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Высокий спрос, который так хорошо начинался летом, на текущий момент 
спровоцировал на рынке дефицит комплектующих и плитных материалов, 
увеличение сроков выполнения заказов и рост цен как у российских 
производителей фурнитуры, так и в Китае. К тому же в Китае образовался и 
дефицит контейнеров. 

У многих производителей мебели заказы расписаны и предоплачены 
уже до весны, что влечет за собой необходимость расширения возможностей 
производства. Ресурсы мебельные фабрики увеличивают, но никто не знает, 
каким будет спрос в ближайшем обозримом будущем. Об этом мы поговорили с 
представителями отрасли на страницах номера.

К тому же этот номер мы готовим к выставке «Мебель 2020» и надеемся, что 
она пройдет продуктивно для экспонентов и посетителей. Кто приедет в качестве 
гостей на выставку, заходите к нам на стенд — будем рады! Всем, кто не сможет 
приехать, обязательно в декабрьском номере расскажем, как прошла выставка и 
что было интересного.

Всем удачи, продуктивной работы и, конечно, здоровья!

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»Д

[ СЛОВО РЕДАКТОРА ]



Ðó÷êè 
Ïåòëè 
ßùèêè

ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ
äëÿ êîðïóñíîé
ìåáåëè



http://nois.su


http://www.aldi04.ru
http://www.valmaks.ru


http://www.valmaks.ru


8 МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ №16 (303)_2020  ____________________  WWW.MEBELSIB.BIZ ____________________  MEBEL@X1.RU

ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Прежде всего, в тренде близость к природе. В 
ограниченных условиях городских квартир это выра-
жается в создании свободных открытых пространств 
за счет объединения комнат, например, кухни с гости-
ной, спальни с кабинетом. Такие изменения требуют 
гибких интерьерных решений. Возрастает значение 
эргономики и комфорта мебели, которые дарят но-

вые тонкостенные ящики AXIS PRO. Качественные 
высокопрочные материалы, встроенные стабилиза-
тор и доводчик обеспечивают синхронизированную 
плавную работу при открывании и закрывании ящика. 
Даже при максимальной загрузке до 40 кг Вы буде-
те прилагать минимум усилий, пользуясь системой 
ящиков AXIS PRO. Эти качества делают AXIS PRO не-
заменимым в использовании на кухне для систем 
хранения, в ванной или гостиной и спальне, где важна 
бесшумность хода направляющей. 

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

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

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

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
2020/2021 С GTV

MARSALA

UZ-819

NORD
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ски включат свет в гардеробной или шкафу при от-
крывании дверцы и выключат, когда дверь закроется. 
Интегрированные в мебель многофункциональные 
удлинители придают офисной и кухонной мебели 
дополнительный комфорт, не нарушая общую эсте-
тику интерьера. Популярные системы push to open 
в направляющих VERSALITE PRO, дополненные до-
водчиком, срабатывающим при зазоре всего 3,5 мм, 
позволяют создавать фасады без мебельных ручек, 
дарящие ощущение единой поверхности, чистой ли-
нии в сочетании с отменной эргономикой.

Персонализация — неизменный тренд на все 
времена. Но как же не потерять уникальность, не-
смотря на серийность мебели? Ответ прост и оче-
виден — используйте игру света. Приспосабливаясь 
к любому стилю мебели, свет сам может стать укра-
шением пространства. Алюминиевые профили GLAX 

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

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

ООО «ГТВ РУС» — 
официальное представительство в РФ

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

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

gtv-rus.com.ru
gtv_rus

FLAVIO

AE-PB02G

GLAX

TERNI
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— Нет, я так не думаю, — улыбаясь отвечает Па-
трик, — Действительно, когда случился «бум» на вы-
ставке «Еврокучина» в 2012-м году, когда почти все 
кухни, выставленные ведущими мебельными фа-
бриками, оказались без ручек… Настроение у про-
изводителей ручек резко упало, можете себе пред-
ставить! Но уже через два года на той же выставке 
баланс почти восстановился, и на сегодняшний день 
я могу сказать, что наши крупнейшие клиенты — про-
изводители в Западной Европе — выпускают кухонь 
без ручек всего около 30%.

Без ручек… Чем же их заменяют, эти, казалось бы, 
необходимые элементы мебели, история которых 
длится столько же веков, сколько и история самой 
мебели?!

Это ни для кого не секрет, вот что выбирают вме-
сто ручек: электрические системы открывания, «пуш-
системы», зафасадный профиль типа «Gola», а также 
ручки, «интегрированные» в фасады.

— Давайте попробуем сравнить современную ме-
бель с автомобилями, — продолжает Патрик. — И 
там, и там главное, во что вкладываются деньги (а 
деньги, инвестируемые в разработку автомобилей, 
несравнимо больше, чем инвестируемые в разработ-
ку мебели, при всём её многообразии и объёмах) — 
это Дизайн, Технологии, Эргономика, Надёжность. 
История автомобилестроения более динамичная, 
чем мебели, и, если посмотреть на ручки дверей ав-
томобилей, то в истории автомобилестроения авто-
гиганты перепробовали массу вариантов открывания 
дверей машин, а всё равно мы видим на всех авто-
мобилях стандартные, удобные, эргономичные, на-
дёжные ручки! Обычные! Просто хорошо вписанные 
в дизайн. 

А если перевести взгляд на мебель, то надо отме-
тить, что среднему потребителю приходится гораздо 
чаще в течение дня пользоваться дверцами и ящика-

Патрик ван Несте

ТАК НУЖНЫ ЛИ РУЧКИ?
Последние несколько лет заметно растёт популярность современной мебели без ручек. Прокатившись 
волной несколько лет назад через обе Российские столицы, эта мода сегодня задаёт тон в регионах. 
Доля заказываемых кухонных гарнитуров современного стиля среднего и выше сегмента без традици-
онных ручек и кнопок, доходит, например, в Сибири, на Урале и в Южном ФО до 60%!
Мы спросили у лидера компании METAKOR (бельгийский производитель мебельных ручек), её коммер-
ческого директора, Патрика ван Несте, что происходит на рынке мебели, не пора ли производителям 
ручек бить тревогу и искать дополнительные способы заработка?
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ми мебели, чем автомобиля! А как важна ручка для 
общего дизайна мебели! В отличие от 90-х, сейчас 
дизайнеры при проектировании подбирают ручку к 
новой модели мебели уже на первом этапе, одновре-
менно с выбором материалов фасадов. Ручка явля-
ется частью композиции, а очень часто и изюминкой. 
Известны даже случаи, когда дизайнеры фабрик про-
ектировали целый гарнитур, впечатлившись интерес-
ной ручкой–новинкой!

— Да, Патрик, ручка — это очень важный эле-
мент, — подключается к разговору директор по раз-
витию одной из ведущих фабрик. — При запуске но-
вой модели кухни у нас происходит целый худсовет из 
семи специалистов, на котором мы стараемся найти 
идеальный вариант ручки для тех фасадов, которые 
запускаем. И когда это действительно получается, 
нам удаётся продавать новую модель кухни по ценам 
выше тех, на которые мы изначально рассчитывали.

Компании METAKOR удаётся совместить в ручках 
не только то, что упомянул Патрик ван Несте, — Ди-
зайн, Технологии, Эргономика, Надёжность, — а ещё 
и очень хорошие тактильные ощущения, дающие ра-
дость от пользования кухонной мебелью. Не случаен 
девиз METAKOR: «Разработано для рук». Согласитесь, 
сочетание всех этих достоинств в одном маленьком, 
но важном элементе мебели — совсем не лишнее 
преимущество для мебельщика!

В этом непростом году компания METAKOR , как 
всегда, запустила на рынок несколько очень интерес-
ных новинок. К сожалению, не удалось пока показать 
их на выставках, но скоро дистрибьюторы будут гото-
вы отправить информацию и образцы новых ручек и 
кнопок своим клиентам.

Среди осенних новинок — три новые интересные 
семейства: скобы на 160 плюс кнопки, а также новая 
удобная ручка-«ракушка» в современном стиле и… 
очень красивые и современные кнопки, в которых 
очень необычно сочетаются натуральное дерево и 
латунь. 

В начале 2021-го METAKOR добавит в серию сво-
их бестселлеров — алюминиевых профильных ручек 
Zephir — очень востребованные для высоких дверей 
ручки длиной 1100 мм.

                                                                                            
Стиль, мода и комфорт ручек 

METAKOR. Найди время прикоснуться.                                                                                                                                    

Официальный дистрибьютор METAKOR в России
г. Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 380-66-86

rosso.su
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Как оценивает компания Hettich работу рос-
сийского подразделения по итогам юбилейных 
25-ти лет?

Конечно же, в Германии помнят о нашем юбилее 12 
октября.

Нас поздравили руководители концерна. Сейчас 
мы готовим небольшой видеоматериал, посвященный 
юбилею. Мы планировали отметить эту дату масштаб-
но, ведь 25 лет — это значительный срок, практически 
вся современная история России, но ситуация скоррек-
тировала наши планы. Российское подразделение Хет-

тих и сегодня остается одним из самых крупных дочер-
них компаний Hettich. У нас 6 филиалов, оснащенных 
шоу-румами и складскими помещениями — Москов-
ская область (г. Железнодорожный), Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Краснодар. 

Несмотря на то, что экономики Китая и Индии, а с 
ними и национальные компании Хеттих в этих странах 
растут «как на дрожжах», несмотря на турбулентности 
в России, Хеттих РУС уверенно продолжает входить в 
топ-5 дочерних компаний Hettich. 

А какие мероприятия планировались по слу-
чаю юбилея?

Весной мы планировали реализовать новый для 
нас формат «Хеттих Тур» — очень интересная ком-
бинация передвижной выставки, коммуникационной 
платформы, совместного с нашими партнерами про-
екта, которая должна была стартовать в Краснодаре 
на UMIDS 2020 и останавливаться в крупнейших горо-
дах России.

Мы также готовились к проведению красивого, 
масштабного мероприятия для наших партнеров и 
заказчиков, приуроченное к выставке «Мебель 2020», 
но, в итоге, по соображениям безопасности, решили 
отложить его. 

Этот юбилейный год выдался непростым. Как 
вы справлялись с ситуацией весной и как регули-
руете работу сегодня?

На фоне того, что происходило в Китае и Европе 
в 2019–2020 гг., мы готовились к очень серьезному 
снижению экономической активности, рассматрива-
ли несколько сценариев развития событий.  

Мы перевели максимальное количество персона-
ла на удаленный режим работы, в соответствии с ре-
комендациями Роспотребнадзора ввели жесткий са-
нитарный режим во всех подразделениях компании. 

Результаты работы в условиях первой волны пан-
демии весной этого года оказались существенно луч-
ше наших ожиданий. 

«ХЕТТИХ РУС» — 25!
Компания Hettich, один из мировых лидеров по производству функциональной фурнитуры для мебели, 
со штаб-квартирой в г. Кирхленгерн, заводами в Германии и ряде крупнейших стран, Hettich имеет до-
черние компании по всему миру. Российское подразделение «Хеттих РУС» было открыто в 1995 году 
с офисом в Москве и производственно-складской площадкой в г. Электрогорске, в 2005 году офис и 
производство переехали на единую площадку в г. Железнодорожный Московской области. В октябре 
Hettich Россия отметило юбилей — 25 лет с момента основания.

Мы пообщались с генеральным директором ООО«Хеттих РУС» Александром Тимофеевым.
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Далее произошло быстрое восстановление. Надо 
сказать, что схожая картина была в Европе. Люди, запер-
тые «в 4-х стенах» во время изоляции, задумались над 
улучшением домашней обстановки, о ремонтах, улучше-
ниях в своем интерьере — тем более, что в руках оказа-
лись средства, сэкономленные на отпусках, поездках и 
других не состоявшихся запланированных событиях.

В этой, в целом позитивной ситуации есть только 
один минус — такой спрос спровоцировал дефицит, 
о котором и мы, и наши партнеры, казалось, совсем 
уже забыли.

Но наш многолетний опыт планирования склад-
ских запасов, гибкая логистика позволяют миними-
зировать неприятные последствия этой ситуации. 
Думаю, что в эти месяцы многие партнеры еще раз 
убедились в преимуществах работы с крупным, на-
дежным поставщиком — с производством «по сосед-
ству», в Германии.  

Да, сейчас на мебельном рынке идет высокий 
спрос. Как вы считаете, в такой период возмо-
жен рост доли покупателей в премиальном сег-
менте? 

Мне кажется, что потребителей сегментов сред-
ний+ и премиум больше не стало, как впрочем, и 
меньше. Просто и в этом сегменте тоже спрос вырос.

Но ситуация открыла некоторые возможности. На-
пример, для работы из домашнего офиса неплохо 
было бы обустроить рабочее место.  Или из другой 
плоскости — интернет-торговля: многие люди вы-
нужденно приобрели навыки покупок в Интернете, 
причем, по таким позициям, которые никогда ранее 
не приобретались в сети.  Это однозначно не пройдет 
бесследно.

Опыт этого года однозначно будет проанализиро-
ван, мы посмотрим на общую ситуацию, новые трен-
ды, открывшиеся возможности.

Как и за счет чего еще планируете в дальней-
шем расширять собственное присутствие на рос-
сийском рынке?

По нашим оценкам, мы занимаем весомую часть 
российского рынка в сравнимом продуктовом переч-
не в премиальном сегменте. Дальнейший ощутимый 
рост возможен в основном с экономикой и рынком.

Поэтому, мы хотим попробовать «прикоснуться» к 
потенциалу рынка другого ценового диапазона, ко-
торый в разы больше, чем премиальный.  Но будем 
делать это осмотрительно и осторожно. 

Сейчас стоимость фурнитуры в рублях у многих 
растет не только в связи с ростом курса валют, но 
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и в связи с ростом долларовой стоимости на из-
делия из металла, например, в Китае. Как у вас се-
годня решается вопрос цены?

На данном этапе рост рублевой цены на нашу про-
дукцию происходит только в аспекте роста курса ва-
люты. У Hettich долгосрочные контракты на поставку 
металла, и пока, если и есть какие-то колебания, они 
не отражаются на конечной стоимости продукции. 
Возможно, когда мы войдем в другой цикл по закуп-
кам металла и будут заключаться новые контракты, 
цена может подрасти.

А как вы думаете, что предпринимают мебель-
ные фабрики в период дефицита?

Думаю, что мебельные фабрики, которым не хва-
тает материалов и комплектующих, работают по всем 
направлениям — и цену ставят повыше, и берут фур-
нитуру у разных поставщиков, и сроки производства 
для заказчиков увеличивают, в общем, создают для 
компании в данных условиях возможности, чтобы и 
рентабельность производства соблюсти, и клиентов 
максимально удовлетворить, и дилеров поддержать, 
и, конечно же, заработать.

Hettich — постоянный участник крупнейших 
профильных выставок мировой мебельной от-
расли, да и «Хеттих РУС» — бессменный участник 
всех значимых мебельных выставок в России. Но 
год непростой, да и следующий — неизвестно. 
Как на сегодня для вас складывается участие в 
выставках?

В этом году, как вы знаете, выставка UMIDS в 
Краснодаре так и не состоялась. А в проекте «Мебель 
2020» мы не планировали участвовать.

Что касается международных выставок, то ситуа-
ция с пандемией накладывает на организаторов ряд 
серьезных ограничений, которые транслируются 
на каждого экспонента. А это неизбежно приводит 
к снижению посещаемости, пересмотру концепции 
стенда, повышению затрат и снижению эффективно-
сти.  Поэтому многие традиционные якорные экспо-
ненты размышляют над вопросом целесообразности 
участия. На мой взгляд, развитие событий на пан-
демическом фронте сегодня оставляют мало шансов 
для того, чтобы провести Interzum 2021 в том попу-
лярном и хорошо известном формате, каким мы его 
знаем.

Я поздравляю от всего сердца компанию «Хет-
тих РУС» с юбилеем, желаю успехов в бизнесе, 
осуществления всех задуманных планов, новых 
бизнес-проектов и ежегодно стабильно высокого 
спроса. 

Большое спасибо!
Наши планы празднования изменились, но главное 

наша команда сделает — отметит 25-летие «Хеттих 
РУС» «юбилейно» высокими показателями реализации!

Беседовала Светлана Ширяева



http://www.naidy.com
http://www.region-plast.com
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Расскажите, когда вы почувствовали, что по-
шел высокий спрос, который стало удовлетво-
рять все труднее? 

 В июне месяце уже было видно, что начался вы-
сокий спрос, но не было понятно, как долго это прод-
лится. Уже в мае спрос ощущался. Не могу сказать, 
что май этого года был лучше мая предыдущего, но 
тенденции на рост продаж относительно марта-апре-
ля уже наметились. Многие говорили, что это отло-
женный спрос с того периода, когда салоны и ТЦ не 
работали. Настроения были позитивные, все тогда 
еще собирались ехать на выставку в Краснодар. Было 
некое ощущение, что коронавирус почти победили, и 
все закончилось.

Сначала все это было очень радостно, что и мы, и 
наши клиенты перекрываем минуса апреля, но спрос 
продолжал расти, и к июлю справляться с ним стало 
уже заметно сложнее. За счет складских запасов, ко-
торые мы делали, июль удалось пройти более или ме-
нее нормально, но уже тогда пришло понимание, что, 
если спрос сохранится, дальше будет тяжело.

Спрос пошел на всю продукцию, или на какую-
то часть ассортимента он был заметно выше?

Спрос пошел буквально на всю продукцию, как 
из пластмасс, так и в металле. Доходит до абсурда: 
к примеру, заказчику нужен один цвет, которого в на-
личии нет и на днях не будет, он без вопросов берет 

ВЫСОКИЙ СПРОС:
И РАДОСТНО, И СЛОЖНО

Высокий спрос на мебельном рынке озадачил практически всех. С одной стороны, удовольствие от 
роста объемов продаж, а с другой — множество различных проблем, связанных и с невозможностью 
удовлетворить такой спрос, и с неизвестностью, сколь долго это будет продолжаться. 
Мы пообщались на эту тему с Виктором Ивановым, руководителем отдела продаж компании «АЛДИ» 
(г. Смоленск) — российского производителя лицевой фурнитуры из пластмасс и металла.
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другой. Причем, у нас в компании есть направление 
«фурнитура для штор» — там картина практически та-
кая же. 

Как складывалась ситуация? Какие меры при-
шлось оперативно принимать?

Необходимо было принимать решения, которые 
давались очень тяжело. Чтобы справиться с таким 
спросом, надо было увеличивать производитель-
ность, а это влечет за собой закупку нового обору-
дования, прием на работу людей и, соответствен-
но, создание дополнительных рабочих мест. Самое 
сложное решение — прием на работу людей: потому 
что, когда ты берешь людей на работу, ты даешь им 
какие-то гарантии, принимаешь на себя ответствен-
ность за них и их семьи. А ситуация непонятная, и га-
рантий на то, как долго она продлится, нет никаких. 
В любой момент спрос закончится, и мы можем вер-
нуться к прежним объемам и срокам.

Что у вас в работе и в компании изменилось в 
связи с высоким спросом?

Много что пришлось поменять, и до сих пор изме-
нения идут. 

Во-первых, пришлось поменять подход: пришлось 
переступить через себя и поменять сроки, что было 
непросто. Изначально традиционно на протяжении 
многих лет мы давали сроки не более 14-ти дней, 
практически независимо от объема заказа. Нам при-
шлось увеличить сроки вдвое. На сегодня пришлось 
увеличить сроки еще — уже до 6 недель.

Во-вторых, одновременно с этим пришлось изме-
нить в целом структуру производства, изменить неко-
торые производственные этапы и модернизировать их.

В-третьих, мы закупили дополнительно оборудо-
вание, которое поступило и еще поступит к нам уже 
в ближайшие дни, и мы очень рассчитываем, что в 
кратчайшие сроки оно будет запущено. При этом 
пришлось расширить автопарк и прикупить еще не-
сколько авто, чтобы успевать оперативно осущест-
влять доставку.

В общем несмотря на то, что это риски, мы пошли 
по пути расширения производства. Здесь мы стол-
кнулись с тем, что подобрать необходимые кадры для 
работы невероятно трудно. По крайней мере, у нас в 
регионе многие не хотят в принципе выходить на ра-
боту, так как получают на бирже труда 20-25 тыс. ру-
блей, а это — средняя зарплата по региону. Причем, 
более квалифицированных специалистов оказалось 
подобрать проще, чем грузчиков и разнорабочих. Не-
которые наши партнеры в регионах рассказали, что 
у них зарплата грузчика доходит до 60 тыс. рублей и 
даже выше.

Мы увеличили выплаты и заработную плату со-
трудникам на производстве тем, кто уже работает и 
набрали еще людей в объеме 20% от того штата, ко-

торый уже работал на производстве. Мы увеличили 
число смен, работа идет в прямом смысле слова кру-
глосуточно. Но даже весь этот комплекс мер не по-
зволил нам сократить сроки производства.

Да, сначала все хлопали в ладоши и радовались, а 
теперь со страхом смотрят в будущее.

Наверно, как и все, мы осознаем, что не всегда 
можем дать клиентам тот объем, который им необ-
ходим; иногда подводим по срокам из-за каких-либо 
форс-мажорных обстоятельств, в том числе, из-за ко-

ронавируса; и оборудование в таком режиме иногда 
выходит из строя, хотя нашим специалистам доста-
точно быстро удается его восстановить. Буквально 
на прошлой неделе из трех одинаковых пресс-форм 
одна вышла из строя, две другие работали, на ремонт 
пресс-формы ушла неделя, и мы уже не смогли обе-
спечить необходимый объем.

Как в такой ситуации выстраивается ваша це-
новая политика?

Мы, конечно, обсуждали разные варианты, в том 
числе, и увеличение цены на продукцию.

Но лично мое мнение, что это было бы не совсем 
честно по отношению к нашим партнерам — увели-
чивать цену, чтобы просто кто-то взял и отказался. 
Наши партнеры тоже неглупые люди и понимают, что 
увеличение цены идет ради снижения нагрузки. 

Мы всегда были честными и порядочными в от-
ношениях с нашими клиентами. У нас был запас ма-
териалов, купленный еще по старым ценам, который 
позволил нам продержаться эти три-четыре месяца, 
поэтому цену мы не повышали, к тому же увеличение 
производительности тоже влечет за собой снижение 
себестоимости на продукцию. 

Но запасы сырья заканчиваются, поэтому с 1 ноя-
бря у нас будет повышение цены на 5% — ровно на-
столько, насколько увеличиваются наши затраты на 
изготовление продукции. 

В наших материалах есть валютная составляю-
щая — например, пластик мы используем бельгий-
ский, лаки и краски есть как российские, так и зару-
бежные, так что сбросить со счетов рост курса валют 
не получится.

ЕСЛИ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ НИЧЕГО КРИТИЧНОГО 

ВНУТРИ СТРАНЫ ИЛИ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ, 

ТО, ДУМАЮ, МЫ НОРМАЛЬНО ОТРАБОТАЕМ 

ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ ТОЧНО. ОБЩАЯСЬ С 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МЕБЕЛИ, МЫ УЗНАЕМ, 

ЧТО У МНОГИХ ЗАКАЗЫ УЖЕ ПРЕДОПЛАЧЕНЫ 

И РАСПИСАНЫ НА 4-5 МЕСЯЦЕВ ВПЕРЕД. 
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Помимо роста цен на сырье нам пришлось значи-
тельно увеличить фонд оплаты труда и, соответствен-
но, налоговую составляющую на него. 

Возникают ли в период высокого спроса у вас 
проблемы с сырьем?

По основному сырью, которое мы используем, 
проблем нет. Но возникли проблемы по вспомога-
тельным вещам. Например, свои ручки мы комплек-
туем крепежом, а заводы, у которых мы закупаем са-
морезы, испытывают некоторые трудности. Поэтому 
расширяем базу поставщиков и пока вполне справля-
емся. Самые большие сроки по сырью на сегодня у 
алюминиевых заводов. По крайней мере, те, с кем мы 
работаем, увеличили сроки значительно — до 3-4-х 
месяцев. Но нас заранее предупредили, и мы смогли 
вовремя все заказать. Периодически появляется за-
мена материалов, но, в целом, ничего критичного.

Что планируете делать с наработанными сей-
час производственными ресурсами, когда спрос 
снизится?

Мы периодически обсуждаем, чем и как будем за-
гружать ресурсы, когда спрос пойдет на снижение. 
Но, в принципе, основных законов работы отдела 
сбыта никто не отменял. Это, в любом случае, увели-
чение клиентской базы, которое может быть за счет 
новых клентов и новых рынков сбыта. Это может быть 
экспорт, это те, с кем мы еще не работаем. Это может 
быть увеличение ассортимента в рамках сотрудниче-
ства с теми, с кем мы не работаем пока только потому, 

что у нас нет для них продукции. В принципе, то обо-
рудование, которое мы довольно часто приобретаем, 
это не только для того, чтобы закрыть проблемы с 
нехваткой ресурсов и низкой производительностью, 
но это и оборудование, которое позволит нам расши-
рить ассортимент. Не могу сказать, что все принятые 
в этот период на работу люди останутся работать, так 
как задачи изменятся, но мы постараемся набранный 
штат максимально задействовать и сохранить. 

 
Как долго, по вашему мнению, будет продол-

жаться высокий спрос?
Если не произойдет ничего критичного внутри стра-

ны или за ее пределами, то, думаю, мы нормально от-
работаем до конца февраля точно. Общаясь с произ-
водителями мебели, мы узнаем, что у многих заказы 
уже предоплачены и расписаны на 4-5 месяцев впе-
ред. Они говорят, что конечный потребитель получит 
свою мебель не раньше марта-апреля. И эта мебель 
уже оплачена и стоит в плане производства. Люди, ви-
димо, боятся удорожания и вкладывают деньги. Я объ-
яснить пока это логически не могу, но это происходит. 

Если смотреть на цикл мебели, то это 5-10 лет. 
Первая волна спроса — это те, кто давно не менял 
мебель. Вторая волна — это дешевая ипотека и соот-
ветственно потребность в мебели в новое жилье. Тре-
тья волна — это те, кто за последние полгода накопил 
денег и готов их тратить.

Светлана Ширяева



http://www.микрон.рф


http://modern-coupe.ru
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В третьем квартале 2020 года 
Homag Group зафиксировала 
значительное улучшение посту-
пающих заказов (+ 43%) и вос-
становление экономики по срав-
нению со вторым кварталом 2020 
года. Тем не менее, на показате-
ли за девять месяцев пандемия 
коронавируса все же повлияла.

«Как и весь сектор машино-
строения, мы все еще ощущаем 
последствия пандемии корона-
вируса», — объясняет председа-
тель правления Пекка Паасиваа-
ра. «Однако в третьем квартале 
объем поступающих заказов за-
метно восстановился. Продол-
жится ли это позитивное разви-
тие в долгосрочной перспективе, 
во многом зависит от дальнейше-
го глобального хода пандемии».

За первые девять месяцев 
2020 года в целом продажи Homag 
Group упали на 13% до 833 млн 
евро (в прошлом году — 957 млн 
евро), а количество поступающих 
заказов — на 16% до 763 милли-

онов евро (в предыдущем году — 
907 миллионов евро). Объем невы-
полненных заказов на 30 сентября 
2020 г. составлял 461 млн евро (31 
декабря 2019 г .: 546 млн евро). 
За первые три квартала 2020 года 
операционная EBIT группы Homag 
достигла 20,8 млн евро (в преды-
дущем году — 58,5 млн евро). 

По словам Паасиваара, раз-
витие бизнеса в разных регионах 
различается. «Мы видим вос-
становление, особенно в Китае, 
а также в Северной и Восточной 
Европе. Тенденция положитель-
ная и в других регионах, хотя там 
показатели все еще ниже докри-
зисных уровней».

В России (г. Курск, ТЦ «Евро-
па», пр-т Дружбы, 9а) открыл-
ся первый мебельный салон 
с виртуальной примеркой 
мебели. Визуальный эффект 
присутствия обеспечивают 
VR-технологии, превращая 
обычное пространство мага-
зина в 3D модель квартиры. 

Устройство виртуальной реаль-
ности представляет собой шлем, 
в котором присутствуют сфериче-
ские видео дисплеи, акустическая 
гарнитура и контролер. Шлем по-
гружает покупателя в виртуальную 
обстановку, где можно не просто 
увидеть желаемый предмет ме-

бели в домашнем интерьере, но 
и разложить, повернуть его, по-
менять ткань или выбрать другой 
цвет, размер модели и фактуру. 

Петр Казорин, коммерческий 
директор Мебельного холдинга 
«Ангстрем»: «Формирование жи-
лого пространства при помощи 
дополнительных малых форм ви-
зуального мерчандайзинга – ак-
сессуаров – поможет погрузить 
покупателя в его мечту. В итоге 
клиент приобретает не обычный 
диван, а уютную квартиру с жела-
емым интерьером. При создании 
данного формата мы ориентиро-
вались на клиентов «средний» и 
«средний+», ассортимент будет 
заполняться именно той продук-

цией, которая подходит для дан-
ного ценового сегмента». 

На разработку проекта было 
потрачено 12 млн рублей. Соз-

дание формата интерактивной 
покупки даст возможность увели-
чить конверсию до 60 %. 

Инновационный салон площа-
дью 500 кв.м оформлен в концеп-
ции «квартирного размещения». 
Покупатели попадают в уютные 
гостиные, спальни и прихожие, 
оснащенные удобными креслами 
и большими экранами для поку-
пателей.

Первый салон был открыт в 
городе Курске, в планах у Ме-
бельного холдинга «Ангстрем» 
открыть магазины дополненной 
реальности в 30 городах.

HOMAG GROUP: ПРИЗНАКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В МЕБЕЛЬНОМ РИТЕЙЛЕ
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LIGNA 2021 переносит перво-
начальную дату проведения с 
мая на 27 сентября–1 октября 
2021 года. После интенсив-
ных обсуждений и обсужде-
ний и с учетом текущих со-
бытий в глобальном процессе 
заражения после пандемии 
короны, Deutsche Messe вме-
сте с VDMA решили отложить 
«Ligna» примерно на пять ме-
сяцев в следующем году.

«Продолжающаяся пандемия, 
ужесточение ограничений и воз-
обновление изоляции вызывают 
большую неопределенность на 
рынке. Мы относимся к этому 
очень серьезно», - подчерки-
вает д-р. Андреас Грюхов, член 
правления Deutsche Messe AG. 
«Решение отложить Ligna было 
для нас очень трудным, но это 
единственная последовательная 
мера, которая дает всем участни-
кам проекта безопасность и не-
обходимое время для подготов-
ки. Действует соответствующая 
концепция гигиены и защиты, а 
внедрение «Инфы» в октябре так-
же доказало на практике, что ме-
роприятия могут быть безопасно 
проведены во время пандемии. 
Создавая «Ligna», мы должны 
учитывать, что целые машинные 
парки проектируются, строятся 
и представляются в режиме ре-
ального времени с длительными 
сроками и большими усилиями. 
Это требует многих месяцев пла-
нирования выставки. Это может 
быть представлено только в свя-
зи с достаточным количеством 
международных лиц, принимаю-
щих решения со стороны посе-

тителей. Для того чтобы «Ligna» 
как ведущая мировая торговая 
ярмарка оправдала это, и про-
вайдеры, и пользователи должны 
иметь достаточную безопасность 
планирования для участия - и это 
значительно выше в сентябре / 
октябре, чем в мае 2021 года ».

VDMA, как соорганизатор 
выставки «Ligna», рассматрива-
ет перенос даты мероприятия 
как единственное эффектив-
ное средство успешного про-
ведения самой важной в мире 
ярмарки для международной 
деревообрабатывающей про-
мышленности в интересах всех 
участников. «Перенос« Лигны 
»абсолютно необходим. Это са-
мая важная в мире платформа 
для наших компаний и клиентов 
в деревообрабатывающей и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности », - говорит д-р. Бернхард 
Дирр, управляющий директор 
ассоциации деревообрабаты-
вающего оборудования VDMA. 
«Промышленности нужен этот 
рынок. С выпуском Ligna в сентя-
бре 2021 года мы хотим послать 
сигнал об уходе, который вызо-
вет новые импульсы и инвести-
ции на мировом рынке.

«Мы уже с нетерпением ждем 
многочисленных инноваций, 
особенно в трех основных темах 
выставки« Ligna »2021: транс-
формация деревообработки, 
сборных процессов в деревян-
ном строительстве и техноло-
гических процессов биоэконо-
мики», - добавляет Кристиан 
Пфайффер, глобальный дирек-
тор выставок Ligna и деревоо-
брабатывающей промышленно-
сти Deutsche Messe. «Ligna '2021 
также будет в сентябре, тогда 
впервые как гибридное меро-
приятие, подчеркнет свою роль 
ведущего отраслевого события 
и представит мировой ассорти-
мент инструментов, машин и си-
стем для обработки древесины».

Новый магазин в Марьино, в 
ТРК «MARI» откроет свои двери 22 
октября, а акция «Привет, Москва!» 
продлится в течение двух недель — 
с 22 октября по 4 ноября — во всех 
магазинах бренда. Покупателей 
ждут невероятные скидки, лимити-
рованные предложения и подарки 
для первых покупателей.

Уже 4 месяца первые магазины 
JYSK радуют россиян, и бренд не 
останавливается на достигнутом! 

Первые 200 покупателей полу-
чат полотенце за 1 рубль при покуп-
ке в любом из магазинов, большую 
сумку за 1 рубль смогут приоб-
рести первые 500 покупателей, а 
также — дополнительные возмож-
ности и скидки получат подписчики 
e-mail-рассылки и instagram.

На данный момент бренд пред-
ставлен более чем в 50-ти странах, 
в Дании JYSK имеет статус офи-
циального поставщика королев-
ского двора, а фраза «У меня для 
вас есть отличное предложение», 
сказанная однажды основателем 
JYSK Ларсом Ларсеном, стала ви-
зитной карточкой бренда. 

JYSK завоевал доверие поку-
пателей благодаря трендовым 
изделиям в скандинавском сти-
ле, приятным ценам и интерес-
ным предложениям. 

Новый магазин сохраняет от-
личительные черты концепции 
JYSK — хорошую транспортную 
доступность, удобный сити-
формат магазинов и широкий 
ассортимент: средняя площадь 
магазинов JYSK в Москве — 
1000-1200 кв. м, на которых рас-
полагается более 3000 наиме-
нований товаров — от мелкого 
декора до матрасов и мебели. 

По материалам JYSK

LIGNA 2021: НЕ В МАЕ,
А В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ

JYSK ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ 
МАГАЗИН И ЗАПУСКАЕТ 

АКЦИЮ В ЧЕСТЬ 
ОТКРЫТИЯ
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Генеральный директор ООО 
«Кроношпан Калуга» Ардашер 
Курбаншо представил главе реги-
она планы по развитию предпри-
ятия на Людиновской площадке 
ОЭЗ ППТ «Калуга», об этом со-
общает пресс-служба правитель-
ства Калужской обл.

В настоящее время на Люди-
новской площадке ОЭЗ ППТ «Ка-
луга» компания арендует участок 
площадью 132,8 га, на котором 
реализует проект по производ-
ству древесноволокнистых плит.

«Мы планируем, что с этой 
площадки будем экспортировать 
50% продукции, — сказал Арда-
шер Курбаншо. — Это наша за-
дача».

По его словам, компания также 
намерена развивать в Людиново 
производство бумаги. Инвести-

ционный проект, который будет 
реализовывать ООО «Ультра Де-
кор Рус», предполагает создание 
современного производства ба-
зовой бумаги из целлюлозы для 
дальнейшего использования в 
качестве сырья на предприятиях, 
выпускающих ламинированные 
древесные плиты.

«Мы планируем в год выпу-
скать 40 тыс. т бумаги, — пояснил 
Ардашер Курбаншо. — Для нача-
ла установим две линии, если все 
пойдет хорошо, то планируем уд-
воить мощность производства».

Для реализации проекта ООО 
«Ультра Декор Рус» был выбран 
земельный участок площадью 
более 30 га. Планируется, что не-
посредственное производство 
бумаги начнется в конце 2021 г.

На третьем и четвертом этапе 
ООО «Кроношпан Калуга» плани-
рует начать производство фане-
ры. Сроки реализации — 2025—
2026 г.г. Стороны также обсудили 
возможность создания мебель-
ного кластера на Людиновской 
площадке ОЭЗ ППТ «Калуга».

Lesprom.com

Altendorf Edition F 45 — это лими-
тированная серия станков, приу-
роченная к более чем 150-летнему 
совместному опыту в станкостро-
ении компаний Altendorf и Hebrock 
(с 2018 Hebrock  является частью 
Altendorf Group).

Форматно-раскроечный станок F 
45 этой серии реализован в традици-
онном для Altendorf дизайне: перед-
няя панель выполнена в зеленом цве-
те, в свое время ставшем визитной 
карточкой бренда. 

В конце октября первый в Рос-
сии Altendorf Edition F 45 — F 45 
ElmoDrive — установлен в одной из 
столярных мастерских Москвы. 

Мастерская, вернее даже — инте-
рьерная студия «СВОЁ», сегодня вы-
полняет комплексные проекты «под 
ключ» и на протяжении 10 лет выпу-
скает  эксклюзивные столярные из-
делия, мебель, двери, стеновые пане-
ли, фасады и не только.  Все проекты 
и продукцию предприятия отличает 

уникальный, авторский дизайн, эко-
логичность и высокое качество.  

А когда речь заходит о производ-
стве эксклюзивных вещей высшей про-
бы, нужно быть уверенным в надежно-
сти и возможностях оборудования.  

Точность, производительность и 
широкий выбор опций форматно-рас-
кроечных станков Altendorf определи-
ли выбор мастерской: F 45 ElmoDrive в 
традиционном дизайне и комплекта-
ции с четырьмя электромеханически-
ми регулировками (осями), а также  
интерфейсом для работы с управля-

ющими программами  занял свое ме-
сто в столярном цехе компании. 

Четыре электромеханические 
оси станка -  это регулировка высоты 
пильного диска и угла наклона пиль-
ного блока, электромеханическая 
установка размеров на продольном 
упоре и, наконец, поперечный упор 
DUO с электромеханической уста-
новкой откидных ограничителей. 
Электромеханические приводы в ра-
боте по управляющим программам 
из bCad или «Базис-Раскрой» позво-
ляют максимально исключить чело-
веческий фактор и сократить время 
при установке размеров.

Altendorf F 45 — это прекрасный 
выбор для тех, кто стремится к мак-
симальной  эффективности и иде-
альному качеству  стандартной и 
особенно эксклюзивной продукции! 

Поздравляем партнеров с приобре-
тением и желаем еще больше интерес-
ных проектов и авторских решений!

Altendorf Competence Center 

«КРОНОШПАН КАЛУГА» ПЛАНИРУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ

«СВОЁ»: ПЕРВЫЙ F 45 ELMODRIVE ИЗ ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ 
УСТАНОВЛЕН В СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ МОСКВЫ
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«Первая мебельная фабрика» 
в третьем квартале 2020 года 
значительно увеличила объем 
продаж, который вырос прак-
тически до докризисных зна-
чений, говорится в сообщении 
компании.

По состоянию на конец сен-
тября план производства в сто-
имостном выражении выполнен 
на 76% нарастающим итогом, что 
составляет 1,3 млрд рублей. В на-
туральном выражении за первые 
9 месяцев 2020 года фабрика про-
извела 76 тыс. единиц мебели.

В сообщении отмечается, что 
такие результаты стали возможны 
главным образом благодаря кор-
поративным заказам — данный 
рынок оказался стабильнее роз-
ничного. Продажи частным лицам 
значительно сократились во вто-
ром квартале в связи с тем, что 
розница не работала из-за коро-
навирусных ограничений. Вслед-
ствие этого выполнение плана по 
розничным продажам по итогам 

9 месяцев составило 67%, тогда 
как в корпоративном сегменте 
финансовые показатели достигли 
95% плановых значений.

«Ситуация в отрасли по-
прежнему остается очень тяже-
лой, но мы видим пути для даль-
нейшего развития. Как и многие 
предприятия, мы сократили за-
траты, оптимизировали органи-
зационную структуру, но самое 
главное — нам удалось сохранить 
высокопрофессиональный кол-
лектив, который и дальше продол-
жает работать на нашем предпри-
ятии», — приводятся в сообщении 

слова генерального директора 
«Первой мебельной фабрики», 
президента Ассоциации предпри-
ятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности РФ 
Александра Шестакова.

Фабрика активно развивает 
новые, в том числе дистанцион-
ные, каналы продаж, что позволи-
ло в период карантина частично 
заместить снижение розничных 
продаж во втором квартале 2020 
года. Прогнозируется, что в 2020 
году объем реализации кухонь с 
помощью онлайн торговли соста-
вит 350 млн рублей, или 30% от 
всех продаж частным клиентам.

В августе 2020 года пред-
приятие приняло участие в на-
циональном проекте «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости». Данная программа 
позволит фабрике увеличивать 
производительность на 10% еже-
годно, а также на треть увеличить 
выручку предприятия.

interfax-russia.ru

«ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА» В III КВАРТАЛЕ 
ВЫШЛА НА ДОКРИЗИСНЫЙ ОБЪЕМ, ПРОДАЖИ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ 1,3 МЛРД РУБ.

Министерство промышлен-
ности и инновационной полити-
ки Пензенской области подвело 
итоги работы мебельного класте-
ра за 9 месяцев текущего года. 
Несмотря на сложную эпидеми-

ологическую обстановку, за это 
время мебельные предприятия 
региона отгрузили продукции на 
сумму 9,3 млрд рублей, что со-
ставило 138% к аналогичному пе-
риоду 2019 года.

Всего на территории регио-
на производством мебели зани-
мается около 200 предприятий. 
Доля объёма их продукции в об-
рабатывающих производствах 
составляет около 5%. В отрасли 
работает более 4 тысяч человек.

Индекс промышленного про-
изводства по полному кругу ор-
ганизаций с видом деятельности 
"Производство мебели" за 9 ме-

сяцев составил 115,1%. Столь 
высоких результатов удалось до-
стичь за счёт стабильной работы 
таких предприятий, как ООО "МК 
"Лером"", ИП Стеклянников В. М. 
"SV-мебель", ООО МК "Пеликан", 
ООО "Термит", ООО "Вавилон 
58" и другие. Мебельные компа-
нии ведут постоянную работу по 
модернизации производства и 
увеличению производственных 
мощностей. За I полугодие 2020 
года объём инвестиций вырос в 
3,9 раза к соответствующему пе-
риоду прошлого года и составил 
476,1 млн рублей.

pnzreg.ru

ОБЪЁМ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ГОД ВЫРОС ПОЧТИ НА 40%
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С июля 2020 г. вышеперечисленные факторы при-
вели к росту цен, серьезно повлияв на баланс спроса 
и предложения, и в конечном итоге заставили грузо-
отправителей столкнуться с высокими транспортны-
ми расходами, слишком малым количеством рейсов 
и недостаточным количеством контейнеров. В свою 
очередь, невозможно за долгий срок до планируемой 
отправки груза букировать места на судах, а также 
бронировать выделение самих контейнеров ввиду су-
ществующих ограничений, которые есть в портах от-
правления и морских линий. 

На текущий момент эти факторы приводят к следу-
ющим негативным последствиям:

• невозможность своевременного получения по-
рожних контейнеров под отгрузку из Китая;

• рост стоимости фрахта;  
• размещение букингов заранее решает пробле-

му только частично, т. к. морские линии не принима-
ют букинги за слишком долгий срок до планируемой 
даты выхода судна, а также не гарантируют наличие 
транспортного оборудования, мест на судне и фикси-
рование стоимости морского фрахта.

Дефицит контейнеров не исчезнет в ближайшее 
время — сохранение дисбаланса между спросом и 
предложением контейнеров перевозчики прогнози-
руют до середины февраля 2021 года.  

ЭПИДЕМИЯ И РОСТ СПРОСА
СОЗДАЮТ ДЕФИЦИТ И КОНТЕЙНЕРОВ, 
И ФУРНИТУРЫ В КИТАЕ

Многие перевозчики, которые занимаются поставками из Китая, отмечают, что в последние ме-
сяцы распределение контейнеров по миру было крайне неравномерным, и с серьезной нехваткой 
контейнеров столкнулся Китай. Также значительное количество контейнеровозов в период сниже-
ния деловой активности в мире, в связи с эпидемией COVID-19, было снято с маршрутов и до сих 
пор не вернулось.
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Крайне вероятно, что ситуация может не улучшиться 
вплоть до китайских новогодних каникул в феврале 2021 
года. В связи с этим перевозчики на своих сайтах инфор-
мируют о возможных задержках выхода грузов из Китая.

Мы попросили рассказать о ситуации с отгрузка-
ми из Китая Алексея Смекалова, Управляющего ООО 
«Смарт Логистик». Компания уже 10 лет импортирует 
мебельные комплектующие от проверенных произ-
водителей из Китая, имеет опыт в таможенной логи-
стике и закупках мебельных комплектующих в Китае, 
осуществляет поставки для крупных мебельных фа-
брик и торговых организаций России.

Алексей, как обстоят сегодня в Китае дела с 
дефицитом контейнеров?

Если говорить коротко, то ситуация с дефицитом 
контейнеров в Китае следующая: дефицит наблюда-
ется в большей части на 40-футовые контейнера High 
Qube (увеличенного объема).

Самый острый дефицит таких контейнеров — в 
портах, расположенных вблизи Шанхая (Qingdao, 
Ningbo, Shanghai, Xingang). На Юге (Гуанчжоу) ситуа-
ция лучше, но дефицит тоже есть.

Основная причина дефицита в том, что весной это-
го года из-за ситуации с коронавирусом и Китайского 
Нового года в Китае был переизбыток порожних кон-
тейнеров, а в США и Европе — дефицит, поэтому мор-
ские перевозчики перебросили контейнеры на Транс-
Тихоокеанское направление США-Европа.

Еще одна причина — сильно возросший спрос 
этой осенью на товары из Китая в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года.

Кроме всего, дефицит связан с тем, что для мор-
ских линий перевозка из Китая в США и Европу более 
выгодна, поэтому в первую очередь удовлетворяется 
спрос на этих направлениях.

До сих пор ставки на фрахт контейнеров из портов 
Китая во Владивосток остаются на прежнем уровне, 
однако в связи с дефицитом компания FESCO, напри-
мер, предложила более дорогой тариф на перевозку, 
на котором она гарантирует своевременную букировку 
и предоставление порожнего контейнера под погрузку.

Ситуация с дефицитом, по имеющейся информа-
ции, будет сохраняться до тех пор, пока в Китай не 
вернут ранее переброшенные порожние контейнера 
из портов Европы и США, а произойдет это не раньше 
конца ноября», — поделился Алексей.

Как на сегодня в общем обстоит ситуация с от-
грузками из Китая в связи с высоким спросом?

Наблюдающийся сегодня аномальный спрос на 
мебель (не только в России) породил такой же — на 
фурнитуру. Китайские производители не справляют-
ся с потоком заказов и вынуждены увеличивать сроки 

производства в два, а кое-кто и в три раза. Рост спро-
са влечёт за собой и рост цен. Сейчас китайцы цены 
поднимают. Что будет дальше — покажет время. Пе-
рефразируя слова бравого солдата Швейка: «Пусть 
будет, как будет, — ведь как-нибудь да будет! Никогда 
так не было, чтобы никак не было».

Какая фурнитура и в каком сегменте составля-
ет сейчас основной поток?

В большем объеме идут отгрузки основных ком-
плектующих: это конфирмат, петли, направляющие и 
т. д. Очень высокий спрос на алюминиевый профиль 
для шкафов-купе. Что касается сегмента, то в массе 
своей идет глубокий эконом: облегченный профиль, 
облегченные петли и направляющие. Эта тенденция 
пришла не в последний год, а постепенно развива-
лась на протяжении последних пяти-шести лет. Если 
10 лет назад мы поставляли трубу всегда 1,2 мм, то 
спустя года два уже была труба, в основном, 1,0мм, 
сегодня норма — 0,8мм, но везут и 0,6 мм, а недавно 
запрашивали 0,5мм. Как тенденция, евровинт на рос-
сийский рынок идет уже, в основном, облегченный — 
с укороченной юбкой и меньшим количеством витков. 
Так что эконом рулит!

А какие по срокам перспективы получения за-
казов, оформленных сейчас, в ноябре?

Так как сроки выполнения заказов увеличились, то 
делать их начнут уже после Китайского Нового года, 
который закончится в 2021 году 26 февраля, так что 
отгрузки будут не раньше середины марта.

Светлана Ширяева

Алексей Смекалов
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По сути, посетить Фабрику «Кедр» мы хотели очень 
давно. Даже как-то на выставке «Мебель» в разговоре 
с менеджерами придумали рифму: «Умираете от ску-
ки — приезжайте в Семилуки». Семилуки — пригород 
Воронежа, где расположены производственные пло-
щадки фабрики.

Предприятие имеет на территории 4 практиче-
ски независимых производства: фабрика столешниц 
«Кедр», Фабрика фасадов «Кедр-фасад», работаю-
щая в сегменте эконом, фабрика Fabriche, выпуска-
ющая фасады в сегменте средний плюс и премиум, 
и фабрика по производству матрасов. Нам устроили 
экскурсию по производству, в процессе которой мы 
пообщались со старшим менеджментом компании.

ФАБРИКА СТОЛЕШНИЦ — САМАЯ ПЕРВАЯ
Пожалуй, основополагающим производством явля-
ется Фабрика столешниц, которая была запущена 
еще в 1999 году. За более чем двадцатилетний пе-
риод работы фабрика увеличивала свою площадь и 
провела не одну модернизацию производства. Так, 
на сегодняшний день цеха по выпуску столешниц ос-
нащены двумя современными автоматическими ли-
ниями от немецких производителей. «После закупки 
производственных линий Homag и Burkle специали-
сты этих компаний прибыли к нам на производство и 
провели все пусконаладочные работы оборудования. 
Подготовили специалистов к работе на линиях и вер-
нулись в Германию только после того, как убедились, 
что все отлично работает. В принципе, от немцев мы 

С фабрикой «Кедр» нас связывают давние, можно сказать уже дружеские, отношения. Именно поэто-
му, находясь в Воронеже, мы не могли не заглянуть на предприятие, где нам оказали радушный при-
ем. Редакция же, в свою очередь, решила поделиться своими впечатлениями о компании на страни-
цах издания.  

ФАБРИКА «КЕДР»:
СТАВКА НА КАЧЕСТВО
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этого и ждали», — рассказал Алексей Перов, управ-
ляющий Фабрикой столешниц, во время нашей 
экскурсии.

«В производстве мы используем плиты ДСП толь-
ко от проверенных производителей, с которыми со-
трудничаем уже долгое время. Все сырье проходит 
контроль качества при поступлении и хранится на 
специальных складах, где соблюдаются необходи-
мые температурный режим и уровень влажности», — 
поясняет Алексей.

Процесс производства практически полностью авто-
матизирован. ДСП на каре подвозится и пачкой выгру-
жается на стол для подачи на распил. Немецкий проход-
ной форматно-раскроечный центр Homag осуществляет 
продольный распил в размер. Затем заготовки будущих 
столешниц с помощью рольгангов и манипулятора пода-
ются на стол для дальнейшей обработки.

«Для распила плит мы используем алмазные пилы, 
обслуживанием и заточкой которых занимается под-
рядная организация. Ежедневно подрядчик и технолог 
осматривают состояние пилы и дают оценку ее при-
годности к использованию. В том случае, если пила не 
способна произвести ровный распил, она подлежит за-
мене, на этот случай у нас есть большое количество за-
пасных комплектов, и производственный процесс при 
этом не задерживается», — делится Алексей Перов. 

Заготовки столешниц, благодаря автоматическо-
му опусканию стола, по рольгангам сначала попада-
ют на обработку края и подготовку поверхности буду-
щей столешницы. 

Весь процесс опрессовки проходит в автоматиче-
ском режиме, что практически полностью исключает 
человеческий фактор, сводит к минимуму процент 
брака и повышает качество изделий. При этом линия 
имеет высокую производительность — до 1200 изде-
лий в смену.

Подготовленные заготовки проходят через маши-
ну по нанесению клеевого слоя. «Немаловажную роль 
играют клеи, — говорит Алексей Перов. — Мы рабо-

таем только с европейскими производителями. Но, 
так как на рынок поступает новая продукция от других 
поставщиков, которые заявляют, что они лучше, де-
шевле и так далее, мы постоянно тестируем их про-
дукцию и по результатам отбираем самую лучшую. В 
общем, всегда держим руку на пульсе».

Заготовка с клеевым слоем подается на стол, ро-
бот с помощью пневматических присосок берет лист 
пластика и четко, ровно помещает его на заготовку, 
после чего по рольгангам столешница идет в тер-
мопресс. Затем изделие приходит на буфер конди-
ционирования, где оно отстывает до определенной 
температуры, в зависимости от толщины пластика и 
самого изделия. После край пластика, который еще 
не загнут, специальными роликами под определен-
ной температурой разогревается и загибается, то 
есть постформируется. На завершающем этапе ли-
нии наносится каплесборник. Доводятся и отсматри-
ваются детали вручную. 

«Пластик используется как отечественных, так и 
зарубежных производителей, — рассказывает Алек-
сей, — но в любом случае мы работаем только с про-
веренными поставщиками. Некоторые из декоров 
есть только в нашей складской программе и не име-
ют аналогов у конкурентов».

Нельзя также не сказать и о производстве уни-
кального продукта собственной разработки Фабрики 
«Кедр» — столешниц PROFSTANDARD. Визуальная 
толщина столешницы 38 или 56мм достигается за 
счет использования плиты 19мм и планок: делается 
фрезеровка с двух сторон заготовки, вклеиваются 
планки, затем идет облицовка. Такая столешница ви-
зуально более толстая и массивная, но легче по весу 
и на порядок дешевле стандартных изделий. Пона-
чалу я слышала от мебельщиков, что есть неудобства 
и нюансы при монтаже, но теперь этот продукт «рас-
пробовали», и он пользуется хорошим спросом.

«Да, при монтаже нужно крепить планки — это до-
полнительная работа для мебельщика. Но с точки 
зрения стоимости для конечного потребителя и лег-
кости при транспортировке возникают свои плюсы. 
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В США такие столешницы используют массово», — 
объясняет Алексей Перов.

Также на каждую столешницу с обратной стороны 
наносят пропитанную специальным веществом бума-
гу — бэкинг с логотипом компании, который дает до-
полнительную защиту столешнице. О преимуществах 
использования бэкинга много написано, в том числе 
и нами, но далеко не все фабрики из-за экономии ис-
пользуют его в производстве. 

Тут у нас возник логичный вопрос: «Как же, исполь-
зуя и европейские клеи, и качественные пластики, 
плиты и бэкинг оставаться конкурентным по цене?».

«Мы никоим образом не экономим на сырье в уго-
ду ценообразованию, а снижение себестоимости 
осуществляется за счет грамотно выстроенного про-
изводства и правильно подобранных поставщиков. 
Оптимизация производственных процессов идет не-
прерывно, так же, как и тестирование материалов. У 
технолога стоит задача — провести, как минимум, 5-6 
испытаний в месяц с различным сырьем. Дизайнеры 
и маркетологи вносят новые идеи по продуктам и де-
корам, а технологи прорабатывают данные предло-
жения», — говорит Алексей. 

На сегодняшний день складская программа фа-
брики насчитывает более 180 декоров. Также в ар-
сенале продукции фабрики есть фальшпанели, угло-

вые элементы и нестандартные изделия. Дилеры по 
реализации столешниц работают в 117 городах, и 
эта сеть постоянно развивается. Сейчас ставки дела-
ются в большей степени не на рост числа дилеров, а 
на расширение их возможностей, качество работы и 
увеличение объемов продаж.

«Каждого дилера мы развиваем по ряду показате-
лей, к которым он должен стремиться: это увеличе-
ние числа декоров и расширение ассортимента. То 
есть выстраиваем работу с дилерами таким образом, 
чтобы он стремился продавать всю линейку нашей 
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продукции», — говорит директор по продажам Елена 
Денисенко.

Отдельная команда менеджеров занимается про-
работкой новых дилеров в тех городах, где пока нет 
присутствия Фабрики «Кедр».

Конечно, я была на фабрике, когда уже начался вы-
сокий спрос, и производство было загружено по пол-
ной. В сезон фабрика всегда работает 24/7. Так что 
продукция, безусловно, пользуется хорошим спросом.

Производственные участки постоянно модерни-
зируются, добавляется новое оборудование, вот и 
сейчас монтируется новая автоматическая линия для 
расширения возможностей и увеличения производи-
тельности компании.

Компания «КЕДР», по-моему, никогда не останав-
ливается на том, чего уже добилась, и ставит себе 
все новые задачи в развитии. Помимо двух фасадных 
производств и производства столешниц, которые ре-
гулярно расширяются, на территории работает еще 
и производство матрасов. Также строятся современ-
ные складские помещения для хранения материалов 
и готовой продукции, которая, правда, сегодня ухо-
дит практически с колес.

То, что производство работает в три смены, в том 
числе и в выходные, — это понятно. Но то, что пять со-
трудников вышли в субботу специально, чтобы пока-
зать мне работу фабрики, и увлеченно рассказывали и 
показывали, как работает производство, — это круто!

После экскурсии по фабрике я уехала не сразу. 
Да и можно ли было побывать в Воронеже и не посе-
тить памятник любимому котенку с улицы Лизюкова. 
Благодаря ребятам, мне это удалось. Итак, почесав 
«котенка» за ушком и попрощавшись с членами ко-
манды КЕДР, я отправилась домой. Настроение было 
надолго на все сто. А ведь если персонал компании 
настолько внимателен к клиентам, умеет создать на-
строение и просто умеет профессионально работать, 
то успех обеспечен!

Светлана Ширяева
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СОБЫТИЯ

Сделка направлена на существенное усиление 
рыночных позиций крупнейших деревообрабатываю-
щих предприятий как в регионе, так и за его предела-
ми путем увеличения объемов производства плитной 
продукции, расширения продуктовой линейки компа-
ний за счет производства MDF-плит. ï

В 1980 г. была выпущена первая древесно-стру-
жечная плита Шекснинского комбината древесных 
плит, который является одним из ведущих предпри-
ятий деревоперерабатывающей промышленности. 
Комбинат выпускает практически весь ассортимент 
плитной продукции (ДСП, ЛДСП, MDF), которая поль-
зуется большим спросом не только у российских по-
требителей, но и за рубежом.

Также Сбербанк профинансирует строительство 
экспортно ориентированного завода по производству 
березовой фанеры в Вологодской области на базе 
совместного предприятия ООО «Плитвуд», созданно-
го АО «Группа компаний "Вологодские лесопромыш-
ленники"» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат». Сумма кредитных средств составит 11,9 
млрд рублей.

Финансирование будет предоставлено на льгот-
ных условиях в рамках государственных мер под-
держки и развития лесопромышленного комплекса, в 
том числе корпоративных программ повышения кон-
курентоспособности (КППК).

Владимир Ситнов, старший вице-президент 
Сбербанка:

«Это один из крупнейших экспортно ориентиро-
ванных проектов Сбербанка в лесопромышленном 
комплексе и, в целом, значимое событие для всей от-
расли. Банк готов предоставлять отрасли «длинные 
деньги» — финансирование строительства завода 
предоставлено сроком на 10 лет и позволит нашим 
партнёрам, лидерам лесопромышленного комплек-
са Вологодской области, реализовать масштабный 
инвестиционный проект. В результате в регионе по-
явится высокотехнологичное производство, которое 
создаст более 700 новых рабочих мест, обеспечит 
новые поступления в бюджет и увеличит вклад отрас-
ли в ВВП».

3 года назад АО «Череповецкий фанерно-мебель-
ный комбинат» и АО «Группа компаний «Вологодские 

лесопромышленники» смогли спасти градообразу-
ющее для поселка Вохтога предприятие, создав на 
базе Вохтожского ДОКа ООО «ВохтогаЛесДрев».

В октябре 2016 года были остановлены все произ-
водства, работники отправлены в вынужденные отпу-
ска, а предприятие признали банкротом. Тогда в по-
селке каждый 5-й житель трудоспособного возраста 
работал на Вохтожском ДОКе, резко вырос уровень 
социальной и экономической напряженности.

Правительство Вологодской области провело ра-
боту по поиску потенциальных инвесторов для возоб-
новления деятельности комбината и трудоустройства 
местного населения. В декабре 2016 года ЧФМК и 
«Вологодские лесопромышленники» взяли в аренду 
технологическое оборудование обанкротившегося 
предприятия, организовали производственный про-
цесс, трудоустроили более 550 человек и погасили 
долги по зарплате.

Завод, который планируется ввести в эксплуата-
цию в III квартале 2022 года, будет ежегодно произво-
дить до 180 тысяч кубометров широкоформатной бе-
рёзовой фанеры. Оборудование поставит известная 
финская компания Raute. Предприятие будет распо-
лагаться в посёлке Вохтога Грязовецкого района Во-
логодской области.

По материалам СМИ

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ФМК ПРИРАСТАЕТ 
НОВЫМИ ПРОЕКТАМИ

АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» и АО «Группа компаний «Вологодские лесопро-
мышленники» завершили сделку по приобретению ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» 
(г. Шексна, Вологодская обл.), об этом сообщает пресс-служба Группы «Вологодские лесопромыш-
ленники».
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1600 м2 оборудования, программного обеспече-
ния и инновационных решений для деревообрабаты-
вающей отрасли стали площадкой для проведения 
Дней мебельных компетенций HOMAG. С 19 по 22 ок-
тября в CompetenceCenter были представлены техно-
логии как для малых и средних предприятий, так и для 
индустриальных компаний. 

Центральной темой выставки была индустрия 
4.0 — автоматизация, роботизация и программные 
продукты. Роботизированные ячейки, AGV (Автома-
тически управляемая тележка), автоматизация про-
цессов — все это уже становится реальностью сегод-
няшнего дня. Совместно с партнерами (Kuka, Metra 
Robotics, Native Robotics, ЭКСПО-ТОРГ) мы реализо-
вали инновационные концепты, которые позволят в 
разы увеличить производительность мебельных про-
изводств: комбинация роботов Kuka и оборудования 
HOMAG (DRILLTEQ V-200, CENTATEQ P-100), автома-
тизация участка паллетирования и автоматизация 
сборки плитного материала. 

Также особое место в программе мероприятия за-
нимала дискуссия на тему «Мебельная индустрия в 

эпоху неопределенности». Представители государ-
ственных структур (МинПромТорг, РЭЦ), профильных 
организаций (АМДПР, Holz Expert, DELCREDA, МКЦ 
«Бизнес Логистика») и мебельной промышленности 
(ЭКСПО-ТОРГ, mr. Doors, Delicatex) поделились в пря-
мом эфире своими знаниями и опытом, а также на 
примере реальных кейсов рассмотрели актуальные 
вопросы, волнующие мебельщиков.

Несмотря на начало производственного сезона 
посетителей на выставке было достаточно. Все при-
ехали с конкретными задачами и старались получить 
максимально обширные консультации от специали-
стов. Продолжение большинства переговоров от-
ложено на ноябрь-декабрь этого года, в частности, 
на период выставки «Мебель-2020». Конечно, есть 
опасения, что будут снова введены ограничения на 
перемещения. Но опыт локдауна этой весной научил 
подстраиваться под внешние факторы и оперативно 
переходить в онлайн-формат. 

МО, Химки, квартал Клязьма, 1Бс1
8 800 1000 753, info-russland@homag.com

www.homag.com

ДНИ МЕБЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
HOMAG: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И ТРЕНДЫ МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В центральном событии октября, выставке ЛЕСДРЕВМАШ 2020, где основные игроки рынка обору-
дования демонстрируют свои новинки и технологии для деревообработки, HOMAG в этом году уча-
стия не принимал. Причина ухода с выставки проста — у российского представительства HOMAG 
есть своя постоянная «выставка» оборудования в CompetenceCenter Moscow, который был торже-
ственно открыт в 2019 году



http://ligamac.com




http://www.elsifr.ru
http://www.altendorf-rus.ru
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НАШЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ЗАДАЧ
Основная задача любого производителя мебели — при-
влечь, заинтересовать и удержать клиента. Единственный 
способ этого добиться — быстро и четко принять заказ в 
присутствии покупателя; показать красивую картинку: как 
будет выглядеть заказанная мебель в его квартире; тут же 
сделать все необходимые расчеты. И здесь автоматизи-
рованные системы проектирования Вам в помощь! Имен-
но таковой и является программа «К3-Мебель 8.0», 
предназначенная для автоматизации проектирова-
ния, производства и продажи корпусной мебели. 

«К3-Мебель 8.0» универсальна. Она подходит любому 
мебельному предприятию, независимо от его размеров 
и специфики, и работает со всеми видами производства 
корпусной мебели, как с серийным, так и с индивиду-
альным, изготавливающим мебель под заказ.

«К3-Мебель 8.0» помогает не только автоматизиро-
вать такие участки мебельного предприятия, как прием 
заказа, проектирование, производство, но и позволя-
ет связать их в одно целое, обеспечивая все службы еди-
ным источником информации, которым, по сути, является 
построенная в программе трехмерная модель изделия. 
При таком подходе повторный ввод данных не требуется, 
и информация не теряется и не искажается.

КОГДА ГОВОРЯТ ФАКТЫ, СЛОВ НЕ НУЖНО
Программа «К3-Мебель»  существует уже 25 лет. За это 
время многие мебельщики доверили ей свой бизнес. Все 
они отмечают, что с «приходом» на их предприятие про-
граммы производительность труда повысилась на 20-

30%; значительно сократился брак (конкретных цифр нет, 
но практически до нуля); время обработки заказов умень-
шилось в десятки раз; достигнута значительная экономия 
материалов; продукция стала более конкурентоспособ-
ной и многое другое.

НЮАНСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
«К3-Мебель 8.0» позволяет создавать мебель любой 
сложности и формы, такую как, например, изделия c 
радиусными или s-образными фасадами, профильными 
системами, криволинейными панелями со всевозможны-
ми вырезами и пр.

По функциональным возможностям все мебельные 
программы достаточно близки друг к другу, это и не-
удивительно, ведь задача перед ними стоит одна. Разли-
чия — в нюансах, но это именно то, на что следует обра-
щать самое пристальное внимание…

К примеру, в «К3-Мебель 8.0» заложена возможность 
работы с типовыми изделиями на базе прототипов, 
широкий набор которых пользователь может пополнять 
по своему усмотрению. Данный вид работы позволяет 
быстро получать разные по конструкции изделия, всего 
лишь меняя некоторые параметры.

Вся механическая работа, как то: расстановка крепе-
жа, кромковка, сверловка и ряд других специфических 
мебельных операций в «К3-Мебель 8.0» максимально ав-
томатизирована. Что нужно в программе, скажем, для на-
вески дверей? Только выбрать тип двери и указать нишу. 
Все остальное: сверловку отверстий, учет шага 32 мм, 
необходимые зазоры и прочее, программа сделает сама.

Что касается фрезеровки, о которой часто спрашива-
ют, то при её создании пользователь практически ничем 
не ограничен. Сечение и траектория фрезы могут быть 
произвольными. Процесс фрезеровки полностью пара-
метризован, вплоть до сдвига фрезеровки в долях тол-
щины панели, в мм и т. д.

Не стоит забывать, что «К3-Мебель 8.0» — это не про-
сто мебельная программа. Это еще и полноценный геоме-
трический редактор, полностью ориентированный на про-
цесс моделирования. В последней версии у программы 
новый, удобно настраиваемый интерфейс. Появились 
трёхмерные маркеры, позволяющие мгновенно изменять 
размеры и положение объектов; добавлен новый режим 

Современные задачи требуют современных решений. Думаем, с этим согласятся 
многие. Остается найти это современное решение — единственно правильное и под-
ходящее лично Вам.

ЗАДАЧА ВСЕГДА ПРОСТА,
ЕСЛИ ЗНАЕШЬ РЕШЕНИЕ
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отображения невидимых линий пунктиром и многое дру-
гое…  Всё это делает работу в программе намного удоб-
нее. Значительно расширены списки форматов файлов, 
поддерживаемых программой. Среди них .obj, .dae, .3ds, 
.fbx, .ply. и многие другие (75 форматов импорта, 17 фор-
матов экспорта).

ПРОДАЖА ДОЛЖНА БЫТЬ ЛЕГКОЙ, 
БЫСТРОЙ И КРАСИВОЙ
В том случае, когда у предприятия есть своя торговая сеть, 
или оно делает мебель под заказ, необходима возмож-
ность автоматизации приема заказов. И в этом, по мне-
нию пользователей, программе «К3-Мебель» нет равных.

Удобный расстановщик позволяет в присутствии клиента 
быстро подобрать из каталога или создать «с нуля» мебель 
по его желанию и под его помещение, а также продемон-
стрировать заказ «во всей красе» с помощью встроенных в 
программу средств трехмерной визуализации. Принимая 
заказ, вы можете быстро заменять материалы, фасады, 
фурнитуру и пр., предлагая покупателю различные вариан-
ты заказанной мебели, на выбор. Не вызовет затруднений 
и изменение размеров изделий из каталога, количества в 
них полок, ящиков и пр. Автоматически созданная програм-
мой отчётная документация предоставит клиенту полную 
информацию о заказе, с расчётом цены и эскизами изде-
лий. При необходимости можно воспользоваться полезной 
функцией автоматического создания схемы сборки.

                          
В случае необходимости, быстро найти нужный заказ 

поможет «прозрачная» система хранения заказов, реали-
зованная в программе.

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА: ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО
В «К3-Мебель 8.0» представлен полный список необ-
ходимой отчётной документации, которая создаётся 
в автоматическом режиме. При этом допускается воз-
можность ручного редактирования. Набор отчетов может 
быть расширен самим пользователем. 

В новой версии программы заметно улучшены авто-
матически создаваемые чертежи панелей, увеличена 
скорость их построения и учтены многочисленные поже-
лания пользователей.

Модуль раскроя листовых материалов позволяет 
оптимизировать использование материалов. Он может 
быть настроен на взаимодействие с приложением «К3-
Мебель 8.0» и автоматически получать из него информа-
цию о деталях, но может работать и как самостоятельное 
приложение с ручным вводом информации. Так или ина-
че, модуль решает задачи оптимального расположения 
деталей на листе и экономии материалов, ускорения ра-
боты при распиловке, грамотного хранения и использо-
вания остатков. По результатам его работы может быть 
автоматически сформирован полный набор необходимой 
документации.

За станки отвечает модуль К3-Мебель ЧПУ, который 
автоматически генерирует управляющие программы 
для станков. Список поддерживаемых станков попол-
няется, возможна индивидуальная доработка модуля в 
соответствии с используемыми технологиями и потреб-
ностями каждого отдельного предприятия.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ: ПОРЯДОК В «ДОМЕ» — 
ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ
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 конструиро-
вании, о каталогах изготавливаемой мебели. Требуется 
поддерживать эти данные актуальными и обмениваться 
ими с другими пользователями программы. Это сложная 
задача, и в предыдущих версиях «К3-Мебель» она реша-
лась с привлечением внешней базы данных, работу в ко-
торой, мягко говоря, нельзя было назвать простой.

В новой версии программы для хранения данных и 
работы с ними используется разработанный нами но-
вый модуль — К3-Справочники. Он помогает эффек-
тивно управлять большим хранилищем информации, а 
при наличии сетевой архитектуры, позволяет, в связке с 
«К3-Мебель 8.0», организовать клиент-серверную работу 
с этими данными. Встроенный инструмент подключения 
библиотек даёт возможность пользователям приложения 
осуществлять обмен между собой наборами материалов 
и фурнитуры. 

ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ, У ТОГО ПОЛУЧАЕТСЯ
Новая версия «К3-Мебель 8.0» — продукт эволюционного 
развития. Это не просто новая цифра в названии — это но-
вая генерация приложения, которое готово и будет разви-
ваться вместе с Вами. Программа заслуживает того, чтобы 
о ней говорили, чтобы её изучали, чтобы на ней работали.

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

+7 (495) 155-75-64
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Круглый стол на тему «Кадровое обеспечение 
лесного комплекса: проблемы и пути решения» про-
вел Комитет СФ по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию вместе с Комитетом 
по предпринимательству в лесопромышленном ком-
плексе Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации — организации, которая объединяет про-
фессионально-общественные и бизнес-структуры. 
Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию 
и существующие ограничения, впервые в обсуждении 
этого важнейшего вопроса приняли участие более 
120 человек практически из каждого региона Рос-
сийской Федерации, как присутствуя лично на госте-
приимной площадке ТПП, так и в режиме видеосвязи. 
Особенно ценно, что к работе подключились и веду-
щие «лесные» ВУЗы страны, и предприятия лесопро-
мышленного комплекса. Круглый стол прошел под 

руководством сенатора, Председателя Экспертно-
консультативного Совета при Комитете СФ по аграр-
но-продовольственной политике и природопользова-
нию Татьяны Гигель. 

Открывая совещание, сенатор выразила уверен-
ность в том, что совместными усилиями можно до-
стичь много, особенно учитывая уже имеющийся 
положительный опыт решения различных вопросов, 
благодаря поддержке Председателя Совета Федера-
ции Валентины Ивановны Матвиенко. По ее инициати-
ве было принято постановление 17-СФ «Об усилении 
контроля за оборотом древесины и противодействия 
ее незаконной заготовке», в котором уделено боль-
шое внимание кадровой проблеме и ее решению. Но 
еще больший импульс придало недавнее совещание 
у Президента Российской Федерации Владимира 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Какой бы вопрос, касающийся лесопромышленного комплекса, не обсуждался, он всегда сопря-
жен с проблемой подготовки кадров и дефицитом специалистов на местах. Текущая потребность в 
персонале с высшим и средним профессиональным образованием оценивается в 12 тыс. человек 
и превышает ежегодный выпуск — 8-8,5 тыс. Дефицит только государственных лесных инспекто-
ров составляет почти 19 тыс. человек. А ведь именно от людей, от специалистов напрямую зависит 
эффективное развитие всего лесопромышленного комплекса и реализация Стратегии развития от-
расли, которая так активно обсуждается последнее время. И решить растущую проблему нехватки 
квалифицированных кадров можно только объединив усилия власти и бизнеса. Этой теме был по-
священ круглый стол Совета Федерации, прошедший 6 октября в соответствии с планом меропри-
ятий Палаты на осеннюю сессию 2020 года.
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Владимировича Путина «О развитии и декриминали-
зации лесного комплекса» (29 сентября 2020 года). В 
ходе совещания Президент сделал акцент в том чис-
ле на необходимости укрепить кадровый потенциал. 
Он особо подчеркнул, что обеспечение предприятий 
лесной отрасли высококвалифицированными специ-
алистами является одним из необходимых условий 
для повышения эффективности лесопромышленного 
комплекса России.  

А решить растущую проблему нехватки квали-
фицированных кадров в современных сложных эко-
номических условиях возможно только объединив 
усилия власти и бизнеса, убеждены в Комитете СФ 
по аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию. 

ОТКУДА ВОЗНИКАЕТ ДЕФИЦИТ КАДРОВ  
И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

Существует целый комплекс причин, которые вы-
зывают и объясняют нехватку квалифицированных 
работников.

• Система образования
Прежде всего, отметила Татьяна Гигель, дефицит 

связан с проблемами системы образования лесной 
отрасли.

Сегодня для преодоления кадрового дефицита 
необходимо оперативно увеличить масштабы под-
готовки специалистов для всей системы управления 
лесами, как работников лесного хозяйства, так и со-
трудников производственных подразделений в лесо-
перерабатывающих предприятиях. 

По экспертным данным, в настоящее время дефи-
цит одних только государственных лесных инспекто-
ров, необходимых для выполнения нормативов патру-
лирования лесов, составляет почти 19 тысяч человек! 

Подготовка выпускников «лесных» учреждений 
в недостаточном для отрасли количестве и несоот-

ветствие их современным производственным требо-
ваниям, в свою очередь, обусловлены целым рядом 
причин. И в рамках круглого стола об этом рассказали 
представители сразу нескольких учебных заведений 
и предприятий.

Так, например, декан факультета лесного хо-
зяйства, лесопромышленных технологий и садово-
паркового строительства, заведующий кафедрой 
технологии и оборудования лесопромышленного 
производства Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. 
Баумана  Максим Быковский отметил, что связанные 
с лесом и древесиной профессии в системе обра-
зования принадлежат к укрупненной группе специ-
альностей «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 
а некоторые раскиданы и по другим группам (под 
укрупненной группой понимается совокупность род-
ственных специальностей, профессий и направле-
ний подготовки).  Тогда как лесное обучение логич-
нее и эффективнее было бы вынести в отдельную, 
собственную группу, отделив от рыбного хозяй-
ства и пр. И с этим согласны и врио ректора Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического 
университета им. С. М. Кирова Ирина Мельничук, и 
президент Поволжского государственного техно-
логического университета, представляющий целый 
ряд университетов Поволжья и Сибири, Евгений Ро-
манов. Кроме этого, по ряду специальностей отсут-
ствуют квалификационные стандарты, и это отмечали 
почти все участники круглого стола. 

Сюда же можно отнести практику слияния раз-
личных высших учебных заведений, что уже привело 
к сильному сокращению количества профильных об-
разовательных учреждений. По оценкам экспертов, 
сегодня на всю страну осталось чуть не три само-
стоятельных «лесных» ВУЗа и около 20 учреждений 
средне-профильного образования, тогда как еще в 
90-е годы их насчитывалось 13 и порядка 50 соответ-
ственно. Только около 6 университетов на всю страну 
сохранили свои научные школы подготовки кадров и 
собственные лесхозы... Из-за механического и без-
думного объединения могут исчезнуть важные спе-
циальности и направления исследований, это особо 
подчеркнул вице-президент ТПП РФ Дмитрий Куроч-
кин.

Поскольку лесная отрасль не включена в пере-
чень приоритетных для экономики отраслей, соот-
ветственно, и финансирование системы образования 
минимально. Опасения вызывают контрольные циф-
ры приема, так, например, на 2021/22 учебный год 
они вновь распределены не в пользу лесной отрасли. 
И одно из предложений, озвученных в рамках сове-
щания Архангельским ЦБК, сводится к перераспре-
делению с учетом реальной кадровой потребности 
регионов и предприятий лесного комплекса предста-
вителями лесной отрасли совместно с Рослесхозом 
(отвечает за контрольные цифры приема) и Миноб-
рнауки Российской Федерации контрольных цифр 
приема на обучение по лесным направлениям. 

Татьяна Гигель
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Серьезной проблемой системы образования яв-
ляется недостаток у выпускников практических зна-
ний по профессии. 

Во многих учебных заведениях отсутствуют учеб-
но-опытные хозяйства. Об этом говорила и Татьяна 
Гигель, и аудитор Счетной палаты Михаил Мень, и 
другие участники дискуссии. Наличие таких хозяйств 
является обязательным условием получения обучаю-
щимися практических знаний. Также учебно-опытные 
хозяйства важны для переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей вузов, где они могли 
бы знакомиться с применяемыми в производстве со-
временной техникой, оборудованием и технологиями. 

Практических навыков не хватает не только бу-
дущим работникам лесного хозяйства. Директор по 
персоналу Первой мебельной фабрики Алла Ткачук 
поделились, что приходящие на предприятие выпуск-
ники не владеют иностранными языками, а для ра-
боты на высокопроизводительном и инновационном 
импортном оборудовании это становится просто не-
обходимым, не умеют работать с программным обе-
спечением «Базис» и bCad.  Кроме этого, не лишним 
было бы при подготовке будущих специалистов об-
ращать внимание на формирование управленческих 
компетенций и знакомству с принципами бережливого 
производства. Возможно, кому-то покажется, что это 
мелочи, но обладание такими навыками и знаниями 
— это потребности современного бизнеса! Отдельная 
боль производителей мебели — отсутствие грамотных 
дизайнеров. Сегодня ни один ВУЗ, по словам Аллы 
Ткачук, не готовит дизайнеров-консультантов для ме-
бельной отрасли, таких специальностей просто нет, 
поэтому на предприятиях вынуждены брать образо-
вательный процесс на себя и учить своих сотрудников 
своими силами. В деревянном домостроении тоже не 
учтен в системе подготовки кадров ряд актуальных и 
востребованных специальностей, а также отсутствуют 
или требуют обновления профессиональные стандар-
ты, рассказал руководитель московского представи-
тельства «Тамак», руководитель направления по рабо-
те с госорганами и банками Ассоциации Деревянного 
Домостроения Вадим Фидаров.

Вообще, очень много в рамках совещания было 
сказано об участии предприятий в обучающем процес-
се. И речь не только о приглашении студентов и самих 
преподавателей для прохождения практики. В каче-
стве одного из предложений Вадим Фидаров озвучил 
идею разрешить целевую подготовку с непосред-
ственным участием предприятий, особенно  систе-
мообразующих регионального и федерального зна-
чения, а также строительно-проектных организаций 
без государственного участия (сейчас подключаться к 
образовательному процессу разрешено только орга-
низациям, которые имеют  госучастие). И это действи-
тельно проблема, требующая решения, согласилась 
Татьяна Гигель. Получение сертификата или лицен-
зии для того, чтобы дать возможность предприятиям 
официально готовить тех специалистов, которых нет и 

которые им нужны, учить так, как нужно самим пред-
приятиям, способствовало бы и увлечению эффектив-
ности образовательного процесса, и преодолению де-
фицита квалифицированных работников.

По оценкам экспертов, текущая потребность в 
кадрах с высшим и средним профессиональным об-
разованием оценивается в 12 тыс. человек при пла-
новом ежегодном выпуске 8-8,5 тыс., что приводит 
к повышению в отрасли доли сотрудников, не имею-
щих профильного образования и снижению произво-
дительности труда.

«Мы считаем, что существующая на сегодня си-
стема подготовки кадров для лесного комплекса 
нуждается в реформировании и безотлагательном 
развитии опытно-учебной базы, — подчеркнула се-
натор. — Одним из направлений реформирования 
могло бы стать использование программ подготов-
ки кадров «со школьной скамьи». Об этом сейчас 
очень серьезно говорит все профессиональное со-
общество. Когда-то существовало замечательное 
направление — профориентация, когда ребят еще со 
школы начинали знакомить с профессией, пропаган-
дировать ее важность для будущего страны. И дети 
готовили себя к этой профессии, с желанием шли в 
учебные заведения, и, естественно, это были затем 
высококвалифицированные кадры». 

В качестве современного примера эффективности 
такого подхода можно привести Архангельский ЦБК.  
На предприятии действует система непрерывной 
подготовки кадров «Ступени». Работа начинается еще 
в детском саду, поделилась опытом советник гене-
рального директора АО «Архангельский ЦБК», доктор 
экономических наук, профессор Наталья Пинягина. 
Экскурсии на производство с самого раннего воз-
раста закладывают у ребят правильное представле-
ние об отрасли и работе в ней, а дальше коммуника-
ция только углубляется и расширяется. В результате 
планомерного и открытого взаимодействия зачастую 
уже в школе становится понятно, кто может вырасти 

Вадим Фидаров
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отличным специалистом и стать частью команды. В 
2017 году в одной из школ Новодвинска был открыт 
«лесной класс». Участие в проекте принял и комбинат.  
Выпускникам этого класса АЦБК предлагает даль-
нейшее целевое обучение в Северном (Арктическом) 
федеральном университете.  Кстати, одна из базовых 
кафедр по технологии ЦБП функционирует прямо на 
площадке комбината. Также идет активная работа с 
Новодвинским индустриальным техникумом. 

Занимаются профориентацией школьников и в 
Группе «Илим». Об этом рассказал Денис Светлугин, 
а для новых сотрудников, поступивших на службу по-
сле ВУЗов, на предприятии действует программа 
адаптации: в течение одного-двух лет  к молодым 
специалистам не предъявляют высоких требований, 
позволяя скорее освоится на новом поприще.

Конечно же, реализация программы — это большие 
затраты для предприятия, но они того стоят. Хотя под-
держка государства здесь была бы очень востребова-
на, подчеркнула Наталья Пинягина: включение расхо-
дов, связанных с инвестированием в образовательные 
учреждения, в расчет налога на прибыль позволит за-
интересовать еще большее количество предприятий 
повышать технологическую оснащенность образова-
тельных учреждений и способствовать подготовке вы-
сококлассных специалистов в соответствии с перспек-
тивными требованиями рынка труда и производства.

Говоря о ранней профориентации и работе с под-
растающем поколением, нельзя не упомянуть при-
родоохранный социально-образовательный проект 
«Эколята», в рамках которого у детей формируется 
система ценностных отношений к природе и береж-
ному к ней обращению, экологическая культура и 
культура природолюбия. К слову, членом программ-
ного комитета проекта, а также председателем орга-
низационного комитета по проведению мероприятий 
Всероссийской акции «Россия — территория Эко-
лят — Молодых защитников Природы» является Та-
тьяна Гигель. Проект реализуется во многих регионах 
России, в том числе поддерживает его и АЦБК.

• Трудоустройство молодых специалистов
И это следующая и не менее важная проблема и 

причина дефицита специалистов. Отсутствие уста-
новленных обязательных требований к обучающимся 
на бюджетных местах в соответствии с полученным 
образованием ведет к тому, что по окончании обуче-
ния по «лесным» специальностям они весьма неохот-
но идут на работу в организации лесного комплекса, 
предпочитая иные виды занятости. 

Конечно, такая ситуация, в первую очередь, объяс-
няется низким уровнем заработной платы. Так, уровень 
оплаты труда лесных инспекторов составляет около 50-
70% от размера средней оплаты труда в субъекте Рос-
сийской Федерации, не позволяет обеспечивать привле-
чение в отрасль специалистов, имеющих достаточное 
образование, и конкурировать с другими профессиями.

Низкая привлекательность профессий лесной 
отрасли отчасти связана и с ограниченными соци-
альными гарантиями работников. Данная ситуация 
сложилась в связи с отсутствием целевых денежных 
средств, выделяемых субъектам Российской Феде-
рации на развитие лесного комплекса и направлен-
ных на социальную поддержку работников отрасли в 
виде субвенций.

Социальные гарантии связаны, в том числе, и с 
безопасностью работников. На этом отдельно ак-
центировала внимание сенатор, член Комитета СФ 
по аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию Людмила Талабаева. Работа в лесу бы-
вает опасна, встреча с браконьерами и другие чрез-
вычайные ситуации в отдельных случаях приводят к 
негативным последствиям, что делает актуальным 
приравнивание «лесных» работников, «Лесную охра-
ну» к той же полиции с соответствующими государ-
ственными гарантиями. 

Ситуации дополнительно усугубляется процессами 
урбанизации и низким уровнем развития сельских тер-
риторий. Безусловно, социальные факторы формиру-
ют серьезные риски для развития лесного хозяйства, 
способные привести к падению престижа профессии, 
сократить и без того низкую мотивацию для качествен-
ного выполнения работ, вызвать катастрофическое 
снижение профессионального уровня управленческо-
го персонала, что наблюдается уже сегодня.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
На упомянутом ранее совещании Владимир Путин 

подчеркнул, что для укрепления кадрового потенци-
ала необходимо обеспечить современные условия 
труда и достойную заработную плату для работников 
отрасли, а также распространить на них меры госу-
дарственной поддержки, которые действуют для мо-
лодых специалистов в сельской местности. Прежде 
всего в приобретении и строительстве жилья. Для 
привлечения кадров в организации лесного комплек-
са особое значение имеет их обеспечение доступным 
и качественным жильем.

В решении этой важнейшей задачи, убеждены в 
Комитете, ключевую роль должно сыграть развитие 
деревянного домостроения.  Оно не просто поможет 
решить жилищные проблемы, но и придаст дополни-
тельный импульс развитию ЛПК — увеличит объемы 
производства строительных материалов, обеспечит 
рост лесозаготовительного производства, создаст 
дополнительные рабочие места, увеличит доходы 
бюджетов всех уровней.

Кроме этого, в целях привлечения молодых спе-
циалистов и развития кадрового потенциала лесного 
комплекса необходимо изучать и использовать опыт 
реализации федеральных и региональных программ в 
других отраслях. Речь идет о таких программах, дей-
ствующих в сельской местности, как «Земский док-
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тор», «Земский фельдшер», «Жилье молодым специа-
листам», «Молодой специалист на селе». Необходимо 
проанализировать и изучить этот опыт и сформиро-
вать собственную аналогичную программу для обе-
спечения кадрами ЛПК, подчеркнула Татьяна Гигель. 

Подытоживая озвученные в рамках круглого стола 
проблемы и предложения по их решению, сенатор, 
член Комитета Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре Сергей Михайлов выразил под-
держку предложению Счетной Палаты РФ передать 
часть учебных заведений, как минимум, среднего об-
разования в подчинение Рослесхозу, а также озвучил 
идею проведения конкурсов по оснащению учебных 
заведений современным оборудованием и техникой. 

Без отладки системы подготовки кадров для лесо-
промышленного комплекса и научного обеспечения 
отрасли невозможно воссоздавать лучшие практики 
лесовосстановления, утраченные в России, но успеш-
но используемые в таких странах, как, например, КНР, 
особо подчеркнул председатель Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в лесопромышленном комплек-
се Николай Макаров. И с этим нельзя не согласиться.

Также на круглом столе неоднократно прозвуча-
ла идея создания единого федерального центра, 
который смог бы объединить и образовательные и 
научные организации, и профильные ведомства, и 
предприятия лесопромышленного комплекса. Это 
позволило бы интегрировать усилия и вывести учеб-
ные процессы на качественно иной уровень. 

Обсуждение кадрового обеспечения лесной от-
расли в таком формате, как прошедший круглый 

стол, — это уже первый шаг к консолидации всех за-
интересованных участников процесса. Отрадно, что 
«лесные» образовательные учреждения сами стре-
мятся к изменениям, лесопромышленные компании 
рассчитывают подключаться к образовательному 
процессу и расширять свое участие в нем, а про-
фильные ассоциации и объединения, органы госу-
дарственной власти готовы оказывать поддержку. 
Доказательство тому — представительский состав 
спикеров круглого стола. Вопрос обеспечения ква-
лифицированными кадрами отрасли многогранен и 
объемен, невозможно обсудить все в рамках одного 
совещания. К сожалению, далеко не все участники 
успели высказаться и озвучить свое видение, но ра-
бота продолжается. Предложения по итогам круглого 
стола поступают и в Торгово-промышленную палату, 
и в Комитет СФ по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию. По итогам будут подго-
товлены рекомендации для направления в профиль-
ные органы государственной власти.  

«Проблемы отрасли хорошо известны. И наша за-
дача — обеспечить их реализацию в законодательных 
актах и программных документах отрасли, в том чис-
ле, в разрабатываемой сегодня по инициативе Сове-
та Федерации — новой Стратегии развития лесного 
комплекса Российской Федерации до 2030 года», — 
прокомментировала результаты прошедшего меро-
приятия  Татьяна Гигель. 

Экспертно-консультативный Совет 
по лесному комплексу

 при Комитете Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию
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Компания «Ангстрем» является поставщиком из-
вестных торговых брендов, а также имеет свою раз-
витую федеральную торговую сеть — входит в тройку 
лидеров страны по размеру и охвату розничной ме-
бельной сети. В этом году холдинг пополнил перечень 
системообразующих организаций российской эконо-
мики в сфере промышленности. Ежегодно предпри-
ятие выполняет свыше 360 000 заказов.

Последние 10 месяцев оптимизировать производ-
ство фасадов с лакокрасочными материалами пред-
приятию помогали эксперты Федерального центра 
компетенций (ФЦК). За это время объем производ-
ства фасадов, который выполнял один сотрудник в 
сутки, вырос на 16%. 

«Время производства одного пакета удалось со-
кратить на 17,6% — с 224 до 184,5 часов. На пред-
приятии также на 19,5% удалось снизить объем по-
луфабрикатной продукции — с 15,6 до 13,054 млн 
рублей», — говорит Яков Шмарин, руководитель 
проекта ФЦК. 

Параллельно с работой по проекту сотрудники 
предприятия проходили обучение основам бережли-
вого производства. Всего эксперты ФЦК погрузили в 
нюансы внедрения бережливых технологий 15 работ-
ников компании. Кроме того, два внутренних тренера 
прошли углубленное профильное обучение. Сейчас 
своими силами эти два специалиста дополнительно 
обучили более 50 своих коллег. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПОМОГЛИ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное предприятие подводит основные итоги участия в национальном проекте «Производи-
тельность труда и поддержка занятости». Мебельный холдинг «Ангстрем» в числе первых производ-
ственных площадок Воронежской области включился в реализацию проекта, и за полгода объем 
производства мебельных фасадов вырос почти на 62% — с 111 432 пакетов до 179 806 пакетов.



61

№16 (303)_2020ÌÑМЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН

Федеральный центр компетенций в сфере про-
изводительности труда (ФЦК) — оператор наци-
онального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». Основная задача проек-
та — обеспечение роста производительности тру-
да на средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики России не ниже, 
чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения 
культуры бережливого производства.

Проект также призван определить интерес 
бизнеса к проблеме роста производительности 
труда, формированию продукта и рынка услуг по 
повышению производительности труда в РФ. К 
участию в проекте будет привлечено не менее 10 
000 предприятий в 85 субъектах России. Инстру-
ментам бережливого производства будут обуче-
ны 79 500 сотрудников компаний.

О ФЦК

Как отмечает руководитель предприятия, за три 
года «Ангстрем» повысит производительность труда 
не менее чем на 30%. 

«В январе 2020 г. ПК «Ангстрем» первой в регио-
не вступила в Национальный проект по повышению 
производительности труда. Быть первыми — всегда 
сложно, но интересно и очень почетно. На старто-
вом совещании мы озвучили амбициозные планы по-
лучить от участия в проекте эффект не на 100, а на 
120%. Сейчас, спустя почти 10 месяцев, становится 
понятно: этим планам суждено осуществиться. Опыт, 
приобретенный в успешной совместной работе с 
экспертами ФЦК на пилотном потоке, мы уже нача-
ли транслировать на все производственные процес-
сы», — отметил Основатель компании «Ангстрем» 
Геннадий Викторович Чернушкин.

В рамках мероприятия, посвященного Дню инфор-
мирования ФЦК, Член Наблюдательного Совета «Анг-
стрем» Сергей Фомич Радченко рассказал, что чуть 
больше года назад в Воронеже состоялась презента-
ция нацпроекта по поддержке повышения производи-
тельности на предприятиях РФ: «Идея была созвучна 
тому, о чем мы думали и к чему стремились. Мы пла-
нировали самостоятельно работать над повышением 
производительности труда, понимая, что именно в 
этом и кроется залог успеха предприятия. Нам очень 
повезло — в лице ФЦК мы нашли сильную команду, го-
товую помочь нам пройти этот путь вместе.

В процессе реализации проекта мы столкнулись с 
пандемией, которая повлекла за собой самоизоляцию 
со всеми вытекающими последствиями вплоть до вре-
менной остановки работы всего предприятия. Обсто-
ятельства заставляли нас оперативно корректировать 
планы и находить нестандартные решения, обеспечи-
вающие неуклонное продвижение по проекту. В резуль-
тате производительность труда растет. Но еще важнее, 
что мы видим резервы и возможности для ее дальней-
шего еще более существенного роста. Продолжается 
внедрение системы 5C, повышается системная эффек-
тивность линий, а значит, мы каждый день все более эф-
фективно используем наши инвестиции в оборудова-

ние и технологии. Важно помнить, что мы в начале пути. 
Сейчас необходимо закрепить достигнутые результаты, 
без промедления и с нарастающим упорством продол-
жить наш путь по дороге роста эффективности».

Национальный проект «Производительность труда 
и поддержка занятости» утвержден майским указом 
Президента РФ в 2018 году и призван создать усло-
вия для ежегодного прироста производительности 
труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации 
поставленных задач Правительством РФ разрабо-
тан комплекс мер господдержки бизнеса, который 
включает финансовое стимулирование, поддержку 
занятости и экспертную помощь в оптимизации про-
изводственных процессов. К участию в проекте будет 
привлечено не менее 10 000 предприятий в 85 субъ-
ектах России. ФЦК подготовит 23 000 специалистов 
по производственной системе в стране. 

По материалам компании
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«Цвет может сыграть в этом значительную роль: 
благодаря успокаивающим, восстанавливающим 
и естественным тонам наших палитр ColourFutures 
2021 мы надеемся дать профессионалам возмож-
ность создавать пространства, которые вдохновляют 
обитателей  на творчество, заряжают их оптимизмом 

ЦВЕТ 2021: БЕЖЕВЫЙ BRAVE 
GROUND ОТ DULUX

БРЕНД КРАСОК DULUX ПРОАНОНСИРОВАЛ 
«ОБНАДЕЖИВАЮЩИЙ» ЗЕМЛИСТО-БЕЖЕВЫЙ ОТТЕНОК ПОД 
НАЗВАНИЕМ BRAVE GROUND В КАЧЕСТВЕ ЦВЕТА 2021 ГОДА

Brave Ground, Плодородная почва, выделен 
Dulux как «элементарный» оттенок, отражающий 
«силу, которую мы можем черпать из природы, 
наше растущее желание соответствовать пла-
нете и смотреть в будущее» — особенно в мире, 
который все еще сталкивается с проблемами 
кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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и радостью. За прошедший год наша жизнь и работа 
полностью изменились», — комментирует Хелен ван 
Ген, креативный директор Международного цен-
тра эстетики AkzoNobel.

«В этом году нам было чрезвычайно сложно сде-
лать прогноз трендов, — продолжает Хелен ван 
Гент. — Нам всем пришлось столкнуться с трудно-
стями, которые нарушили привычный уклад нашей 
жизни. Вместе с тем мы обрели новые опыт и знания, 
стали по-новому ценить свой дом, домашний уют, 
общение в кругу семьи и друзей. Мы заново открыли 
для себя понятия солидарности, доброты и щедро-
сти, а также осознали, что вместе мы способны на не-

вероятные поступки. И, наконец, мы смогли собрать-
ся с духом и продолжить свой путь вперед».

Неяркий и естественный Brave Ground является 
универсальным цветом, который можно применять в 
самых разных условиях. AkzoNobel и Dulux разработа-
ли четыре дополнительные цветовые палитры — сре-
ди них Expressive, коллекция ярких красных и розовых 
оттенков, и Timeless, теплая группа желтых и охри-
стых.

interior.ru
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Этот молодой (ему еще нет и 30 лет) дизайнер ро-
дился в Буэнос-Айресе. Из Аргентины он переехал в 
Барселону, где живет уже несколько лет. Свою яркую 
карьеру он начал с 3D-фантазий: на них построена 
целая сюрреалистическая вселенная. Райзингеру во-
обще свойственно легко перемещаться из виртуаль-
ного в реальное и обратно.

 «Я начал заниматься дизайном очень рано — еще 
до учебы в университете. Можно сказать, что мой вы-
разительный язык сформировался еще в подростко-
вом возрасте. Я много рисовал и чертил на компью-
тере, но иногда даже хватало текстового редактора, 
чтобы подробно описать образ, который хотелось 
воплотить. Я занимался пространственным дизай-
ном еще до того, как познакомился с возможностями 

техники 3D и виртуальности. И разумеется, когда я 
освоил эти инструменты, мне показалось, что теперь 
можно достигнуть еще невиданных результатов».  

Для начала он вместе с Эзекиль Пини (Ezequiel 
Pini) в 2014 году основал Sixnfive Studio, специали-
зирующуюся на 3D-визуализациях. Коньком студии 
стали восхитительные эстетские постановочные на-
тюрморты и видео. Фирменный прием Андреса и 
Эзекиль, когда натюрморт начинает оживать. Зана-
веска начинает чуть колыхаться, ткань с объекта со-
скальзывает вниз, по воде идет легкая рябь.

Их тут же заметили в мире рекламы и стали зака-
зывать ролики и интерьеры для съемок. Сейчас уже 
сложно определить, где на их сайте виртуальный ин-

АНДРЕС РАЙЗИНГЕР: СЮРРЕАЛИЗМ 
И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Андрес Райзингер (Andres Reisinger, р. 1990) — мультидисциплинарный художник, пром- и инте-
рьерный дизайнер, специалист в области 3D-графики. Его творчество — яркий пример, как вымыш-
ленный мир и виртуальность могут коренным образом влиять на судьбу.
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терьер, а где — уже реализованный, хотя они как раз и 
склонны играть на этой путанице восприятия.

«Мы исследуем пограничную зону между искус-
ством и дизайном, это наша основная цель. В нашем 
творчестве огромную роль играет музыка. Мы часто 
сопровождаем визуализации звуковым рядом, часто 
сочиняем его сами. Мы уже сделали сборник под на-
званием «Иная точка зрения».

Их утонченное воображение, поэтические компо-
зиции, актуальная проблематика работ и тонкое ис-

полнение сделали их работы хитом. Вместе они игра-
ючи взорвали инстаграм. На досуге они исследовали, 
каким образом сделать компьютерные программы 
(больше всего их интересует CGI (Common Gateway 
Interface, «общий интерфейс шлюза», или «скрипты») 
новым средством для самовыражения. 

В 2018 году Райзингер уже начинает работать са-
мостоятельно в собственной Reisinger Studio. К своим 
30 годам Райзингер успел поработать для Franklin Till 
Studio, Cassina, Space10, Ikea. Его привлекают к сво-

Проект летнего дома в Испании, 2019 Натюрморт Objet Trouvé, 2018

3D-cценография Plastic Rain, 20183D-cценография My Kind Of Wall, 2018
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им проектам Nike, Samsung, Massimo Dutti, Rimowa, 
Uniqlo.

У него уже было несколько совместных проектов с 
Патрисией Уркиолой: она явилась той ключевой фи-
гурой, кто заметил его талант. Именно Райзингера в 
2017 году Уркиола приглашает оформлять видеоин-
сталляции в палаццо Mezzanotte для совместного 
проекта своей студии с Ferragamo, а после видео-

скульптуры для Cassina. Он делал каталог для компа-
нии Laufen и ее коллекции сантехники Sonar.

3D-рендеринг кресла Hortensia Андрес Рейзингер 
впервые опубликовал в Instagram в 2018 году. После 
того, как его 3D-рендеринг кресла, похожего на об-
лако, стал вирусным в социальных сетях, Рейзингер 
воплотил кресло Hortensia в реальность с помощью 
20 000 тканевых лепестков.

С тех пор он собрал тысячи лайков и был опубли-
кован в дизайнерских журналах вместе с реальной 
мебелью, даже поступило три заказа на несуществу-
ющий стул.

Рендер был показан в дизайнерских изданиях на-
ряду с реальной мебелью.

Теперь, после года исследований и разработок, 
первая настоящая версия кресла Hortensia выставле-
на в галерее Монтойя в Барселоне.

«Я работаю с программным обеспечением для 3D 
уже более 10 лет, — сказал Райзингер. — Когда я до-
стиг этой цели в своей цифровой работе, я знал, что 
моей следующей задачей станет перестать вообра-
жать и действительно начать строить мир таким, ка-
ким я его вижу».

«Я натыкаюсь на всевозможные проблемы и пре-
пятствия при работе с физическим миром, — добавил 
он. — Это то, что укрепляет мой процесс, требует мо-
его внимания и импровизации».

Рекламная компания для системы хранения Tylko

Проект 1000 Vases
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Hortensia Chair, 2018

ПЕРВАЯ НАСТОЯЩАЯ ВЕР-
СИЯ СТУЛА ВЫСТАВЛЕ-
НА В БАРСЕЛОНЕ.
КОГДА ДЕЛО ДОШЛО ДО КОН-
КРЕТНОГО ПРОЕКТА, ГЛАВНОЙ 
ЗАДАЧЕЙ БЫЛО ИМИТИРОВАТЬ 
ГИПЕРТАКТИЛЬНЫЙ, ПОЧТИ 
ПУШИСТЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, 
КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН АССОЦИИРО-
ВАТЬСЯ С ЦВЕТКОМ ГОРТЕНЗИИ, 
ДАВШЕМ НАЗВАНИЕ КРЕСЛУ.
РАЙЗИНГЕРУ ПОТРЕБОВАЛОСЬ 
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЧТОБЫ НАЙТИ 
СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ЭТУ КОНКРЕТ-
НУЮ ТЕКСТУРУ МОЖНО ВОСПРО-
ИЗВЕСТИ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
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«Я связался с множеством различных производ-
ственных групп и производственных партнеров, но 
никто не был уверен в том, что добьется того же вида, 
что и рендеры. Затем я нашел Джулию Эске, дизай-
нера, специализирующегося на текстиле, и вместе 
мы создали совершенно новый производственный 
процесс для изготовления стула», — вспоминает он.

«Никто не хочет тратить время и деньги на иссле-
дования, — делится Андрес Рейзингер, — но я рассма-
триваю исследования как часть продукта. И посколь-
ку большинство моих продуктов выглядят странно, 
вам всегда нужно искать новые способы производ-
ства, чтобы создавать их правильно».

Результирующая техника основана на сборке от-
дельных модулей — длинных полос ткани с зубчатыми 
краями, которые лазером вырезаются из розового по-
лиэстера, а затем складываются вместе в кластеры.

У каждого из них 40 отдельных лепестков, а стул 
состоит примерно из 500 модулей.

Модули, вырезанные лазером, вшиваются в более 
толстую ткань основы, чтобы создать обивку. Затем его 
натягивают на скульптурный пенопласт высокой плот-
ности, который поддерживается деревянной рамой.

Райзингер считает, что, если вы позволите про-
цессу проектирования руководствоваться процессом 
рендеринга, а не просто использовать технологию 
для визуализации существующих идей, это может 
создать для дизайнеров новый подход.

«Работая только в физическом мире, вы ограни-
чены его границами и начинаете думать только об 
объектах, которые можно легко развить, — говорит 
Райзингер. — Это очень распространенная ошибка 
на рынке, которая идет от нежелания усложнять про-
изводство. С 3D-инструментами нет ограничений. 
Они дают мне свободу конструировать все, что я могу 
представить, без проблем материи или развития, и 
это помогает мне разрабатывать непредсказуемые 
процессы».

«С другой стороны, — пояснил он, — рендеринг 
также может помочь дизайнерам делать прямо про-
тивоположное — предсказывать результат проекта до 
того, как он будет реализован на практике.

CGI дает мне возможность проверить, будет ли 
все работать должным образом при использовании 
физического материала. Я могу проверить, как цвета, 
материалы и ткани будут вести себя на этапе обивки, 
или смоделировать места, где могут быть складки».

«ЦВЕТ ИГРАЕТ ОГРОМНУЮ РОЛЬ В МОИХ 
ПРОЕКТАХ. САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ — РОЗОВЫЙ. 
МНЕ ОН КАЖЕТСЯ ОЧЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ И 
НАТУРАЛЬНЫМ, Я ЕГО СДЕЛАЛ ОСНОВНЫМ 
ЦВЕТОМ СВОЕГО САЙТА. ОТТЕНКИ 
РОЗОВОГО — ЭТО КОЖА, ГУБЫ, ЯЗЫК. ЭТО 
ЦВЕТ, КОТОРЫЙ ДАЕТ МНЕ ЧУВСТВО ДОМА».

Рекламная кампания Studio Proba
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У Райзингера отличное чувство цвета. «Цвет играет 
огромную роль в моих проектах. Самый любимый — 
розовый. Мне он кажется очень естественным и нату-
ральным, я его сделал основным цветом своего сай-
та. Оттенки розового — это кожа, губы, язык. Это цвет, 
который дает мне чувство дома. Я всегда говорил, что 
цвет не закрашивает форму, он изменяет форму. Кро-
ме того, я обожаю театр и сценографию, это поле, где 
чаще всего нахожу вдохновение. Моя мечта — увидеть 
воплощенной в материале виртуальную инсталляцию 
Plastic Rain, может быть, в виде музейной экспозиции». 

Сейчас Райзингер все больше создает странные, 
запоминающиеся образы: вазы, как с картин Дали, 
фрагменты неких поверхностей, сочетание пустых 
пространств с одиночными масштабными объекта-
ми-скульптурами. Вместе с Микой Лукас, своей под-
ругой, партнером и блестящим иллюстратором (они 
оба обожают книги), он экспериментирует над про-
странствами: «Нам обоим нравится теплый свет и 
белые, чистые пространства: наш дом мы пытаемся 
сделать похожим на этот идеал».

Он умело сочетает сюрреалистические элементы 
с эстетикой миллениалов. Монохроматические во-
ображаемые интерьеры разбавляет неожиданными 
объектами вроде ковров, как в проекте для Studio 
Proba. Виртуальные интерьеры — вообще один из его 

любимых трюков: по стилистике они очень напоми-
нают картины де Кирико и Рене Магритта. В них воз-
можно бортик бассейна отделать мехом с высоким 
ворсом, а проемы в стенах выполнить в виде пустых 
глазниц. Сам Андрес подшучивает над своим увлече-
нием: «Кто бы хотел расслабиться рядом со скульпту-
рой в виде огромного глаза?» Но это не более чем лу-
кавство: десятки тысяч поклонников в его инстаграме 
желают провести жизнь в таком интерьере.

По материалам interior.ru, dezeen.com

Plaster Mattiazzi, 2018

Натюрморт Objet Trouvé, 2018
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Koelnmesse предлагает новый формат проведения IMM 
Cologne 2021 года: из-за пандемии коронавируса выстав-
ка пройдет в гибридной форме — с выставочной частью и 
цифровой платформой. Мероприятие состоится с 20 по 23 
января, всего 4 дня, со среды по субботу, в отличии от семи 
дней в предыдущие годы. LivingKitchen будет перенесена 
на 2021 год. Хотя тема кухни включена в формат выставки 
2020 года. 

«Наша цель четко определена: даже на фоне сложной 
общей ситуации выставка в январе следующего года со-
стоится. Основываясь на компактном выставочном про-
странстве, дополненном и обогащенном цифровыми 
возможностями, IMM Cologne обеспечит мебельной про-
мышленности важные импульсы для продуктивной работы 
в 2021 году», — объясняет Оливер Фрезе, главный ис-
полнительный директор Koelnmesse. 

«Благодаря комплексным мероприятиям гигиены и за-
щиты, экспоненты и посетители могут безопасно переме-
щаться по выставочной территории и сосредоточиться на 
своей работе. Мы также предлагаем нашим экспонентам 
индивидуальные и инновационные решения по строитель-
ству стендов, которые обеспечат эффективное участие в 
выставке», — добавляет Маттиас Поллманн, руководи-
тель бизнес-подразделения в Koelnmesse.

Вместе с креативным директором IMM Cologne Ди-
ком Шпиренбургом команда Маттиаса Поллманна и Клэр 
Штайнбрюк разработала различные концепции строитель-
ства стендов и форматы мероприятий. 

«С новыми концепциями стенда мы предлагаем компа-
ниям простую в планировке структуру для первоклассно-
го внешнего вида на компактной площади и, таким обра-
зом, можем объединить самые разнообразные варианты 
дизайна интерьера и кухонные темы», — поясняет Клэр 
Штайнбрюк, директор IMM Cologne. — Меньшие площади и 
открытая конструкция стенда также означают меньшее ко-
личество персонала на стенде и меньшие затраты. Тем не 
менее, бренды могут представлять себя также и индивиду-

ально. Результат — эффективный бизнес с максимальным 
снижением рисков».

Благодаря новой платформе «Imm @ home», ярмарка 
расширяет деловые возможности участников. Кроме того, 
появляется возможность охватить широкий круг посетите-
лей, которые в настоящее время не могут поехать в Кельн 
из-за пандемии коронавируса. Такой гибридный подход 
дает специальному формату Imm Cologne множество до-
полнительных возможностей для взаимодействия. В «Imm 
@ home» вы можете виртуально обмениваться идеями с 
представителями отрасли и общаться с потенциальными 
клиентами. Компании также имеют возможность вирту-
ально представить свои продукты на собственных онлайн-
сессиях.

«В ближайшие дни мы увидим, насколько положитель-
но наша концепция в специальном формате будет воспри-
нята на мебельном рынке. Я с нетерпением жду, когда мы 
снова откроем двери 20 января 2021 года», — подчеркива-
ет Маттиас Поллманн.

Ассоциация немецкой мебельной промышленности 
(VDM) приветствует концепцию, объявленную Koelnmesse 
для Imm Cologne 2021. 

«Мы рассматриваем это как хороший способ провести ги-
бридный формат выставки в условиях пандемии», — говорит 
управляющий директор VDM Ян Курт. — Благодаря опти-
мально обеспеченным гигиеническим условиям в выставоч-
ных залах и минимальному риску для экспонентов, выставка 
в таком формате в январе не только возможна, но и станет 
еще продуктивней за счет цифровых технологий. Koelnmesse 
продемонстрировала огромную гибкость и инновационный 
потенциал, работая под давлением обстоятельств, чтобы за-
пустить новую концепцию Imm Cologne 2021, которая учиты-
вает общие условия во время пандемий».

По материалам выставки

IMM COLOGNE — СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ГИБРИДНЫЙ ФОРМАТ ВЫСТАВКИ В 2021 
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30 сентября – 02 октября 2020 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2020
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская 
ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная вы-
ставка
www.krasfair.ru

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

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

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

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

23 – 25 октября
BALTIC FURNITURE — 2020. DESIGN ISLE — 2020
Латвия, Рига, Baltic Furniture
Международная выставка мебели, интерьера и ос-
вещения
www.bt1.lv/mebelesundizains/rus
23 – 27 ноября 
МЕБЕЛЬ — 2020
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 – 24 апреля 2021 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО.

ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021

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

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

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

07 – 10 июня 2021 г.
МИР СТЕКЛА  — 2021

Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, тех-
нологий и оборудывания для изготовления и об-
работки стекла
www.mirstekla-expo.ru

16 – 19 июня 2021 г.  
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР —  2020

ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА —  2021

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

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2020-2021 гг.
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Значимость выставки для Красноярского края в 
своей приветственной речи подчеркнул временно 
осуществляющий полномочия по руководству мини-
стерством, заместитель министра лесного хозяйства 
Красноярского края Анвар Бикбов и поблагодарил 
организаторов за качественную подготовку площа-
док для проведения выставки: «В рамках выставки 
многие подписывают и заключают контракты, кото-
рые действуют потом долгое время. Поэтому данная 
выставка для нас — знаковое событие. Проводится 
она всегда в сентябре — именно в том месяце, когда 
мы отмечаем день работника лесного хозяйства».

Действительно, на выставке ежегодно заключа-
ются сделки, от которых напрямую зависит разви-

тие лесной промышленности Красноярского края и 
макрорегиона Енисейская Сибирь. Свои передовые 
высокотехнологичные решения для лесной отрасли 
в этом году презентовали российские и зарубежные 
производители.

 «Цель нашего участия в выставке — это, прежде 
всего, новые контакты. Красноярский край — важный 
для нас регион. Более того, для всей деревообраба-
тывающей промышленности край является важным 
регионом. Мы, конечно, получили полезные контак-
ты, но всегда хочется больше. Нам на выставке всё 
нравится, поэтому в следующем году планируем 
снова участвовать», — комментирует Олег Ермаков, 
представитель компании «СТАНДАРТ600», спе-
циализирующейся на поставках деревообраба-
тывающего оборудования и инструмента.

«Мы посетили выставку в Красноярске впервые. 
За последние 2 года активно растёт спрос на продук-
цию. Выставка удалась. В этом году она меньше, но 

48 РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ИЗ 10 
РЕГИОНОВ СТРАНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В XXII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ВЫСТАВКЕ «ЭКСПОДРЕВ»

2 октября в Красноярске завершила свою работу 
одна из ведущих лесопромышленных выставок 
России — XXII специализированная выставка 
«ЭКСПОДРЕВ».
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лично нами признана крайне удачной. В нашей про-
дукции заинтересованы клиенты, а это прекрасная 
оценка востребованности на рынке. Мне очень по-
нравился формат выставки и её организация. Сюда 
приходят заказчики, понимающие проблемы и зада-
ющие правильные вопросы. Нам нужно было понять, 
чем дышит здесь деревообрабатывающая промыш-
ленность. Нужную информацию мы получили, были 
интересные контакты. Конечно, в следующем году 
планируем ещё здесь быть», — отметил менеджер 
научно-производственной фирмы «Техпромсер-
вис» Михаил Петров.

 «Несмотря на пандемию, мы считаем, что всегда 
нужно участвовать на таких выставках и показывать 
себя на рынке. За три дня появились новые наработки 
и клиенты. Хочется отметить, что большое преимуще-
ство в том, что здесь есть крытые выставочные залы и 
большая уличная площадка. Понравилось оформле-
ние, содержание, организация — на хорошем уровне. 
Ожидания от выставки вполне оправданы, собрали 
достаточное количество контактов. В следующем 
году планируем участвовать в ней снова», — расска-
зал о результатах участия в выставке менеджер ком-
пании «Гудвин Экспресс» Свердлов Геннадий.

 «Наша организация работает в двух регионах — 
Красноярский край и Иркутская область. В выставке 
«Эксподрев» участвуем впервые. Несмотря на то, что 
эпидемиологическая ситуация сложная, посетителей 

и клиентов могло бы быть больше, мы всё равно даём 
самую высокую оценку уровню организации. Мы об-
менялись большим количеством контактов, которые 
дают нам хорошую перспективу для дальнейшей ра-
боты», — поделился Сергей Спиридонов, менеджер 
официального партнёра нефтехимического кон-
церна Total S.A. в России ООО «ТРИАЛ ВОСТОК».

На торжественном закрытии выставки были на-
граждены медалями за вклад в развитие лесной от-
расли в Красноярском крае пять компаний: ООО ПО 

«Теплоресурс» (г. Ковров), ООО «Красфан» (г. Сосно-
воборск), «Ассоциация «Ками» (г. Москва), ООО «Гуд-
вин Экспресс» (г. Иркутск) и ООО «Сумитек Интер-
нейшнл» (г. Москва).

За активное участие в подготовке и проведении 
XXII специализированной лесопромышленной вы-
ставки «ЭКСПОДРЕВ» было награждено Министер-
ство лесного хозяйства Красноярского края.

Добавим, что на выставке «ЭКСПОДРЕВ» мож-
но было ознакомиться с новейшими технологиями и 
современным оборудованием в сфере лесной про-
мышленности. В ее работе приняли участие десять 
регионов. Работала специально оборудованная де-
монстрационная площадка, на которой можно было 
увидеть крупногабаритные машины в действии.

Напомним, выставка «ЭКСПОДРЕВ-2020» прошла 
в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» с 30 сентября по 2 
октября.

По материалам пресс-службы 
выставки «ЭКСПОДРЕВ»

НА ВЫСТАВКЕ «ЭКСПОДРЕВ» МОЖНО 

БЫЛО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЕЙШИМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ И СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ В СФЕРЕ ЛЕСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В ЕЕ РАБОТЕ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕСЯТЬ РЕГИОНОВ. 



http://www.sbweek.ru


http://www.umids.ru
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http://www.svoidom-expo.ru
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БЕСПЛАТНО 
— по предприятиям и частным лицам, занятым в про-

изводстве, поставках, оптовой и розничной торговле 
мебелью, комплектующими, сырьем и материалами в 
Новосибирске и городах Сибирского региона. Система 
специализированной доставки в городах: Омск, Томск, 
Бийск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, 
Хабаровск,Владивосток, Тюмень,Челябинск, Екатерин-
бург, Иркутск.

— на ITE «Сибирская Ярмарка» и мебельных яр-
марках городов Сибири, Урала и Дальнего Востока;

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

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

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

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

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

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

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

Объем и размещение Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка) 84 000

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

3-я полоса (обложка) 29 500

4-я полоса (последняя обложка) 48 000

вкладка — 1 полоса 29 000

вкладка — 1/2 полосы 14 800

вкладка — 1/4 полосы 8 900

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса 32 000

Фиксированное место +10%

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

Для справки:
В статьях (1 полоса) примерно 4500–5000 знаков 

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

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

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в 2020 году
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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: mebel@x1.ru 

Стоимость одного экземпляра журнала 180 руб. (НДС вкл.)

В городах Омск, Томск, 
Бийск, Барнаул, Кемерово, 
Красноярск, Новокузнецк 
доставка журнала курьер-
ской службой осущест-
вляется бесплатно.

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ» БЕСПЛАТНО

Monticelli-sib  Мира,54 335-12-03

Аристо Сибирь Владимировская, 11а, к. 2  363ï78ï15

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 364ï44ï93

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 235ï98ï98

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

Кемерово (3842)

Monticelli-sib Баумана, 6 - 12 яч., 2 эт.
38-07-44, 

8-913-298-
43-33

Аристо Сибирь Абызова, 12а 49-65-95

Модерн-купе Володарского, 18 452-352

Мелькин Ю. Ф., ИП Угловая, 129 75-38-77

Центр мебельной 
фурнитуры Карболитовская, 1/1, 1 эт. 39-61-86

Барнаул (3852)

АрсеналПлит Петухова, 35/а 275-54-24

Комплекс-Барнаул Автотранспортная, 49/1 46-76-86

МДМ-Комплект Северо-Западная, 15 77-99-39

Стайлком, ООО Красный Текстильщик, 12 37-96-86

Центр мебельной 
фурнитуры Малахова, 177Е 504-150

Томск (3822)

Комплекс-Томск Пролетарская, 38В 900-699

Томлесдрев 2-ой поселок ЛПК, д. 111, стр. 16 723-071

Томские мебельные 
фасады пр-т Фрунзе, 119 "е" 545-150

Иркутск (3952)

Фурнитура Люкс Челябинская, д. 26, к. 5 50-33-77

Красноярск (391)

МакМарт Шахтеров, 61, стр. 3 234-70-20
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