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Жизнь сегодня вносит свои коррективы в работу мебельной отрасли — 
от крупных торговых и производственных компаний до небольших 
изготовителей мебели. 

Слом логистических цепочек, ограниченное число поставок 
европейских комплектующих, пополняющийся список санкционных 
ограничений — все это заставляет искать новые пути в работе и новых 
поставщиков. 

Спрос на рынке начинает постепенно опускаться к обычной весенней 
отметке. Хотя у отдельных поставщиков комплектующих продажи 
только растут, так как поставки аналогичной продукции на рынок со 
стороны других компаний сократились.

А продажи мебели и товаров для дома, думаю, люди будут и в такой 
непростой ситуации покупать, так как именно дом приносит в нашу 
жизнь тепло и позитивные эмоции.  

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»Д

[ СЛОВО РЕДАКТОРА ]
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Геннадий Викторович, поделитесь вашей по-
зицией относительной происходящей военной 
спецоперации на Украине?

Новость о последних событиях меня застигла в Си-
бири, и не просто в Сибири, а в глухой Тайге (100 км 
от ближайшей деревни, 1000 км от Красноярска), по-
этому с опозданием высказываю свою позицию.

Я, конечно, полностью поддерживаю спецопера-
цию и не разделяю метаний, которые сейчас наблю-
даются в обществе. Я призываю вспомнить англичан, 
которые не позволяют себе говорить плохо о своей 
стране. Мы разберемся со всеми предшествующими, 
текущими и последующими проблемами, но сделать 
это необходимо дружно, сплоченно и по окончании 
спецоперации. Именно тогда слово «народ» приобре-
тает великое звучание.

Я не считаю спецоперацию вторжением. Есть две 
позиции. Первой придерживаются власть преде-
ржащие, в чьих интересах разделение мира на го-
сударства, различные образования, подначивание 
на национальные и идеологические конфликты. Они 
придерживаются римского метода «Разделяй и вла-
ствуй». Отсюда сейчас идет якобы покушение на чьи-
то интересы.

Вторая позиция относится к обычным людям. 
Именно к ней я предлагаю всем прислушаться. Я да-
вал присягу Советской армии, она дается один раз. 
Поэтому Россия, Украина и Белоруссия — это все моя 
страна. На Украине живут такие же люди, которых я 
всегда рад видеть в гостях, спокойно посещал эти 
земли. И то, что последние несколько десятилетий 
делать это стало сложно и опасно, болью отзывает-
ся не только у меня, но и еще у огромного количества 
людей. Поэтому я призываю с позиции простого че-
ловека подумать, кому нужно и выгодно это разделе-
ние. Если у олигархов и правителей есть своя выгода, 
то нам с вами что делить? Поэтому происходящее — 
скорее, наведение порядка в своем доме.

Конечно, нас ждут непростые времена и, в пер-
вую очередь, в осознании, потому что это события 
большого исторического масштаба, и их последствия 

будут длинными. Привыкать к ним мы будем очень 
долго. Западу удалось сделать то, о чем он давно 
мечтал — стравить русских с русскими. Мне лично 
очень обидно, что так произошло.

Какие последствия происходящих событий, на 
ваш взгляд, нас ждут? 

Под последствиями я имею в виду передел миро-
устройства, возврат к более справедливой модели, 

«КОМПАНИЯ В ПОДОБНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 
ДОЛЖНА НЕ ПРОСТО ВЫСТОЯТЬ, 
НО И ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР ДРУГИМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ, КАК ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ»

Основатель компании «Ангстрем» и Школы «Репное» Геннадий Викторович Чернушкин рассказал об 
отношении к происходящим в мире событиям и пропаганде, дал оценку экономическим послед-
ствиям для России, раскрыл понятие «патриотизма» и поделился важными мыслями о будущем, 
которое нам предстоит построить вместе. Интервью опубликовано на внутренних ресурсах «Анг-
стрем». С согласия Геннадия Викторовича перепечатываем его без исправлений и сокращений.

Основатель компании «Ангстрем» и Школы «Репное» 
Геннадий Викторович Чернушкин
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уход от моноцентризма, когда одна страна говорит 
всем, как нужно жить, что хорошо, а что плохо. Осталь-
ные страны в таком случае либо не имеют своей точки 
зрения, либо боятся ее высказывать. Этого больше 
не будет, и это очень хорошо. Это самое главное по-
следствие. И я очень хочу, чтобы эти события закон-
чились как можно скорее с наименьшими потерями, 
насколько это возможно в такой ситуации.

Как вы оцениваете сложившуюся экономиче-
скую обстановку в мире? 

Я бы начал со смысла понятия «экономика» — это 
ведение домашнего хозяйства. Сейчас часто под 
экономикой понимается хрематистика, то есть наука 
обогащения. Для меня это абсолютно разные вещи, и 
ценностью является именно системная устойчивость 
каждой семьи.

Так вот, говоря про экономику, я считаю, что у нас 
есть колоссальная потребность и возможность раз-
вить те сферы общественной жизни, которые на се-
годняшний день находятся не на должном уровне. 
Конечно, всегда лучше, чтобы все развивалось гар-
монично, но в силу последних событий очевидно, что 
достижения оборонного направления в нашей стране 
значительно выше достижений во многих других от-
раслях. Готовность нашей экономики к происходя-
щим событиям, я считаю, должна быть выше, но это 
не значит, что мы не знаем, как это изменить. Соот-
ветственно, если мы как народ, а правительство как 
руководство страны поставим на повестку дня необ-
ходимость укрепления тех или иных сфер, требующих 
первоочередного развития, то у нас все получится. 
Это, в конечном итоге, станет лучшим отражением 
происходящих в мире событий на качестве жизни лю-
дей в России. Худшим отражением станет наше без-
действие, вера в то, что все само собой успокоится, а 
мир честен и справедлив. 

Поэтому я очень надеюсь, что наши последующие 
поколения увидят более уверенную страну, чем даже 
Россия в 2020-е годы. Если снова обратиться к исто-
рии, то в 1950-е годы наша страна после колоссаль-
ных разрушений и важных испытаний в едином поры-
ве, уверенности в своей правоте, осознании победы 
достигла значительных результатов.

Развитию каких сфер в нашей стране сейчас 
необходимо уделить особое внимание?

В первую очередь образованию, которое решает 
все. Должно быть понимание, что главная ценность — 
люди, и имеет значение не только их количество, но и 
развитость каждого человека. Поэтому качественное 
образование должно быть не дозированно, а должна 
быть возможность из каждого родившегося человека 
развить тот максимум, который был дан ему природой 
и родителями. Образованный человек меньше боле-
ет, а значит уменьшается нагрузка на здравоохране-
ние. Он большего достигает в жизни для себя, своей 
семьи, страны. Сейчас активно транслируется пози-
ция, что весь мир объявил России бойкот. На самом 

деле, это всего лишь 1 млрд населения, а остальные 6 
млрд с интересом наблюдают за происходящим. Ин-
тереснее то, что этот 1 млрд контролирует половину 
всех мировых богатств. И вы хотите сказать, что они 
заработали это праведным трудом? И эти люди пыта-
ются учить жизни всех остальных.

Как оцениваете влияние мировых событий на 
развитие мебельной отрасли в России?

К сожалению, потрясения пройдутся по многим 
отраслям, в том числе, и мебельной отрасли. То, что 
«Ангстрема» эти потрясения не коснутся, будет озна-
чать, что другие, возможно, менее крупные и опытные 
мебельные компании, это, безусловно, затронет.

Компания ИКЕА, с которой «Ангстрем» сотрудни-
чал более 20 лет, приостановила работу в России. Ка-
кие перспективы теперь открываются для мебельных 
компаний?

ИКЕА является лидером мебельного рынка Рос-
сии, это одна из первых компаний, которая заявила 
о своем уходе. Это значит, что освобождается почти 
четверть рынка, а это поле возможностей. Не каждой 
отрасли повезло так, как мебельной.

У многих возникают опасения за платежеспособ-
ный спрос, но я считаю, что здесь нет никаких угроз. 
Конечно, компании, которые в значительной степени 
зависят от импорта, в ближайшее время ждут непро-
стые времена. Но есть большое количество компа-
ний, работающих на внутреннем рынке России. Они 
на сегодняшний день чувствуют себя стабильно. Не 
стоит забывать, что помимо ИКЕА из России ушло 
много других иностранных компаний, а значит, день-
ги просто перераспределятся, и на сузившийся пирог 
платежеспособного спроса предложения более чем 
достаточно.

Как отразятся происходящие изменения на 
развитии компании «Ангстрем»?

Для нас это далеко не первый кризис, поэтому мы 
понимаем, как нужно действовать, что делать и смо-
трим в будущее с оптимизмом. Более того, весна 
обычно является низким сезоном, но сейчас все идет 
к тому, что возможно низкого сезона для компании в 
этом году не будет вовсе.

Насколько «Ангстрем» сейчас зависит от им-
порта?

Компания не относится к сильно зависящим от 
импорта. Опять же хочу обратить внимание, что уход 
западных компаний с российского рынка дает нам 
возможность внутри страны развить большое коли-
чество направлений, которым раньше не уделялось 
достаточно внимания.

Какие мероприятия будут реализованы для со-
хранения рабочих мест и уровня заработной платы?

Занятость мы сохраним. Что касается заработной 
платы, то с учетом инфляции ее необходимо индекси-



6 МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ №06 (325)_2022  ____________________  WWW.MEBELSHIK.BIZ ____________________  MEBEL@X1.RU

ГОСТЬ НОМЕРА

ровать, начиная с более низкооплачиваемых катего-
рий. Мы в этом направлении работаем, первые реше-
ния приняты уже в марте, а правительство со своей 
стороны тоже разрабатывает определенные шаги.

Продолжит ли компания поддерживать соци-
альные проекты для сотрудников?

Мое мнение — ничего не нужно отменять. В слу-
чае, если ситуация будет чуть более напряженной, то 
возможно мы некоторые программы либо сместим в 
календаре, либо чуть уменьшим их масштаб.

«Ангстрем» наделен статусом системообразу-
ющего предприятия. Что это значит для компа-
нии, какие перспективы сейчас открывает?

Если говорить простыми словами, это означает, 
что страна переживает за развитие «Ангстрем» и за-
интересована в том, чтобы поддерживать компанию. 
Такие переживания очень приятны для нас. Но не сто-
ит забывать, что это и большая ответственность для 
компании перед нашей страной. Компания в подоб-
ных испытаниях должна не просто выстоять, но и по-
казать пример другим предприятиям, как это нужно 
делать.

Экономические изменения зачастую предпо-
лагают появление «окна возможностей». Какие 
проекты сейчас выходят в приоритет для компа-
нии?

Те потери, которые произошли за счет ухода ИКЕА 
(5% в объеме продаж «Ангстрем»), меньше, чем тот 

рост, который оставшиеся в России предприятия, в 
том числе «Ангстрем», могут получить. Соответствен-
но, мы ожидаем прироста производства, продаж, 
занятости. Предприятие, работающее с большей за-
грузкой, — более динамичное и упругое, а значит, бо-
лее эффективное. Повышение эффективности при-
водит к росту заработной платы, уверенности наших 
сотрудников и их семей. «Ангстрем» всегда был ком-
панией для людей, поэтому я надеюсь, что совместно 
с правительством мы станем поддержкой для рос-
сийских семей.

Какие советы вы хотели бы дать сотрудникам 
«Ангстрем» в нынешней ситуации?

Во-первых, анализируя то, что происходит сейчас, 
вспоминать то, что, я очень надеюсь, рассказывали 
вам родители, бабушки и дедушки про послевоенный, 
послереволюционный периоды. Это нужно, в первую 
очередь, для понимания, что всегда были периоды, 
когда сложнее, чем сейчас.

Во-вторых, больше прислушиваться к людям с 
оптимистичным настроем, позитивной энергетикой, 
чем к людям с паническим настроем.

И, наконец, больше размышляйте о будущем. 
Само мечтание, с моей точки зрения, облагоражива-
ет человеческую душу.

Беседовала Марина Никоненко
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Виктор, насколько сложно сегодня конкуриро-
вать с поставщиками лицевой фурнитуры из Китая?

А мы с Китаем в какой-то степени и не конкурируем. 
Если из Китая повезут ручку одного вида и большую 
партию, то мы можем делать небольшие партии в раз-
ных покрытиях. Оплачивать можно по факту, и нашим 
партнерам не приходится замораживать деньги на 
длительный срок.  У нас нет никаких страхов и проблем 
в связи с тем, что наша продукция будет дороже китай-
ской. Надо просто видеть и знать свои преимущества, 
а также понимать, для каких клиентов ты работаешь и 
здраво оценивать свои возможности и свои ресурсы.

Сейчас при сложившейся ситуации многие 
аналитики прогнозируют в итоге снижение сто-
имости доллара и укрепление рубля. Как это по-
влияет на вашу конкурентоспособность?

Раньше мы напрямую в ценообразовании зави-
сели от доллара, и при снижении стоимости валюты 
наша фурнитура была заметно дороже китайской. Те-
перь мы зависим от рубля: рубль растет — цены ра-
стут. А если серьезно, то, к примеру, сталь, с которой 
мы начали работать недавно, три месяца подряд рос-
ла в цене, а в последний месяц заметно упала. А если 
значительно упадет стоимость валюты, то и цены на 
материалы у поставщиков однозначно упадут. А мы 
сможем понизить цены на свою продукцию. Мы в та-
кой ситуации не будем стремиться заработать боль-
ше — у нас другие правила игры. Если наш партнер 
зарабатывает, он растет, и мы зарабатываем вместе с 
ним. А если зарабатываем, то развиваемся и сможем 
предлагать все больше интересных продуктов. Мы 
ценим наши отношения с партнерами.

Какими государственными программами суб-
сидирования в рамках развития импортозамеще-
ния воспользовались?

На данном этапе мы не пользуемся государствен-
ными программами субсидирования в рамках под-
держки и развития импортозамещения. Чтобы брать 
кредиты под 2-3%, надо понимать, для чего. Пока у 

нас хватает и площадей, и возможностей для само-
финансирования. Мы идем своим путем и планируем 
развиваться в том направлении, в котором хотим. В 
ноябре нашей компании будет 25 лет, и мы видим, что 
стратегия оправдывает себя.

А какие-то другие государственные програм-
мы поддержки привлекают ваше внимание?

Мы сейчас вошли в проект «Регионального центра 
компетенций» по внедрению бережливого производ-
ства, чтобы снизить свои издержки, увеличить произво-
дительность и соответственно снизить себестоимость 
продукции. Этим вопросом мы начали заниматься с 
прошлого года. Мы долго выбирали, с кем и на каких 
условиях сотрудничать: ведь есть коммерческие орга-
низации и есть поддержка от государства. Государство 
бесплатно оказывает поддержку по внедрению про-
грамм бережливого производства, но дело не только 
в этом. Мы выбирали, где лучше. Ездили с нашими со-
трудниками на «Росатом», проходили предварительное 
обучение перед тем, как вступить в данный проект.

Виктор Иванов

«Алди» — российский производитель мебельной фурнитуры. Производство расположено в Смолен-
ске. Начиная с конца 90-х, предприятие из торговой компании выросла в одного из крупнейших про-
изводителей мебельной фурнитуры. А с 2015 года компания активно занималась модернизацией 
производства. К 2019 году было запущено литье лицевой фурнитуры из сплава zamak, а также за-
куплено оборудование и освоено собственное производство прессформ.

КОМПАНИЯ «АЛДИ» —
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА И ШИРОКИЕ 
ГОРИЗОНТЫ

ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛА ПРОДАЖ «АЛДИ» ВИКТОРОМ ИВАНОВЫМ
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А как на сегодня обстоят дела с экспортом? 
Реально ли наращивать долю экспорта в нынеш-
ней ситуации?

Число экспортных контрактов у нашей компании 
только растет. Мы пользовались и пользуемся под-
держкой Российского экспортного центра, наши со-
трудники проходили обучение. Экспортом и в нынеш-
них условиях можно и нужно заниматься. Да, Европа 
в плане поставок пока замерла, но мы сейчас активно 
работаем с Казахстаном, Узбекистаном, Арменией, 
Азербайджаном и рядом других стран. Первую не-
делю с момента ограничений по движению валюты 
многие не понимали, как платить. Также были введе-
ны какие-то ограничения на экспорт, особенно были 
вопросы по металлической лицевой фурнитуре, и с 
этим тоже пришлось разбираться. Но система вы-
строилась, и мы работаем. Объемы растут. Надо при-
знать, что сегодня от разрушения логистических це-
почек страдает не только Россия, но и другие страны. 
В связи с этим спрос на нашу продукцию увеличился. 
В дальнее зарубежье мы сами не экспортируем, но с 
гордостью могу сказать, что наши ручки стоят на ме-
бели в Дубае, в Индии, в Молдавии, в Приднестровье, 
в Германии, Италии и т. д.

Есть ли сегодня дефицит на сырье и материа-
лы? Как справляетесь?

Что касается сырья, то дефицит на рынке присут-
ствует, но мы его не ощущаем, так как на длительный 
срок всегда имеем запасы. Практически 90% — это 
российские материалы, но есть и европейские. У них 
имеются аналоги российского производства, мы их 
сейчас тестируем. Продукция в качестве не теряет, но 
некоторые процессы усложняются.

Проблема еще и в том, что российские производи-
тели используют импортное сырье. И что будет проис-
ходить в этом случае, сказать сложно. Мы с данными 
проблемами сталкиваемся, решаем пока успешно. 

Мы расширили свой техотдел, увеличили число 
специалистов, которые занимаются постоянно раз-
работкой технологий. Это связано не только со сме-
ной материалов. С обращением клиентов и их различ-
ными запросами мы также искали новые материалы 
и новые технологии. Просто сейчас они делают это в 
большем объеме.

А насколько реально снижение себестоимости 
за счет развития технологий?

Таких компаний, как наша на рынке всего 4. Но сей-
час появляется много молодых компаний, которые так-
же начинают производить лицевую фурнитуру. Я к ним 
отношусь с большим уважением. Они заставляют нас 
двигаться быстрее и идти вперед. Я всегда приветствую 
здоровую конкуренцию, ведь именно на тех рынках, где 
жестче конкуренция, развитие идет куда быстрее.

Если у многих видов производств все отработано, 
и инвестор приобретает оборудование и готовые тех-
нологии, то у нас нет такого и близко, поэтому многое 

придумывать и внедрять приходится самим. И какой 
там еще заложен потенциал в снижении себестоимо-
сти за счет технологий, пока неизвестно. Однознач-
но, нам есть куда двигаться.

Да и по снижению себестоимости за счет модер-
низации производства — история тоже практически 
на много лет вперед. Мы постоянно обновляем обо-
рудование. Только за прошлый год увеличили свой 
литьевой парк машин по пластику, литьевой парк ма-
шин по металлу, расширили цех металлообработки.

Вы сами изготавливаете прессформы, но сро-
ки довольно большие. А есть ли какие-то вариан-
ты по снижению затрат по времени на изготов-
ление прессформ, ведь длинные сроки тормозят 
создание новых моделей?

Вы знаете, есть. Когда мы запустили собственное 
производство прессформ и сделали на нем поряд-
ка 10 изделий мы для себя нашли возможность, как 
производить формы быстрее, но это работает только 
для цинк-алюминиевых сплавов, но не для пластика. 
Конструктив разный и формы разные. Если очень за-
хотеть, то форму для цинк-алюминиевых ручек мож-
но получить за 1,5 месяца, а для пластика — полгода. 
Цех по производству прессформ у нас уже работает с 
максимальной загрузкой в режиме 24/7.

Какие перспективы дальнейшего роста для 
себя видите?

Куда компании расти в дальнейшем, предела нет. 
Рынок огромный, большое количество ниш и возмож-
ностей. То, что мы сейчас делаем, это десятая часть 
от того, что можно делать. И есть четкое понимание, 
что будем делать дальше. А сейчас нам нужны ста-
бильные ровные продажи. Когда этот рынок напол-
нится в определенный момент, надо будет делать 
что-то дальше. И с нашим продуктом горизонты очень 
широкие.

Но сейчас приоритетная задача — защитить и 
укрепить нашу компанию настолько, чтобы она мог-
ла уверенно себя чувствовать при любых условиях. 
А затем можно будет переходить к тем, безусловно, 
интересным продуктам, которые уже наиболее под-
вержены внешним факторам.

Есть в планах производство других изделий 
для мебельной отрасли?

В ближайших планах нет, но мы смотрим, изуча-
ем рынок, оцениваем рентабельность и собственные 
возможности производства тех или иных продуктов. 
Если появится тот продукт, который мы сможем де-
лать хорошо, по конкурентоспособной цене, то мы, 
скорее всего, займемся его производством. Лить не 
сложно, а сделать стоящую вещь, которая будет в 
рынке, — задача не из простых.  

Светлана Ширяева
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Один из крупнейших российских производите-
лей мебельной фурнитуры ООО «Полимеркомплект» 
(г. Курск) успешно работает на рынке с 1996 года.

«Спрос на нашу продукцию сегодня только растет, 
и, чтобы сдерживать рост сроков изготовления, при-
ходится модернизировать и расширять производ-
ство, расширять штат сотрудников. Но параллельно 
мы увеличиваем и число позиций в нашем ассорти-
ментном портфеле», — поделился генеральный ди-
ректор ООО «Полимеркомплект» Алексей Григо-
рьевич Тарасов.

Сейчас ассортимент компании насчитывает около 
100 видов изделий для различных видов корпусной 
мебели.  Это роликовые направляющие, метабоксы, 
фурнитура для складных, откидных, раздвижных, в 
том числе тяжелых, дверей, а также соединитель-
ная фурнитура, штанги, полкодержатели, мебельные 
опоры и различные виды петель (карточные, рояль-
ные). Освоено и развивается производство буты-
лочниц и выдвижных корзин. На все виды продукции 
имеются заключения Всероссийского проектно-кон-
структорского и технологического института мебели 
(ВПКТИМ), г. Москва, а также протоколы испытаний и 
санитарно-гигиенические сертификаты.

Основная часть производства предполагает рабо-
ту с тонкостенной рулонной сталью без покрытия и с 
цинковым покрытием, а также с металлической про-
волокой и прутком. 

Изделия покрываются либо гальваническим спо-
собом (цинк, никель, никель-хром), либо окрашива-
ются износостойкой полимерной порошковой кра-
ской различных цветов на автоматических линиях 
замкнутого цикла с ЧПУ производства Германии и 
Италии. Также предприятие имеет собственный ин-
струментальный цех для изготовления оснастки как 
для собственных нужд, так и для сторонних компаний.

Поэтому вполне логичен был интерес данной про-
изводственной компании к созданию производства 
мебельной четырехшарнирной петли при содействии 
Фонда развития промышленности — есть опыт и тех-
нологии, есть своя гальваническая линия и специали-
сты. Но, к сожалению, не все так просто.

«Мы все посчитали, честно оценили свои возмож-
ности по созданию и вложениям в проект с длинным 
сроком окупаемости, такой как петли четырехшар-
нирные, и пришли к выводу, что этот проект мы будем 
развивать только после ввода в эксплуатацию и выхо-
да на полную загрузку нового производства шарико-
вых направляющих из оцинкованной стали, которые 
на сегодня в большинстве своем поставляются из Ки-
тая, — говорит Алексей Григорьевич. — В рамках про-
изводства импортозамещающей продукции для ме-
бельной отрасли нам была открыта кредитная линия 
для запуска и дальнейшего развития производства 
шариковых направляющих высотой 35мм и полного 
размерного ряда — от 300 до 500 мм. Оборудование 
уже заказано, и надеемся, что в июле производство 
заработает. А срок начала реализации проекта по 
производству петель сдвигается на 2023-24 год».

Предприятие имеет давние связи с фабриками, 
которые выпускают мебель для сегмента «эконом» 
как в России, так и в странах СНГ, так что рынок сбыта 
в ближайшей и долгосрочной перспективе под новые 
проекты будет обеспечен.

Светлана Ширяева

КУРСКИЙ «ПОЛИМЕРКОМПЛЕКТ»: 
ОТ РОЛИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
К ШАРИКОВЫМ

Сегодня как никогда важна тема импортозамещения в мебельной отрасли. Многие компании, кото-
рые давно занимают определенное место на этом рынке и являются российскими производителя-
ми мебельных комплектующих, находятся на высоком спросе. В период пандемии логистические 
цепочки дали сбой — сроки поставок из Китая значительно возросли. А с введением санкций с по-
ставками становится все еще сложнее. 



Наше предприятие ООО «Уральская 
фурнитура» производит мебельную фурни-
туру для изготовления мягкой и корпусной 
мебели, скобяные изделия и строительный 
крепеж. Благодаря постоянной работе по 
освоению новых изделий и модернизации 
оборудования мы ежегодно расширяем но-
менклатуру выпускаемой продукции, кото-
рая в настоящее время насчитывает около 
350 наименований.  Но помимо постоянно 
выпускаемых продуктов, мы готовы и умеем 
делать индивидуальные нестандартные за-
казы для любых производителей. К заказам 
мы подходим со всей ответственностью и 
гарантируем высокое качество и выполне-
ние заказа в срок.

Генеральный директор
ООО «Уральская фурнитура»
Рябов Дмитрий Николаевич

http://www.uralfurnitura.ru
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Группа компаний Hettich успешно завершила 2021 
год. Значительный рост спроса на рынке мебели для 
дома, начавшийся во второй половине 2020 года, 
продолжился и в 2021 году. Во второй год пандемии 
благоустройство жилого пространства и мебель для 
дома продолжали занимать важное место для потре-
бителей по всему миру. Многие люди инвестировали 
средства в улучшение собственного дома или кварти-
ры в 2021 году. «Мы сделали все возможное для со-
трудничества с нашими клиентами в стремлении до-
нести новые и красивые решения для обустройства 
дома до как можно большего числа потребителей», — 
сообщает Яна Шенфельд, управляющий директор 
Hettich Holding. Основной интерес при покупке ме-
бели в 2021 году был к кухням, диванам, а также к ос-
нащению домашних офисов. Наряду с ростом продаж 
в мебельном секторе магазины DIY также были очень 

популярны.  Компания Hettich смогла поддержать эту 
тенденцию своими решениями для сектора DIY.

ВСТРЕЧАЯ ВЫЗОВЫ
Как и вся индустрия, Группа компаний Hettich столкну-
лась с множеством трудностей в 2021 году.  «Иногда 
не хватало сырья, цепочки поставок были заблоки-
рованы или мощности были перегружены», — гово-
рит Саша Гросс, управляющий директор Hettich 
Holding. То и дело возникали временные перебои в 
цепочках поставок. Среди основных причин: перио-
дические снежные заносы в Восточной Вестфалии, 
родном регионе Hettich; застрявший в Суэцком кана-
ле контейнеровоз Ever Given; а также частые локдауны 
в разных странах. Непоправимый ущерб, нанесенный 
гальваническому производству компании в Берлине, 
также принес много сложностей в начале 2021 года.

И, конечно, вдобавок ко всему, резкий скачок цен 
в стоимости за сырье и логистику. А сейчас за этим 
следует все более высокий рост цен на энергоно-
сители. «Со стороны наших клиентов было желание 
размещать еще больше заказов, чем ранее.  Для нас 
было очень важно оставаться надежным и прозрач-
ным партнером в эти непростые времена», — ком-
ментирует Саша Гросс. Как никогда ранее, последние 
два года научили компанию Hettich демонстрировать 
гибкость и продолжать быстро идти в ногу с меняю-
щимися обстоятельствами. «По всему миру вся ко-
манда Hettich проделала огромную работу. Мы очень 
благодарны всем коллегам и разделяем чувство гор-
дости за достигнутое», —добавляет Яна Шенфельд.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
Будучи семейным предприятием, компания Hettich 
продолжает развиваться с момента своего основа-
ния в 1888 году. Hettich работает сегодня, всегда ду-
мая о завтрашнем дне и будущих поколениях. Имен-
но поэтому предприятие, уже в четвертом поколении, 
продолжает внедрять инновации, развиваться и по-
стоянно расти. Подтверждая это, Hettich Group в про-
шлом году инвестировала €79 миллионов в проекты, 
устремленные в будущее. Фокус в инвестиционных 
проектах был сделан на новые продукты, расшире-
ние мощностей и развитие инфраструктуры. Напри-

ГРУППА КОМПАНИЙ HETTICH: 
КУРС НА СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ

Hettich Group — один из крупнейших в мире производителей мебельной фурнитуры со штаб-
квартирой в Кирхленгерне. В 2021 году компания достигла объема продаж €1,35 млрд. Это на 26% 
больше, чем оборот в предыдущем году.  74% — это вклад бизнес-подразделений за пределами 
Германии.  Компания Hettich инвестировала 79 миллионов евро в новые продукты, сооружения и 
оборудование по всему миру. В настоящее время в компании Hettich работают более 7 400 сотруд-
ников по всему миру, более 3 700 из них — в Германии.

Яна Шенфельд, управляющий директор Hettich 
Holding, благодарна за эффективное сотрудничество 
и общие достижения 7400 коллегам, партнерам и 
клиентам Hettich по всему миру
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мер, были увеличены производственные мощности в 
Германии, Китае и Индии. Группа Hettich в 2021 году 
приобрела контрольный пакет акций компании Kuhn, 
специализирующейся на системах для раздвижных 
дверей и перегородок, а также компании Actiforce, 
специализирующейся на регулируемых по высоте ра-
бочих столах из Нидерландов и Малайзии. «С наши-
ми новыми членами семьи и нашими собственными 
креативными решениями для офиса мы теперь пред-
лагаем клиентам еще более широкий ассортимент 
продукции для проектирования комфортной рабо-
чей обстановки — как в офисе, так и при работе из 
дома», — рассказал Саша Гросс. Кроме того, к Группе 
компаний Hettich присоединилась недавно основан-
ная компания с необычной структурой: Hettich NewCo 
GmbH находится под совместным управлением уче-
ников, а также коллег из области обучения и повыше-
ния квалификации в Hettich.

HETTICH. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Узкие места в сфере материалов и поставок, рост за-
трат и постоянно меняющиеся ограничения, связан-
ные с пандемией, будут продолжать сопровождать 
Группу Hettich и в этом году. «Именно сейчас от всех 
участников технологической цепочки — от наших по-
ставщиков и партнеров, от всех коллег в Hettich до 
наших клиентов и потребителей — зависит, насколь-
ко ответственно и целенаправленно мы будем отно-
ситься к проблемам и эффективно решать их. Никто в 
этих процессах не может справиться со всем этим в 
одиночку», — добавляет Яна Шенфельд.

Компания Hettich находится в выигрышной ситуа-
ции, поскольку может опираться на надежных партне-

ров и поставщиков. Семейная компания твердо при-
вержена сотрудничеству со своими клиентами для 
создания уникальных решений для производства ме-
бели для миллионов людей по всему миру. Опираясь 
на свой опыт, Hettich с уверенностью рассчитывает на 
сохранение высокого спроса и в 2022 году. Во многих 
странах сохраняется высокий спрос на технологии 
для обустройства домашнего офиса.  Онлайн-тор-
говля открывает дополнительные возможности, соз-
давая новую офисную среду и решения для работы 
дома.  Основные мегатренды — Индивидуализация, 
Эволюция труда, Урбанизация — открывают перспек-
тивы для развития: все больше людей предпочитают 
жить в городах. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА: ДЕЙСТВУЙ 
СЕГОДНЯ, ДУМАЯ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Объединить успешность бизнеса с проявлением от-
ветственности за окружающую среду и общество — 
такова долгосрочная цель корпоративной стратегии 
Hettich Group. «Устойчивое развитие всегда было на 
первом месте в нашей повестке дня. Прежде всего, 
это означает принятие ответственности — ответ-
ственности за себя, ответственности за других, от-
ветственности за окружающую среду», — говорит 
Яна Шенфельд, подчеркивая актуальность практики 
устойчивого развития бизнеса в компании Hettich. 

Hettich как семейная компания заботится о своих 
сотрудниках, уделяя большое внимание социальной 
ответственности. Мы по-прежнему придаем большое 
значение здоровью и безопасности на рабочем ме-
сте. Hettich также стремится к созданию справедли-
вого и образованного общества. «Мы поддерживаем 
волонтерскую деятельность наших коллег по всему 
миру и содействуем образованию, науке и социаль-
ным проектам, делая пожертвования в различные 
сферы», — говорит Саша Гросс, объясняя социаль-
ную ответственность компании Hettich.

Компания Hettich всегда особенно серьезно от-
носилась к своей заботе об экологии. В своей от-
ветственности за окружающую среду и будущие по-
коления производитель фурнитуры уделяет особое 
внимание нейтральности выбросов углекислого газа. 
Под лозунгом «Жить устойчиво» Группа компаний 
Hettich работает над тем, чтобы избежать выбросов 
парниковых газов везде, где это возможно. «Учиты-
вая это, мы контролируем существующие процессы и 
планируем будущие здания, а также производствен-
ные мощности, основанные на самых высоких эколо-
гических стандартах. Наши продукты с длительным 
сроком работы и с самыми строгими требованиями 
к качеству и безопасности, а также экологичности и 
энергоэффективности помогают приносить пользу 
окружающей среде и всем нашим коллегам», — гово-
рит Яна Шенфельд.

По материалам пресс-службы Hettich

Саша Гросс, управляющий директор Hettich Holding, 
уверенно смотрит на новый финансовый год, по-
скольку спрос на мебель остается на высоком уровне
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Те, кто завозит на российский рынок фурнитуру из 
Китая, испытали логистический шок в пандемийный 
период, когда логистика немыслимо подорожала в 
разы, а сроки увеличились вдвое. Спрос же был такой, 
что склады очень быстро пустели. Всю осень прошлого 
года и начало текущего поставщики из Китая продол-
жали разгребаться с ситуацией — искать дополнитель-
ные деньги, менять логистов, переходить с морских 
перевозок на железную дорогу и автотранспорт и об-
ратно, растягивать продажи в ожидании контейне-
ров, — чтобы сохранить цепочки поставок и наличие 
товара на складах. Забитые ж/д-пути, длительные пе-
регрузки товара на другие суда в Пусане, загруженная 
таможня и рост цен на перевозки — всё это создавало 
полное отсутствие хоть какой-то стабильности. 

Надо отдать должное, что в начале года цены на 
перевозки немного упали, а ситуация с логистикой 
стала налаживаться. С учетом того, что весной обыч-
но спрос низкий, все рассчитывали на скорую стаби-
лизацию ситуации.

Но в конце февраля с началом событий на Украи-
не новый виток проблем накрыл поставки из Китая. 
Валюта стремительно пошла вверх, а отгрузки пошли 
на убыль. Многие не забирали в Китае уже сделанные 
заказы, чтобы не рассчитываться по такому курсу, не 
говоря уже о новых. На какое-то время рынок засто-
порился. Основной проблемой теперь стал вырос-
ший в полтора раза курс доллара.

А затем датская логистическая компания Maersk, 
одна из крупнейших в мире судоходных компаний, 
приняла решение полностью уйти с рынка России. 
Следом еще ряд судоходных компаний прекратили 
осуществлять перевозки грузов в Россию.

Картина складывалась печальней некуда — цены 
огромные, логистика рушится.

Но к концу марта рубль стремительно стал укреплять-
ся из-за мер, принятых Центробанком. К концу первой 
недели стоимость доллара снижалась до 71 рубля.

ВЕСНА 2022. РЫНОК ФУРНИТУРЫ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Сегодня рынок поставок фурнитуры и комплектующих для мебельной отрасли очень нестабилен. Над 
европейскими поставками висит угроза приостановки и сужения логистических возможностей, а по-
ставки из Китая имеют очень длинное логистическое плечо и определенные риски по срокам.
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На сегодня (17.04.2022) доллар стабилизировался 
на отметке в пределах 80 рублей. Поставки из Китая, 
несмотря на уход крупнейших судоходных компаний, 
идут довольно стабильно. 

С середины марта, а то и раньше, все поставщики 
перевели расчеты с Китаем в юани, что стало вполне 
рабочей схемой. Правда у некоторых компаний, сде-
лавших в это время оплаты в долларах, платежи идут 
уже больше месяца и пока не поступили. 

Средняя цена на фурнитуру из Китая в продаже вы-
росла в этом году процентов на 15. Те, кому не повезло 
оплачивать пришедший товар по курсу 120 рублей за 
доллар, думаю, в большинстве распродали его в пе-
риод ажиотажного спроса в марте. А те, кто заказал и 
предоплатил товар по высокому курсу, будут с товаром 
в тот момент, когда у тех, кто ждал снижения стоимости 
доллара, с наличием на складах будет не очень хорошо.

Как отмечают поставщики, фурнитура на складах 
есть, несмотря на взрывной спрос марта, санкции и 
прочие коллизии, поставки идут. 

Некоторые сложности возникли с отгрузками 
кромки и декоративных плит, чьи производства со-
средоточены в Шанхае. Пока провинция закрыта 
из-за вспышки Covid-19. Думаю, организованные 
китайцы справятся с этим довольно быстро, но пока 
временно отгрузки не производятся.

Все намного сложнее обстоит с европейскими 
комплектующими. Основные страны-поставщики 
здесь Германия, Австрия, Польша, Италия. Европей-
ские торговые марки: Blum, Grass (Австрия), Hettich, 
Hafele (Германия), FGV (Италия), GTV (Польша).

На фоне событий на Украине Евросоюз ввел 5 па-
кетов санкций и готовит шестой. Это напрямую не за-
трагивает поставки комплектующих для мебели, но 
сложности с денежными переводами, проверки на 
таможне, различные ограничения, значительно ус-
ложнившаяся логистика делают свое дело. К середи-
не апреля общий экспорт товаров из Европы сокра-
тился практически наполовину.

Продукция европейского производителя вы-
сококачественной фурнитуры Hettich (Германия) 
занимает весомую долю на российском мебельном 
рынке. В пресс-службе компании отказались коммен-
тировать ситуацию на рынке мебельной фурнитуры.

Нехватка фурнитуры Blum (Австрия) стала ощу-
щаться еще в марте, но это и неудивительно при та-
ком высоком спросе. Но, видимо, поставки были уже 
приостановлены, а складские запасы нивелировали 
ситуацию.

 Уже 9 марта АО «Фиера Трейдинг» — официаль-
ный представитель Blum в России — объявила на 
своем сайте о новом режиме работы офисов: «До-

ступ во все офисы и шоу-румы будет закрыт, отгрузка 
товара будет осуществляться самовывозом с наших 
складов только по предварительной записи и согла-
сованию с менеджером. Мы продолжаем прилагать 
все усилия для того, чтобы сделать лучшую фурниту-
ру в мире доступной для всех производителей мебе-
ли. И надеемся, что в ближайшем будущем сможем 
вернуться к прежнему режиму работы».

Как видно из обращения к своим клиентам Андрея 
Новоселова, генерального директора

АО «Фиера Трейдинг», от 4 апреля текущего года 
поставки в апреле не возобновились:

«Уважаемые партнеры!
Несмотря на наступление второго квартала, фир-

ма Blum объявила нам о невозможности возобнов-
ления поставок продукции, как минимум, до начала 
лета текущего года.

В данной ситуации мы понимаем, что не сможем 
удовлетворить все поступившие к нам заявки на фур-
нитуру Blum, причем, если запасов петель и подъем-
ных механизмов нам на какое-то время еще хватит, 
то ситуация с наличием выдвижных систем является 
просто критической — часть из них уже закончились, 
оставшиеся — закончатся в ближайшие дни.

В связи с чем я приношу свои искренние извине-
ния всем нашим партнерам, заявки которых останут-
ся без удовлетворения вследствие озвученного выше 
решения компании Blum.

Мы приступили к поиску альтернативных решений 
и альтернативных поставщиков, поскольку в настоя-
щий момент не видим для себя иных возможностей 
для сохранения собственного бизнеса».

А буквально на днях компания «Гинис» (г. Санкт-
Петербург), официальный представитель Blum в 
Санкт-Петербурге, опубликовала на своем офици-
альном сайте: «Поставки товара приостановились! 
Если вам выставили счёт, и там не хватает товара, 
значит его нет в наличии!

В связи с большим количеством обращений мага-
зин будет работать только на выдачу ранее обрабо-
танных заявок и оплаченных счетов!!! Спасибо за по-
нимание и терпение».

Фирма ООО «Блум» (г. Москва), основанная в 
1997 году и являющаяся дочерней компанией ав-
стрийского концерна Julius Blum GmbH, никаких офи-
циальных заявлений по поводу приостановки дея-
тельности или поставок не делала, офис работает в 
штатном режиме.

Часто говорят, что незаменимых нет. Наверно. Но 
чем можно заменить сегодня Blum? Думаю, — ничем. 
Blum — это не просто качественная фурнитура, а очень 
интересные продукты и их подача, надежность, крутой 
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дизайн, высокий уровень производства и бизнеса, ин-
дивидуальность, великолепный маркетинг и зарабо-
танная годами огромная популярность у дизайнеров 
и конечного потребителя. Это высокое искусство про-
движения бренда! Я очень надеюсь и верю, что работа-
ющим с Blum не придется искать компромиссы, а все 
восстановится и будет работать, как и прежде.

Компания FGV (Италия) интересна на сегодня тем, 
что у нее товар поставляется как из Италии, так и из 
Китая (FGV Азия). Представитель FGV в России 
Олег Соверда рассказал о том, что из Китая постав-
ки идут стабильно, в полном объеме, платежи пере-
ведены на юани.

 Что касается европейских поставок, Олег отметил:
«Мы продолжаем работать, никуда не уходим, а 

поставки сохраняются. Мы принимаем заказы и де-
лаем отгрузки. Цены немного растут из-за роста 
стоимости металлов и энергоносителей. Плюс есть 
сложности с отправкой денег, то есть схема чуть-чуть 
удлинилась, и банковские переводы стали дольше. 
Логистические сложности тоже имеют место быть, но 
мы работаем». 

FGV выпускает продукцию среднего ценового сег-
мента на заводе в Италии. Фурнитура хорошая по ка-
честву и демократичная по цене, а «made in italy» всег-
да нравилось российскому потребителю.

Но если говорить в целом, то возможность постав-
лять из Европы сужается. Так пятый пакет санкций за-
крыл въезд на территорию Евросоюза автотранспорту 
с российскими номерами. А европейские водители не 
рвутся брать заказы на Россию, и это понятно: неиз-
вестно, доедешь или развернут в пути; если застря-
нешь, то как надолго; не будет ли проблем с обратным 
пересечением границы. При наличии выбора других на-
правлений российское — не самое привлекательное. 

Президент таможенного брокера «КВТ» Юлия 
Шлёнская в интервью информационному порталу 
«Секрет фирмы» рассказала, что ниболее вероятным 
хабом между Россией и Европой может стать Турция:

«Сейчас всё внимание сосредоточено на Турции. 
Её видят как некий спасительный мостик между Ев-
ропой и Россией. Если ничего не поменяется ни со 
стороны России, ни со стороны Турции, то она дей-
ствительно станет крупнейшим хабом для европей-
ско-российских перевозок.

Она удобна с точки зрения логистики, а также име-
ет релевантный опыт. Ни для кого не секрет, что Тур-
ция долгое была перевалочным пунктом для товаров, 
которые запрещены для экспорта в Иран. Так что на-
вык перетарки, переоформления документов на экс-
педиторскую компанию у турков есть.

Но это совершенно не похоже на схему с «бело-
русскими креветками», потому как в Белоруссии 
оформлялся товар, запрещенный к ввозу в Россию 

самой Россией. Теперь же ситуация противополож-
ная. В Турции оформляется товар, который с точки 
зрения российского законодательства никаким об-
разом ничего не нарушает. Он нарушает европейские 
правила и предписания.

Надо понимать, что это совсем не дешёвая исто-
рия. Турция, понимая, в какой ситуации оказалась 
Россия, планирует в этих условиях как минимум за-
работать, а как максимум — нажиться.

Покупательская способность в таких условиях бы-
стро уменьшается. Поэтому предполагаю, что до-
ставляться обходными путями из Европы будет толь-
ко то, что необходимо: оборудование, запчасти к 
нему, сырьё и т. д.».

Поэтому сейчас все большее внимание и фабрики, и 
дилерские компании обращают на турецкую фурнитуру 
Samet, у которой широкий спектр функциональной фур-
нитуры в арсенале имеется, и за годы присутствия на 
российском рынке она успела завоевать популярность 
у мебельщиков. Турция с нами активно сотрудничает, 
логистика значительно короче, чем из Китая.

О работе в новых реалиях говорит Азат Закиев, 
генеральный директор ООО «Самет Мебельные 
Технологии»:

«Сейчас заказы, которые мы размещаем, даже 
крупные, производим примерно за 2-3 недели, и 2 
недели уходит на доставку. В договоре обычно про-
писано 6-7 недель, но реально товар, как правило, 
приходит через месяц. Мы также в 2 раза расширили 
свои складские площади и существенно увеличили 
поставки на склад. 

С новыми оптовыми дилерами и фабриками мы 
работаем следующим образом: они формируют за-
каз напрямую на фабрику, а уже позиции, которые 
вымываются, они могут брать с нашего склада. Есть 
большое количество наших старых клиентов, для ко-
торых важен склад, и одной из основных задач для 
нас является постоянное наличие складских запасов, 
чем мы сейчас активно занимаемся.

Завод еще в период активного спроса в пандемию 
начал уплотнять по возможности цеха и размещать 
дополнительно оборудование, а также было запуще-
но строительство нового цеха, которое планируется 
сдать осенью и заполнить его оборудованием. Обо-
рудование у Samet в основном собственного произ-
водства, так что это произойдет довольно быстро.

Последнее время идет много новых клиентов, и 
это, в основном, фабрики. Ценовое предложение 
каждой фабрике просчитывает турецкая сторона на-
прямую. Цены фиксируются в долларах. У нас также 
появляются и дилерские компании. Но мы развиваем 
дилерскую сеть по принципу «один город — один ди-
лер», кроме крупных городов, но во многих у нас уже 
дилеры работают».
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Ярким представителем высококачественной фур-
нитуры является продукция крупнейшего в Китае заво-
да DTC. Сегодня производители мебели и торгующие 
фурнитурные компании особо обращают внимание 
на продукцию завода. Производитель выпускает ши-
рокий ассортимент фурнитуры высокого качества, 
которая имеет все необходимые европейские серти-
фикаты и награды за достижения в области промыш-
ленного дизайна. Ряд известных, зарекомендовавших 
себя на российском рынке торговых марок мебельной 
фурнитуры уже много лет производят свою продукцию 
на этом заводе. С 2018 года в России, Казахстане и Ре-
спублике Беларусь бренд DTC официально представ-
лен ГК «МЕКО» (Россия, г. Санкт-Петербург).

«В период пандемии завод нарастил мощности на 
30%, закрывая растущие потребности мирового рын-
ка. DTC пользуется колоссальной поддержкой госу-
дарства, на базе завода действует НИИ, а сама ком-
пания имеет боле 1000 патентов, из которых более 
500 — на собственные изобретения. Фурнитура сер-
тифицируется самыми именитыми международными 
компаниями, среди которых TUV SUD (Германия), FIRA 
(Великобритания), UKAS (Великобритания). Сейчас 
Рынок России для DTC является стратегическим, по-
этому нам предложены рекордные сроки (от 60 дней) 
производства фурнитуры такого класса.  Поставки из 
Китая стабильно идут, и все процессы организован-
ны, логистическая сеть налажена, мощность произ-

водства дополнительно увеличена на 30%», — говорит 
Денис Сыров, руководитель дилерской сети ГК 
«МЕКО».

«Спрос на фурнитуру DTC сильно вырос, — делит-
ся Максим Мирошкин, генеральный директор ГК 
«МЕКО», — и сегодня наша приоритетная задача — 
обеспечить стабильность поставок для дилерской 
сети и мебельных фабрик, которые нуждаются в со-
временной высокотехнологичной и функциональной 
мебельной фурнитуре, которая способна удовлетво-
рить потребности современного избалованного по-
требителя. Сейчас все мы работаем на сохранение 
отрасли в целом, и от того, как быстро мы сможем 
компенсировать образовавшийся дефицит фурниту-
ры в премиальном сегменте, зависит то, как в даль-
нейшем будет развиваться мебельная индустрия в 
нашей стране».

Сегодня 19 апреля 2022 года, и ситуация склады-
вается таким образом. Но уже завтра все может кар-
динально измениться, и то, что было важным сегод-
ня, завтра может уже не иметь никакого значения. Но 
самое главное в этом, как мне кажется, не терять ак-
тивность, решать вопросы, преодолевать проблемы, 
радоваться успехам и верить, что все будет хорошо.

Светлана Ширяева
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Ситуация на рынке неодно-
значная, и, несмотря на высо-
кий спрос сегодня, многие фа-
брики опасаются дальнейшего 
спада в продажах и пока не го-
товы строить планы на даль-
нейшее развитие. 

«Не все предприятия сокра-
щают производство и высвобож-
дают сотрудников. Мебельная 
фабрика компании «ФЕЛИКС» в 
Торопце готова не только при-
нимать на работу, но и обучать, 

и даже предоставлять возмож-
ность карьерного роста. Осо-
бенно заинтересованы на этом 
предприятии в молодых специ-
алистах», — комментирует руко-
водитель Учебного центра ком-
пании Людмила Прищенко.

В «Феликс» делают ставку на 
молодежь, ее энергичность и со-
временное мышление

«На фабрике есть вакансии, 
мы охотно принимаем моло-
дежь — они активные, энергич-
ные, обладают реактивным умом, 
хорошо знают компьютеры, тех-
нику. Для нас это важно, потому 
что на фабрике основа произ-
водства — станки с числовым 
программным управлением. В 
компании действует программа 
обучения и наставничества. Каж-
дый новый сотрудник, не име-
ющий опыта работы на станке, 
проходит обучение и получает 
наставника. По итогам обучения 
он проходит аттестацию, резуль-
таты которой влияют на уровень 
его зарплаты. Из работающих 
станочников выбираем лучших и 
выдвигаем их на вышестоящие 
должности — начальник смены 
или цеха», — отмечает Людмила 
Прищенко.

Так в качестве примера она 
приводит карьерный рост Алек-
сея Иванова. Он пришел на фа-
брику сразу после окончания То-
ропецкого колледжа. Был принят 
кладовщиком, а буквально через 

полгода его назначили начальни-
ком смены, и на этом, как считает 
руководитель Учебного центра, 
его продвижение по службе не 
закончится — очень хорошо про-
явил себя выпускник.

По словам Людмилы При-
щенко, потребность в персона-
ле есть всегда. На предприятиях 
компании высокие требования к 
качеству продукции и произво-
дительности труда. Некоторые 
новички понимают, что сами не 
могут адаптироваться к таким 
требованиям, либо работодатель 
признает их не прошедшими ис-
пытательный срок. Поэтому идет 
отбор наиболее способных со-
трудников, а в компании всегда 
готовы принимать новых людей.

По материалам Интернет

КОМПАНИЯ «ФЕЛИКС» В ТОРОПЦЕ И СЕГОДНЯ 
ГОТОВА ОБУЧАТЬ И ПРИНИМАТЬ СОТРУДНИКОВ

«Тенденция роста цен в сфере 
цветных металлов и широкого ас-
сортимента металлопродукции, 
которая наблюдалась в течение 
двух лет, получила дополнитель-
ную динамику с началом событий 
на Украине. Расчет цен становит-

ся все более сложным для ком-
паний, и ситуация с поставками 
также демонстрирует большую 
неопределенность», — объяс-
няет Хольгер Кох, заместитель 
управляющего директора Ассо-
циации производителей замков и 
фурнитуры (FVSB).

По собственным оценкам ас-
социации, цены на медь в марте 
выросли в среднем на 22,5%, а на 
латунь — на 29,3% относительно 
прошлогодних значений. В слу-
чае цинка (+56,7%) и алюминия 
(+66,8%) годовой прирост был 
еще более значительным. На то-
варных биржах цена никеля за ко-

роткое время просто удвоилась: 
в конце марта цена выросла на 
34,2% по сравнению с февралем. 
Благодаря этому последнему 
скачку цен цена на никель вырос-
ла более чем в два раза по срав-
нению с предыдущим годом: ста-
тистика за март показывает рост 
на 113,6%! Реакция рынка понят-
на, отмечают в Ассоциации, ведь 
Россия является третьим в мире 
производителем этого важного 
сплава после Индонезии и Фи-
липпин.

По материалам Интернет

НЕМЕЦКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ (ARGE) 
ОБЪЯВИЛА О РЕЗКОМ ПОДОРОЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СТАЛИ
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Мебельная компания продолжает 
реализацию проекта по модер-
низации технического парка и, 
несмотря на сложные времена 
для всего российского бизнеса, 
не снижает инвестиции в произ-
водственную систему.

В марте 2022 года успешно введе-
ны в эксплуатацию сразу две важней-
шие единицы оборудования. Первая 
установлена на участке каркасов – это 
новый кромочный ЧПУ-центр Homag 
EDGETEQ-500 производства Герма-
нии. Теперь все каркасные детали 
кромятся только на новейшем обору-
довании выпуска 2020-2021 года. По-
казатели качества — на уровне самых 

высоких мировых стандартов: кромка 
приклеивается точно и надежно. 

Вторая новинка — раскроечный 
центр для алюминиевого профи-
ля Gemmagroup Basic-500 произ-
водства Италии. Это оборудование 
поднимает на новый уровень изго-
товление алюминиевых профилей 
для рамочных фасадов и створок 
шкафов. Высочайшая точность стан-
ка позволяет соблюсти идеальную 
геометрию и соединение деталей. 
Новое оборудование позволит обе-
спечить долговечность и эстетичный 
внешний вид продукции и удовлетво-
рит запросы даже самых искушенных 
клиентов.

Вводом в строй двух новых стан-
ков компания «Мария» продолжила 
программу модернизации произ-
водства. В 2021 году в рамках этой 
программы сразу несколько участков 
прошли реконструкцию и релокацию: 
обновлен цех сборки, на новую про-
изводственную площадку переведен 
участок облицовки пиломатериалов 
и участок алюминия и дверей шка-
фов, включен в эксплуатацию новый 

участок нарезки и хранения стекла. 
Технический парк фабрики попол-
нился сразу несколькими новыми 
станками: запущены два кромочных 
станка от Homag и SCM, ЧПУ-центр 
для алюминиевых профилей ADIR, 
обрабатывающий ЧПУ-центр на базе 
Homag Vantage 100, который облада-
ет высокой скоростью и максималь-
ной точностью обработки деталей. 
Все эти нововведения позволили оп-
тимизировать работу фабрики и сде-
лать мебель еще более качественной 
и привлекательной для клиентов.

Фабрика «Мария» считается од-
ним из самых крупных технологичных 
мебельных производств в России. 
Здесь специалисты следят за все-
ми изменениями на рынке оборудо-
вания и закупают современнейшие 
станки у ведущих поставщиков с 
мировым именем. Технический парк 
фабрики насчитывает более 270 со-
временных станков из Италии, Гер-
мании, Швейцарии, Японии.

По материалам
пресс-службы «Мария»

ФАБРИКА «МАРИЯ» ПРОДОЛЖАЕТ ОБНОВЛЯТЬ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК

Американские компании, связан-
ные с Россией, стараются выжить 
после того, как санкции ограничили 
денежный и товарный потоки между 
страной и западными рынками. Ру-
ководители связанных с Россией 
компаний, реконфигурируют по-
ставщиков и логистику, временно 
приостанавливают производство и 
передают управление американским 
сотрудникам, чтобы продолжать ве-
сти бизнес, пишет WSJ (англ.).

В 2021 г. Россия была 24-м круп-
нейшим торговым партнером США, 
которые импортировали из страны 
товаров на сумму около $29,7 млрд и 
экспортировали около $6,4 млрд.

Компания North American Plywood 
Corp. импортирует березовую фа-
неру российского производства на 

свой завод в Парсиппани, штат Нью-
Джерси, где ее разрезают и окраши-
вают. По словам генерального менед-
жера компании Дональда Кузера, эта 
фанера используется в транспортных 
средствах, детской мебели и концерт-
ных колонках из-за прочности дре-
весины и относительно легкого веса. 
Теперь, по его словам, компания не 
может получать фанеру с заводов в 
России, потому что судоходные ком-
пании не заходят в российские порты.

Некоторые заказы North American 
Plywood Corp. уже отложены на следу-
ющий месяц, потому что его постав-
щики говорят, что не уверены, что смо-
гут доставить ему продукцию. «Они 
все еще производят фанеру, — гово-
рит Дональд Кузер. «Но как мы можем 
получить ее здесь, вот в чем вопрос."

Поставщики могут в конечном ито-
ге зафрахтовать свои собственные 
суда или использовать грузовики для 
доставки из европейских портов, если 
им будет разрешено, считает он. Ему 
звонят клиенты с просьбой об альтер-
нативных поставках, которых также не 
хватает. По его словам, в краткосроч-
ной перспективе заменить россий-
скую березовую фанеру не удастся.

По оценкам Ассоциации производи-
телей кухонных шкафов (США, Kitchen 
Cabinet Manufacturers Association), на 
Россию приходится примерно 10% 
импорта фанеры лиственных пород в 
США, и импорт из России в последние 
годы быстро растет.

По материалам Интернет

ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ В ПОСТАВКАХ РОССИЙСКОЙ 
ФАНЕРЫ НА АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК
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КОМПАНИЯ ТОМСКИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ 06.04.2022 ГОДА НА БАЗЕ МЧС 
РОССИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЛА 9 ТОНН ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА! КОМПАНИЯ БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЛ, 
ЗА УЧАСТИЕ В СБОРЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

Наблюдательный совет Фон-
да развития промышленности 
(ФРП) утвердил специальную 
программу для развития про-
мышленных предприятий в усло-
виях экономических ограничений 

«Формирование компонентной 
и ресурсной базы». По этой про-
грамме льготное заемное фи-
нансирование предоставляется 
производителям импортозаме-
щающей продукции на приоб-
ретение критически важных ком-
плектующих, материалов, сырья, 
запасных частей и оснастки, вы-
пуск которых в России ограничен 
или отсутствует.

«В сложившихся условиях мы 
окажем дополнительную под-
держку производителям им-
портозамещающей продукции. 
Теперь предприятия смогут по-
лучить займы до 500 млн рублей 
под 5% годовых на приобретение 
сырья, комплектующих и запас-
ных частей по новой программе 

«Формирование компонентной и 
ресурсной базы». Мы также до-
капитализируем ФРП на 20 млрд 
рублей, чтобы предприятия по-
лучили дополнительные воз-
можности воспользоваться его 
программами льготного финан-
сирования», — отметил министр 
промышленности и торговли РФ, 
глава наблюдательного совета 
ФРП Денис Мантуров.

Сумма займа по новой про-
грамме составляет от 10 до 500 
млн руб. сроком на 3 года под 5% 
годовых, софинансирование не 
требуется. Предприятия смогут 
получить займы на приобрете-
ние сырья, комплектующих и за-
пасных частей, применяемых в 
составе изделий, перечисленных 
в приложении к постановлению 
Правительства РФ от 17 июля 
2015 г. № 719 «О подтверждении 
производства промышленной 
продукции на территории РФ». 
Таким образом, новая програм-
ма будет повышать уровень ло-
кализации конечной продукции, 
производимой в России. Со-
ответствие продукции проекта 
приоритетам программы должно 
быть подтверждено отраслевым 
департаментом Минпромторга 
России.

Программа имеет ряд льгот и 
в части обеспечения займов. Фи-
нансово устойчивым компаниям в 

качестве обеспечения требуется 
только поручительство бенефи-
циара и генерального директора. 
При этом финансово устойчивым 
госкорпорациям и ПАО, акции 
которых обращаются на бир-
же, обеспечение не требуется. 
Остальные компании предостав-
ляют обеспечение займов в со-
ответствии со стандартами ФРП 
(банковские гарантии, гарантии 
ВЭБ.РФ, ПАО, Корпорации МСП 
или залог недвижимости, обору-
дования и т. д.).

ФРП предоставляет займы 
под 1% и 3% годовых сроком 
до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 
млрд рублей, стимулируя приток 
прямых инвестиций в реальный 
сектор экономики. Флагманская 
программа Фонда «Проекты раз-
вития» направлена на развитие 
импортозамещения и производ-
ства конкурентной продукции. 
Соглашения ФРП с региональ-
ными фондами развития про-
мышленности дают возможность 
получать займы по совместным 
программам. Одна из них – «Про-
екты лесной промышленности» — 
дает возможность получить фи-
нансирование на приобретение 
деревообрабатывающего обору-
дования.

По материалам Интернет

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФРП «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМПОНЕНТНОЙ И РЕСУРСНОЙ БАЗЫ»
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Коллектив российского офи-
са FSC, работавший более 
20 лет, предлагает создать 
российскую систему сертифи-
кации «Лесной эталон».

8 марта этого года FSC 
International принял решение при-
остановить действие всех рос-
сийских торговых сертификатов 
FSC на неопределенное время 
с 8 апреля 2022 г. Теперь лес из 
России не может использоваться 
в FSC-сертифицированной про-
дукции или продаваться как сер-
тифицированный FSC.

Это может привести к отказу 
компаний от своих обязательств, 
добровольно взятых в рамках 
сертификации, что приведет к 
утрате лесов высокой природо-
охранной ценности (сейчас их 
сохраняется более 3,5 млн га), 
сокращению рабочих мест и со-
циальных обязательств по от-
ношению к коренным народам и 
местным жителям.

Коллектив офиса и Координа-
ционный совет FSC России ре-
шили, что не могут больше пред-
ставлять FSC в России, пока такое 
решение FSC International не бу-
дет отменено, и приняли решение 
о разрыве отношений, а также о 
закрытии офиса FSC в России. 

«Вместе с тем, позитивные 
изменения, которых удалось до-
стигнуть в лесном секторе России 
за более чем 20 лет работы FSC-
сертификации, не должны быть 
потеряны. В частности, механизм 
вовлечения заинтересованных 
сторон для баланса экономиче-
ских, экологических и социальных 
интересов при использовании ле-
сов; добровольные обязательства 
компаний по сохранению лесов 
высокой природоохранной цен-
ности, в том числе малонарушен-
ных лесных территорий (МЛТ), 
критически важных для климата; 
целостность цепочек поставок из 
ответственно управляемых лесов 
и многие другие аспекты.

Мы обратились ко всем вовле-
ченным в сертификацию с призы-
вом продолжать придерживаться 
высоких стандартов лесопользо-
вания, однако без рыночного по-
ощрения лесной бизнес не будет 
заинтересован в продолжении 
ответственного подхода. Поэто-
му наш коллектив запускает вре-
менную российскую схему добро-
вольной лесной сертификации 
«Лесной эталон» — не замещаю-
щую, но дополняющую FSC в Рос-
сии. Целью этого шага является 
поддержка ответственного лесо-
пользования в России в экстра-
ординарных условиях, поддержка 
положительного имиджа россий-
ского ЛПК, и, что особенно важ-
но, возможность для компаний 
сохранить цепочки поставок из 
ответственно управляемых лесов 
и предоставлять аудируемую не-
финансовую отчетность об ответ-
ственном происхождении сырья.

Система «Лесной эталон» по-
зволит сохранить все лучшее, что 
накоплено за годы работы FSC в 
России, а в случае скорого улуч-
шения международной ситуации – 
обеспечить относительно быстрый 
и легкий возврат в систему FSC. 
В случае, если FSC International 
снова активирует российские 
сертификаты FSC FM/CoC и CoC, 
временная схема прекратит свою 

работу. Все детали и обновления о 
схеме сертификации «Лесной эта-
лон» будут публиковаться на сайте 
системы forest-etalon.org.

Сайт FSC России и почты со-
трудников прекращают работу в 
ближайшие дни, но мы продол-
жим трудиться на благо россий-
ских лесов. По всем вопросам 
касательно FSC просим обра-
щаться в FSC International. 

СПРАВКА:
FSC (Forest Stewardship Council®, 

Лесной попечительский совет) — 
международная некоммерческая 
неправительственная организа-
ция, которая продвигает экологи-
чески ответственное, социально 
выгодное и экономически жизне-
способное управление лесами в 
мире. FSC является членской орга-
низацией, которая создала и раз-
вивает схему добровольной лесной 
сертификации с собственными 
международными стандартами. 

Маркировка FSC на товарах 
из дерева и бумаги говорит о 
происхождении древесины из 
ответственных источников. В 
2020 г. Россия вышла на первое 
место в мире по площади FSC-
сертифицированных лесов.

По информации системы 
«Лесной эталон»

ДАЕШЬ РОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»!
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УХОД ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
По информации спикера, многие иностранные торго-
вые компании все же останутся на российском рынке. 
Уходить из России им невыгодно, ведь в построение 
сетей были вложены большие средства. Иностранные 
фирмы подвергаются определенному политическому 
давлению со стороны властей своих стран, поэтому 
вынуждены сделать некую паузу.

Мы говорим о торговых марках, которые, как пра-
вило, ничего не производят, только продают. Поэтому 
на производство мебели в России прямого влияния 
они не оказывают.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
В отдельных сегментах произойдет оживление. На-
пример, в сегменте гостиничной мебели. С закры-
тием авиасообщения с другими странами начнет 
развиваться внутренний туризм, и новая мебель по-
требуется гостиницам, гостевым домам, санаториям.

В сегменте дорогой офисной мебели уже растет 
спрос на кабинеты руководителей. Из-за изменения 
соотношения рубля и основных мировых валют изме-
нилась стоимость готовых кабинетов, импортируемых 
из Китая. Поэтому интерес бизнеса уже направлен на 
аналогичные предложения российских мебельщиков. 

Новые задачи, с которыми могут столкнуться производители мебели, решаемы, 
дефицита мебели не будет, а цены повысятся незначительно, считает председа-
тель Совета директоров крупнейшего в России производителя мебели — компании 
«ФЕЛИКС» — Илья Кондратьев, который оценил перспективы мебельного рынка.

«РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ДОЛЖЕН 
ПРОЯВИТЬ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ»
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МЕБЕЛЬЩИКИ 
ИСПОЛЬЗУЮТ, В ОСНОВНОМ, РОССИЙСКОЕ 
СЫРЬЕ. ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ — НЕ ПРОБЛЕМА, ХОТЯ НА 
ЭТО И ПОТРЕБУЕТСЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.В целом же рынок офисной мебели несколько замед-

лит свое развитие.

Мебель для дома покупали, покупают, покупать бу-
дут. Хотя, возможно, спрос сместится в сторону эко-
ном-сегмента.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отечественные мебельщики используют, в основном, 
российское сырье. Замещение импортных материа-
лов — не проблема, хотя на это и потребуется неко-
торое время. Например, чтобы перейти с немецкой 
пленки на китайскую, надо пересмотреть технологию, 
заключить контракты, дождаться поставок. Практи-
чески все виды ПВХ-кромок производятся в России. 
Должна снизиться цена на основной материал — 
ДСП, так как Россия практически прекратила его им-
порт. Из-за импорта цены на плитный материал для 
внутреннего потребления были довольно высокими и 
влияли на цену готовой продукции: 30-40% стоимо-
сти мебели составляет стоимость ДСП.

Говоря о мебельном оборудовании, спикер сказал, 
что импортные станки стоят практически у всех рос-
сийских производителей. Новые мебельные фабри-
ки, учитывая ситуацию, скорее всего, будут покупать 
уже китайские, турецкие станки, которые и дешевле, 
и меньше будет проблем с их обслуживанием. Запча-
сти для действующих линий будут поставлять, скорее 
всего, по более длинной логистической цепочке че-
рез Казахстан, в этом заинтересованы и сами постав-
щики оборудования. Учитывая стоимость оригиналь-
ных запчастей, иногда выгоднее делать их аналоги на 
заказ в России.

ГОСПОДДЕРЖКА
Компания «ФЕЛИКС» была создана в 90-е годы и пе-
режила целый ряд кризисов:

Во всех кризисах у определенного количества 
людей действительно появляются тревожность и 
нервозность. Но опыт показывает, что все вопросы 
со временем решаются. Сейчас ситуация, конечно, 
сложнее. Любая отрасль, в том числе мебельная, ко-
нечно, хочет более дешевые кредиты. На это госу-
дарство уже идет. Хотелось бы дополнительно льгот 
в сфере налогообложения. Но мы понимаем, что 
государство сделает все, что можно. И то, что оно 
сделает, будет для нас достаточным. В этих услови-
ях российский бизнес должен проявить гражданскую 
позицию и не «тянуть одеяло на себя». Хочу отметить: 
у бизнеса есть осознание всей серьезности ситуа-
ции, и в этих условиях мы готовы проявить терпение 
и понимание.

ЦЕНЫ НА МЕБЕЛЬ
Не исключено, что в первые месяцы возможен рост 
цен на мебель. Но мебельный рынок быстро это от-
регулирует: на нем много производителей, которые 
жестко конкурируют между собой. Вероятнее всего, 
цены вырастут на тот процент, на который изменил-
ся рубль по отношению к доллару и евро. И это из-
менение влияет только на закупку небольшой части 
импортных комплектующих, основное сырье будет 
российское.

Я не думаю, что мебель настолько вырастет в цене, 
что станет недоступной потребителю. Нет, этого не 
произойдет!

По материалам компании «Феликс»

Илья Кондратьев





http://www.tmf70.ru


http://www.fasadnsk.ru
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Часть международных логистических маршрутов 
в Россию оказалась под ударами западной санкци-
онной политики. Больше всего пострадал сегмент 
морских контейнерных перевозок — российские ло-
гистические компании спешно ищут альтернативные 
способы доставки грузов.

Европейское направление оказалось практически 
парализовано из-за санкций и разрыва контрактов с 
зарубежными компаниями. Отправки по китайским 
направлениям, напротив, активизировались, и неко-
торые участники рынка ожидают двукратного роста 
на этом направлении, что станет причиной для даль-
нейшего роста ставок и обострения рисков дефицита 
транспортных мощностей. 

Чего ожидать компаниям, которые постоянно до-
ставляют товары и комплектующие из Китая и Тур-
ции?

Ситуацию прокомментировал генеральный ди-
ректор логистической компании New Easy Way 
Алексей Пиданов: «Компания New Easy Way специ-
ализируется на доставке грузов из Китая и Турции, 
организует и перевозки в европейском направлении. 
Ко всем перечисленным сложностям наших клиентов 

в марте прибавились проблемы с рассчетами в валю-
те, и в целом, необходимость быстрой оптимизации 
затрат. Причем, сразу по всем направлениям достав-
ки».

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
К началу апреля этого года работу на российском рын-
ке приостановили более 430 иностранных компаний. 
Крупные контейнерные морские перевозчики при-
остановили доставку и не принимают букинги на Рос-
сию. Бойкот ведущих европейских судоходных ком-
паний (датской Maersk, швейцарской Mediterranean 
Shipping Company, французской CMA CGM), которые 
в знак протеста против спецоперации на Украине 
остановили обслуживание клиентов из нашей стра-
ны, негативно отразился на грузопотоке. С самого на-
чала событий на Украине в части введения антирос-
сийских ограничений лидировала Великобритания. 
Зонами повышенного риска были объявлены аквато-
рии РФ — Азовского и Черного морей, Балтийского и 
Дальневосточного бассейнов. Новороссийский мор-
ской торговый порт также вошел в список подсанкци-
онных предприятий Евросоюза. Западным компани-
ям запрещено прямо или косвенно совершать с ним 
сделки.

Ощутимый удар по логистическим связям нанесло 
и закрытое небо: произошла почти полная остановка 
доставки грузов авиационным транспортом.

Мировая морская торговля вынуждена адаптиро-
ваться к новой реальности, а логистические компании 
перестраивают бизнес-процессы в поиске нестан-
дартных решений. Активность китайских перевозчи-
ков уже повысилась на российском рынке. Например, 
набирающая обороты китайская COSCO на данный 
момент занимает 13% мировых морских контейнер-
ных перевозок.

Большая часть грузов переориентирована на же-
лезные дороги как на наиболее устойчивый и ста-
бильный вид транспорта. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Железнодорожные перевозки всегда были выходом 
во время критических заторов в крупнейших пор-
тах Китая, США и Европы. Это направление активно 

Глобальные проблемы с международной логистикой начались еще в 2020 году. Тогда остановка 
производств во время пандемии вызвала дефицит контейнеров в Китае и их переизбыток за океа-
ном. Это привело к увеличению тарифов на отправку из Китая в 7–8 раз. В 2022 году кризис контей-
нерных перевозок только обострился. 

ЛОГИСТИКА ИЗ КИТАЯ И ТУРЦИИ 
В 2022 ГОДУ
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развивалось в последние 3 года. По итогам первого 
квартала 2022 года объемы ж/д перевозок выросли 
на 11,2% относительно аналогичного периода 2021 
года. Но, к сожалению, дефицит контейнеров на ки-
тайском направлении не исчез, а значит, можно ожи-
дать дальнейшего увеличения стоимости доставки. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ
Из-за географической близости стран Евросоюза к 
России подавляющая часть грузооборота здесь при-
ходится на сухопутные маршруты железнодорожного, 
а также автомобильного транспорта. Железнодорож-
ные перевозки новые санкции не затрагивают, для 
автомобильной логистики через Европу появились 
ограничения.

Передвижение автомобильного транспорта боль-
ше сдерживает скорее нерешительность европей-
ских поставщиков, которые временно перестают 
отгружать в Россию товар, а также нестабильность 
российской валюты. В своей работе с Китаем мы про-
должаем использовать автомобильные маршруты, но 
проблемы создают коронавирусные ограничения на 
границах. 

Чтобы оптимизировать расходы своих клиентов на 
логистику в это нестабильное время мы предложили 
для своих клиентов ряд решений.

Например, для ввоза товара из Евросоюза морем 
существует 3 схемы работы:

1. Косвенный реэкспорт, при котором европей-
ский поставщик, доставляя товар в РФ, заключает 
контракт с компанией из сопредельных стран — Тур-
ции, Казахстана, Армении, Грузии. На таможенный 
терминал РФ товар прибывает с новыми документа-
ми и с уплатой всех таможенных платежей. Для реа-
лизации данной схемы нужна отдельная компания в 
сопредельной стране. В результате товар неизбежно 
подорожает, однако стоимость логистики не меняет-
ся.

2. Ложный транзит: товар покидает ЕС, следуя че-
рез РФ, но местом выгрузки указывается сопредель-
ная страна-покупатель, например Турция. Попадая на 
таможенный склад в России, товар перепродается. 
При этом стоимость товара возрастает из-за допол-
нительных финансовых транзакций и двойных тамо-
женных процедур.

3. Прямой реэкспорт. Товар движется в сопредель-
ную страну, но не импортируется, а перепродается 
там на таможенном складе, откуда его перегружают 
на другое транспортное средство и отправляют в РФ. 
При таком варианте стоимость увеличивается из-за 
дополнительных транзакций, а также из-за усложне-
ния схемы логистики.

Пример: столкнувшись с проблемой отправкой то-
вара из Евросоюза в Новороссийск, мы предложили 
нашим клиентам ретий вариант из выше оговорен-
ных.  

Результат — клиент доволен проделанной рабо-
той.

При мультимодальной перевозке из КНР в РФ мо-
рем + ж/д через Дальний Восток мы выбираем линии, 
которые не заходят в порт Пусан, что исключает затор 
выхода из промежуточного пункта. 

Пример: при отправке товара анализируем ситу-
ацию в порту прибытия и выбираем наименее загру-
женный с возможностью оперативной отправки по 
ж/д.

Ж/д-отправками мы организовываем доставку 
грузов из КНР с помощью ускоренных контейнерных 
поездов, перед отправкой ориентируемся на загру-
женность станций в пункте назначения и пригранич-
ной территории.

Пример: планируя отправку, мы анализируем по-
ток поездов в станции назначения, пересечения гра-
ницы и загруженность в терминалах прибытия, чтобы 
не столкнуться с затором оформления транзита, за-
крытием доставки и организацией вывоза со станции.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Наши логисты разрабатывают оптимальные маршру-
ты, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Сейчас 
периодически на разных границах с Китаем образу-
ются красные зоны. Наша компания работает с тремя 
границами Хэйхэ-Благовещенск, Суйфэньхэ-Гроде-
ково, Маньчжурия-Забайкальск. 

«Актуальным становится вопрос сухопутной до-
ставки контейнерных грузов с Дальнего Востока по 
российской железной дороге. Логистические ком-
пании констатируют, что у них увеличилось число 
заказов на доставку товаров комбинированным спо-
собом — по морю до Владивостока и далее автомо-
бильным транспортом или по железной дороге. А 
если груз срочный, используют авиаперевозку из 
Владивостока, например, в Москву. 

Под каждую конкретную логистическую задачу мы 
предлагаем своим клиентам возможные решения. 

 Мы рассматриваем экономико-политический кри-
зис лишь как точку роста для себя и своих клиентов. 
Уверен, что при всей неоспоримой сложности веде-
ния бизнеса в 2022 году сильные и уверенные в себе 
компании смогут развить бизнес, заручившись под-
держкой надежных партнеров», — резюмирует Алек-
сей Пиданов.

www.NewEasyWay.com
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АНАЛИТИКА

МИНИ-ВСЕЛЕННАЯ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Мебельная фабрика «Элегия», в этом году отмеча-
ющая 25-летие, является одним из ключевых пред-
приятий региона. Это не только высокотехнологич-
ное производство полного цикла, укомплектованное 
немецким, итальянским, австрийским, финским 
оборудованием с большим количеством рабочих 
мест. Предприятие активно вкладывается и в разви-
тие своего города: не так давно здесь был построен 
масштабный торговый центр и первый современный 
спортивный комплекс для детей и родителей. 

С 1997 года, года своего основания, «Элегия» шла 
по пути глубокой переработки древесины. На сегод-
няшний день на предприятии функционирует сразу 5 
производств. Основное, около 70% от всей деятельно-
сти, — производство мягкой мебели. Также на фабрике 
выпускают и корпусную мебель: кухни, спальни, при-
хожие, гостиные. Есть деревообрабатывающие цеха: 
первичная обработка (лесопиление, строжка и сращи-
вание мебельного щита), а также производство обе-
денных групп из массива древесины (используется в 
основном береза). Кроме того, запущено собственное 
производство металлокаркасов для мягкой мебели. В 
некотором смысле предприятие является показатель-
ным для мебельной отрасли, объединяя столько раз-
ных направлений деятельности, максимально наглядно 
демонстрируя все возможные процессы и сложности 
работы мебельного предприятия. Именно поэтому оно 
и было выбрано площадкой для проведения совещания 
ЭКС, целью которого является выработка конкретных 

предложений по преодолению существующих проблем 
и совместному поиску решений бизнесом, властью, 
местными административными органами с привлече-
нием отраслевых ассоциаций и институтов.

ГДЕ БОЛИТ У МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Одной из ключевых проблем предприятий, занимаю-
щихся деревообработкой и производством мебели из 
древесины, по-прежнему является отсутствие древес-
ного сырья. Действующий с 1 января 2022 года запрет 
на экспорт круглого леса касается ценных пород древе-
сины, тогда как береза, наиболее часто используемая в 
мебельном производстве порода, продолжает уезжать 
за границу. И даже уход крупнейших игроков рынка — 
ряда иностранных компаний, забирающих под себя 
большую долю заготавливаемого леса, не изменил 
ситуацию. Кроме того, остро стоит вопрос стоимости 
закупа леса. Если ранее на ценоформирование влияли 
китайские покупатели и российские производители фа-
неры, на волне востребованности своей продукции за 
рубежом готовые покупать фанкряж здесь по высоким 
ценам, то сейчас ситуация иная, тем не менее, лесоза-
готовители стоимость не снижают и ставят под вопрос 
целесообразность заготовки древесины.

Остро стоит и вопрос импортозамещения фурни-
туры в мебельной отрасли. Россия на 97% зависит от 
импортных поставок. Безусловно, ряд шагов в этом 
направлении уже сделан: в той же Новгородской об-
ласти успешно функционирует Окуловский завод ме-
бельной фурнитуры. Но основную мебельную оснастку 
(мебельные петли, ручки и т. д.) отечественные пред-
приятия до сих пор вынуждены покупать за границей. 
При этом любые инициативы в направлении импор-
тозамещения этой продукции, равно как и в машино-
строении — еще одна боль мебельной отрасли и всего 
ЛПК, поскольку все упирается в стоимость металла 
на внутреннем рынке Российской Федерации. Будь 
то производство оборудования, отдельных деталей 
и расходных материалов или же мебельной фурниту-
ры — завышенные цены на металл тормозят развитие 
этих направлений. Скорее всего, этот вопрос регули-
рования цены на продукцию и услуги, производимые 
на территории России без вовлечения импортных 
составляющих, можно решить только на законода-

РЕАЛИИ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ: 
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО ОБСУДИЛО 
ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ В ОТРАСЛИ

1 апреля состоялось выездное заседание Экспертно-консультативного Совета (ЭКС) по лесному 
комплексу при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию под председательством главы ЭКС, сенатора Татьяны Гигель. Местом встречи участ-
ников совещания стала площадка мебельной фабрики «Элегия», город Боровичи, Новгородская 
область, и дискуссия, соответственно, затронула проблемы, касающиеся в первую очередь ме-
бельной отрасли.
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тельном уровне. Но решать его необходимо прямо 
сейчас. Любой инвестиционный проект, как правило, 
упирается и останавливается на первых шагах — на 
разработке бизнес-плана, поскольку невозможно по-
казать эффективность проекта именно из-за стоимо-
сти металла. Как было отмечено на совещании ЭКС, 
необходимо квотирование не только по объемам, но 
и ценовое регулирование на внутреннем рынке. На 
сегодняшний день внутренние цены на металл привя-
заны к ценам на экспортных рынках, при этом экспор-
тирующие предприятия еще и получают преференцию 
в виде возврата НДС — соответственно, искусственно 
создана ситуация, когда выгоднее поставлять метал за 
рубеж, чем работать на внутреннем рынке.

Аналогичная обстановка складывается и с химиче-
скими составляющими. Конечно, эта проблема боль-
ше относится к производителям древесных плит, но 
по цепочке она задевает и производителей мебели. 

Большую часть химии российские предприятия по-
купают за границей. Изоционаты в нашей стране в 
принципе не производятся, а это одно из основных свя-
зующих веществ при производстве пенополиуретана и 
многих других изделий в самых разных отраслях про-
мышленности — от медицинской до оборонной. И, к со-
жалению, быстрого решения эта проблема не имеет — 
невозможно построить химкомбинат в течение года, 
но двигаться в этом направлении, несомненно, нужно. 
Те же химические компоненты, которые все же произ-
водятся в России (карбамиды разных видов, меламин) 
привязаны к европейским биржевым котировкам. И 
здесь также необходимо регулирование стоимости. За 
прошлый год биржевые цены на эту продукцию вырос-
ли в 2,5-3 раза, но никаких оснований для повышения 
цен на внутреннем рынке нет и не было.

Отдельного внимания требует ситуация с постав-
ками меламина. На территории ЕАЭС работает только 
одно предприятие «Невинномысский Азот», входящее 
в группу «ЕвроХим», которое обеспечивает внутрен-
ние потребности рынка не более чем на 30%. При этом 
сейчас рассматривается введение дополнительной 
20% ввозной пошлины на продукцию представите-
лей Китайской народной республики. Для российских 
предприятий цепочка производства пленок, плит и в 
итоге мебели неизбежно приведет к повышению цен, 
что отразится на конечном покупателе — рядовых 

гражданах. Соответственно, в данной ситуации эта 
мера видится несвоевременной, на которую необхо-
димо ввести мораторий как минимум до конца года.

Еще один негативный момент мебельных, и не 
только мебельных, реалий — логистика.

Во-первых, она подорожала сама по себе. Цена на 
ж/д транспорт выросла на 20%. Кроме того, отсутствует 
подвижной состав. Нет ни контейнеров, ни ж/д вагонов. 

Влияет на работу предприятий и весеннее закры-
тие дорог — мера, безусловно, важная для их сохране-
ния, но, по ряду исследований, не вполне снижающая 
нагрузки на дороги. Более того, фура, загруженная на 
предприятии, например, в Новгородской области, по 
пути следования может пройти через 5-6 областей, а 
в каждой области — свой порядок, и в каждой ее мо-
гут остановить для проверок, что тоже усложняет де-
ятельность предприятий.

В рамках совещания была озвучена и еще одна про-
блема — невозможность проведения платежей с боль-
шинством иностранных партнеров. Так, например, 
мебель фабрики «Элегия» востребована за рубежом, 
даже сейчас ее готовы приобретать в Европе, Южной 
Корее, Прибалтике, Монголии, но платежи провести 
невозможно. Если бы был предложен какой-то гаран-
тированный способ вести расчеты с представителями 
иностранных государств, это существенно облегчило 
деятельность отечественных производителей мебели.

Конечно же, не обошли стороной и проблему ка-
дров — тема, не сходящая с повестки на протяжении 
очень долгого срока. Это и проблема нехватки квали-
фицированных специалистов, и в принципе проблема 
поиска сотрудников в регионах. 

Упомянули и сложности с электроснабжением пред-
приятий, и проблему «серого» рынка мебели: те, кто 
производит продукцию неофициально, занимается нео-
фициальным трудоустройством, сильно мешают работе 
добросовестных компаний. Также в рамках совещания 
прозвучало предложение освободить производителей 
детской мебели от уплаты НДС с этой продукции.

В мероприятии приняли участие сенаторы, пред-
ставители исполнительной и законодательной вла-
стей Новгородской области, Минпромторга России, 
Торгово-промышленной палаты России, Российского 
экспортного центра, а также отраслевых обществен-
ных организаций и бизнеса. По итогам совещания оз-
вученные предложения войдут в резолюцию и будут 
направлены в соответствующие ведомства для более 
детальной проработки.

Экспертно-консультативный Совет по лесному 
комплексу при Комитете СФ по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию.

Подготовлено PR-агентством MediaWood
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Программный комплекс «bCAD Мебель» является 
уникальным инструментом автоматизации, призван-
ным упростить и ускорить работу с мебельным заказом, 
объединив все ее этапы — от приемки и оформления 
заказа до автоматической подготовки отчетно-про-
изводственной документации — в единую систему. 
Вряд ли стоит особо говорить о тех преимуществах 
над конкурентами, которые получает мебельное пред-
приятие, использующее этот программный продукт. 
Но легко ли внедрить программу «bCAD Мебель» на 
производстве? Наш ответ на этот вопрос: однозначно, 
ДА! Разработчик программного пакета «bCAD Мебель» 
предлагает своим пользователям несколько простых 
путей освоения программы. Основным центром, коор-
динирующим вопросы обучения работе с программ-
ным пакетом в России, является «Школа мебельного 
проектирования Тимура Бутакова».

Помимо поддержки в освоении программы сотруд-
ников мебельных предприятий, разработчик «bCAD 
Мебель» давно и планомерно сотрудничает с про-

фильными ВУЗами и ПТУ, в форме лекций, семинаров 
и мастер-классов по работе в «bCAD Мебель» для сту-
дентов этих учебных заведений. Так в марте 2022 года 
«Школа мебельного проектирования Тимура Бутакова» 
провела двухдневный обучающий мастер-класс для 
студентов кафедры «Архитектуры и дизайна изделий 
из древесины» Казанского национального исследова-
тельского технологического университета.

В течение этого мастер-класса студенты получили 
большой объем информации о принципах работы про-
граммного пакета «bCAD Мебель» и его использовании 
в процессе автоматизации мебельного производства. 
Кроме того, в ходе практической работы они спроекти-
ровали своё первое мебельное изделие. Занятия про-
ходили в форме диалога, поэтому участники имели воз-
можность задавать свои вопросы. По отзывам самих 
студентов, они получили на них исчерпывающие ответы.

Продолжая разговор о взращивании специали-
стов деревообрабатывающего и мебельного направ-
лений на основе профильных учебных заведений, к 
сожалению, приходится констатировать тот факт, что 
на сегодняшний день образовательные системы и 
методологии отстают от актуальных требований со-
временного производства. Это отмечается различ-
ными специалистами отрасли. Например, на форуме 
«RusМебель-2021» в рамках сессии, посвящённой ка-
дровому вопросу, участниками обсуждения (в числе 
которых были не только предприниматели, но также и 
преподаватели ВУЗов) была озвучена тенденция, свя-
занная с отставанием учебных программ и пособий от 
современных реалий. Как следствие, студенты часто 
не обладают достаточными знаниями современных 
материалов, комплектующих и оборудования.

Справедливости ради следует заметить, что это 
отставание — естественный процесс. Учебные про-
граммы и, тем более, пособия  к ним, всегда будут как 
бы «догонять» современные технологии, корректиру-
ясь и видоизменяясь под влиянием  прогресса и ин-
новаций в соответствующих сферах. 

Но если вовсе избежать этого разрыва в отстава-
нии невозможно, то сократить эту дистанцию вполне 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
РАЗГОВОР О ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Руководитель и ведущий коуч «Школы мебельного 
проектирования Тимура Бутакова»

В современном мире в эпоху бурно развивающихся технологий, проникающих во все сферы по-
вседневной жизни, трудно не заметить, как под влиянием этих процессов изменилось и продолжа-
ет меняться современное мебельное производство. Если еще несколько лет назад использование 
на предприятии различных систем автоматизации производственных процессов было редкостью, 
то теперь это становится нормой, которой никого не удивишь.
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в наших силах. Именно поэтому, осознавая острую 
потребность в обучении студентов работе с профиль-
ным программным обеспечением, многие профиль-
ные ВУЗы и ПТУ сегодня стремятся интегрировать 
эти дисциплины в собственные учебные программы. 
В ходе выполнения этой задачи, учебные учреждения 
активно сотрудничают со специалистами bCAD, не 
только принимая предложения о проведении семи-
наров и мастер-классов, поступающие со стороны 
компании, но и инициируя проведении подобных ме-
роприятий. Именно по инициативе кафедры «Архи-
тектуры и дизайна изделий из древесины» Казанского 
национального исследовательского технологическо-
го университета «Школа мебельного проектирования 
Тимура Бутакова» была привлечена для проведения 
подобного мероприятия для студентов.

Следует отметить, что процесс обучения начинаю-
щих специалистов (коими являются студенты кафедры)  
и процесс обучения действующих специалистов ме-
бельной отрасти, имеют свои особенности и нюансы. 
Общим в данных процессах является формирование 
интереса к программному продукту и понимание прин-
ципов его использования для решения задач дизайна, 
проектирования и подготовки документации при произ-
водстве мебели. Однако, несмотря на некоторые схожие 
черты, процессы обучения по этим двум направлениям 
имеют существенные отличия. Обучение мебельщика, 
имеющего собственный опыт в производстве, состоит 
лишь в том, чтобы показать, как использование данно-
го программного обеспечения поможет упростить и 
ускорить выполнение хорошо известных ему задач. Ре-
зультаты такого обучения, в подавляющем большинстве 
случаев, видны сразу, т. к. полученные знания и навыки 
сразу же начинают применяться на практике.

Процесс обучения студентов имеет совсем дру-
гие смыслы, задачи и особенности, а подход к нему 
должен быть гораздо более тонким и деликатным. 
Без долгих предисловий скажем, что основная цель 
такого обучения заключается том, чтобы, показав бу-
дущему специалисту преимущества использования 
нашего программного продукта, сформировать в нем 
видение своих перспектив и вдохновить его к продол-
жению освоения своей специальности.

В отличие от обучения сотрудников мебельных 
предприятий, результаты обучения студентов про-
явятся лишь со временем. Но рано или поздно это 
принесет свои плоды. Сегодняшние студенты завтра 
станут высококвалифицированными специалистами 
на производствах. А принеся с собой знания и навыки 
автоматизации мебельного предприятия на базе про-
граммы «bCAD Мебель», они существенно увеличива-
ют свою конкурентоспособность на мебельном рынке. 

Отдельным важным моментом в вопросе повыше-
ния качества и эффективности обучения студентов 
является вовлечение в этот процесс реально дей-
ствующих мебельных компаний и смежных участни-
ков мебельного рынка. Помимо знаний возможностей 

программного пакета «bCAD Мебель» студенты долж-
ны четко понимать возможности применения своих 
знаний на реальном предприятии, видеть на практике 
преимущества, которые дает им умение использовать 
системы автоматизации. Большой проблемой являет-
ся то, что после окончания обучения в ВУЗе студент не 
продолжает свою профильную деятельность, а уходит 
в иные сферы, не связанные с использованием полу-
ченных знаний. Именно заинтересованность студентов 
в продолжении работы на мебельном производстве и 
является задачей привлечений мебельных фабрик и 
других предприятий мебельной отрасли к учебному 
процессу. К сожалению, на текущий момент подобное 
сотрудничество ВУЗов и реальных участников рынка 
остается очень слабым. В самое ближайшее время 
необходимо фокусировать внимание на организации 
подобного сотрудничества. Используя свои связи и 
влияние на мебельном рынке, разработчик программ-
ного пакета «bCAD Мебель» и «Школа мебельного про-
ектирования Тимура Бутакова» готовы максимально 
содействовать учебным заведениям в этом вопросе.

Разработчик «bCAD Мебель» и учебный центр 
«Школа мебельного проектирования Тимура Бута-
кова» и в будущем, безусловно, будут продолжать 
сотрудничество с профильными ВУЗами и ПТУ в во-
просах обучения и консультирования по работе в про-
граммном комплексе «bCAD Мебель».

Пользователи и специалисты, желающие освоить 
программу, всегда могут рассчитывать на нашу все-
объемлющую помощь и поддержку.

www.bcad-design.ru

«Школа мебельного проектирования Тимура 
Бутакова» более десяти лет успешно проводит 
обучение проектированию мебели в программ-
ном комплексе bCAD. Об эффективности нашей 
работы, а также уровне знаний, получаемых в 
процессе обучения, говорят отзывы не только 
наших выпускников, но также и руководителей 
мебельных производств, для сотрудников ко-
торых проводилось обучение.

Школа мебельного проектирования Тимура 
Бутакова является официальным представите-
лем фирмы-разработчика программного ком-
плекса bCAD, с которыми мы тесно сотрудни-
чаем в вопросах обучения и консультирования.

Все курсы, которые мы предлагаем, напи-
саны и проводятся практикующими конструк-
торами, имеющими собственный опыт работы 
в мебельном производстве. Это делает курс 
прикладным, что всегда особенно отмечается 
нашими выпускниками.

О КОМПАНИИ



44 МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ №06 (325)_2022  ____________________  WWW.MEBELSHIK.BIZ ____________________  MEBEL@X1.RU

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, IT-ТЕХНОЛОГИИ 

НАШЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ЗАДАЧ
Именно таковой и является программа «К3-Мебель», пред-
назначенная для автоматизации проектирования, произ-
водства и продажи корпусной мебели. 

«К3-Мебель» универсальна. Она подходит любому ме-
бельному предприятию, независимо от его размеров и 
специфики, работает со всеми видами корпусной мебели: 
серийной или индивидуальной.

«К3-Мебель» помогает не только автоматизировать 
такие участки мебельного предприятия, как прием заказа, 
проектирование, производство, но и позволяет связать 
их в одно целое, обеспечивая все службы единым источни-
ком информации, которым, по сути, является построенная 
в программе трехмерная модель изделия. При таком под-
ходе повторный ввод данных не требуется, и информация 
не теряется и не искажается.

КОГДА ГОВОРЯТ ФАКТЫ, СЛОВ НЕ НУЖНО
Программа «К3-Мебель» существует уже почти четверть 
века. За это время многие «мебельщики» доверили ей свой 
бизнес. Все они отмечают, что с «приходом» на их предпри-
ятие программы «К3-Мебель» производительность труда 
повысилась на 20-30%; значительно сократился брак (кон-
кретных цифр нет, но практически до нуля); время обра-
ботки заказов уменьшилось в десятки раз; достигнута зна-

чительная экономия материалов; продукция стала более 
конкурентоспособной и многое другое.

ТОНКОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
«К3-Мебель» позволяет создавать мебель любой слож-
ности и формы, такую как, например, изделия c гнутыми 
фасадами, профильными системами, криволинейными па-
нелями со всевозможными вырезами и пр.

Вся механическая работа, как то: расстановка крепе-
жа, сверловка, и ряд других специфических мебельных 
операций в «К3-Мебель» максимально автоматизированы. 
К примеру, что нужно в программе для навески дверей? 
Только выбрать тип двери и указать нишу. Все остальное: 
сверловку отверстий, учет шага 32 мм, необходимые зазо-
ры и прочее, сделает сама программа.

Что касается фрезеровки, о которой часто спрашива-
ют, то при её создании пользователь практически ничем не 
ограничен. Сечение и траектория фрезы могут быть произ-
вольными. Процесс фрезеровки полностью параметризо-
ван, вплоть до сдвига фрезеровки в долях толщины панели, 
в мм и т.д.

В «К3-Мебель» заложена возможность работы со 
стандартными изделиями — на базе прототипов, широ-
кий набор которых пользователь может пополнять по свое-
му усмотрению. Данный вид работы позволяет быстро по-

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТРЕБУЮТ СОВРЕМЕННЫХ 
РЕШЕНИЙ

Основная задача любого производителя мебели – привлечь, заинтересовать и удержать клиента. 
Только безупречное качество готовой продукции и направленность всей деятельности на стопроцент-
ное удовлетворение запросов и прихотей покупателя способны решить эту задачу. И здесь, в наш тех-
нологичный век, современному производству, чтобы выжить, не обойтись без систем автоматизиро-
ванного проектирования.
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лучать разные по конструкции изделия, всего лишь меняя 
некоторые параметры.

Не стоит забывать, что «К3-Мебель» – это не просто 
мебельная программа. Это еще и полноценный геометри-
ческий редактор, полностью ориентированный на процесс 
моделирования. В последней версии у программы новый, 
современный, удобно настраиваемый интерфейс. За-
метно улучшена, в плане информативности и точности, 
система привязок. Объекты наделены трёхмерными мар-
керами, позволяющими мгновенно изменять их размеры и 
положение. Новый режим отображения невидимых линии 
пунктиром, интеллектуальный выбор центра вращения сце-
ны и многое другое… Всё это делает работу намного удоб-
нее. Для тех, кого интересует импорт/экспорт 3D-моделей: 
списки форматов файлов, поддерживаемых программой, 
значительно расширены. Среди них .obj, .dae, .3ds, .fbx, 
.ply. и многие другие (72 формата импорта, 17 форматов 
экспорта).

ПРОДАЖА НАЧИНАЕТСЯ, 
КОГДА КЛИЕНТ ГОВОРИТ ДА
По мнению пользователей, в приеме заказов программе 
«К3-Мебель» нет равных. Удобный расстановщик позволяет 
в присутствии клиента быстро подобрать мебель по его же-
ланию и под его помещение, а также продемонстрировать 
заказ «во всей красе» с помощью встроенных в програм-
му средств трехмерной визуализации. При этом вы може-
те быстро заменять материалы, фасады, фурнитуру и пр., 
предлагая покупателю различные варианты заказанной ме-
бели, на выбор. Автоматически созданная программой от-
чётная документация предоставит клиенту полную инфор-
мацию о заказе, с расчётом цены и эскизами изделий. При 
необходимости, можно воспользоваться полезной функци-
ей автоматического создания схемы сборки для сконструи-
рованных изделий. 

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА: ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Неотъемлемой частью процесса производства мебели 
является конструкторско-технологическая подготовка. В 
«К3-Мебель» представлен полный список необходимой 
отчётной документации, которая создаётся в автомати-
ческом режиме. При этом допускается возможность руч-
ного редактирования. Набор отчетов может быть расширен 
самим пользователем. 

Не секрет, что качество будущей мебели сильно зависит 
от того, насколько правильно и профессионально выполнен 
чертёж, поэтому в «К3-Мебель» реализован инструмент ав-
томатически создаваемых чертежей.

Важной составляющей производственного процесса 
является оптимизация использования материалов. Решить 

эту задачу помогает модуль раскроя листовых матери-
алов. Он может быть настроен на взаимодействие с при-
ложением «К3-Мебель» и автоматически получать из него 
информацию о деталях, но может работать и как самостоя-
тельное приложение. Так или иначе, модуль решает задачи 
оптимального расположения деталей на листе и экономии 
материалов, ускорения работы при распиловке, грамотно-
го хранения и использования остатков. По результатам его 
работы может быть автоматически сформирован полный 
набор необходимой документации, а карты раскроя можно 
передать на форматно-раскроечный центр.

За станки отвечает модуль «К3-Мебель ЧПУ», который 
автоматически генерирует управляющие программы для 
станков. Его работа возможна как в связке с модулем рас-
кроя листовых материалов, так и для отдельных деталей 
изделий, сконструированных в К3-Мебель. Список поддер-
живаемых станков пополняется, возможна индивидуальная 
доработка модуля в соответствии с используемыми техно-
логиями и потребностями каждого отдельного предприятия.

ПОРЯДОК УЧИТ ВРЕМЯ СБЕРЕГАТЬ
Для эффективной работы мебельного предприятия необ-
ходима система удобного хранения информации о мате-
риалах и фурнитуре, с которыми работает предприятие, о 
сборочных единицах, используемых при конструировании, 
о каталогах изготавливаемой мебели. Требуется поддер-
живать эти данные актуальными и, возможно, обменивать-
ся ими с другими пользователями программы. Для хране-
ния данных и работы с ними используется разработанный 
нами новый модуль – К3-Справочники. Он помогает эф-
фективно управлять большим хранилищем информации, 
а при наличии сетевой архитектуры, позволяет, в связке 
с «К3-Мебель», организовать клиент-серверную работу с 
этими данными. Большую часть трудоемкой работы по на-
полнению справочников разработчики взяли на себя: под-
готовлены и находятся в открытом доступе бесплатные 
подключаемые библиотеки с полным ассортиментом 
материалов популярных производителей ЛДСП и кромок, 
таких как Egger, Kronospan, Lamarty, а также библиотека 
столешниц и стеновых панелей фабрики «Скиф». 

ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ, У ТОГО ПОЛУЧАЕТСЯ
Всем прогрессивным мебельщикам предлагаем присоеди-
ниться к использованию «К3-Мебель», попробовав полно-
функциональную онлайн-версию программы на офици-
альном сайте компании www.k3-mebel.ru. Первые 20 часов 
фактической работы в программе бесплатны. Добро пожа-
ловать!

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

8 (800) 350-42-48 
8 (831) 435-25-39
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ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, IT-ТЕХНОЛОГИИ 

Пильные сегменты применяются на высокоско-
ростных лесопильных линиях. Они имеют вид равных 
секций дисковой пилы и крепятся в качестве режу-
щего элемента к основанию фрезерной головки. Ис-
пользуются, как правило, на больших диаметрах, на 
которых обычная дисковая пила была бы слишком 
большой и тяжелой конструкции. В применении и об-
служивании пильные сегменты обладают ключевым 
преимуществом: такие отдельные секции заменить 
быстрее и легче, чем менять пилу целиком. Напри-
мер, головку, вес которой  может достигать 800 кг и 
более, демонтировать тяжело, тогда как снять сег-
менты не составит труда.

Сегменты для дробильных установок используют-
ся при производстве плитных материалов. Они из-
мельчают в щепу древесные отходы для удаления их 
через систему аспирации при обрезке плитного по-
лотна на выходе из пресса.

Ранее оба вида сегментов были представлены на 
российском рынке только импортными брендами. 

Теперь же у отечественных предприятий появилась 
доступная альтернатива: сегменты российского про-
изводства уже были опробованы рядом лесопильных 
компаний и комбинатов по производству древесных 
плит и отлично показали себя в работе на европей-
ском, азиатском и российском оборудовании.

Завод GT, укомплектованный высокотехнологич-
ным и прецизионным оборудованием, и его головной 
офис расположены в Санкт-Петербурге, официаль-
ные представительства работают в Москве, Нижнем 
Новгороде, Пензе, Ростове-на-Дону, Хабаровске и 
Петрозаводске. Кроме того, 17 дилеров представля-
ют продукцию GT в России, Белоруссии и Казахста-
не. За счет такого широкого представительства и от-
лаженной логистики время от момента обращения в 
компанию и выбора инструмента до момента его до-
ставки на лесопромышленное предприятие, дерево-
обрабатывающий комбинат или мебельную фабрику 
сведено к минимуму, а ведь именно сроки и стабиль-
ность в обеспечении предприятий сегодня играют 
ключевую роль в их успешном функционировании.

К слову, благодаря собственному производству и 
высококвалифицированному конструкторскому от-
делу GT способен выпускать до 90% от всего спек-

тра требуемого инструмента для лесной, дерево-
обрабатывающей и мебельной промышленности 
России: только в стандартном ассортименте — по-
рядка 900 позиций осевого и насадного инструмента 
в HM и PCD-вариантах и дисковых пил с HM и PCD-
режущими элементами. Кроме того, предприятие вы-
пускает инструмент любой сложности по индивиду-
альному заказу. Теперь же в ассортиментной линейке 
присутствуют и пильные сегменты с сегментами для 
дробилок.

Ольга Рябинина,
PR-агентство MediaWood

ПИЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ И СЕГМЕНТЫ
ДЛЯ ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК: ТЕПЕРЬ 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

GT — отечественный производитель режущего инструмента — приступил к серийному выпуску сег-
ментов для лесопиления и плитного производства. По итогам тестовых испытаний в производство 
запущено сразу два вида этих режущих элементов. 

В ПРИМЕНЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПИЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ ОБЛАДАЮТ 

КЛЮЧЕВЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ: ТАКИЕ 

ОТДЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ЗАМЕНИТЬ БЫСТРЕЕ 

И ЛЕГЧЕ, ЧЕМ МЕНЯТЬ ПИЛУ ЦЕЛИКОМ.



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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Cозданный Александром 
Лотерштайном для австра-
лийского мебельного бренда 
Derlot , Mochi представляет 
собой коллекцию сидений , 
которую можно комбиниро-
вать в различных вариантах.

Mochi имеет простой силуэт с 
закругленными краями и хорошо 
вписывается в любую обстанов-
ку, включая жилые и коммерче-
ские помещения.

Прямоугольное сиденье бы-
вает разной длины и доступно со 
спинкой или без нее.

Расположение сидений Mochi 
приглашает к беседе.

Коллекция названа в честь 
японского рисового пирога, ко-
торый имеет гладкий и мягкий 
внешний вид.

«Скромный, поэтичный силуэт 
Mochi очаровывает со всех сто-
рон и добавляет уюта в любой ин-
терьер», — сказал Дерлот.

«Самостоятельная дизайнер-
ская цель Mochi заключалась в 
том, чтобы создать элегантную 
и впечатляющую форму, коллек-
цию мягких диванов с уровнем 

комфорта, который стирает гра-
ницы эстетики жилых и коммер-
ческих помещений».

По информации Dezeen

СИДЕНЬЯ MOCHI ОТ АЛЕКСАНДРА ЛОТЕРШТАЙНА 
ДЛЯ DERLOT

Коллекция Liquid Geology, 
состоящая из трех предметов, 
стала частью исследований ар-
хитектурной студии из Лондона 
в области малоиспользуемых и 
неожиданных материалов. Обе-
денный, а также кофейный и при-
ставной столики бросают вызов 

представлению о комфорте и 
том, как должна выглядеть совре-
менная мебель. Команда CAN вы-
брала материалы, которые соз-
дают визуальный и текстурный 
контраст: так, громоздкие дере-
вянные ножки с каменной отдел-
кой здесь сочетаются с гладкими 
стальными столешницами, по-
крытыми эмалью синего, зелено-
го и оранжевого цветов с узора-
ми в виде брызгов. Архитекторы 
стремились придать предметам 
сюрреалистические качества — 
команда протестировала различ-
ные смеси и остановилась на ре-
зиновой крошке, изготовленной 
из переработанных автомобиль-
ных шин, смешанных с гибкой 
полиуретановой смолой. Кроме 
того, поверхность изделий из 
серии Liquid Geology воспроиз-

водит природные ландшафты — 
поверхность воды и скалистые 
глубоководные впадины.

design-mate.ru

ЛОНДОНСКАЯ СТУДИЯ CAN ВЫПУСТИЛА
ПЕРВУЮ ЛИНЕЙКУ МЕБЕЛИ
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Антитахта П-1 — это первый 
предмет из авторской линейки 
мебели и объектов интерьера 
«Проживанцы», которую архитек-

тор из Беларуси Михаил Курно-
сов начал разрабатывать год на-
зад. Прототип антитахты назван 
в честь семнадцатой буквы алфа-
вита и станет одним из тринадца-
ти изделий будущей коллекции. 
В основе концепции формообра-
зования лежит полное отсутствие 
острых углов. Такое решение 
делает изделие наименее трав-
моопасным, а ортопедический 
пружинный блок позволяет ис-
пользовать антитахту в детских и 
подростковых комнатах. Отделка 
предмета выполнена из матовой 
ткани от компании ITALVELLUTI. 
Полиэфирные волокна, входящие 
в состав текстиля, обеспечива-
ют стойкость цвета, а технология 
ZERO SPOT защищает изделие от 
внешних воздействий, препят-
ствует проникновению жидкости 
и облегчает удаление пятен. Сей-

час дизайнер дорабатывает про-
тотип, работает над нюансами и 
улучшениями изделия и в скором 
времени планирует выпустить 
вторую модель антитахты — П-2.

design-mate.ru

Regent — это кресло с высокой 
спинкой от британского бренда 
офисной мебели Connection, 
разработанное, чтобы дать 
пользователю возможность 
избежать отвлекающих факто-
ров на рабочем месте с откры-
той планировкой.

Regent от Connection является 
частью коллекции Resimercial, за-
пущенной после пандемии коро-
навируса, которая характеризу-
ется мягкими тканями, теплыми 
цветовыми палитрами и нату-
ральными материалами, такими 
как те, которые обычно использу-
ются дома.

Оно задумано как эффектная 
вещь с высокой спинкой и закру-
гленными крыльями.

Форма обеспечивает частич-
ную визуальную и акустическую 
конфиденциальность, позволяя 
пользователю расслабиться или 
сосредоточиться среди суеты в 
офисе с открытой планировкой.

Оно является частью коллек-
ции Resimercial от Connection, 
созданной для того, чтобы стать 
гибридом домашнего и коммер-
ческого интерьеров.

Четырехлучевая деревянная 
ножка в сочетании с толстой мяг-
кой обивкой имеет теплый и при-
влекательный вид.

Продукт представляет собой об-
новление стула Mae от Connection, 
призванное лучше соответствовать 
современному рабочему месту с 
более домашней эстетикой.

Стул Regent имеет и подставку 
для ног от Connection с четырех-
лучевой деревянной основой.

По материалам Интернет

КРЕСЛО REGENT ОТ CONNECTION

АРХИТЕКТОР МИХАИЛ КУРНОСОВ ПРЕДСТАВИЛ 
ДЕБЮТНЫЙ ПРЕДМЕТ МЕБЕЛИ
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Испанский бренд Gandia 
Blasco расширил свою коллек-
цию уличной мебели, включив 
в нее предметы, отделанные 
алюминием, который призван 
имитировать внешний вид 
дерева.

Коллекция DNA включает в 
себя обеденные столы, серви-
ровочные тележки, уличные кро-
вати и диваны, которые предна-
значены для различных открытых 
пространств, от частных садов до 
крупных контрактных помещений.

Серия, которая изначально 
была выпущена из тикового де-
рева, основана на узорах света 
и теней, создаваемых оконными 
ставнями, которые обычно встре-
чаются на побережье Средизем-
ного моря.

Коллекция основана на окон-
ных ставнях, найденных на побе-
режье Средиземного моря.

Новые дополнения сделаны из 
металлической композиции, кото-
рую Гандиа Бласко назвал «алю-
минием из искусственного де-
рева». Состав имитирует теплые 

каштановые тона дерева, а ис-
пользование алюминия повышает 
долговечность и упрощает уход.

«Новый дизайн DNA создает 
универсальный архитектурный 

характер коллекции, — сказал 
Гандиа Бласко. — Геометриче-
ские линии и структурная стро-
гость делают его дизайн, лишен-
ный всякого лишнего орнамента».

Коллекция DNA изготовлена 
из алюминия, который имитирует 
внешний вид дерева.

Коллекция индивидуальна. 
Она доступна в различных тканях 
и материалах, чтобы удовлетво-
рить широкий спектр условий для 
уличной мебели.

Мебель доступна в различных 
цветах, включая агатово-серый, 
песочный, винно-красный, сине-
серый и бутылочно-зеленый.

ы
По информации Dezeen

КОЛЛЕКЦИЯ УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ DNA
ОТ GANDIA BLASCO

Стеллажная система T Shelf 
изготовлена из экструдирован-
ного алюминиевого профиля, 
который обычно используется в 

промышленной отрасли. Пред-
мет стал результатом дебют-
ной коллаборации дизайн-сту-
дии Formafantasma и шведского 

бренда Hem и разрабатывался на 
протяжении пяти лет. Основатели 
Formafantasma стремились соз-
дать изделие в неподвластной 
времени эстетике и с акцентом на 
устойчивое использование мате-
риалов. Способ обработки алю-
миния, который применялся при 
производстве стеллажа, оставля-
ет минимальное количество от-
ходов и делает материал пригод-
ным для вторичной переработки. 
Элегантная и минималистичная 
конструкция имеет шесть моду-
лей различной высоты и ширины, 
которые позволяют создавать 
множество стеллажных решений 
и легко адаптировать предмет к 
пространству.

design-mate.ru

СТУДИЯ FORMAFANTASMA СОЗДАЛА СТЕЛЛАЖ ДЛЯ БРЕНДА HEM
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Команда британского архи-
тектурного бюро Захи Хадид 
участвовала в строительстве 
станции московского метро «Кле-
новый бульвар 2», однако решила 
выйти из проекта. «Zaha Hadid 
Architects не будет продолжать 
работу над реализацией станции 
«Кленовый бульвар-2», доработ-
ка их проекта силами московских 
проектировщиков тоже не будет 
осуществляться. Было приня-
то решение рассмотреть другие 
конкурсные заявки и отдать эту 
работу кому-то из достойных фи-
налистов», — рассказал главный 
архитектор Москвы Сергей Куз-
нецов в своем Telegram-канале. 
Новая станция должна появиться 
на юго-востоке города — в цен-
тре района Нагатинский Затон, на 
пересечении Кленового бульвара 
и Коломенской улицы. Также пла-
нируется, что станция «Кленовый 
бульвар 2» обеспечит удобный 

доступ к музею-заповеднику «Ко-
ломенское». Zaha Hadid Architects 
победили в конкурсе в 2020 году 
благодаря визуальной легкости 

предлагаемой концепции и боль-
шому вниманию к освещению 
станции.

design-mate.ru

Капсульная коллекция Tribute — 
это результат сотрудничества 
французской марки NV GALLERY 
и дизайн-дуэта jaimetoutcheztoi 

(Alice Barbier & js Roques). Авторы 
разработали семь предметов, ко-
торые отражают их новаторский 
взгляд, сформированный на стыке 

моды и искусства, — творческая 
пара на протяжении десяти лет 
работала в крупных модных до-
мах. Для дизайна своей дебютной 
серии мебели дуэт остановился на 
эстетике минимализма и чистых 
линиях. Визуальный стиль коллек-
ции сформирован под влиянием 
архитектуры и дизайна 70-х го-
дов, а все предметы можно легко 
сочетать между собой. Стремясь 
привнести в любой интерьер ощу-
щение уюта и мягкости, дизай-
неры сделали акцент на теплых 
кремовых оттенках и чувственных 
изгибах. В коллекции Tribute пред-
ставлены диван Memento, ковер 
Numero, зеркало Ego, журнальный 
столик Recto и пуф Verso, а также 
лампа Portobello и лаунж-кресло 
Alto.

design-mate.ru

БЮРО ZAHA HADID ARCHITECTS ВЫШЛО ИЗ ПРОЕКТА 
СТАНЦИИ МЕТРО В МОСКВЕ 

ФРАНЦУЗСКИЙ БРЕНД NV GALLERY И ДУЭТ 
JAIMETOUTCHEZTOI ВЫПУСТИЛИ СЕРИЮ МЕБЕЛИ



54 МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ №06 (325)_2022  ____________________  WWW.MEBELSHIK.BIZ ____________________  MEBEL@X1.RU

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН

Бенджамин посвятил себя этой теме еще в универ-
ситете — он изучал влияние человека на окружающую 
среду в Лафборо (один из лучших британских техни-
ческих ВУЗов).

Правда, первые работы вчерашнего выпускника 
не особо поражали: он делал светильники из пробки 
и бетона — таких множество в портфолио любого на-
чинающего дизайнера. Однако Джулио Каппеллини 
(Giulio Cappellini) и Патриция Морозо (Patrizia Moroso), 
известные охотники за светлыми головами, разгляде-
ли потенциал будущей звезды.

Он начинал с кресел. Для Cappellini спроектировал 
пенополиуретановую модель Garment, для ClassiCon 
легчайшее кресло Membrana из синтетической ткани, 
которая обычно используется при пошиве спортив-
ной одежды, а для Moroso кресло Talma, мягкая, про-

шитая обивка которого застегивается на пуговицу, как 
пальто. Впоследствии Хьюберт придумал для Moroso 
кресло Cradle со спинкой типа гамака, выполненной 
из инновационной стрейчевой ткани, серию ярких 
кофейных столиков Nest из стальной сетки и кресло 
Tent, сплетенное из нейлоновых нитей.

В его портфолио есть светильники для Kundalini и 
&tradition, мебель для Casamania и De La Espada, ке-
рамика для Bitossi. Но сам Бенджамин долго был со-
бой недоволен. «Дизайн — не про то, чтобы просто 
сделать еще одно кресло!» — бунтовал он. Итогом 
стало полное переформатирование студии Хьюбер-
та: она получила новое название Layer («Уровень») и 
новую цель — проектировать будущее.

Все работы Бенджамина Хьюберта — это техниче-
ский эксперимент. Взять хотя бы вазы для Bitossi: ди-
зайнер использовал традиционную технику отливки 
глиняной массы в форму. Форма оставляет на изде-
лии следы, которые обычно затираются. Он же решил 
оставить швы на виду, сделав их главным элементом 
декора. Вкупе с яркими цветами моделей коллекция 
смотрелась очень свежо и необычно. Однако, дизай-
неру, даже не раз премированному Red Dot Dеsign 
Award и British Design Award, этого казалось мало.

«Я хочу делать практичные, функциональные вещи, 
отвечающие запросам времени, — говорит Хью-
берт. — Не однодневки, которые завтра выйдут из 
моды, не нечто вычурно-авторское. Дизайн не должен 

Бенджамин Хьюберт (Benjamin Hubert) — представитель нового поколения 
британского дизайна, он меняет нашу реальность с помощью новых технологий.

БЕНДЖАМИН ХЬЮБЕРТ:
КАК ВЫЧЛЕНИТЬ ДНК БУДУЩЕГО

Кресло Membrana, Classicon, 2013
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сводиться к декору, у него более сложная задача. Я 
даже готов отказаться от проявлений яркой индивиду-
альности, не считаю дизайн полем для самовыраже-
ния. Нам нужны универсальные вещи, созданные для 
того, чтобы сделать лучше жизнь всего общества».

Бенджамин — поклонник статистики. Так, команда 
Layer состоит не только из дизайнеров и инженеров, 
но и из социологов, психологов и маркетологов. Ди-
зайнер стремится понять запросы времени и спрог-
нозировать будущее.

Профиль Layer — промдизайн самого широкого про-
филя. Студия выпускает гаджеты, инновационные часы, 
модульные предметы интерьера, экспериментируя с 
материалами и технологиями. Так, в прошлом году Бен-
джамин и его команда разработали комплект зарядок 
и переходников для марки nolii: их минимум, но они ра-
ботают за десятерых. Проект 2016 года, один из самых 
громких в практике Хьюберта, — инвалидное кресло Go 
для Materialise, отпечатанное на 3D-принтере, с учетом 
биометрии конкретного человека.

В 2018 дизайнер показал на миланской Неделе 
дизайна мягкие откидные полки из переработан-
ного текстиля, которые также могут служить шу-
мопоглощающими панелями (совместно с маркой 
Kvadrat) и… крипто-кошелек. Совместно с техноло-
гами и aйтишниками Бенджамин изобрел перенос-

ное устройство Trove (можно носить как браслет или 
кулон) с ключом к крипто-счету. Оно активируется по 
биоритмам владельца, считывая его ЭКГ при контак-
те с телом. Таким образом, можно не бояться забыть 
или потерять пароль от миллионов в биткоинах. «Я 
вижу будущее за digital прежде всего потому, что эта 
технология — самая безвредная, она меньше всего 
загрязняет планету, — говорит дизайнер. — Гаджеты 
или интернет не выделяют углекислый газ, не созда-
ют чёрных дыр и не ведут к глобальному потеплению».

Однако, дизайнер не полностью отошел от про-
ектирования мебели. Из его объектов последних 
лет хочется особо отметить стулья Axyl для Allemur 
из переработанных материалов: алюминия, дерева 
и нейлона — проект, в котором Бенджамин Хьюберт 
работает над созданием бюджетной и экологичной 
мебели, отвечающей теории разумного потребления.

По материалам elledecoration.ru

Керамические вазы Seams, Bitossi, 2014
Зарядные устройства, шнуры и чехлы для смартфо-
нов Disruptive devices, nolii, 2017

«Кошелек» для криптовалюты Trove, 2018

Коллекция Cradle, Moroso, 2012-2016





http://www.mebelexpo-ural.ru
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20 – 24 января 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ

Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

26 – 31 января 2021 г.
I MOB – 2021. ISTANBUL FURNITURE FAIR

Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.istanbulfurniturefair.com 

01 – 04 февраля 2022 г.
SIBBUILD — 2022. FORUM RUSSIA — 2022

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

08 – 10 февраля 2022 г.
ZOW BAD SALZUFLEN — 2022

Германия, Бад-Зальцуфлен, Messezentrum Bad 
Salzuflen
Международная выставка компонентов, полуфа-
брикатов и аксессуаров для мебельного произ-
водства, интерьера и дизайна
www.zow.de

22 – 25 февраля 2022 г.
MEBLE POLSKA — 2022

Польша, Познань, MTP PoznaÏ Expo
Европейская выставка мебели
www.novosibexpo.ru 

18 – 21 марта 2022 г.
C H I N A I N T E R N A T I O N A L F U R N I T U R E F A I R 
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2022

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

28 марта – 31 марта 2022 г.
C H I N A I N T E R N A T I O N A L F U R N I T U R E F A I R 
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2022

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

29 марта – 01 апреля 2021 г.
MOSBUILD — 2022

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка строительных и отде-
лочных материалов
www.mosbuild.com

05 – 10 апреля 2022 г. 
SALONE DEL MOBILE.MILANO — 2022

Италия, Милан, выставочный центр Fiera Milano Ro
Ведущая международная выставка дизайна мебе-
ли, интерьера, освещения.
www.salonemilano.ru

06 – 09 апреля 2021 г. 
UMIDS — 2022

Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, 
комплектующих и оборудования для деревообра-
батывающего и мебельного производства
www.umids.ru

13 – 15 апреля 2022 г.
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2022

Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии 
производства»
www.mebelexpo.uz

14 – 16 апреля 2022 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2022

Минск, Белоруссия, «Футбольный манеж»
Международная выставка мебели и интерьера
www.miexpo.by
 
14 – 17 апреля 2022 г. 

СВОЙ ДОМ — 2022
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и матери-
алов для строительства и обустройства коттеджа 
или загородного дома
www.novosibexpo.ru

27 – 30 апреля 2022 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022

Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и 
деревообработке
www.uralbuild.com

25 – 27 мая 2022 г. 
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2022

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

26 – 29 мая 2022 г. 
МЕБЕЛЬ HUB — 2022

Москва, «Крокус Экспо»
Московское Международное Индустриальное Шоу
www.mebel-hub.ru

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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06 – 09 июня 2022 г.
МИР СТЕКЛА  — 2022

Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, тех-
нологий и оборудования для изготовления и обра-
ботки стекла
www.mirstekla-expo.ru

08 – 11 июня 2022 г.
АРХ МОСКВА — 2022

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

15 – 17 июня 2022 г.
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2022.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022

Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz

08 – 12 сентября 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ

Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

12 – 15 сентября 2022 г.
ЛЕСДРЕВМАШ — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка «Машины, оборудование 
и технологии для лесозаготовительной, деревоо-
брабатывающей и мебельной промышленности»
www.lesdrevmash-expo.ru

13 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2022 

Екатеринбург, ЦМТЕ
Ведущая в Уральском регионе международная спе-
циализированная выставка мебели, оборудования, 
комплектующих и технологий для её производства.
www.expoural.com

14 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2022

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

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021

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

20 – 22 сентября 2022 г. 
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка домашнего текстиля и 
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

22 – 24 сентября 2022 г.
МЕБЕЛЬ&ДЕРЕВООБРАБОТКА УРАЛ — 2022

Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Выставка мебели, оборудования и комплектующих 
для деревообрабатывающего, лесоперерабатыва-
ющего и мебельного производства
www.mebelexpo-ural.ru

22 – 24 сентября 2022 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2022

Крым, Симферополь, МФК «Гагаринский» 
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

13 – 15 октября 2022 г.
МВМК — 2022

Крым, Симферополь, пгт Аэрофлотский, площадь 
Аэропорта, 14
Специализированная отраслевая выставка мебе-
ли, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz

18 – 21 октября 2022 г.
SICAM — 2022 

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

21 – 25 ноября 2022 г.
МЕБЕЛЬ — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка мебели, компонентов и 
оборудования для производства мебели
www.meb-expo.ru

22 – 26 октября 2021 г.
INTERMOB — 2022. 

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

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2022 г.
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С 29 марта по 1 апреля 2022 года в МВЦ «Крокус 
Экспо» состоялась выставка MosBuild. Посетить вы-
ставку мне удалось 30 и 31, так что про первый день 
судить не берусь. Но посещаемость во второй и тре-
тий просто зашкаливала. В 11 часов гардеробы были 
переполнены, и одежду не принимали. Начиная с 10 
утра и до окончания работы народу было так много, 
что часто в проходах невозможно было нормально 
перемещаться. Официальных данных о количестве 
посетителей пока еще нет. 

Организаторы отмечают, что в 2022 году MosBuild 
станет крупнейшей выставкой строительной темати-
ки в мире, собрав на своей площадке более 800 веду-
щих компаний из 20 стран. После 2-летнего переры-
ва, вызванного пандемией, интерес к выставке был 
колоссальный. 

Экспоненты продемонстрируют не только бестсел-
леры и самые востребованные товары в своих линей-
ках, но и новинки, инновации, экологичные продукты 
и последние разработки. Безусловно, мне интересен 
больше был третий павильон, где было представлено 
все для внутренней отделки и создания интерьера. 

Весь спектр продукции представила компания 
Kronospan, которая, думаю, в представлении не нуж-
дается. В 2022 году MosBuild станет крупнейшей вы-
ставкой строительной тематики в мире, собрав на 
своей площадке более 800 ведущих компаний из 20 
стран. После 2-летнего перерыва, вызванного панде-
мией, на выставке будут участвовать более 150 ком-
паний из Китая, а также большие представительства 
Индии и Турции. Экспоненты продемонстрируют не 
только бестселлеры и самые востребованные товары 
в своих линейках, но и новинки, инновации, экологич-
ные продукты и последние разработки.

Поставщик замков, фурнитуры для дверей и мебе-
ли из Китая «Антик» (г. Новосибирск, склад в Москве) 
представили весь спектр своей продукции под соб-
ственной маркой Trodos. 

Компания Aristo продемонстрировала свои реше-
ния для гардеробных, межкомнатных дверей и пере-
городок. В компании поделились тем, как прошла 
выставка: «На стенде работа кипела! Главная новин-
ка, представленная на этой выставке — новые виды 
зеркал: их уникальная конструкция позволяет кре-
пить их прямо к направляющим гардеробной системы 
ARISTO™ без необходимости использования каких-
либо дополнительных конструкций. Зеркала доступ-
ны в двух типах обрамлений: алюминиевый профиль 
или рама из шпона.

Но это ещё не всё! Внимание гостей стенда прико-
вала к себе коллекция мебели Sense Touch. Коллекция 
включает несколько видов модулей, которые можно 
сочетать друг с другом и получать разнообразные ком-
бинации: открытые стеллажи и полки, глухой фасад с 
интегрированной ручкой или прозрачный, зеркальный 
в рамке из чёрного алюминиевого профиля.

Гостям и партнерам также были продемонстрирова-
ны подвесная система синхронного и синхронно-после-
довательного открывания, стационарные перегородки. 

АНШЛАГ НА MOSBUILD 2022
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Мы рады этим 4 дням плодотворной работы на вы-
ставке MosBuild!».

Целый пул мебельных компаний демонстрирова-
ли мебель как для частных покупателей, так и в рас-
чете на сотрудничество с дизайнерами интерьеров 
Neopolis Casa представила новинки и популярные 
предметы мебели европейских фабрик — Fratelli Barri 
(Италия) и MOD Interiors (Испания), эксклюзивным 
поставщиком которых является. 

Мебельная фабрика «Демидов А.» (Краснодарский 
край), начиная с 90-х, ставила перед собой задачу из-
готавливать мебель и столярные изделия с качеством 
и дизайном европейских производителей.  Мебель 
из натуральной древесины этой фабрики давно зна-
кома многим дизайнерам. На стенде фабрики была 
представлена новая кухня «Терра 22». «Модель кухни 
является для нас знаковой и особенной. В 2022 году 
мебельной фабрике «Демидов А» исполняется 30 лет. 

«Терра 22» отвечает всем современным тенденциям 
дизайна и эргономики: экологичность, ровные линии, 
сочетание материалов и цвета. Все элементы кухни 
взаимозаменяемы и взаимодополняемы.

Замысел проекта заключался в том, чтобы отраз-
ить стремление к единению с природой, которое было 
достигнуто нами благодаря сочетанию натуральных 
материалов, естественных цветов кухни и лаконичной 
формы без излишеств», — отмечают в компании.

Корпус «Терры 22» выполнен из столярной плиты, 
фанерованной шпоном дуба. Фасады изготовлены из 
массива дуба с рейками, центральные фасады — из 
бука под эмаль. В кухне использовано рифленое про-
зрачное стекло и натуральный гранит, что олицетво-
ряет природу в её различных проявлениях.

Непременно стоило заглянуть на стенд VERONA 
mobili, чтобы увидеть новые великолепные модели 
кухонь. «Стенд компании VERONA mobili был создан 
с учетом последних тенденций в сфере дизайна ин-
терьера, а также предпочтений клиентов и дизайне-
ров, сотрудничающих с нашей фабрикой. На подиуме 
была представлена мебель для различных помеще-

ний дома в современном и классическом стилях», — 
говорят в компании.

Семейное предприятие ARBUZOV STUDIO из г. 
Тамбов создает уникальные предметы дизайнерской 
мебели для тех, кто ценит комфорт и практичность, 
кого заботят уют и красота собственного дома. 

Уже в среду у многих мебель была раскуплена. В 
кулуарах много обсуждалось, удастся ли сохранить 
европейские поставки материалов и комплектующих.

На выставке среди участников было много постав-
щиков декора, освещения, портьерных тканей, мате-
риалов для отделки из Китая и Турции. Среди евро-
пейских поставщиков со значительным перевесом 
преобладала Италия. По данным организатора, уча-
стие приняли более 150 компаний из Китая, а также 
большие представительства Индии и Турции.

«Очевидно, что для многих компаний MosBuild 
2022 станет отправной точкой для работы в принци-
пиально иных условиях рынка. Сегодня вся индустрия 
стоит у запуска нового бизнес-цикла и нуждается в 
новых партнерах, стратегиях, решениях и в личном 
общении», — отметил директор выставки Яков Сы-
ромятников.

Следующая выставка MosBuild 2023 состоится в 
МВЦ «Крокус Экспо» 28-31 марта.

Светлана Ширяева
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— по предприятиям и частным лицам, занятым в про-
изводстве, поставках, оптовой и розничной торговле ме-
белью, комплектующими, сырьем и материалами.

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

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

Макеты подаются в файлах CorelDraw 9.0 (5.0-
13.0 — допускаются), Adobe Illustrator 5.0-11.0, *.EPS, 
*.AI, шрифты переведены в кривые (Convert to curves), 
разрешение импортированных изображений не ниже 
240 dpi для цвета (не ниже 240 dpi для ч/б), верхняя 
граница 400 dpi (редуцируйте — resample — при ее 
превышении). 

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

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

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

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

Объем и размещение Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка) 89 000

2-я полоса (2-ая сторона обложки) 44 000

3-я полоса (обложка) 31 000

4-я полоса (последняя обложка) 50 000

вкладка — 1 полоса 32 000

вкладка — 1/2 полосы 16 400

вкладка — 1/4 полосы 9 400

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса 35 000

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 2022 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  363÷78÷15

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, 278 364÷44÷93

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, 12 235÷98÷98

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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