь, в цветовых решениях: 
«Первый элемент дизайна, на который обращают 
внимание — это цвет. Соответственно, и спрос идет, 
в первую очередь, на ящики определённого цвета. 
И если на белый цвет запрос будет всегда, то трен-
довые цвета периодически меняются, на текущий 
момент лидерство держит антрацит. Во вторую оче-
редь — рейлинги и другие решения по расширению 
полезного пространства ящика.

Если говорить про остальные элементы дизайна, 
то, конечно, разница между серийной мебелью и изго-
товлением на заказ будет выражаться как раз именно 
в нюансах наполнения. Как правило, у мебельщиков на 
заказ больше выбор аксессуаров и цветовых решений. 
Мебельные фабрики же делаю акцент на массовости, 
а это, по умолчанию, ведет за собой использование 
давно зарекомендовавших себя решений». 

Елена Виноградова говорит о том, что возмож-
ность на одной базе создавать абсолютно разные 
ящики удобна и для серийного производства, и для 
изготовления мебели под заказ: «Одна из дизайнер-
ских фишек СТАРТ следует из концепции модульно-
сти: наша система на базе одних направляющих даёт 
возможность создавать абсолютно разные ящики, в 
том числе любой высоты. Идея понравилась рынку, 
и СТАРТ любой высоты с выбранным количеством 
рейлингов сегодня очень популярен. Недавно наши 
партнёры создали классную выдвижную корзину 
для сушки белья, максимально индивидуализировав 
свой проект без ущерба бюджета. И в этом суть СТАР-
Та, как для производителей, так и дизайнеров. 

Ещё один штрих — заглушки для боковин, на ко-
торые просится фирменный знак мебельного про-
изводителя. СТАРТ это допускает и даже поощряет: 
детали выполнены из такого пластика, который легко 
поддается брендингу».

Стилевые решения
Какие же стилевые решения сегодня в моде, под 

какие стили продумывают производители ящиков их 

дизайн, ведь открытый ящик должен вместе с кухней, 
комодом или гостиной создавать цельное стилевое 
решение?

«Сегодня мы имеем великолепную возможность 
подбирать мебель в соответствии со своими предпо-
чтениями и характером, — делится Елена Питрако-
ва. —  Индивидуальный стиль играет все более важную 
роль. Не только мебель, но и фурнитура становится 
средством самовыражения. Динамичный городской 
стиль или романтичная атмосфера прованса — в моде 
все, что вам нравится. Именно поэтому мы создавали 
ящик AvanTech YOU с акцентом на индивидуальность 
дизайна. Возможно все — и даже больше!».

Екатерина Игнатушкина считает, что при выбо-
ре ящика производитель все-таки больше обращает 
внимание на функциональную сторону:

«Думаю, вопрос не в стиле, а в практичности и 
удобстве. Металлические ящики традиционно в боль-
шей степени используют в мебели для кухни, где ва-
жен показатель нагрузки, и в ванной комнате с повы-
шенной влажностью. Благодаря грузоподъемности 
в 40 кг, качественным высокопрочным материалам, 
встроенным стабилизатору и доводчику, которые 
обеспечивают синхронизированную плавную работу 

при открывании и закрывании даже на широких ящи-
ках, легкости монтажа серия AXIS PRO полюбилась 
многим производствам».

В этом ее поддерживает и Сергей Чугунников:
Мебельный ящик, в первую очередь, практичное 

решение, поэтому используется, по большей части, 
в кухнях. И как решение, ящик является достаточно 
универсальным, поскольку может использоваться как 
в классических моделях, так и для решений в стиле 
Loft». 

Новые интересные решения
«В случае с нашим ящиком AvanTech YOU — это 

внутренняя подсветка, — рассказывает Елена Пи-

Фото предоставлено компанией GTV

Фото предоставлено компанией Hettich
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тракова. — Дизайн-профили с подсветкой освеща-
ют внутреннее пространство ящика, да и вставки из 
стекла с подсветкой выглядят потрясающе стильно: 
полированные или шлифованные грани — для созда-
ния непревзойденных световых эффектов». 

Различные варианты подсветок удачной находкой 
последнего времени считает и Екатерина Игнатушки-
на: «Традиционно дизайн ящика — это игра с цветом и 
материалом боковин, их комбинации. Но в последние 
годы в эту игру интенсивно врывается свет. Напри-
мер, LED-лента, встроенная в ручки-профили VELLO 
от GTV дарит не только дополнительную эргономику, 

освещая внутреннее пространство открытого ящика, 
но и придает эффект легкости и современности все-
му интерьеру. Профилями GLAX со светодиодными 
лентами можно облагородить любой мебельный гар-
нитур, выбирая цвет или уровень свечения LED-ленты 
на свой вкус».

ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ
Если важно, как выглядит выдвинутый ящик, то не ме-
нее важно, как организовано его внутреннее простран-
ство — все должно быть стильно, гармонично, красиво.

«Безусловно, очень важно правильно организовать 
внутреннее пространство в ящиках, — считает Елена 
Питракова. — Лаконичный дизайн AvanTech YOU — ис-
точник эстетической привлекательности, спокойствия 
и умиротворения. Наш широкий ассортимент органи-
заций внутреннего пространства позволит держать 
все под контролем. Лотки для столовых приборов, ко-
нечно, необходимы в каждой кухне, а организации для 
хранения продуктов и аккуратного хранения посуды 
также не теряют актуальности».

«Наибольшим спросом пользуются различного 
рода разделители, — отмечает Сергей Чугунников. — 
Если говорить о ящике под приборы, то это пласти-
ковые лотки, в остальном же популярны навесные 
разделители на рейлинги. Вместе с этим активно ис-
пользуется дерево, но при этом стоимость аксессуа-
ров кратно увеличивается».

«Для организации внутреннего пространства ящи-
ков глубиной 450 и 500 мм мы предлагаем серию под-
донов и делителей из нержавеющей стали PUZZLE, 
пластиковые поддоны под столовые приборы и ков-
рики, — говорит Елена Виноградова. — Отдельное 
внимание — серии PUZZLE. Её модели подходят как 
для базовых, так и для внутренних ящиков СТАРТ с 
традиционными и прямыми боковинами стандарт-
ной и средней высоты. Отсеки внутри рамок делите-
ля PC06/GR можно переставлять как конструктор — 
это удобно! Создавать индивидуальные комбинации 
поддонов под разные размеры выдвижных ящиков 
можно с помощью специального сервиса — PUZZLE-
конструктора на нашем сайте. Сервис поможет бы-
стро и без труда организовать пространство внутри 
СТАРТ и предложит готовые варианты размещения 
поддонов и делителей. Внутренние аксессуары при-
менимы в мебели разного назначения — не только на 
кухне. PC06/GR наведут порядок в ящиках детской, 
гардеробной, спальной мебели».

Екатерина Игнатушкина считает, что органайзе-
ры для ящиков четко делятся на ценовые сегменты и 
подбираются согласно ценовому сегменту мебели: 

«В данном вопросе я бы поделила рынок на цено-
вые сегменты. Более бюджетный вариант, который 
пользуется неоспоримым спросом, — это пластико-
вые органайзеры AXISPACE толщиной 2мм, полно-
стью поддерживающие стилистику ящиков GTV. К бо-

Фото предоставлены компанией GTV
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лее дорогому сегменту можно отнести буковые лотки 
CUSTOMI. Использование рейлингов в организации 
внутреннего пространства ящика также не теряет ак-
туальности и на сегодняшний день».

Елена Питракова делает акцент на том, что орга-
низация пространства ящика делает мебель еще бо-
лее индивидуальной, поэтому необходим широкий 
спектр предложений: 

«В ассортименте внутренних организаций мы так-
же следуем свободе выбора и возможностям для ин-
дивидуализации. В нашем ассортименте найдется 
все: от не требующих особого ухода пластиковых лот-
ков для столовых приборов, лаконичной организации 
из нержавеющей стали до эксклюзивной модульной 
системы из дерева для выдвижных ящиков и коробов».

«Это дополнительный комфорт, и каждый сам вы-
бирает, насколько он ему необходим. Для кого-то это 
роскошь, а кто-то не может обойтись без точной ор-
ганизации внутреннего пространства. На сегодня мы 
предлагаем универсальное решение по организации 
ящиков — Artflow. Его особенностью является то, что 
разделители стыкуются друг с другом с помощью 
магнитов, что дает возможность создать внутри ящи-
ка максимально комфортную среду», — комментиру-
ет Сергей Чугунников.

Эксперты отмечают, что органайзеры для внутрен-
него пространства ящика — это необходимая деталь 
в мебели. Производители мебели активно их исполь-
зуют как в массовом серийном роизводстве, так и в 
индивидуальной мебели, выполненной под заказ.

«Это абсолютно необходимая часть мебели, — от-
мечает Елена Питракова. — Ведь они помогают со-
хранять порядок внутри мебели и расположить вещи 
опрятно и аккуратно. Плюсы не только в эстетичном 
виде ящиков, но и в сохранении вещей и экономии 
времени на поиск нужного столового прибора или 
продукта. И в этом организации внутреннего про-
странства от Hettich — незаменимые помощники. Ор-
ганизации внутреннего пространства в современной 
кухне — это неотъемлемая деталь».

Интересным, а для кого-то просто незаменимым 
решением для внутреннего пространства ящика яв-
ляется деталь, о которой напомнила Екатерина Игна-
тушкина, — коврики, которые помогают комфортно 
хранить вещи и содержать ящик в чистоте и порядке:

«Избежать нежелательного перемещения пред-
метов в ящике можно с помощью противоскользяще-
го водонепроницаемого коврика AXISPACE, выпол-
ненного в цветах ящика AXIS PRO.

Необычным спросом и вниманием клиентов поль-
зуются противоскользящие водонепроницаемые 
коврики AXISPACE выполненные в цветах ящика AXIS 
PRO: антрацит и белый. 

Коврики созданы из современного материала 
EVA — этиленвинилацетата (искусственного каучука), 
который, в отличие от аналогичных продуктов, абсо-
лютно экологичен, гигиеничен и гипоаллергенен. Он 
не издает никаких запахов и абсолютно безопасен 

для здоровья детей, взрослых и животных, а также 
является диэлектриком, легко моется. Поставляется 
в рулонах по 5 000 мм — его удобно нарезать под нуж-
ный размер, что делает продукт универсальным.

Эти коврики настолько полюбились покупателям, 
что они теперь входят в стандартную комплектацию 
новых карго от GTV MOVIX PRO». 

Мебель, даже самая стандартная, все равно стре-
мится к индивидуальности за счет деталей и различ-
ных цветовых решений. Фабрики предлагают касто-
мизированные решения для серийных коллекций. И 
это тренд, который набирает обороты. И произво-
дители ящиков также стараются дать дизайнерам и 
конструкторам мебели возможность использования 
максимального количества дизайнерских решений.

Светлана Ширяева

Фото предоставлено компанией BOYARD

Samet Alphabox Белый фасад
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Один из крупнейших в Сибири и на 
Дальнем Востоке производителей по-
ролона — завод «Сибпласт» — подвел 
итоги за полгода участия в нацпро-
екте «Производительность труда». 
Среди клиентов предприятия такие 
известные марки, как КМК, «Сарма», 
SwissHome, АСКОНА. В планах пред-
приятия повысить объем производ-
ства пенополиуретанов с 7,5 тыс. тонн 
до 15 тыс. тонн в год. В связи с этим 
и было принято решение принять уча-
стие в национальном проекте.

Полгода рабочая группа пред-
приятия совместно с экспертами из 
Регионального центра компетенций 
«Мой бизнес» внедряла инструменты 

бережливого производства. Береж-
ливое производство подразумевает 
работу предприятия по устранению 
всех видов производственных по-
терь — времени, ресурсов, неис-
пользования потенциала сотрудни-
ков и так далее. Этот принцип и лег 
в основу адресной поддержки компа-
ний в рамках нацпроекта.

«При неизменном значении запа-
сов в потоке предприятию удалось за 
период реализации проекта снизить 
время протекания процесса изготов-
ления листового пенополиуретана 
практически на 50%, увеличить вы-
работку на одного человека на 16% с 
596,9 тонн на человека в месяц до 703 
тонн на человека в месяц, увеличить 
оборачиваемость запасов за счет 
снижения срока оборачиваемости 
на 25% с 49,7 до 37,8 дней», — под-
черкнул руководитель Регионального 
центра компетенций Павел Безсалов.

«Мы подошли к тому моменту, ког-
да стала необходима модернизация. В 
2020 году было принято решение о гло-
бальной реконструкции завода. Но мо-

дернизировать и перестроить завод — 
это одно, и совсем другое — изменить 
мышление работников предприятия. 
Пройдя обучение бережливому про-
изводству, наши сотрудники смогут 
поменять процессы, структурировать 
производственные задачи. Общий же 
ожидаемый итог — увеличить произ-
водительность на 15-20% с учетом мо-
дернизации предприятия и участия в 
национальном проекте», – отметил ге-
неральный директор ООО «Сибпласт» 
Андрей Лопатин.

Руководство компании заинте-
ресовано в том, чтобы предприятие 
расширило свое присутствие на за-
рубежных рынках. Уже идут отгрузки 
в Казахстан, но есть желание рабо-
тать и с другими странами. В даль-
нейших планах предприятия — вне-
дрение инструментов бережливого 
производства во всех структурных 
подразделениях, реализация вну-
тренних проектов по повышению 
производительности труда.

ДЕЛА.ru

ЗАВОД «СИБПЛАСТ» УСКОРИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПОРОЛОНА НА 50% 
БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ В НАЦПРОЕКТЕ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

Новый завод Kronospan по 
производству древесново-
локнистых плит, которые 
используются при произ-
водстве мебели и ламината, 
сможет получить поддержку 
Российского экспортного 
центра. РЭЦ (входит в ВЭБ.
РФ) рассматривает возмож-
ность страхования кредита на 
создание экспортно-ориенти-
рованного предприятия стои-
мостью 17,54 млрд руб.

Страхование кредита на создание 
нового завода «Кроношпан» в Калуж-
ской области, а также страхование и 
финансирование экспортных поста-
вок компании стали главной темой 
обсуждения на встрече вице-пре-
зидента АО «РЭЦ» Максима Кобина 
и генерального директора «Кронош-

пан» Ардашера Курбаншо на Восточ-
ном экономическом форуме (ВЭФ).

Планируется, что ООО «Кронош-
пан Калуга» будет производить не 
менее 500 тыс. кубометров МДФ-
плит в год и не менее 50% из них от-
правлять на экспорт, также компания 
рассчитывает на получение статуса 
«приоритетного проекта в области 
освоения лесов».

«Группа РЭЦ активно поддержи-
вает лесопромышленные компании-
экспортеры, которые занимаются 
несырьевым экспортом. Компания 
«Кроношпан» давно является надеж-
ным партнером на рынке, и созда-
ние нового производства, которое 
позволит нарастить объемы произ-
водства, полностью отвечает нашим 
задачам — помочь действующим 
экспортерам наращивать и дивер-
сифицировать свой бизнес в Рос-

сии», — отметил вице-президент АО 
«РЭЦ» Максим Кобин.

Кроме того, в рамках встречи 
участники обсудили еще один ин-
вестиционный проект. Так Группа 
компаний Kronospan рассматривает 
возможность строительства завода 
по производству древесных плит из 
низкосортной древесины на одной из 
территорий опережающего развития 
Дальнего Востока. Предполагается, 
что масштабный проект позволит 
расширить присутствие компании 
на рынках АТР в связи с удобным ме-
сторасположением будущего заво-
да. Группа РЭЦ также рассматривает 
участия в проекте за счет страхова-
ния кредита для строительства экс-
портно-ориентированного предпри-
ятия на Дальнем Востоке.

По материалам INFOLine, ИА

ГРУППА РЭЦ ПОМОЖЕТ KRONOSPAN
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НОВЫХ ЗАВОДОВ
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В дни VI Восточного экономи-
ческого форума вице-прези-
дент Союза «Приморская тор-
гово-промышленная палата» 
Виктор Шаповалов и замести-
тель генерального директора 
компании «Юнгао» Гу Цзянь 
подписали Меморандум о со-
трудничестве.

Основной целью Меморандума 
является консультационная под-
держка в реализации крупного ин-
вестиционного проекта компании 
«Юнгао» по строительству дерево-
обрабатывающего предприятия по 
производству мебели, комплектую-
щих элементов и отделочных мате-
риалов на территории Октябрьского 
района Приморского края.

Компания «Юнгао» инвестирует в 
проект 10 млн долларов США, в том 
числе инвестиции в основной капитал 

составляют 8 млн долларов США, ин-
вестиции в оборотный капитал 2 млн. 
долларов США. Предприятие плани-
рует производить в год продукции на 
общую сумму 40 млн. долл. США. 

Производственная база займет 
100 000 квадратных метров, произ-
водственные помещения разместят-
ся на площади -12 000 квадратных 
метров, на предприятии будет тру-
доустроено 280 человек. В процес-
се реализации проекта компания 
«Юнгао» экспортирует в Приморский 
край высокотехнологичное оборудо-
вание: гидравлические, вибрацион-
ные, многофункциональные станки. 
Продукция завода будет реализовы-
ваться как на местном рынке, так и 
поставляться на экспорт.

Для справки: шанхайская компа-
ния «Юнгао» расположена в г. Шан-
хай, КНР. Уставной капитал компании 
составляет 10 млн. юаней, ежегод-

ный оборот более 100 млн юаней. 
Компания считается одним из лиде-
ров центральных и южных провинций 
по деревообработке, обладает инно-
вационными технологиями в данной 
сфере, которые позволяют значи-
тельно снизить конечный уровень от-
ходов производства. 

Соглашение о создании в Ок-
тябрьском районе Приморского края 
трансграничной зоны экономическо-
го сотрудничества было подписано 
15 июня 2019 года в рамках 6-го Ки-
тайско-российского ЭКСПО в г. Хар-
бин. Как предполагает соглашение, 
зона трансграничного торгово-эко-
номического сотрудничества будет 
включать в себя зону по переработке 
сырья из России, зону с особым на-
логовым режимом, а также зону сво-
бодной торговли.

prim.tpprf.ru

Две тверские компании за-
ключили экспортные контрак-
ты на поставку продукции 
в Объединенные Арабские 
Эмираты. Это производи-
тели детской мебели ООО 
«Инканто-А» и стройматери-
алов ООО «Ржевдорс». Такие 
результаты достигнуты благо-
даря участию предприятий 
в выставке «Dubai Woodshow 
2021», которая проходила в 
марте этого года.

Губернатор Игорь Руденя счита-
ет – участие тверских производи-
телей в событиях международного 
уровня способствует продвижению 
местной продукции на российском 
и мировом рынках, увеличивает 
экспортный потенциал региона.

Компания «Инканто-А» заклю-
чила контракт с Baby kish General 
Trading LLC – одним из дистри-
бьюторов ведущих мировых 
брендов детских товаров в Дубае. 
Теперь детские кроватки из Твери 
будут представлены в Эмиратах, 
в частности, в The Dubai Mall – са-
мом большом молле в мире.

Рынок Объединенных Арабских 
Эмиратов является перспектив-
ным и для «Ржевдорса». По итогам 
выставки «Dubai Woodshow 2021» 
выявлен большой спрос на меж-
комнатные двери. Сразу несколько 
организаций из г. Дубай заинтере-

совались продукцией предприятия. 
В процессе переговоров достиг-
нута договоренность о заключении 
контракта между ООО «Ржевдорс» 
и Al Zahiah Kitchen Equipment на 
поставку российской продукции. 
Al Zahiah Kitchen Equipment LLC яв-
ляется одним из дистрибьюторов 
строительных материалов в ОАЭ.

В Верхневолжье последова-
тельно наращивается экспорт-
ный потенциал, в том числе при 
участии Центра поддержки экс-
порта Тверской области.

За последние 9 месяцев Центр 
оказал 338 услуг 148 предпри-
ятиям региона, организовал их 
участие в пяти выставках в Рос-
сийской Федерации и за рубе-
жом. При поддержке Центра за-
ключено более 20 контрактов на 
сумму свыше 8,5 млн долл. США.

vedtver.ru

СОЮЗ «ПРИМОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА» 
И КИТАЙСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЮНГАО» 

ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ТВЕРСКИЕ КОМПАНИИ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ
НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

В ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
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Raute Corporation получила заказ компании 
«Красный Октябрь» (г. Пермь) стоимостью око-
ло 18 млн евро на поставку оборудования для 
всех этапов производства фанеры и шпона.

Комплект включает линию обработки бревен, три 
линии лущения, линию сушки и сортировки шпона, 
линию укладки и прессования фанеры, а также ли-
нию обрезки. Оборудование будет поставляться 
на завод березовой фанеры и шпона «Красный Ок-
тябрь» в Перми с августа по ноябрь 2022 г. Произ-
водственная мощность нового комбината составит 
45 тыс. м3 березовой фанеры и 60 тыс. м3 березо-
вого шпона в год, готовая продукция будет постав-
ляться другим производителям фанеры и мебели. 
Производство на новом заводе планируется начать 
в 2023 г.

«Красный Октябрь» — крупнейший завод по про-
изводству пиломатериалов в Пермском крае.

Финская Raute выпускает оборудование для про-
изводства шпона, фанеры и LVL-бруса.

Raute получила заказ на сумму около 18 миллио-
нов евро от компании «Красный Октябрь»

В рамках контракта будет поставлено оборудова-
ние для реализации всех основных производствен-
ных процессов нового комбината по производству 
березовой фанеры и шпона: линия обработки фа-
нерных бревен, три линии лущения, линия сушки и 
сортировки шпона, линия укладки и прессования 
фанеры и линия обрезки. Оборудование будет из-
готовлено для комплектации завода по выпуску бе-
резовой фанеры и шпона компании «Красный Ок-
тябрь» в г. Пермь, Российская Федерация. В объем 
поставки также включено соглашение о сервисном 
обслуживании, заключённое сразу на несколько 
лет, а также широкий спектр цифровых услуг.

Производственная мощность нового завода со-
ставит 45 000 м3 березовой фанеры и 60 000 м3 бере-
зового шпона, которые будут поставляться произво-
дителям фанеры и мебели. Начало производства на 
новом комбинате запланировано на 2023 год.

Заказанные машины и оборудование будут постав-
лены в период с августа по ноябрь 2022 года. Обору-
дование будет спроектировано и изготовлено на про-
изводственных предприятиях Raute в Лахти, Шанхае и 
Каяани, а также в партнерской сети компании.

Группа компаний «Красный Октябрь» — круп-
нейший завод по производству пиломатериалов в 

Пермском крае, Россия. Предприятие было основа-
но в 1910 г. В последние годы компания планомерно 
развивала свой бизнес, например, построив новый 
лесопильный завод в 2013 году. Теперь «Красный 
Октябрь» будет расширять свой бизнес в области 
производства березовой фанеры и шпона. Расчет-
ная лесосека компании обеспечивает возможность 
заготовки более 1 млн м3 круглых лесоматериалов в 
год. Деятельность «Красного Октября» охватывает 
всю цепочку поставок древесины - от управления 
лесами, заготовки, транспортировки, лесопиления 
до доставки пиломатериалов своим клиентам в бо-
лее чем 30 странах на 3 континентах. Благодаря но-
вому проекту в партнерстве с Raute компания рас-
считывает удвоить свои текущие производственные 
мощности на всех этапах производства и достичь 
максимального использования лесных ресурсов, 
включая как хвойные (ель и сосна), так и лиственные 
(береза, осина) породы. «Красный Октябрь» имеет 
сертификаты ISO, FSC и PEFC, а основной миссией 
компании является развитие на основе современ-
ных технологий.

Большой опыт компании Raute в производстве 
всего спектра оборудования для изготовления фа-
неры стал основным фактором, побудившим «Крас-
ный Октябрь» выбрать Raute в качестве поставщика 
полного комплекса услуг для своего проекта. Пред-
ложение услуг Raute как через местное присутствие 
в России, так и через цифровые каналы также сы-
грало свою роль в выборе поставщика.

Этот новый заказ не оказывает влияния на про-
гноз компании Raute на 2021 г. Ожидается, что в 
2021 г. чистые продажи Raute вырастут, а операци-
онная прибыль улучшится по сравнению с 2020 г.

RAUTE УСТАНОВИТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ФАНЕРЫ И ШПОНА НА ЗАВОДЕ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» В ПЕРМИ
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Международная платежная 
система Visa с 1 февраля 2022 
года повысит для супермар-
кетов межбанковскую комис-
сию за прием карт, а также на 
протяжении 2022 года отме-
нит льготный межбанковский 
тариф для крупных продавцов 
бытовой техники, мебели и 
курьерских служб. Об этом 
говорится в информационном 
бюллетене платежной систе-
мы от 19 августа, который она 
разослала российским банкам.

Межбанковская комиссия, или 
интерчейндж, — это часть эквай-
ринговой комиссии, общего та-
рифа за прием карт, который банк 
взимает с магазина. Размер ин-
терчейнджа устанавливает пла-
тежная система, но эта комиссия 
является доходом банка покупа-
теля (эмитента), а перечисляет 
ее банк продавца (эквайер). В эк-
вайринговой комиссии доля ин-
терчейнджа составляет примерно 
70%. В среднем по рынку ставки за 
эквайринг варьируются в преде-
лах 1,5–2,5% от стоимости товара.

ЧТО МЕНЯЕТ VISA
С 1 февраля 2022 года интерчейндж 
для супермаркетов повысится с 1 
до 1,3% от стоимости товаров.

У платежной системы также 
действует льготный тариф для 
крупных супермаркетов на уров-
не 0,5% — он останется без из-
менений. Но с 1 сентября 2021 
года из него исключены почти все 
премиальные карты в линейке 
платежной системы, кроме Visa 
Platinum Business.

В три этапа будут отменены 
льготные программы для магази-
нов с большими объемами про-
даж: с 8 июля 2022 года для мага-
зинов мебели, которые продают в 
том числе товары для дома, стро-
ительные материалы, товары для 
садоводства и т. д., с 5 августа — 
для магазинов бытовой техни-

ки, с 30 сентября — для курьер-
ских служб. Сейчас интерчейндж 
для них установлен на уровне 
1–1,65%. После изменений он бу-
дет зависеть от категории карты, 
которой совершена оплата, и бу-
дет варьироваться от 1,5 до 2,3%.

С 1 февраля 2022 года ряд 
премиальных карт будет исклю-
чен из льготных программ по 
начислению интерчейнджа для 
крупных ресторанов быстрого 
питания, крупных магазинов ме-

бели, детских товаров и игрушек, 
бытовой техники и других. Также 
ряд премиальных карт исключен 
из обычных программ начисле-
ния интерчейнджа для рестора-
нов быстрого питания, транспор-
та, турагентов, авиакомпаний. В 
этих случаях размер межбанков-
ской комиссии вырастет с 0,5–
1,65% до 2–2,3%.

Также с 1 февраля к картам 
Visa Electron начнут применяться 
тарифы карты Visa Classic. В спе-
циальных программах размер ин-
терчейнджа не зависит от уровня 
карты, но если оплачивать това-
ры не из специальных категорий, 
то тарифы Visa Classic выше. Это 
значит, что они поднимутся с 0,8–
0,95% до 1,5–1,65%. В Visa отмети-
ли, что в настоящее время количе-
ство карт Visa Electron в обращении 
в России уже минимально, так как 
платежная система в процессе 
упразднения этого продукта и за-
мены его картами с более широ-

ким функционалом. Крупные банки 
уже прекратили выпуск этих карт.

Еще одно изменение, о кото-
ром РБК рассказали участники 
платежного рынка, — это повы-
шение сервисного сбора в фонд 
развития Visa с 0,0055 до 0,01% 
от общего оборота по картам. Но-
вый тариф будет введен с апреля 
2022 года, он устанавливается 
как для банков-эмитентов, так и 
для банков-эквайеров.

Интерчейндж своего рода 
ключевая ставка ЦБ: его измене-
ние приводит к целому ряду по-
следствий на рынке, в том числе 
в условиях банковского обслу-
живания для продавцов, говорит 
президент Ассоциации компаний 
интернет-торговли Артем Соко-
лов. «Это может привести к по-
дорожанию эквайринга, так как 
банк должен компенсировать 
увеличившиеся расходы. В свою 
очередь, возросший эквайринг 
приведет к увеличению издержек 
у ретейлера. Кто-то решит ком-
пенсировать издержки за счет 
того, что остановит развитие но-
вых проектов, кто-то заморозит 
повышение зарплаты сотрудни-
кам, кто-то напрямую это отразит 
в цене, а кто-то сократит штат и 
т.д.», — рассуждает Соколов.

По мнению руководителя на-
правления исследований финан-
сового центра «Сколково–РЭШ» 
Егора Кривошеи, межбанковская 
комиссия — не ключевая статья 
издержек ретейлеров, которая 
влияла бы на ценообразование 
товаров. «Вопросы аренды, се-
бестоимости товаров и доступа к 
финансам могут быть острее», — 
полагает эксперт.

По итогам 2021 года интер-
нет-магазины заплатят банкам за 
прием безналичных платежей бо-
лее 80 млрд руб., с изменением 
интерчейнджа в следующем году 
эта сумма еще вырастет, заклю-
чил Соколов.

РосБизнесКонсалтинг

VISA В 2022 ГОДУ ПОДНИМЕТ КОМИССИИ
ЗА ОПЛАТУ КАРТАМИ В СУПЕРМАРКЕТАХ
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АНАЛИТИКА

Мебельщики признаются, что часто попросту «тонут» в 
рабочей текучке, из-за которой нет времени смотреть и ду-
мать на перспективу, что им не хватает встреч на выставках 
(российских и особенно зарубежных) и живого общения с 
коллегами. А ведь именно там они привыкли черпать новые 
идеи, тренды и векторы развития – для ассортимента и биз-
неса в целом. Благо, сейчас ситуация налаживается.

С другой стороны, именно пандемия дала толчок разви-
тию многих тенденций, существующих сегодня, научила ра-
ботать с самыми разными источниками информациями, ка-
налами продвижения и продаж. И, конечно, напрямую или 
опосредованно повлияла на целый комплекс мебельных и 
интерьерных трендов, которые мы видим уже сегодня.

Об этом в рамках онлайн-сессии «Ассортиментная по-
литика мебельных компаний. Продукты или технологии?», 
которую проводило агентство FCProject совместно с вы-
ставкой «Мебель-2021», рассказала Елена Бардина – со-
основатель маркетингового агентства для мебельных 
и производственных компаний REKANA, эксперт по 
разработке розничных форматов и дизайну, автор ра-
бочей тетради TRENDBOOK 2021

ЧТО МЕБЕЛЬЩИКАМ ДАЛА ПАНДЕМИЯ?
Речь, конечно, про огромным всплеск интереса россиян к 
обустройству домашнего интерьера, который мы наблюда-
ем до сих пор (пусть уже и в более спокойной фазе). Дом 
стал для людей местом, где нужно организовать много-
функциональное пространство для работы и отдыха, учебы 
детей, приготовления еды и посиделок с друзьями, а также 
спорта и релаксации. Работа в удаленном формате подтол-
кнула некоторых людей сменить городскую жизнь на жизнь 
за городом, а период изоляции и кризиса раскрыл во мно-
гих из нас необходимость общения с природой – для того 
чтобы обрести чувство безопасности и спокойствия. И все 
эти потребности и желания в итоге находят свое воплоще-
ние в стилях, материалах, формах, цветовой гамме мебели, 
фурнитуры, текстиля и декора.    

 
Не стоит забывать, что продуктовый маркетинг – это не 

только знание актуальных трендов, но и глубокое понимание 
своей целевой аудитории, ее болей, предпочтений, ценно-
стей, стиля жизни. Конкретно взятой мебельной компании 
вовсе не нужны абсолютно все тренды в ее ассортименте. 
Самый что ни на есть модный мировой тренд совершенно 
не «зайдет» клиенту, если никак не попадает в его потреб-

ность и вкусы. Но чтобы прицельно отсеивать ту или иную 
тенденцию, нужно, во-первых, постоянно отслеживать хотя 
бы основные тренды и, во-вторых, так же постоянно соот-
носить их с российским рынком, возможностями своего 
бизнеса и своей ЦА.

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНДОВ
Тренды подсказывают нам не только, как необходимо ме-
нять свой продукт, но и как изменится или сформируется 
спрос на те или иные товары в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе. Какие тренды выделяют?

1. Мета-тренды связаны с долгосрочными измене-
ниями в нашей жизни, сформированы под влиянием поли-
тических и социальных факторов (постепенная миграция 
городского населения за город, «зеленая» экономика, гад-
жетизация быта, осознанное потребление и пр.). Напри-
мер, спрос на загородное жилье повлек за собой интерес к 
покупкам деревообрабатывающего оборудования. 

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ГДЕ И КАК СЕГОДНЯ ИСКАТЬ ТРЕНДЫ? 

Пандемия перевернула наше сознание, изменила стиль жизни и работы. Она отразилась на всех 
сферах бизнеса – в том числе и на мебельном рынке. Опыт 2020 года доказал, что консультировать 
клиентов и продавать мебель можно и онлайн. Но как производителю, а вслед за ним и ритейлеру 
найти и проанализировать те тенденции, которые существуют на рынке, чтобы понять, какой про-
дукт будет востребован покупателями завтра? 

Елена Бардина
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2. Макро-тренды связаны с индустрией моды и инте-
рьера (стиль, цвет), отвечают ожиданиям потребителя, су-
ществуют в среднем около 5 лет. 

3. Микро-тренды краткосрочны – до 1 года (это бы-
строе «переодевание» продукта (обивки, аксессуары), ва-
рианты продвижения, презентации товара на рынке, мар-
кетинговые инструменты).  

ГДЕ И КАК НАХОДИТЬ ТРЕНДЫ?
Информация о новых тенденциях на рынке должна задавать 
вектор для работы целой команды в вашей компании (всех, 
кто так или иначе связан с созданием продукта). Вот при-
мерный алгоритм работы с трендами:

1. Сбор и мониторинг информации. Важно следить 
за тем, что происходит на глобальных рынках (а не только 
отечественном мебельном) – какие продукты предлага-
ют компании, как «упакованы» эти продукты и сами брен-
ды (идея, УТП, позиционирование, ценности, фирменный 
стиль – чему, к слову, посвящен онлайн-курс Brand Sistema 
моей коллеги Натальи Баршевой), как представлены ком-
пании в разных каналах коммуникации с клиентом, какие 
инструменты используют и пр. Это сделать совсем нетруд-
но – современные технологии дают возможность собирать 
информацию из любой точки планеты. Для мониторинга 
информации также можно использовать сервисы, которые 
позволяют отследить количество поисковых запросов в ин-
тернете. Чем больше запросов, тем более актуален тот или 
иной продукт, материал или стиль.

2. Анализ информации. Собранные данные необхо-
димо рассортировать по группам/признакам (подборки за-
кладок в браузере, папки на компьютере, для наглядности 
можно собрать «доски» по аналогии с Pinterest). Такой под-
ход формирует насмотренность и дает понимание, какие 
тренды уже завоевывают рынок, а какие («молодые») можно 
отложить на потом и вернуться к ним позже.

3. Тестирование. После определения тренда, который 
предположительно понравится вашей аудитории, можно 
провести тест — создать 3D-модель нового продукта и пока-
зать клиентам в соцсетях. Это позволит понять, стоит ли за-
пускать модель в производство в таком виде или, возможно, 
нужно что-то доработать (цвет, конструктив, наполнение). 
Такое общение с потребителями, их реакция также будут по-
лезны и для дальнейшего продвижения будущего продукта.  

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ 2021 ГОДА
Дом-офис. Дом становится многофункциональным про-
странством, где мы живем, работаем и отдыхаем. Фотоге-
ничность интерьера играет всё большую роль, потому что 
дома мы снимаем фото и видео для соцсетей, эту обста-
новку видят коллеги во время рабочих онлайн-встреч.  

Природность, экологичность и осознанное потребле-
ние. Увеличивается спрос на товары из натуральных мате-
риалов/их имитаций, интерьеры с использованием эколо-
гически чистых/переработанных материалов. 

Кастомизация товаров (англ. customer – потребитель). 
Главная задача – предоставить покупателям свободу са-
мовыражения при помощи продукта (кухня с шагом в 1 мм, 
ортопедический матрас под вес клиента, диван в индиви-
дуальной обивке и пр.). Покупка такого товара создает впе-
чатление, что продукт создан персонально под потребителя

Стиль Japandi (Japan и Scandi). Новое «сканди». Просто-
та, аккуратность, мягкая геометрия линий, легкое несовер-
шенство форм (т.н. ваби-саби), низкая мебель, минимум 
декорирования, природная цветовая гамма. 

Мебель indoor/outdoor. Постепенное «объединение» за-
крытого жилого и открытого природного пространств. Ме-
бель и предметы для обустройства дачи/сада «переезжа-
ют» внутрь квартир, домов. Например, мебель из ротанга, 
подвесные кресла, гамаки и пр.

Функциональная мебель и технологии. В условиях огра-
ниченного пространства квартиры и необходимости орга-
низовать там место для работы, отдыха и пр. активностей 
растет актуальность функциональной мебели, моделей-
трансформеров, мебели с возможностью подключения 
гаджетов, систем умного дома.   

Мебель для озеленения домашнего пространства и со-
держания животных. Потребность человека «поселить» при-
роду дома отразилась в возросшей популярности мебели 
и различных устройств под эти задачи – кашпо, стеллажи, 
стойки, полки плюс умные системы полива, системы для вер-
тикального озеленения и пр. Для домашних питомцев произ-
водители оснащают свою мебель дополнительными опциями 
или даже запускают отдельные линейки. Например, кушетки 
для котов и собак, домик для кота в журнальном столике и т.д.

Эстетика ретро (mid-century, bauhaus, ar-deco) по-
прежнему будет актуальна. 

Эко-минимализм, лофт, новая классика также пока с 
нами

В КАЧЕСТВЕ РЕЗЮМЕ:
Все актуальные тенденции 2021 года так или иначе связаны с 
поисками решения для создания гармоничного комфортно-
го жилого пространства – в соответствии с реалиями сегод-
няшнего дня и персональными запросами каждого из нас. 

Поэтому, как бы ни были мебельщики погружены в опе-
ративные вопросы, важно не «к сезону», а постоянно рабо-
тать над своим продуктом. И, повторюсь, не над продуктом 
вообще, а конкретно над тем, который нужен вашей целе-
вой аудитории – закрывает ее запросы, соответствует сти-
лю жизни, вкусам, ценностям.

P.S. Еще больше трендов и идей для создания стиль-
ной, эргономичной и, что главное, востребованной у по-
купателей мебели – в моей рабочей тетради руководителя 
TRENDBOOK-2021 (для построения ассортиментной стра-
тегии компании). Подробности – на rekana.ru/store
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Большой ассортимент мебельной продукции на любой вкус и кошелёк дает потребителям возмож-
ность выбирать. На мебельном рынке, как и на любом другом, существует своя мода, регулярно 
появляются видоизмененные или совершено новые продукты. Одна из тенденций последних лет, 
которая становится все более популярной — это создание мебели с учетом потребностей и жела-
ний отдельно взятого клиента. Насколько сложен процесс производства такой мебели? В чем его 
особенности? И есть ли в этом экономическая выгода? 

МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ ВОПЛОЩАЕТ ЖЕЛАНИЯ 
КЛИЕНТОВ В РЕАЛЬНОСТЬ  
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Директор по развитию направления спецзаказов мебель-
ной компании «Ангстрем» Вадим Геннадьевич Чернушкин

Об особенностях создания индивидуальной ме-
бели мы попросили рассказать Директора по раз-
витию направления спецзаказов мебельной компа-
нии «Ангстрем» Вадима Геннадьевича Чернушкина. В 
этом году «Ангстрем» отметил свое 30-летие. Бога-
тый опыт, география салонов по стране, широкий ас-
сортимент продукции дают основание считать «Анг-
стрем» одним из крупнейших игроков на российском 
мебельном рынке. Компания занимается выпуском 
серийных коллекций мебели для различных помеще-
ний, а также предлагает кастомизированные реше-
ния и мебель по индивидуальным проектам. 

Кастомизированная мебель и мебель на заказ. 
Что подразумевается под каждым из этих поня-
тий?

Мебель на заказ — это создание мебели с нуля, 
когда мы не опираемся на модели, которые уже при-
думаны и запущены в производство. Клиенты при-
ходят к нам со своей идеей, картинкой интерьера из 
журнала или эскизом дизайнера и выражают желание 
претворить эту картинку в реальность. 

А кастомизированная мебель — это, скорее, адап-
тированная под желания клиента мебель из серийной 
коллекции. Термин «кастомизация» образовался от 
английского to customize — адаптировать, подстро-
ить, настроить. Часто происходит так, что клиенты 
приходят к нам в салон, им предлагают стандартную 
мебель из какой-то коллекции, вместе в продавцом-
консультантом они выстраивают интерьер одного из 
помещений.  И в процессе обсуждения приходят к вы-
воду, что не все шкафы подходят под размеры комна-
ты или отвечают их потребностям. Например, клиен-
тов полностью устраивает определенная коллекция 
мебели, но нужно больше ящичков или полок или бо-
лее просторное место для хранения чего-то нестан-
дартного и громоздкого, например, сноуборда. Мы 
можем менять размеры, формы, цвет, наполнение. 
Можно сказать, что кастомизированная мебель — это 
что-то среднее между стандартной серийной и инди-
видуальной мебелью.

Расскажите, пожалуйста, о процессе создания 
мебели по индивидуальным заказам подробнее. 
Каковы особенности работы с индивидуальными 
заказами на каждом этапе производства?

Когда в процессе выбора мебели клиент понимает, 
что он хотел бы заказать мебель, отличную от серий-
ной, то он попадает в надежные руки наших дизайне-
ров. В общении с дизайнером становится понятно, 
готов ли клиент немного видоизменить под себя ме-
бель из наших существующих коллекций, или он вы-
бирает полностью индивидуальную мебель.

Дальше дизайнер очень внимательно работает с 
клиентом на выявление его потребностей и пожела-
ний для разработки дизайн-проекта. При необходи-
мости сам выезжает на замеры. Планируя встроен-
ную мебель, например, кухни, мы делаем это всегда. 
Бывает и такое, что клиенты приносят свои ботинки 
и показывают, как идеально они должны поместиться 

в его шкафу, и какая полка нужна для этой обуви. За-
меры идут до миллиметра, чтобы все стояло на своем 
месте и гармонично сочеталось.

Готовый и утвержденный клиентом дизайн-проект 
поступает в отдел контроля качества нашей компа-
нии.  Специалисты перепроверяют все детали заявки 
для исключения каких-либо ошибок или неучтенных 
нюансов. Проработанный и перепроверенный ва-
риант заказа попадает в конструкторский отдел, где 
идет подготовка конструкторской документации для 
производства изделий. В нашей компании есть три 
типа внутренней градации индивидуальных заказов 
в зависимости от сложности. По этому же признаку 
идет распределение заказов и между конструктора-
ми. С момента готовности документации заказ ста-
вится в очередь к запуску. К работе подключается от-
дел снабжения: он видит, какие материалы и в каком 
количестве нужны. И уже по мере поступления мате-
риалов по стандартной схеме мы запускаем процесс 
производства деталей. 

Производство мебели по индивидуальным за-
казам выполняется на том же оборудовании, что 
и серийная мебель? Или существует отдельная 
производственная линия? Насколько отличаются 
процессы производства в одном и другом случае?

Производство нашей мебели находится в Вороне-
же, а в области, в Масловском индустриальном парке, 
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с 2020 года функционирует фабрика фасадов для се-
рийной мебели, строится новая фабрика каркасов. В 
компании «Ангстрем» есть несколько производствен-
ных площадок, каждая из которых заточена под опре-
деленные задачи. Есть площадки, где установлено 
оборудование для работы с большими партиями одно-
типных деталей, т. е. серийного производства, и про-
цесс перенастройки этих линий под производство ин-
дивидуальных деталей занимал бы много времени, что 
для компании неудобно, непрактично и неэкономно. 

Сейчас мы растем, и для индивидуальных заказов 
у нас есть отдельная производственная площадка, 
которая расположена тоже в Воронеже. Это произ-
водство оснащено специальным оборудованием с 
функцией быстрой переналадки. Парк таких стан-
ков мы постоянно обновляем. Главная особенность 
и плюс такого оборудования — это гибкость.  Кром-
кооблицовка, присадка работают с использованием 
штрих-кодирования, на этом оборудовании можно 
легко менять разные кромки и сверлить различные 
детали практически поштучно. 

Не страдает ли уровень производительности 
из-за частой необходимости перенастраивать 
оборудование под заказ?

Все зависит от количества и объемов заказов. В 
любом случае, перед запуском в производство мы 

комбинируем, сортируем заказы. В нашей компании 
речь идет не о единицах выполненных заказов, а о де-
сятках. Станки выполняют за день тысячи индивиду-
альных деталей. 

Какие факторы или нюансы нужно обязательно 
учитывать при создании мебели по индивидуаль-
ным заказам? 

Важно помнить о балансе: мебель, созданная по за-
думке клиента, должна быть не только красивой, как на 
картинке, но и практичной, гармоничной, пропорцио-
нальной. Поэтому в каких-то случаях наши специали-
сты могут порекомендовать замену материалов, изме-
нение размера. Скажем, такой красивый материал как 
эмаль не очень практично использовать в интерьере 
квартиры, где есть маленькие дети или животные. 

Над выполнением заказа трудятся те же спе-
циалисты или отделы в компании, которые рабо-
тают и над серийной мебелью?

В процессе создания мебели и в том, и в другом 
случае работают те же специалисты, но их функци-
онал и специализация могут отличаться. К примеру, 
придумывает модели дизайнер. Над созданием се-
рийной мебели работает промышленный дизайнер, 
и он является сотрудником отдела разработки ново-
го продукта, а дизайнер по индивидуальным заказам 
работает в салоне. В обоих случаях это дизайнеры, но 
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у каждого из них своя специфика, потому что они соз-
дают проекты для разных клиентов. 

То же самое и с конструкторами: есть отдел по ра-
боте с серийной мебелью, а есть люди, которые зато-
чены на работу с индивидуальными заказами. В отделе 
закупок тоже есть разделения в работе. Например, для 
закупок по индивидуальным заказам важны не только 
надежность поставщика и широта ассортимента, но и 
возможность покупки небольших партий материала. 

Но есть одно звено в производственном процессе, 
которое характерно только для работы над индивиду-
альными заказами — это процесс контрольной сбор-
ки. Для каждого такого изделия компания «Ангстрем» 
выполняет контрольную сборку на производстве. За-
тем оно разбирается, упаковывается, отправляется в 
наш логистический комплекс, и уже оттуда идет до-
ставка клиентам по всей стране. 

Мы сами тестируем мебель, прежде чем передать 
ее клиенту. И иногда бывает так, что какие-то нюан-
сы выясняются только при сборке мебели. К примеру, 
дизайнер нарисовал ручки на двери на определенной 
высоте, а при сборке специалисты понимают, что в 
жизни пользоваться такими ручками будет неудобно. 
Тогда мы вновь подключаем дизайнера к работе, он 
оговаривает этот вопрос с клиентом, и мы приходим 
к какому-то обоюдному решению. 

Используете ли в процессе оформления зака-
за какие-то программы, которые оптимизируют 
работу?

В своей работе мы пока используем стандартные 
программы, например, БАЗИС-Салон. Но сейчас мы 
понимаем, что наши потребности превышают воз-
можности таких программ. С тем объемом индивиду-
альных заказов, который у нас есть, мы стакиваемся с 
определенными трудностями при оформлении зака-
зов в стандартных базовых программах. Поэтому сей-
час находимся в поисках более удобной альтернативы. 

На производство индивидуальной мебели за-
трачивается больше времени?

Самый затратный по времени этап — это работа 
дизайнера с клиентом: согласование, замеры, уточ-
нения. В последнее время у мебельщиков появилась 
еще одна трудность — своевременное обеспечение 
материалами и комплектующими. И если для заказа 
нам нужно несколько листов цвета «лайм» или «аль-
пийское озеро», то иногда приходится ждать доволь-
но долго. Клиенты это понимают и очень часто ради 
исполнения своей мечты готовы ждать. А если мате-
риалы стандартные, то по нашему договору срок ис-
полнения заказа составляет 60 дней.

Принято считать, что мебель по индивидуаль-
ному заказу — это дорогое удовольствие. Это 
правда или миф?

Нельзя сказать, что мебель по индивидуальным 
заказам однозначно стоит в разы дороже, потому что 

все зависит от материалов. Если клиент выбирает 
нестандартный дорогой материал, необычный цвет, 
дорогую фурнитуру, то такая мебель будет стоить 
действительно дорого.  Индивидуальный заказ под-
разумевает индивидуальный подход, но все зависит 
от сложности исполнения.

Как давно компания «Ангстрем» стала выпу-
скать мебель, отличную от серийной? Работа с 
индивидуальными заказами — это способ зара-
ботать или маркетинговый ход? 

Компания занимается производством мебели на 
заказ уже давно, около 25 лет. Прежде это было не-
большое направление нашей деятельности. Когда мы 
увидели возросший спрос, то стали развивать инди-
видуальное производство. Это, однозначно, эконо-
мически выгодная история. 

Можно сказать, что создание мебели по инди-
видуальным заказам — это тренд?

Думаю, да. В нашей жизни сейчас многое приоб-
ретает некую степень индивидуализации. Даже поку-
пая обычные вещи, мы стараемся их как-то подстро-
ить под себя, и предметы мебели и интерьера — не 
исключение. 

 
С Вадимом Геннадьевичем Чернушкиным трудно 

не согласиться. Последние несколько лет мы наблю-
даем, как тренд на нестандартную мебель становит-
ся массовым. Люди стремятся проявить свою инди-
видуальность через самые необычные решения, а 
дизайнеры создают уникальные проекты, проводят 
их сквозь призму мировосприятия клиентов. Жилое 
пространство начинает играть новыми красками, 
формами и фактурами! 

Рассуждать о модных тенденциях просто, но толь-
ко сильные и талантливые могут формировать тренды 
и работать с ними. У компании «Ангстрем» большие 
амбициозные цели, поэтому ее отличительной чертой 
стала проработка уникальных идей и их реализация 
на мебельном рынке России.   

Инна Дорохова





http://www.tmf70.ru


http://www.mfsibir.ru


http://www.mfsibir.ru


http://www.kedrcompany.ru


http://www.kedrcompany.ru


http://www.edlichka.net
http://www.fasad.novosibirsk.ru




http://www.bazissoft.ru
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В конце октября 2020 года вышла в свет восьмая вер-
сия «К3-Мебель». Её появление было важным шагом в 
жизни компании и очень ожидаемым событием для поль-
зователей программы. В восьмой версии они получили 
удобный современный интерфейс, легко настраивае-
мый под нужды каждого. Кроме того, новый интерфейс 
позволил развить и дополнить средства визуального 
контакта с программой. Среди них, в первую очередь, 
стоит отметить интерактивные панели, дающие, к при-
меру, полный обзор иерархической структуры заказа или 
показывающие дополнительные параметры текущей ко-
манды. С большим воодушевлением был встречен давно 
ожидаемый пользователями модуль «К3-Справочники».

Изменения коснулись не только интерфейса и справоч-
ников — перечень новых возможностей программы велик, 
но с момента её выхода прошёл почти год. За это время 
«К3-Мебель 8.0» ушла далеко вперёд. И речь идёт не толь-
ко о штатном исправлении багов, но и о новых функциях 
и инструментах, которые разработчики стараются выкла-
дывать даже в обновлениях программы. Были добавлены 
новые элементы оформления чертежей с использовани-
ем пользовательских маркеров для сверловок, появилась 
возможность разделения кромок корпуса и фасадов в 
стандартных изделиях, стал доступен автоподбор кромок 
при замене материала, разработано множество новых ко-
манд для удобного редактирования материалов и сбороч-

ных единиц, реализован импорт деталей для модуля рас-
кроя из таблиц MS Excel и многое другое.

До конца 2021 года стоит ожидать ещё одно содер-
жательное обновление «К3-Мебель 8.0», после которого 
все силы разработчиков будут брошены на подготовку к 
выходу в свет следующей версии комплекса программ 
«К3-Мебель» – 8.1. Участвовать в процессе — следить 
за появлением новых функций и «пробовать их на зуб» — 
можно будет в бета-версии 8.1 по аналогии с тем, как 
это на данный момент происходит в текущей версии 8.0. 
О некоторых планах, которые с большой долей вероят-
ности будут реализованы в «К3-Мебель 8.1», расскажем 
прямо сейчас.

Начнем с того, что в восьмой версии программы по-
явился инструмент подключения библиотек и библио-
тека листовых материалов Egger. Поскольку наполнение 
справочников — неотъемлемая часть мебельного про-
изводства, решено продолжить создание подключаемых 
библиотек, в частности, библиотек листовых материалов 
других известных производителей, а также библиотек ру-
чек разных типов, крепежа и популярной фурнитуры для 
ящиков. В версии 8.1 будет реализован самый востребо-
ванный на данный момент инструмент создания систем 
раздвижных дверей самых известных производителей с 
возможностью их гибкой настройки. Также в планах раз-
витие модуля ЧПУ. Он получит новый, более функциональ-
ный интерфейс и расширенные возможности настройки.

Знакомиться с программой и наблюдать за её разви-
тием мы приглашаем на наш сайт www.k3-mebel.ru, где 
вас ждёт полнофункциональная версия «К3-Мебель 8.0 
ПКМ Онлайн», первые 20 часов работы в которой бес-
платны. Также всех пользователей версии 8.0 приглаша-
ем принять участие в использовании бета-версии. Добро 
пожаловать!

www.k3-mebel.ru
sale@k3info.ru

8 (800) 350-42-48 
8 (831) 435-25-39

Мы живем в интересное время. «Виной» тому стремительное развитие компьютерных технологий, 
которые захватили и увлекли за собой весь мир. Новые приложения появляются как грибы после 
дождя. Разработчики в погоне за прогрессом спешат, выпуская одну версию за другой, наращи-
вая функционал ПО, повышая его быстродействие, эффективность и надежность. Всё это в полной 
мере относится к компании «ГеоС» и к её разработке — комплексу программ «К3-Мебель».

К3-МЕБЕЛЬ.
МЫСЛИ О БУДУЩЕМ



http://www.ottpaul.com/de/


http://www.homag.com


http://www.elsifr.ru
http://www.komitex.ru


http://www.extru-tech.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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Американский бренд 
StyleNations выпустил стул 
Askew с геометрическими по-
душками и контрастной скуль-
птурной рамой.

Стул Askew имеет раму, состо-
ящую из двух буковых квадратов. 
Каждый квадрат выглядит так, 

как будто из него вырезан парал-
лелограмм, что придает всему 
креслу наклонный вид.

Большие и удобные на вид по-
душки призваны придать креслу 
привлекательный вид.

«Благодаря своему современ-
ному дизайну, сильному характе-
ру и тонкому исполнению, Askew 

является вневременным ответом 
на классическое понимание ком-
форта», — сказал StyleNations.

Askew доступен как обеденное 
кресло, кресло для отдыха или 
как двухместный диван.

Он сделан из массива бука, а 
его подушки могут быть обиты 
тканью, кожей или винилом са-
мых разных цветов.

По материалам Dezeen

СТУЛ ASKEW ОТ STYLENATIONS

Один из ведущих мировых 
производителей контрактной 
мебели, португальская компа-
ния Fenabel, продемонстририро-
вала новые элегантные и функ-
циональные дизайны на ISaloni. 
Совместно с испанским дизай-
нером Гарсией де Викунья компа-
ния создала коллекцию стульев 
ëder, вдохновленную скандинав-
ским стилем. Еще одна коллек-
ция создана в коллаборации с 
итальянским дуэтом Duo Area 44 

и состоит из мягких многофунк-
циональных стульев, которые по-
дойдут для разных интерьеров и 
помещений. Третья коллекция, 
LIV — это результат сотрудниче-
ства с испанской студией про-
мышленного дизайна Muku. Спе-
циально для Fenabel дизайнеры 
разработали кресло с высокой 
спинкой. Бельгийская студия 

Segers, которая делает акцент 
на ремесленном дизайне и прин-
ципах устойчивого развития, в 
рамках первой коллаборации с 
Fenabel создала коллекцию дере-
вянных стульев и табуретов. 

design-mate.ru

КОМПАНИЯ FENABEL ПРЕДСТАВИТ НОВЫЕ 
КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ НА SUPERSALONE
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Архитектор Жан Нувель спро-
ектировал Reflect, последнюю 
кухню от копенгагенского 
кухонного бренда Reform, ко-
торая призвана создать заво-
раживающую игру света.

Reflect — это цельнометалли-
ческая кухня со стальным фаса-
дом, облицованным вертикаль-
ными выступами, отражающими 
свет в разных направлениях.

По словам Reform, глянцевая 
поверхность привносит в кух-
ню фирменные эксперименты 
Nouvel со светом и атмосферой.

«Жан Нувель известен своим 
минималистичным, но игривым и 
художественным выражением, а 
особенно тем, как форма и мате-
риалы играют со светом и создают 
разные цвета и отражения», — ска-
зал основатель и генеральный ди-
ректор Reform Йеппе Кристенсен.

Светоотражающие фасады 
кухни создают завораживающую 
игру света.

«Я думаю, что дизайн его кух-
ни великолепно воплощает это в 
себе», — продолжил он.

Кухня Reflect доступна в двух 
монохромных вариантах отдел-
ки — черный или необработан-
ный металл. А столешницы из не-

ржавеющей стали и серого или 
черного ламината Fenix.

Компания Reform была осно-
вана в 2014 году в Копенгагене с 
целью сделать кухню отличного 
дизайна по доступной цене.

По материалам Dezeen

Специально к 30-летию куль-
товой модели итальянского ди-
зайна, созданной архитекторами 
Альдо России и Лукой Медой, 
Molteni&C. выпускают новый ва-
риант шкафа Piroscafo. Эта мо-
дель стала универсальным до-
машним местом для хранения, 
которое можно использовать как 
книжный шкаф, а также в качестве 
витрины в гостиной или буфе-

та на кухне. Изделие органично 
вписывается в любое простран-
ство благодаря продуманной до 
мелочей, но при этом ненавяз-
чивой форме. Модель Piroscafo 
перевыпущена в новой отделке: 
теперь фасад шкафа покрыт ла-
ком теплого пряного цвета, а вну-
треннее пространство выполне-
но из эвкалиптового дерева.

design-mate.ru

КУХНЯ REFLECT ОТ ЖАНА НУВЕЛЯ ДЛЯ REFORM

MOLTENI&C. ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЙ ВАРИАНТ
ЛЕГЕНДАРНОГО ШКАФА PIROSCAFO
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Итальянский бренд Porro об-
новил свою систему шкафов 
для хранения вещей, спро-
ектированную архитектором 
Пьеро Лиссони, с новой от-
делкой и дверьми, которые 
призваны придать ей больше 
архитектурного присутствия.

Шкаф для хранения Black Sugi 
имеет черную, отмеченную про-
жилками поверхность, которая 
отсылает к древней японской 

технике выжигания по дереву, из-
вестной как «шоу суги бан».

Теперь систему Porro Storage 
можно оснастить скользящими 
дверцами.

Отделка — одна из нескольких 
новых опций, добавленных к систе-
мам шкафов для хранения вещей, 
которые, по словам Порро, при-
званы обеспечить «архитектурное 
взаимодействие полных и пустых 

отсеков, отражающих желания и 
потребности пользователей».

Еще одно нововведение — 
беспроводное освещение, ко-
торое полностью встроено в 
стеллаж, чтобы не нарушать его 
графический дизайн.

Шкафы для хранения теперь 
также могут быть оснащены 
дверцами Glide, которые пред-
ставляют собой чистую и яркую 
архитектурную деталь.

Вместо стандартных разме-
ров Storage теперь изготавлива-
ется на заказ, что дает свободу 
компоновки и сокращает количе-
ство отходов.

По материалам Dezeen

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ BLACK SUGI
ОТ ПЬЕРО ЛИССОНИ ДЛЯ ПОРРО

Дизайнеры анонсировали 
коллекцию Casa во время шоу 
Alta Moda, которое итальянский 
модный Дом проводит в Вене-

ции. В линейку вошли предметы 
мебели и домашнего декора, вы-
полненные в четырех фирмен-
ных принтах и оттенках бренда: 
Mediterranean Blue, Carretto, Leo 
и Zebra. Как отмечают дизайне-
ры, в новой коллекции они стре-
мились получить взрыв цвета 
и эмоций, поэтому предметы 
Dolce&Gabbana Casa не просто 
украшают пространство — они 
создают его.

С 28 по 30 августа Dolce&Gab-
bana представляет три новые кол-
лекции: Alta Gioielleria, Alta Moda и 
Alta Sartoria. Для своих шоу бренд 
выбрал знаковые места Вене-
ции — Palazzo Ducale, Piazzetta 
San Marco, Scuola Grande di San 
Rocco и Arsenale.

design-mate.ru

DOLCE&GABBANA ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ ДЕКОРА ДЛЯ ДОМА
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Итальянский бренд ARAN 
Cucine создал кухню Oasi в сотруд-
ничестве с архитектором Стефано 
Боэри. Кухня выполнена в форме 
квадратного островка, который со-
держит все необходимое: шкафы 
для хранения, бытовую технику для 
приготовления пищи и даже вы-
движной обеденный стол. Главная 
особенность Oasi — это дерево, 
расположенное по центру. По за-

думке дизайнеров, оно олицетво-
ряет ценности устойчивого раз-
вития. В многофункциональный 
гарнитур встроена система для ув-
лажнения и удобрения почвы, что-
бы дерево продолжало расти. 

Кухня Oasi представлена на 
выставке Fiera Milano в рамках 
Milan Design Week 2021.

design-mate.ru

Ронан и Эрван Буруллек рас-
ширили линейку сидений 
Cotone Slim для Cassina, соз-
дав диван, основанный на тон-
кой минималистской форме.

Тонкий диван Cotone отлича-
ется своей линейной экструди-
рованной алюминиевой рамой, 
которая имеет слегка коническую 
форму.

Диван Cotone Slim имеет тон-
кий линейный каркас. Его спинка 
соответствует той же линии, что и 
рама, с жесткой внешней сторо-
ной и приятной мягкой обивкой 
внутренней части.

Диван можно обить широким 
спектром тканей и кожи, которые 
могут сочетаться или контра-
стировать с анодированной или 

окрашенной отделкой металли-
ческого каркаса.

Диван Cotone Slim доступен 
либо с высокой спинкой для уеди-
нения, либо с низкой спинкой, кото-
рая создает ощущение открытости.

Кассина говорит, что диван 
«идеально подходит для контракт-
ных проектов, требующих лако-
ничного, линейного современного 
декора для оформления корпора-
тивных штаб-квартир, офисов ру-
ководителей и зон ожидания».

По материалам Dezeen

СТЕФАНО БОЭРИ ПРЕДСТАВИЛ КУХНЮ
С ДЕРЕВОМ НА MILAN DESIGN WEEK 2021

ДИВАН COTONE SLIM ОТ РОНАНА И ЭРВАНА 
БУРУЛЛЕКОВ ДЛЯ CASSINA

Дизайнер получил золото в 
номинации «Предметы для до-
машнего интерьера / текстиль 
и напольные покрытия» за кол-
лекцию Freak Fruit, созданную 

для российского бренда Tkano. 
В коллекцию вошли постельное 
белье, декоративные подушки, 

пледы, ковры, текстиль для кух-
ни и столовой, а также шторы для 
ванной. При создании предметов 
Freak Fruit, которые бросают вы-
зов монохромному домашнему 
текстилю, дизайнер вдохновлял-
ся страстью к абстрактной гра-
фике, сочетаниям сложных тонов 
и ярких акцентов. 

European Product Design 
Award — одна из самых престиж-
ный наград в области предметно-
го дизайна в различных категори-
ях и номинациях.

design-mate.ru

КОЛЛЕКЦИЯ ДИМЫ ЛОГИНОВА ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ
В КОНКУРСЕ EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
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Более 13-ти лет он занимался прическами и стриж-
ками. Но настал момент, когда он понял, что стричь 
больше не хочет. Диме стало тесно в парикмахерском 
искусстве.

«Я развиваюсь. И, возможно, мне стало тесно в 
рамках прежней профессии, — говорит Дима Ло-
гинов. — Нетрудно догадаться, что сегодня я иду по 
куда более неизведанному маршруту, чем когда ра-
ботал стилистом. Мне кажется, сегодня я на своем 
месте. Но кто знает, куда меня это все заведет».

В 2008 г. Дима одновременно окончил Междуна-
родную школу дизайна в Москве и Школу дизайна 
Interior Design School Rhodec в Великобритании. Он 

отмечает серьезную разницу в подходе к обучению в 
России и на Западе: «На Западе учат самообучаться, 
искать информацию и непрерывно обновлять свои 
знания. Короче говоря, там вам скажут: «Вот вам 
проблема, исследуйте ее и напишите эссе». И этот 
принцип сохранялся в 80% всего моего обучения. В 
России все наоборот — вот вам эссе, заучите его и 
передайте своими словами. Часто дизайнеры, архи-
текторы учатся по учебникам, написанным 60 лет на-
зад. Впрочем, это не касается Международной школы 
дизайна. Там вполне западный подход к обучению».

Он получил образование по специализации «ди-
зайн интерьера», но позднее его увлек «предметный 
дизайн». Все начиналось как эксперимент. Дима не 

Логинов Дима родился в Москве 
в 1977 г. Его семья жила в обыч-
ной советской квартире. Вспо-
минает, что часто придумывал 
игры с магазинами. Из бумаги 
вырезал и склеивал маленькие 
магазинчики и целые торго-
вые комплексы. Раскрашивал, 
обставлял внутреннее и внеш-
нее пространство, наполнял их 
товарами. Все магазины были 
с оригинальными названиями и 
вывесками. Ножницы были его 
главным инструментом в таких 
занятиях, и, наверное, поэтому 
он по окончании школы выучил-
ся на парикмахера.

ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙНЕР
ДИМА ЛОГИНОВ
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очень серьезно относился к своей идее моделиро-
вать предметы интерьера, но решил попробовать. 
Он не стал ограничивать свою фантазию и создавал 
макеты на компьютере в системе 3D. Он продумывал 
все: функциональность, стильность, доступность. Он 
подходил к каждой модели философски. Идеи рожда-
лись, и он импульсивно, не задумываясь над тем, как 
отнесутся к его работам профессионалы, создавал и 
создавал. Для него было важно зафиксировать идею, 
а потом понять, что с ней делать.

Когда идей стало много, Дима пошел с ними в гло-
бальную сеть. Он брал каталог миланских салонов и 
по всему списку отправлял портфолио. Он отсылал 
свои модели в тысячи западных блогов. Какое-то 
время не было никаких ответов, но в почте появились 
письма с вопросами от дилеров, архитекторов, бло-
геров и обычных людей. Все спрашивали, где и как 
можно купить показанные предметы интерьера. И тут 
Дима понял: интерес к его идее есть — и немалый.

Дима начал участвовать в различных конкурсах 
предметного дизайна. Его начинания были примече-
ны на западных выставках. Он вспоминает, как делал 
свой первый ковер из фетра: его настолько захватил 
этот процесс, что он не чувствовал боли в пальцах и 
ран от ножниц. Все резалось вручную, каждая деталь 
подгонялась, ворс от фетра летел в разные стороны. 
Даже его собака чихала и задыхалась от фетровой 
пыли, но он смастерил ковер и отправил его на вы-
ставку в Майами. Это было в 2008 г.: ковер «Brushwood 
by Dima Loginoff» получил главную награду в конкурсе.

В 2009 г. светильник-матрешка «Fedora» просла-
вил Диму на весь мир. Светильник сразу приглянул-
ся итальянской компании «Axo Light» и был запущен в 
производство.

И тут Дима серьезно задумался над тем, что он хо-
чет делать успехи именно в предметном дизайне. С 
тех пор он занимается только им. 

В 2010 году было положено начало сотрудничества 
Димы Логинова в создании коллекций керамической 
плитки с компанией Vitra — мировым гигантом в про-
изводстве керамической плитки и концепций дизайна 
для ванной комнаты.

«Это, кстати, был мой первый опыт работы с плит-
кой, — делится Дима Логинов. — Поэтому я постарал-
ся сделать все коллекции как можно более разными. 
Какие-то из них очень простые и минималистичные, 
например Dolls или Blossom, другие, наоборот, очень 
яркие и контрастные, например Fancy Lines. Что объ-
единяет все коллекции, так это то, что я отошел от их 
привычного формирования, отказавшись от всех тра-
диционных в плитке элементов: бордюров, дополни-
тельных декоративных вставок и так далее.

Я сконцентрировал свои усилия на одном вопросе, 
который меня очень интересовал, — как сделать так, 

чтобы при минимальном количестве видов плитки в 
одной коллекции была возможность создавать макси-
мально индивидуальный дизайн стены или пола. Ины-
ми словами, как сделать оригинальный дизайн стены, 
если в одной коллекции только три вида рисунка плит-
ки? Для меня такая постановка крайне важна, ведь при 
создании этих коллекций я думал не как предметный 
дизайнер, а как дизайнер интерьера. Создавая кол-
лекции, я представлял себе не отдельную плитку, а 
целую среду. Возможно, поэтому все пять коллекций 
завоевали сразу две самые главные награды в мире 
дизайна — Red Dot и iF. Ну и конечно, я счастлив, что 
эти коллекции еще и отлично продаются». 

Д. Логинов больше всего работает с итальянскими 
компаниями и хорошо видит разницу в культуре об-
щения дизайнера и производителя. В России дизай-
нер скован не отсутствием идей, а отсутствием ин-
тереса производителя. Ведь мало придумать идею, 
надо найти смелую компанию, которая реализует 
ее — запустит в производство.
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Авторский российский предметный дизайн — осо-
бый вид искусства. Особенность в том, что у боль-
шинства россиян нет желания сделать свою жизнь 
уникальной. Массовость до сих пор давит даже на 
мышление новых поколений. Поэтому российский 
потребитель пока довольствуется икеевской мебе-
лью и предметами интерьера.

Д. Логинов уже более 10 лет работает, в основном, 
на западном рынке предметного дизайна. Он видит 
отсталость российской дизайнерской индустрии как 
изнутри, так и снаружи. Сейчас дизайн России на ста-
дии раскрепощения и обучения.

Но подвижки в российском предметном дизайне 
уже есть. Д. Логинов и компания «Нефрит Керамика» 
начали сотрудничество. В 2018 г. в Москве прошла 
выставка Batimat. Там было представлено 9 коллек-
ций керамической плитки для ванных комнат Димы 
Логинова. Особенно интересны Tokyo с использо-
ванием паттернов — акцентирующих элементов, 

Marais — имитация акварельной техники рисунка с 
совмещением глянца и матовости, Muse — для люби-
телей минимализма, рисунок с эффектом естествен-
ных, правдивых «подтеков». Про эту коллекцию Д. Ло-
гинов говорит, что она самая ироничная из всех, что 
было придумано им.

«В самом начале карьеры случалось так, что я вы-
ставлял концепты и уже точно знал: их скоро запустят 
в производство, — делится Дима Логинов. — А ко мне 
подходили представители компаний, которые по 70 
лет на рынке, и говорили: крутой объект, но он рын-
ку не интересен. Я в ответ лишь улыбался. Конечно, 
я не знал, какой будет спрос на этот объект, это не-
возможно предугадать, но интерес у рынка был, а по-
том и спрос появлялся. Эти эксперты не могли дать 
мне хорошего совета, поскольку даже были не в со-
стоянии оценить рыночный потенциал концепта. И, к 
счастью, у меня хватило ума не прислушиваться к их 
советам».

Мебель будущего будет менять форму и цвет, све-
титься и издавать звуки — уверен дизайнер Дима 
Логинов. В ожидании передовых технологий, кото-
рые непременно найдут отражение в его работе, он 
создает концептуальные предметы интерьера, уста-
навливает новые правила декора, проектирует уль-
трамодные помещения и завоевывает самые пре-
стижные награды в области мирового дизайна.

«Я думаю, в будущем появится множество новых 
материалов. Материалы будут иметь способность 
менять цвет, светиться, издавать звуки. Несомнен-
но, произведут новые материалы с мультимедийны-
ми интерактивными свойствами. Сегодня мы водим 

«Я ПОЗНАЮ СЕБЯ И МИР ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН. 
ТАК ЗАЧЕМ МНЕ ЧУЖИЕ ОБРАЗЦЫ 
ПОВЕДЕНИЯ, ЧУЖИЕ ВЗГЛЯДЫ? НИКОГДА 
НЕ СПРАШИВАЮ СОВЕТОВ НИ У КОГО, 
ВКЛЮЧАЯ МЭТРОВ ДИЗАЙНА. НО МНЕ 
ДОСТАВЛЯЕТ ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ». 
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пальцами по iPad, а через некоторое время такие же 
возможности будут у ваших ванн, диванов, стен. Уже 
сегодня можно увидеть такие столы, например. Поя-
вится больше гигиенически «чистых» материалов, спо-
собных отталкивать всех микробов и бактерий. Такие 
материалы уже существуют, например керамическая 
плитка у VitrA или краски у некоторых производителей, 
но я уверен, эта технология будет совершенствовать-
ся. Можете себе представить, насколько важны такие 
технологии для медицинских учреждений, например».

На выставках в России Д. Логинов дает хорошую 
идею российским дизайнерам. Ведь Россия —много-
национальная страна с особым менталитетом. Нам 
нужен свой, отличный от Запада интерьер. Он может 
развиваться на основе глубокой духовности с исполь-
зованием традиций народного творчества. Можно 
придумывать вещи, в которых будет отражены нацио-
нальные мотивы русских, татар, башкир, народов Се-
вера и др. Не стоит забывать историю и не обязатель-
но равняться на европейский стиль.

«Стиль — это не всегда излишняя декоративность. 
Часто наоборот. В то же время универсальность и 
удобство не исключают декоративности и эстетиче-
ской нагрузки. Вы должны понимать, что для каждой 
эпохи индивидуальность означает свое. Сегодня че-
ловечество не создает восхитительных классических 
музыкальных произведений, как это было во времена 
Бетховена и Баха. Музыка стала более универсальна, 
однако можем ли мы сказать, что она напрочь лишена 
индивидуальности? В эпоху Людовиков дамы высшего 
света одевались куда как оригинальнее, индивидуаль-
нее сегодняшних барышень. Конечно, одежда — са-
мый яркий пример перехода к универсальности. Од-

нако сложно будет согласиться с мыслью, что сегодня 
все одеваются безлико. Какой вопрос мы бы ни затро-
нули, мы всегда возвращаемся к теме чувства вкуса, 
к личности конкретного человека и к его конкретной 
индивидуальности», — говорит Дима Логинов.
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Главным аспектом развития дизайна в России, счи-
тает Дима Логинов, будет развитие не больших про-
мышленных компаний, а мелких производств. Сейчас 
самая большая проблема для российского дизайнера 
предметов в том, что трудно найти производителя. 
Именно это станет подвижничеством. Дизайнеры ста-
нут создавать небольшие коллекции и будут вынужде-
ны сами производить свои идеи. Тем самым разноо-
бразят рынок авторских предметов дизайна.

Д. Логинов проводит много семинаров и курсов в 
городах России. У него есть мастер-класс «Основные 
ошибки начинающего дизайнера», который не только 
не устаревает со временем, а наоборот, становится 
все более и более востребованным.

Пять признаков будущего дизайнерского успеха, 
по мнению Димы Логинова:

• любознательность и чувство постоянного ин-
формационного голода;

• безграничный и неугасающий профессиональ-
ный интерес;

• умение рождать идеи и не задаваться вопро-
сом — где взять вдохновение;

• упорство и усердие, обладание многими умени-
ями и навыками;

• истинная мотивация — искренняя любовь к сво-
ему делу и желание восхищать и радовать общество. 
Ложно думать только о материальной выгоде и пре-
стиже.

«Когда я провожу мастер-классы для студентов, ко 
мне подходят молодые дизайнеры и спрашивают, как 
им вырваться на рынок, — говорит Дима Логинов. — Я 
прошу показать, с чем они собираются рваться. И они 
показывают одну-две вещи. И все. У меня в прошлом 
году вышло четыре коллекции, но чтобы они вышли, 
мне нужно было за год придумать сотню концепций. 
Полностью проработанных компьютерных ренде-
рингов, не каких-то там беглых набросков. И из них 
производители выбрали то, что сочли нужным. Это не 
значит, что все остальное летит в мусорную корзину: 
придут другие компании и выберут позже. А что-то, 
возможно, так никогда и не будет реализовано. Но 
очень важно много работать. Нельзя прийти в какую-
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то компанию, показать два эскиза и надеяться, что 
тебя воспримут всерьез. Это смешно. А молодой ди-
зайнер в России почему-то думает, что его оценят с 
первого взгляда и возьмут все, что он предложит».

Д. Логинов успешен и самодостаточен. Он много 
времени уделяет профессии. Он добился востребо-
ванности и материального благополучия. Когда Дима 
сам купил первую квартиру и обставил ее по своему 
вкусу, он и не думал, что через 10 лет задумается над 
словами Карла Лагерфельда, что любой предмет из-
живает себя со временем и не только потому, что ста-
реет и ветшает, а потому, что становится неинтересен 
в созерцании. Нужны перемены. Творческим же лю-
дям обновления нужны постоянно. У Димы нет жела-
ния делать ремонт, он купил дом за городом и пере-
ехал туда. Любит собак.

Мечтает поработать с фарфором и создать кол-
лекцию предметов для сервировки. У него нет при-
вычки строить долговечные планы. Он живет здесь и 
сейчас и благодарит судьбу за удачу.

«Я познаю себя и мир через дизайн. Так зачем 
мне чужие образцы поведения, чужие взгляды? Ни-
когда не спрашиваю советов ни у кого, включая мэ-
тров дизайна. Но мне доставляет огромное удоволь-
ствие следить за тем, что они делают. Если под рукой 
нет компьютера, я должен быстро зарисовать идею. 
Иначе точно забуду. Потом моделирую в 3D (не по-
казываю производителям скетчи, все идеи они видят 
только в трехмерной визуализации). Мы стоим на по-
роге, когда ретростиль в дизайне уйдет. И конечно, 
одними из первых на это будут реагировать световые 
компании, так как они являются более динамичными, 
они перестраиваются быстрее, чем производители 
мебели. В какую сторону качнется маятник трендов, 
пока сказать сложно. Скорее всего, это снова будет 
минимализм», — считает Дима Логинов.

По материалам интернет-изданий
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

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

02.06 – 05.06
МОСКОВСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ШОУ «МЕБЕЛЬ HUB»

Москва, ВЦ «Крокус Экспо», пав. 1
Выставка для представителей всех сфер мебель-
но-интерьерного рынка

03 – 06 июня 2021 г.
АРХ МОСКВА — 2020

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

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

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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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.meb-expo.ru

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2021 г.
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БЕСПЛАТНО 

— 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  363ë78ë15

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 364ë44ë93

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 235ë98ë98

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
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