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За последние полгода мир изменился невероятно. Еще в марте мы себе такого и пред-
ставить не могли. Вместе с этим изменился и наш мебельный бизнес. От мысли о том, что 
придется сокращать людей и как-то выживать мы буквально за пару месяцев пришли к 
тому, что не знаем, где брать сырье, материалы и людей.

В период невероятно высокого спроса каждый хочет максимально заработать, но объ-
емы поставок из Китая и Европы, возможности производства плиты, кромки и лицевой 
фурнитуры в России не безграничны. 

Очень хочется, чтобы в это непростое время компании поддержали друг друга, не 
растеряли наработанные годами рабочие и партнерские взаимоотношения, нашли взаи-
мопонимание и совместными усилиями получили от сотрудничества максимальную вза-
имную выгоду. О том, как выстраиваются бизнес-процессы и цепочки поставок сегодня, 
будет материал в ноябрьском номере.

Также хочу сказать, что несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, проходят и 
готовятся профильные выставки, ближайшая — «Лесдревмаш» в Экспоцентре, в которой 
мы участвуем. Последние прошедшие в различных отраслях выставки показывают, что 
посетителей немало, а уровень посетителя заметно выше, чем раньше. Так что увидимся 
на выставке.

Всем удачи, хороших партнеров и, конечно, здоровья!

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»Д

[ СЛОВО РЕДАКТОРА ]
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16-17 сентября в Челябинске «Первый гипермар-
кет мебели» провел конференции для производите-
лей и партнеров компании. Мероприятие посетили 
более 250 гостей, увлеченных мебельным бизнесом. 
География гостей — вся Россия.

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

Артем Максимов, учредитель компании, рассказал о 
достижениях и развитии — несмотря на текущие обсто-
ятельства, компания активно развивает собственную 
розничную и франчайзинговую сети (на данный момент 
собственная розничная сеть насчитывает 46 салонов, 
сеть франчайзи — 44 салона), открывает новые склады 
(г. Новосибирск) и развивает проект маркетплейс. 

На конференциях было поднято много актуальных 
тем для обсуждений: Первый гипермаркет помогает 
своим производителям перейти на QR-кодирование 
упаковок товара, предлагает комплексное онлайн про-
движение, услуги по профессиональной фото/виде-
осъёмке мебели для контента сайта. Кроме того, на 
конференции были представлены новые возможности 
Личного Кабинета поставщика, презентована новая си-
стема работы с рекламациями, автоматический обмен 
документами (Api), принципы формирования складской 
матрицы товаров и новые инструменты продвижения.

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

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

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

  

ТРЕНИНГ «АСА» МЕБЕЛЬНЫХ ПРОДАЖ

ИТОГИ 7-ОЙ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПЕРВОГО ГИПЕРМАРКЕТА МЕБЕЛИ — 
«ПАРТНЕРСТВО, ВЕДУЩЕЕ К УСПЕХУ»

Тренинг «аса» мебельных продаж, обмен идеями и успешными кейсами, мебельная выставка нови-
нок от ведущих производителей, самые интересные и полезные знакомства - 7-ая ежегодная кон-
ференция «Первого гипермаркета мебели» прошла на «ура».
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Деловая программа была насыщена не только до-
кладами с кейсами от команды Первого гипермарке-
та. Сергей Александров (основатель и директор 
ММКЦ — международного мебельного консалтин-
гового центра) провел тренинг, специально подготов-
ленный для партнеров Первого гипермаркета мебели. 

   

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

В перерывах между докладами гости конференции 
имели возможность увидеть вживую мебельные но-

винки, пообщаться с производителями, взять образ-
цы и каталоги, отметить преимущества выставочных 
образцов и запланировать варианты для смены экс-
позиций в своих магазинах. 

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

    
Конференции прошли в теплой, дружеской атмос-

фере, коллеги были счастливы увидеться лично после 
долгого карантинного перерыва, когда все уже устали 
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от онлайн «встреч» и конференции в сети. Зал был на-
полнен энергией мощной мебельной команды - когда 
у людей горят глаза, а в обсуждениях рождаются но-
вые идеи. 

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

      
Экскурсия по розничной сети, посещение головного 

офиса компании и встреча со знаменитым метеоритом. 

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

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

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

   Три продуктивных дня, наполненные встречами 
со старыми друзьями и новыми знакомствами, про-
летели на одном дыхании. Конференция стала важ-
ным событием для мебельной отрасли, собрав еди-
номышленников после долгого перерыва. Многие 
посетители мероприятия отметили для себя пользу 
знаний и опыта, полученных на конференции.  

По материлам компании 
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На предприятие ООО «Торго-
вый дом «Камеа», специали-
зирующееся на производстве 
мебели под заказ, подан в суд 
иск со стороны ООО «Рынок 
мебели» с требованием о при-
знании его несостоятельным, 
говорится на сайте Новоси-
бирского Арбитражного суда.

Требования составили 435 тысяч 
рублей.

«Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рынок Мебели» (ред. 
— торговля розничная мебелью, ос-
ветительными приборами и прочими 
бытовыми изделиями в специализи-
рованных магазинах, г. Новосибирск) 
обратилось в арбитражный суд с ис-
ком к обществу с ограниченной ответ-
ственностью Торговый дом «Камеа» 
о взыскании 435 тыс. руб. задолжен-
ности, 17 697,95 руб. процентов за 
пользование займом за период с 
30.10.2019 по 06.04.2020 по догово-
ру денежного займа от 07.10.2019. 
Определением суда от 22.05.2020 
исковое заявление было принято к 
производству в порядке упрощенно-
го производства», — пишет «Деловой 
квартал – Новосибирск».

«Фирма принадлежит предприни-
мателю Андрею Викторовичу Корот-
кову. 

По данным Росстата, за послед-
ние годы максимальный объем вы-
ручки компания показала в 2009 году. 
Тогда он составил почти 204 млн ру-
блей. Однако к 2016 году выручка 
упала до 63,1 млн рублей. На своем 
сайте компания заявляет, что счи-
тает своей целевой аудиторией тех 
людей, кто хочет жить эксклюзивно, 
окружая себя красивыми вещами. 
Возможно, что последние годы коли-
чество таких людей уменьшилось, а 
стиль «КАМЕА» оказался не по карма-
ну значительному количеству потен-
циальных заказчиков», — говорится 
на сайте rusbankrot.ru.

Также сайт rusbankrot.ru сообща-
ет еще об одном заявлении:

«Любопытно, что в тот же день 21 
мая в суд был заявлен и другой иск, 
с которым уже к компании «Рынок 
мебели» обращалась дизайн-студия 
«Камеа» (ИНН 5403174707). В нем 
речь шла о взыскании долга в 350 
тысяч рублей по договору поставки 
от 20 января 2020 года. Учредите-
лем студии дизайна выступает Люд-
мила Алемчук, поэтому говорить об 
аффилированности компаний пока 
преждевременно, хотя время обра-
щения и наводит на мысль о том, что 
оба иска могут быть связаны друг с 
другом».

«Специалисты полагают, что 
«Камеа» едва ли сможет погасить 
долг — уже за прошлый год предпри-
ятие показало убытки в 11, 3 млн ру-
блей», — пишет сайт srb62.ru.

На сегодня известно только то, 
что два предприятия не смогли най-
ти «полюбовного» способа решения 
проблемы закрытия долговых обя-
зательств, поэтому впереди их ждет 
судебное заседание. Дата первого 
слушания пока не назначена.

По материалам 
интернет-изданий

В НОВОСИБИРСКЕ НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ
«КАМЕА» ПОДАЛИ ИСК 

На территории муниципалитета 
предлагают построить завод по изго-
товлению оригинальной мебели.

В Апшеронском районе Кубани 
инвесторам предлагают реализовать 
перспективный инвестиционный про-
ект по строительству предприятия, 
изготавливающего эксклюзивную 
мебель. Предпринимателям предла-
гается принять участие в реализации 
проекта в качестве прямых инвесто-
ров. Согласно бизнес-плану проект 
имеет малый срок окупаемости. Реа-
лизовывать мебель планируется на-
селению района и Краснодарского 
края, крупным сетям супермаркетов. 
Среди конкурентных преимуществ 
проекта — минимальные транспорт-
ные издержки и наличие гарантиро-
ванного поставщика сырья для произ-

водства, сообщает ИА KrasnodarMedia 
со ссылкой на инвестиционный пор-
тал Апшеронского района.

Завод с выходом на проектную 
мощность сможет выпускать в год 
порядка 4 468 единиц готовой про-
дукции. Согласно бизнес-плану, на 
реализацию проекта требуется 87,77 
млн рублей в форме прямых инве-
стиций. Планируется, что предпри-
ятие будет построено за 2 года.

С выходом завода на проектную 
мощность его показатель валовой вы-
ручки составит 122,7 млн рублей в год. 
Среднегодовой налоговый платеж со-
ставит 30,15 млн рублей, 13 млн рублей 
поступит на счет консолидированного 
бюджета Краснодарского края.

Строительство предприятия и по-
следующий ввод его в эксплуатацию 

обеспечит организацию в районе 40 
новых рабочих мест. Среднегодовой 
показатель заработной платы соста-
вит 312 тысяч рублей.

Строительство предприятия по 
изготовлению эксклюзивной мебе-
ли запланировано вести на земель-
ном участке площадью 11 310 кв. м, 
который расположен в х. Калинина 
в районе с развитой инженерной 
и транспортной инфраструктурой. 
Рядом с участком проходят автодо-
роги Белореченск-Апшеронск и Ап-
шеронск-Кубанское, до железнодо-
рожной станции "город Апшеронск" 
3 км. Расстояние до муниципального 
центра Апшеронска 1,5 км, до Крас-
нодара — 110 км.

krasnodarmedia.su

ВЛОЖИТЬСЯ В «ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ» ПРОЕКТ ПРЕДЛАГАЮТ 
ИНВЕСТОРАМ В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ
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Напомним, что 28 августа состоялось торжествен-
ное открытие Фабрики фасадов «Ангстрем», которая 
является частью производственно-логистического ком-
плекса компании. Именно ознакомительная экскурсия 
по новой Фабрике стала центральным событием рабо-
чей поездки Дениса Васильевича Мантурова. Экскур-
сию провел Член Наблюдательного Совета «Ангстрем» 
Сергей Фомич Радченко — он продемонстрировал но-
вое оборудование немецких, итальянских, австрийских 
и других мировых инжиниринговых компаний, приобре-
тенное со средств займа Фонда развития промышлен-
ности РФ. Размер займа по программе «Комплектую-
щие изделия» составил 500 млн руб.

В ходе экскурсии Сергей Фомич Радченко отме-
тил, что Воронежская экономика поступательно раз-
вивается — об этом говорит успешный запуск такого 

масштабного предприятия, каким является Фабрика 
фасадов «Ангстрем». Площадь Фабрики — 18000 кв. 
м, проектная мощность — 2800 фасадов в смену, 2,1 
млн — в год. На текущей момент в эксплуатацию вве-
дены деревообрабатывающий центр, который может 
одновременно проводить три операции: раскрой, 
фрезерование и сверление отверстий, а также авто-
матизированная линия раскроя стекла, в состав кото-
рой входят автозагрузчик и столы для раскроя и раз-
лома. В начале 2021 года заработает автоматический 
склад с раскроечным центром листовых материалов. 
Следующим этапом будут запущены кромкооблицо-
вочная линия и автоматизированная линия упаковки 
фасадов с автоматизированной передачей готовой 
продукции в логистический центр.

ДЕНИС МАНТУРОВ ПОСЕТИЛ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «АНГСТРЕМ» В ВОРОНЕЖЕ

Производственно-логистический комплекс «Ангстрем» в индустриальном парке «Масловский» про-
должает принимать высокопоставленных гостей. На официальном открытии новой Фабрики фаса-
дов мебельного холдинга 28 августа 2020 года присутствовали Директор Фонда развития промыш-
ленности Роман Васильевич Петруца и Губернатор Воронежской области Александр Викторович 
Гусев, а уже 5 октября 2020 года производственно-логистический комплекс с рабочим визитом по-
сетил Министр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович Мантуров. Губернатор Воро-
нежской области Александр Викторович Гусев 5 октября посетил Фабрику уже во второй раз.
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Денис Валентинович Мантуров отметил, что про-
мышленная политика, которая реализуется регионом, 
полностью коррелирует с федеральной практикой: 
«Если взять индустриальный парк, на котором мы сей-
час находимся, то он планируется к расширению почти 
в два раза. И здесь есть возможность воспользоваться 
мерами поддержки, например, такими, как субсидия 
на компенсацию затрат на создание инфраструктуры. 
То, чем, собственно, регион и воспользовался с 2016 
по 2019 годы. Со стороны министерства мы направи-
ли на это около 460 млн рублей. Регион, дальше вкла-
дываясь в развитие инфраструктуры новой площадки, 
потом будет компенсировать свои затраты за счет этих 
механизмов. И уже резиденты, которые здесь разме-
щаются, пользуются и региональными мерами под-
держки, и федеральными. В частности, предприятие 
«Ангстрем» получило льготный заем в размере 500 
млн рублей под ставку от 1 до 3 % от Фонда развития 
промышленности». 

В ходе обсуждения развития промышленного сек-
тора области Министр отметил его высокий потенци-
ал. В частности, за первое полугодие 2020 года объем 
выпускаемой продукции обрабатывающей промыш-
ленности увеличился на 10 %.

Компания «Ангстрем» планирует дополнительно 
расширять свои основные фонды, например, увели-
чивать объемы производства за счет автоматизации 
и повышения производительности труда. 

«Сегодня мы посмотрели всю технологическую 
цепочку, и я дал ряд поручений, в частности, по ло-
кализации производства ряда компонентов. Отно-
сительно, например, пленки, которая сегодня по 
импорту закупается, лаков, красок для мебельных 
покрытий», — рассказывает Д. В. Мантуров. 

Министр отметил, что, если предприятия конечной 
продукции будут использовать российские компо-
ненты, то снизится стоимость продукции и появится 
возможность восполнить отложенный спрос у тех по-
требителей, которые потенциально хотели бы купить 
мебель, но было дороговато. Российские предпри-
ятия должны продолжить работу по импортозаме-

щению. Уже сделано многое, например, к февралю 
следующего года производитель Нижегородской об-
ласти обеспечит поставку пленки и красок, о которых 
говорилось выше. А перед металлургическими пред-
приятиями России поставлена перспективная задача 
по производству мебельной фурнитуры. 

Также Денис Валентинович Мантуров обратил вни-
мание на футуристический дизайн производственно-
логистического комплекса. Здесь уместно вспомнить 
слова Основателя компании «Ангстрем» Геннадия 
Викторовича Чернушкина, произнесенные на цере-
монии торжественного открытия Фабрики: «Можно 
было выбрать архитектуру попроще и подешевле, и 
это сократило бы сроки окупаемости. Но нельзя ду-
мать только о бизнесе. В жизни должно быть место 
красоте и самообразованию. Мы хотели показать, 
что и в Воронежской области может быть необычное 
современное здание, причем не торговый центр и не 
аэропорт».

На Фабрике производятся высококачественные 
мебельные фасады из ЛДСтП, ДСтП, МДФ, ХДФ, ДВП 
и других экологически чистых материалов. Поддер-
жание стабильно высокого качества продукции реа-
лизуется за счет автоматизации и роботизации рабо-
чих мест.

В настоящий момент ситуация на мебельном рын-
ке такова, что почти половина мебельных фасадов за-
возится из-за рубежа, преимущественно из Германии 
и Италии. Продукция воронежской Фабрики фасадов 
«Ангстрем» должна не только заменить часть импорта, 
но и пойти на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Мебельный холдинг «Ангстрем» основан в 1991 г. 
Это крупное российское предприятие по производ-
ству корпусной мебели для дома: гостиных, спален, 
детских комнат, библиотек, кабинетов, прихожих, 
кухонь, ванных комнат, а также мебели по индивиду-
альным проектам. 

Входит в тройку лидеров РФ по размеру и охва-
ту розничной мебельной сети и занимает 1 место 
в регионе по социальной ответственности и ка-
дровой политике.

Компания «Ангстрем» первая в мебельной 
отрасли РФ начала применять штрих-коды для 
идентификации готовой продукции, внедрила ро-
бота KUKA в технологический процесс, стала по-
ставлять мебель для концерна IKEA.

В 2020 году в соответствии с решением Прави-
тельственной комиссии ПК «Ангстрем» была вклю-
чена в перечень системообразующих организаций 
российской экономики в сфере промышленности.

СПРАВКА О КОМПАНИИ
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Сегодня на то, чтобы лесной комплекс страны вос-
становил свое ведущее положение, которое он зани-
мал в российской экономике на протяжении не одно-
го столетия, направлены немалые усилия. 

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

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

Кроме этого, при Комитете Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию в течение 5 лет над проблемами ЛПК ра-
ботает Экспертно-консультативный Совет по лесному 
комплексу, возглавляемый сенатором Татьяной Гигель 
(она также входит в межведомственную рабочую груп-
пу по совершенствованию лесного законодательства). 
Совет собрал высоких профессионалов, авторитетное 
научное экспертное сообщество страны. Учитывая, 

ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ:  ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ 
ДОЛЖНА ЗАНЯТЬ ДОСТОЙНОЕ 
МЕСТО В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

Развитие лесного комплекса – задача, поставленная руководством страны, что было вновь особо 
подчеркнуто в ходе совещания Президента Российской Федерации Владимира Путина 29 сентября. 
Её решение требует не просто особого внимания органов государственной власти всех уровней, а 
безотлагательного принятия скоординированных на самом высоком государственном уровне эф-
фективных мер. 
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что Совет Федерации — это палата регионов, при вы-
работке рекомендаций сенаторы опираются на мне-
ния специалистов, практиков из субъектов Россий-
ской Федерации.  Работа идет в тесном контакте более 
чем с 60 регионами.  Все замечания и предложения по 
развитию лесного комплекса, поступающие в адрес 
Комитета, направляются в Правительство Российской 
Федерации, соответствующие министерства и ведом-
ства, высшие органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

Потому в целях повышения качества работ по лесо-
устройству и совершенствования механизмов, а также 
контроля за таксацией лесных насаждений и получе-
ния достоверной систематизированной информации 
о лесах и лесных ресурсах Минприроды России раз-
работан проект федерального закона «О внесении из-
менений в Лесной кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования правового регулирования 
отношений в области лесоустройства». 

Законопроектом предусмотрено возложение на фе-
деральный орган исполнительной власти проведения 
всего комплекса работ по лесоустройству на землях 

лесного фонда. Принятие законопроекта обеспечит  
получение актуальной информации о лесных ресурсах.

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

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

Очевидно, что необходимо усовершенствовать 
законодательство о строительстве и содержании 
транспортной инфраструктуры в лесах. Проработать 
механизм софинансирования строительства дорог за 
счет бюджетных и внебюджетных источников на усло-
виях государственно-частного партнерства.

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

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

Потребности российского рынка лесозаготови-
тельной техники в части машин, используемых при ре-
ализации технологии сортиментной заготовки древе-
сины, обеспечиваются за счет импортной продукции.

Большинство заводов лесного машиностроения 
прекратили свою производственную деятельность, а 
действующие предприятия не обеспечивают необхо-
димые технический уровень и качество выпускаемой 
лесозаготовительной техники и деревообрабатываю-
щего оборудования.

Те немногочисленные и часто морально и кон-
структивно устаревшие образцы специализированных 
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средств механизации, которые сегодня еще выпуска-
ются в нашей стране,  существенно уступают импорт-
ным аналогам по показателям производительности, 
материало- и энергоемкости. Ситуация осложняется 
еще и тем, что ранее развитая научно-исследователь-
ская, проектная база лесного машиностроения прак-
тически утрачена. Также почти разрушена система 
сервисного и эксплуатационного обслуживания.

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

Этот вопрос неоднократно рассматривался на 
мероприятиях Комитета СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию. Были на-
правлены рекомендации Правительству Российской 
Федерации разработать и утвердить стратегию раз-
вития лесного машиностроения Российской Феде-
рации на период до 2030 года, а также разработать 
и принять на государственном уровне программу 
отечественного машиностроения с научно-исследо-
вательским обеспечением выполнения основных ме-
роприятий по созданию современных лесных машин, 
способных конкурировать с зарубежными аналогами.

НЕДОСТАТОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
Недостаточность финансирования лесной отрасли не 
позволяет  обеспечить должный контроль за использо-
ванием лесов, их охраной, защитой и воспроизводством.

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

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

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

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

• на приобретение лесопожарной техники и 
оборудования в рамках федерального проекта «Со-
хранение лесов» национального проекта «Экология» 
на 2019 год в объеме 6 329,5 млн рублей, на 2020 
год — 3 265,3 млн рублей, на 2021 год - 2 550,0 млн 
рублей, на 2022 год - 2 055,2 млн рублей;

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

Эти средства позволят повысить эффективность 
реализации мер пожарной безопасности и оператив-
ности обнаружения лесных пожаров, осуществления 
федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), в том числе мер по противодей-
ствию незаконной заготовке и обороту древесины, 
а применение лесопатрульной техники даст возмож-
ность  осуществлять лесную охрану на большей тер-
ритории лесного фонда и сократить потребность в 
численности государственных лесных инспекторов.

КАДРОВОЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛПК
Кадровое и научное обеспечение лесопромышлен-
ного комплекса — это острейшая проблема, которая 
здорово тормозит развитие отрасли, подчеркнула 
Татьяна Гигель. Эта тема практически ежегодно сто-
ит на повестке дня Комитета Совета Федерации, на-
пример, уже 6 октября  на площадке ТПП РФ пройдет 
круглый стол на тему «Кадровое обеспечение лесного 
комплекса: проблемы и пути решения».

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

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

Расходы на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы составляют всего 0,01 про-
цента от валового внутреннего продукта отрасли, 
что существенно ниже среднего зарубежного уров-
ня (1,4% валового внутреннего продукта) и уровня 
стран-лидеров (Финляндия - 2 %, Норвегия - 3,1 %).

Сегодня в России практически полностью раз-
рушена действовавшая раньше система опытных 
предприятий, испытательных станций и полигонов. 
Не преодолены факторы, обусловливающие старе-
ние научных кадров. Нет соответствующего стимула 
для притока молодых исследователей в научные уч-
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реждения лесного комплекса. Недостаточное финан-
сирование научных учреждений, низкая заработная 
плата, падение престижа  отрасли  - все это самым 
негативным образом сказывается на ситуации. Субъ-
екты Российской Федерации, которым передано 
большинство полномочий в области лесных отноше-
ний, и бизнес-сообщество почти не участвуют в науч-
но-исследовательской деятельности.

Ежегодные инвестиции в отраслевой НИОКР долж-
ны составлять не менее 8 млрд. рублей (1,4% от ВВП 
отрасли). Это позволит стимулировать восстановле-
ние научного потенциала отрасли и приведет к увели-
чению экспорта с высокой добавленной стоимостью.

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
«Все эти проблемы говорят о том, что сегодня нам 
нужно новое целеполагание. Необходимо разрабо-
тать и принять скорейшие меры, направленные на 
модернизацию отрасли, — отметила сенатор и гла-
ва Экспертно-консультативного Совета по лес-
ному комплексу Татьяна Гигель. — Мы надеемся и 
прилагаем все усилия к тому, чтобы разрабатывае-
мая по поручению Правительства Российской Феде-
рации новая «Стратегия развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года» охватила все 
процессы отрасли и дала мощный импульс развития 
лесопромышленному комплексу. Она должна быть 
конкретным документом и содержать программу 
действий, («дорожную карту») по выводу отрасли из 
кризиса в кратчайший срок».

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

Вместе с тем для эффективной реализации меро-
приятий Стратегии ее положения должны иметь оценку 
на основе предварительных расчетов. Она должна быть 
увязана  с задачами и  целями устойчивого развития  по 
рациональному управлению лесами. Необходимо про-
вести взвешенную оценку последствий предлагаемых 
новаций, обеспечить сохранение стабильности условий 
для инвесторов, в том числе для исключения негативно-
го влияния на наблюдаемую устойчивую тенденцию уве-
личения объема инвестиций в отрасль, повышения глу-
бины переработки, сокращения экспорта круглого леса.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию, поде-
лилась Татьяна Гигель, получил отклики практически 
всех регионов на новую Стратегию. Все они проана-
лизированы, предложения и замечания направлены в 
адрес разработчика документа - Минприроды России.

РОССИЙСКИЙ ЛЕСНОЙ ОПЕРАТОР
Более того, по мнению Комитета и экспертного сооб-
щества, ключевой является задача реформирования 
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системы управления лесной отраслью. Сегодня ос-
новные полномочия по управлению лесным комплек-
сом переданы субъектам Российской Федерации и 
далеко не всем по объективным причинам удалось 
навести порядок в отрасли. Практика показала, что 
система управления накапливает проблемы и не обе-
спечивает эффективного решения задач - сохране-
ния и улучшения состояния лесов, развития глубокой 
переработки древесины.

Естественно, и все профессиональное сообщество 
— эксперты и специалисты на местах, и в Совете Феде-
рации прекрасно понимают всю сложность и многооб-
разие функционирования лесного комплекса в совре-
менных условиях. Поэтому  считают необходимым для 

координации столь сложной и многогранной деятель-
ности, для обеспечения устойчивого развития лесного 
комплекса, эффективного взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления включить в проект 
готовящейся Стратегии конкретное предложение по 
созданию в структуре исполнительной власти единого 
органа по управлению лесным комплексом России. При 
этом необходимо использовать накопленный за послед-
нее десятилетие опыт регионов управления лесным ком-
плексом. Новый орган должен осуществлять функции по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере лесного комплекса, а 
также координировать все вопросы, начиная от заготов-
ки семян, выращивания посадочных материалов и дея-
тельности питомников, ухода, защиты, воспроизводства 
лесов и заканчивая глубокой переработкой древесины.

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

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

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

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

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

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

Такая централизация может повысить экономиче-
ский эффект лесного хозяйства, обеспечив достовер-
ной и полной информацией о лесах, а также качество 
выполнения работ по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов.

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

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

«Уверена, общими усилиями с вами, с органами 
госвласти, Правительством России и отраслевыми 
министерствами  мы обязательно реализуем те за-
дачи, которые перед нами поставил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Пу-
тин — подытожила Татьяна Гигель. — Мы обязательно 
справимся со всеми проблемами, сделаем правиль-
ные выводы, примем правильное решение, и лесная 
отрасль вновь будет занимать очень достойное место 
в экономике страны!».

Экспертно-консультативный Совет по лесному 
комплексу при Комитете Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 
В РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕГО КОМПЛЕКСА 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕР ПОЗВОЛИТ РОССИИ 
СТАТЬ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ НЕ ТОЛЬКО 
ПО ПЛОЩАДИ, НО ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Гигиеничные и простые в уходе поверхности поль-
зуются большим спросом при отделке помещений об-
щественного назначения, школ, врачебных кабинетов 
и больниц, кухонь, ванных комнат и туалетов в жилых 
помещениях. Антибактериальные свойства продукции 
для производства мебели и внутренней отделки гаран-
тируют необходимый в данном случае уровень без-
опасности. На гигиеничных и герметичных поверхно-
стях ЛДСП Eurodekor, лакированных плит PerfectSense, 

бумажно-слоистых пластиков, компакт-плит и наполь-
ных покрытий от компании ЭГГЕР 99,9% бактерий и 
микроорганизмов отсутствуют в течение 24 часов по-
сле очистки и дезинфекции. Поэтому вышеназванная 
продукция наилучшим образом подходит для поме-
щений, к которым предъявляются определенные ги-
гиенические требования. «Таких антибактериальных 
свойств поверхности мы добиваемся только за счет 
технологии производства нашей продукции — так же, 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
ПОВЕРХНОСТИ, СОЧЕТАЮЩЕЙ
В СЕБЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИЗАЙН

Стильный дизайн и безопасность вполне могут сочетаться – особенно если выбор падает на продук-
цию компании ЭГГЕР с подтвержденными сертификатом антибактериальными свойствами поверх-
ности. Производитель древесных материалов облегчает архитекторам и специалистам по обработ-
ке древесной продукции работу над проектами, к которым предъявляются высокие требования в 
отношении гигиены: продукция компании ЭГГЕР, входящая в зарекомендовавшую себя программу 
сочетания материалов по декору, обладает антибактериальными свойствами.

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

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ, 
СОЧЕТАЮЩЕЙ В СЕБЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИЗАЙН
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как и на протяжении предыдущих десятилетий. Мы не 
используем для этого никаких добавок», — заявляет 
Мартин Рипертингер, руководитель подразделе-
ния Менеджмент продукции/базовые материа-
лы и менеджмент окружающей среды компании 
ЭГГЕР.

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

БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
В ДИЗАЙНЕ И ПРИМЕНЕНИИ
Подтвержденные сертификатом антибактериаль-
ные свойства поверхностей производства компании 
ЭГГЕР не зависят от декора, структуры и плиты-ос-
новы. Они предоставляют архитекторам и специ-
алистам по обработке древесной продукции боль-
шую свободу при работе над проектами, к которым 
предъявляются высокие требования в отношении 
гигиены, так как: «с нашей зарекомендовавшей себя 
программой сочетания материалов по декору Вам 
больше не нужно идти на компромисс в оформлении 
помещений. Вы, как обычно, ориентируетесь на наш 
ассортимент декоров и можете приобрести его на 
самых различных плитах-основах или бумажно-сло-
истых пластиках, соблюдая тем самым требования 
касательно антибактериальных поверхностей. Нет 
необходимости тратить силы на поиск дополнитель-
ных подтверждений. Как известно нашим клиентам, в 
компании ЭГГЕР весь ассортимент продукции можно 
приобрести от одного производителя — теперь еще и 
гарантированно протестированный. Таким образом, 
наша продукция сочетает в себе безопасность и ди-
зайн», — резюмирует Мартин Рипертингер.

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

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

• Высокие антибактериальные свойства под-
тверждены у Eurodekor ЛДСП, лакированных плит 
PerfectSense, бумажно-слоистых пластиков в стандарт-
ном формате, формате XL и для производства дверей, 
Фламмекс, с окрашенным внутренним слоем, продук-
ции, облицованной бумажно-слоистыми пластиками 
(столешниц, панелей для кухонных фартуков), компакт-
плит, напольных покрытий Laminate, Laminate Aqua+, 
Design GreenTec и Comfort.

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

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

• Антибактериальные свойства достигаются за счет 
термоотверждаемой ламинированной поверхности.

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

• Антибактериальными свойствами обладают также 
поверхности трудновоспламеняемой и влагостойкой 
продукции.

СПРАВКА



https://ru.kronospan-express.com/ru


https://ru.kronospan-express.com/ru
http://www.lesdrevmash-expo.ru
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Как вам удалось оставить открытыми часть тор-
говых площадей после введения ограничений? 
Ваши конкуренты в это время закрылись. Неужели 
секрет в товарах первой необходимости?

«Леруа Мерлен» действительно продает больше по-
ловины списка непродовольственных товаров первой 
необходимости, утвержденных Правительством РФ. 
При этом мы закрыли много магазинов (около 80%) в 
период пандемии и, в основном, работали через он-
лайн-канал с бесконтактной доставкой и самовывозом. 
Часть площадей была перепрофилирована в дарксто-
ры — залы превратились в склады, а аллеи, где обычно 
ходят люди, были заставлены тележками с заказами. 

Там, где позволял закон, мы работали с соблюде-
нием всех норм безопасности: одними из первых на-

несли на полу маркировку с указанием необходимой 
дистанции, все сотрудники носили маски и перчатки, 
везде были расставлены антисептики, ограничива-
ли количество людей, одновременно находящихся в 
торговом зале, и многое другое. Мы даже передавали 
свой опыт, документацию рабочим группам, создава-
емым местными властями, чтобы они поделились ин-
формацией с другими ритейлерами.

Что касается товаров первой необходимости, то у нас 
есть средства индивидуальной защиты (гигиенические 
маски), дезинфицирующие и антисептические средства, 
спички, свечи. Но огромная доля тех, кто приезжал за са-
мовывозом, заказывали товары, которые де-факто попа-
дают под эту категорию, но де-юре к ним не относятся. У 
кого-то из клиентов прорвало трубу, у кого-то потек кран.

ЕКАТЕРИНА РЫЖОВА, LEROY MERLIN: 
«САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ВОПРОС
ДЛЯ РИТЕЙЛА — ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ»

Как выглядит портрет «постпандемийного покупателя» товаров для дома и дачи, что станет драйвером 
трансформации офлайн-магазинов и какие эксперименты с диджитал-рекламой проводит ритейл, 
рассказала директор по омниканальному опыту сети гипермаркетов Leroy Merlin Екатерина Рыжова.
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Что, кроме форс-мажорных случаев, приводило 
людей в ваши магазины?

Дачный сезон начался очень рано, и неожиданно 
для всех пришло понимание, что загородный домик в 
том виде, в каком он существует, не всегда пригоден 
для проживания всей семьи. Обычно туда приезжа-
ют на выходные, поэтому требование к такому жилью 
ниже, чем к городскому. Когда же людям пришлось 
в апреле-мае перевезти на дачу всю семью и начать 
оттуда работать, они осознали, что находиться там 
некомфортно. Протекающие крыши, неработающие 
сантехника и водоснабжение, провалившиеся ступе-
ни — в основном, к нам приезжали, чтобы решить эти 
проблемы.

А что произошло с потребителями? Измени-
лись ли их привычки или после снятия ограниче-
ний все вернулись к «исходным настройкам»?

Я думаю, что истина где-то посередине. Во вре-
мя пандемии у людей точно изменилось отношение 
к дому. Раньше он было местом, куда они приходили 
на насколько часов в день, чтобы восстановить силы 
и пообщаться с семьей. Этот образ жизни имел ряд 
своих поведенческих привычек и требований к эр-
гономике пространства, допускал некоторые ком-
промиссы. При этом многим хотелось побыть дома 
подольше. К весне мы даже подготовили под это на-
строение рекламную кампанию с посылом: «Для чув-
ства дома». Но когда в марте она вышла на телеэкра-
ны, стало ясно, что все нужно срочно менять. Чувство 
дома у аудитории поменялось. Вместо пространства, 
где хочется побыть дольше, он превратился в место 
тюремного заключения, где зачастую близкие люди 
начинают друг друга раздражать.

По картинке ролик хорошо ложился, но в настрое-
ние не попадал. Поэтому за выходные его переозву-
чили, и дальше всю кампанию он шел с текстом: «Вы 
построили свой дом с любовью и сейчас особенно 
рады, что вложили в него столько сил».

Это первая реклама «Леруа Мерлен», в которой не 
видно магазинов. Мы долго сомневались, показывать 
их или нет, но в итоге решили, что это больше имид-
жевая и настроенческая кампания. Решение оказа-
лось удачным: в апреле, когда ролик вышел в эфир, 
большинство магазинов не работало. 

Возвращаясь к потребителю, повторю, что у людей 
очень изменились восприятие дома и требования к 
нему. Вместо того, чтобы стремиться провести там 
как можно больше времени и спокойнее относиться 
к его эргономическим недостаткам, они, наоборот, 
хотели оттуда вырваться. Многие осознали, что го-
родские квартиры достаточно маленькие, и не у каж-
дого члена семьи есть собственное пространство. 
Для некоторых это стало проблемой и повлияло на 
покупки. Изменилось и то, как люди покупали. Омни-
канальность и онлайн вышли на первое место. Если 

до самоизоляции мы продавали порядка 3% нашего 
товарооборота через диджитал-канал, то в апреле-
мае — больше 50%. Это существенный рост.

Во время пандемии, кстати, случился «бум» това-
ров для уборки. Посмотрев разного рода исследова-
ния и проанализировав собственное поведение, мы 
поняли, что потребность навести порядок имеет глу-
бокие психологические корни. Она позволяла людям 
контролировать хоть что-то в своей жизни и давала 
точку опоры. Уборка для людей стала возможностью 
сбросить стресс. Поэтому товарооборот в этой кате-
гории увеличился совершенно непредсказуемым об-
разом. 

Кстати, во время ограничений толком нельзя было 
вызвать мастеров, и многие не знали, как самостоя-
тельно сделать ремонт или починить то, что слома-
лось. Вы пытались как-то заполнить этот пробел?

Конечно, и нам предстоит огромная работа в этом 
направлении. Тренд на DIY останется с нами надолго 
и, среди прочего, будет поддержан экономическим 
кризисом. Мы, как DIY-ритейлер, должны стать пар-
тнером и помощником людям. Сейчас у нас на сай-
те достаточно много обучающего контента, включая 
видеоролики и инструкции, как положить плитку или 
ламинат, покрасить стену и так далее. Сейчас наша 
цель — популяризовать этот контент и сделать более 
удобным его поиск на сайте. В ближайшее время мы 
поработаем с YouTube-каналом, чтобы там было еще 
больше образовательного контента.

Какие сейчас показатели по продажам онлайн?
Мы вернулись к 6-7%. Это нормально. Потребле-

ние через онлайн выросло, но людям удобно и ин-
тересно покупать в офлайн-магазинах. Мы не гово-
рим, что все перешло в диджитал, и я не думаю, как 
герой фильма «Москва слезам не верит», что «ничего 
не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одно 
сплошное телевидение». 

Екатерина Рыжова
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Если подводить итоги самоизоляции: бизнес вы-
шел в минус или в плюс? Понятно, что интернет-про-
дажи росли, и все же многие магазины были закрыты.

Товарооборот очень сильно упал в апреле и мае. 
Отчасти мы компенсировали падение отложенным 
спросом в июне-июле. Часть людей ждала открытия и 
поехала в магазин как раз за декоративными товара-
ми, которые нужно трогать и смотреть.

Но все равно потери были существенными. Нам 
пришлось сокращать расходы на развитие, обучение, 
маркетинг. Но при этом «Леруа Мерлен»» может гор-
диться тем, что ситуация не повлияла на отношения с 
персоналом. Ни один человек не был сокращен, ни-
кого не отправили в неоплачиваемый отпуск. Более 
того, своевременно была выплачена премия за пер-
вый квартал. Затем всем людям, которые работали в 
магазинах, на доставке, на складах, была увеличена 
зарплата за апрель и май. Сотрудники, которые нахо-
дились в зоне риска, были отправлены на больничный 

с полной оплатой больничного. Все почувствовали 
себя защищенными.

Какую динамику ждете по итогам года?
Мы идем примерно в плане. Думаю, что мы недо-

выполним наши годовые цели, хотя стараемся ком-
пенсировать разрыв.

В период самоизоляции вы меняли объемы 
размещения на ТВ?

Не меняли. Мы сократили наружную рекламу, по-
тому что в апреле-мае это был совершенно неэффек-
тивный канал. Но телесмотрение настолько выросло, 
что почти полностью компенсировало потерю охвата 
наружки. Нам нужно было поддержать омниканаль-
ность, мы делали это через ТВ. В результате посеща-
емость сайта выросла в десятки раз, в том числе, за 
счет органического трафика и прямых запросов, что 
обычно является следствием массовой рекламы.

Если подробнее, что происходило с маркетин-
говым бюджетом в период ограничений?

Мы поддерживаем жизнедеятельность больше ста 
магазинов, и если товарооборот падает на 50%, то 
компании сильно не хватает ликвидности. Маркетин-
говые бюджеты были урезаны, чтобы сократить этот 
кассовый разрыв и повысить ликвидность.

Что происходит с бюджетом сейчас и какие по-
казатели будут по итогам года?

По итогам года рекламный бюджет будет сильно 
сокращен. Мы работаем над эффективностью и вни-
мательно смотрим на диджитал. При этом у «Леруа 
Мерлен» нет ни одной отмененной кампании на ТВ 
— в августе мы были в эфире с готовыми решениями 
для кухонь, ванных комнат и систем хранения. Планы 
на осень и зиму незыблемы. Еще для нас очень важ-
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но развивать и максимально эффективно использо-
вать собственные каналы коммуникации — соцсети 
и магазины. В соцсетях у нас более 2 млн лояльных 
подписчиков, которые сами пришли за контентом, — 
мы почти никогда не продвигаем свои SMM-каналы. 
Наши магазины, если говорить маркетинговым язы-
ком, дают горячие лиды. Мы стараемся максимально 
использовать это пространство, чтобы рассказать об 
акциях и товарах.

В этом году мы экспериментируем с миксом гео-
аналитики, товарной аналитики и диджитал-разме-
щением. Например, сейчас тестируем продвижение 
радиаторов. Мы внимательно посмотрели на наши 
геоаналитические отчеты по емкости и предпочтени-
ям рынка — наша платформа геоаналатики работает 
на алгоритмах машинного обучения.

У вас своя платформа?
Да, своя. Туда заливается больше сотни факторов: 

стоимость аренды квартир в этом районе на ЦИАНе, 
трафик, пассажиропоток, этажность домов, доля но-
востроек, статистические данные по зарплатам, ко-
торые мы корректируем с учетом цен на съем жилья, 
особенности присутствия фуд-ритейла в районе, по-
тому что он коррелируется с достатком людей.

Что вы имеете в виду?
Присутствие «Азбуки вкуса» и «Перекрестка», на-

пример. Геоаналитика говорит нам: даже если у тебя 
есть город, который ты считал больше ориентирован-
ным на эконом-товары, то в нем может быть кластер, 
который отличается достатком людей в ту или иную 
сторону. 

В этом году мы рискнули и стали продавать не 
просто «белые классические радиаторы по низким 
ценам» — мы выделили города и кластеры, в которых 
с помощью нашей платформы геоаналитики пред-
сказываем спрос на более дорогие дизайнерские 
товары. И сделали более точечный таргетинг диджи-
тал-размещения. Сейчас у нас параллельно идет три 
разных кампании с отдельными товарными предло-
жениями и сообщениями: в одних акцент на цены, в 
других — на дизайнерские решения. Фидбек, кото-
рый мы получаем от магазинов, говорит о том, что 
нам нужно продолжать двигаться в этом направле-
нии. У нас действительно классно продается то, что 
мы старгетировали в качестве эксперимента.

А насколько вы продвинулись с аналитикой 
online to offline?

Мы проводим достаточно много экспериментов. 
Например, анализируем держателей наших сервисных 
карт. У нас сильная команда классических маркетинг-
исследователей, они дают много чисто человеческих 
инсайтов, которые не всегда можно вытянуть из дан-
ных. К тому же данные, которыми ты располагаешь, в 
большей степени касаются твоих текущих клиентов. 
Меня, как маркетолога со стажем, больше интересует 

не кто к нам пришел и почему, а кто к нам не пришел и 
почему. Как раз там находится зона роста.

Поэтому для меня важна и внешняя рыночная 
аналитика, которую зачастую можно получить через 
классический опрос. У нас примерно 30% так назы-
ваемого ROPO, это устоявшийся термин: research 
online — purchase offline. И обратное ROPO, когда ты 
посмотрел в интернете, потом потрогал в магазине, 
потом заказал в онлайне. Это часто встречающийся 
паттерн, особенно при покупке тяжелых вещей, сан-
техники, напольных покрытий.

Как вы решаете проблему с единым идентифи-
катором человека в офлайн- и онлайн-среде?

Этот вопрос мы как раз пытаемся решить различ-
ными экспериментами, которые сейчас идут. Очень 
надеюсь, что в течение следующего года у нас будет 
заметный прогресс в этом направлении, но пока я не 

готова это комментировать. Скажу только, что самый 
сложный вопрос, который стоит перед ритейлом, — 
это идентификация анонимных людей оптимальным 
способом: с соблюдением баланса цены-качества и 
всех законодательных ограничений.

С этой целью власти планируют использовать 
технологии распознавания лиц. Насколько ри-
тейл-индустрия близка к этому?

Мы осторожно относимся к приватности челове-
ка. Я не уверена, что людям будет приятно знать, что 
при входе в розничный магазин технология узнает его 
лицо и параллельно, например, парсит результат с 
профилем в Facebook. А делать это тайно — незакон-
но. Поэтому мы не будем пионерами в массовом при-
менении технологии распознавания лиц. Я допускаю 
это в качестве эксперимента с анонимизированием 
посетителей и ни в коем случае не объединением 
этого с их персональными данными. В данном случае 
распознавание лиц возможно для того, чтобы понять, 
сколько людей зашло в магазин, и, если они объеди-
нены в группы — пара или семья, считать их как одно 
домохозяйство, потому что чек на выходе у них тоже 
будет один. Простые счетчики, работающие на входе, 
с такой задачей не справляются, потому что каждо-
го вошедшего считают по отдельности. Но, опять же, 
только ради этого оснащать всю сетку дорогостоя-
щей системой — экономически невыгодно.

А как в целом после пандемии поменяются ма-
газины? Наверняка и дальше будут соблюдаться 
«противовирусные» требования; изменится ли 
что-то еще?

«Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО МАГАЗИНЫ МОЖНО 
СУЩЕСТВЕННО ПЕРЕСТРОИТЬ ПОД 
КОРОНАВИРУСНУЮ САНЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ. СКОРЕЕ, ЭТО КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ УЖЕ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ».
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Я не думаю, что магазины можно существенно пе-
рестроить под коронавирусную санэпидемиологиче-
скую безопасность. Скорее, это косметические реше-
ния, которые уже были реализованы. Мы, например, 
делали обязательным использование тележек в зале, 
потому что они вынуждают людей соблюдать дистан-
цию. В дальнейшем магазины изменятся, скорее, не 
под пандемию, а под омниканальность. Например, 
ты нашел интересный товар и хочешь понять, как он 
встроится в помещение, — наводишь телефон на эти-
кетку с QR-кодом и видишь, как этот товар смотрится 
в дизайнерском интерьере. Amazon сейчас пошел от 
обратного — запустил решение, которое позволяет 
любой товар из интернет-магазина перенести в соб-
ственный интерьер с помощью дополненной реаль-
ности.

В вашем приложении, насколько мне извест-
но, такого инструмента пока нет. Планируете вне-
дрять?

Пока нет, это достаточно сложно. И не думаю, что 
это произойдет в ближайший год, но это как раз то, о 
чем я хотела бы помечтать. Тут Amazon сильно впере-

ди ««Леруа Мерлен». Но, с другой стороны, куда им 
деваться? У них нельзя потрогать товар, поэтому они 
должны вкладываться в омниканальный опыт с дид-
житал-стороны, а мы, наоборот, со стороны офлайна.

Мы сейчас также собираем достаточно много 
UGC-контента, который будем подкладывать к кар-
точкам товара, для того чтобы человек мог увидеть 
этот товар не только в нарядном интерьере, который 
сделали дизайнеры, работающие на фабрике произ-
водителей, но и то, что люди сделали сами. Зачастую 
это вызывает больше доверия и более применимо в 
реальной жизни. У нас же много стандартных плани-
ровок, поэтому часто решение твоего соседа может 
подойти тебе.

Можете объяснить механику? Как это работает 
в магазине?

Ты наводишь телефон на QR-код, указанный на 
этикетке товара, и попадаешь на лендинг с его дан-
ными, фотографиями или обучающими видеороли-
ками. Я понимаю, что дизайнеров среди нас не так 
много, и главный вопрос, который мучает людей, на-
чинающих ремонт или обустройство дома: «Будет ли 
это красиво, когда я это сделаю?». Кстати, теперь во 
многих магазинах у нас есть дизайнеры, которые на-
рисуют проект, помогут с выбором товара и покажут, 
как это будет выглядеть в конкретном интерьере. И 
все это будет бесплатно. Нам важно, чтобы люди мог-
ли победить свой страх.

C магазинами понятно, а будете ли вы как-то раз-
вивать мобильное приложение? Например, я, как 
любитель пошарить глазами по полкам в поисках 
«чего-то приятного», не смогла решить эту задачу в 
приложениях «интерьерных» ритейлеров. Программа 
сразу попросила меня выбрать конкретные категории 
и подкатегории товаров. Будет ли приложение в бу-
дущем отвечать на запрос тех, кто просто хочет по-
шопиться, или такой задачи нет?

Наше приложение действительно сейчас далеко 
от совершенства и не сильно соответствует потреб-
ностям многих наших клиентов. Мы это прекрасно 
понимаем. Нас может оправдать только то, что при-
ложение достаточно молодое, и сейчас в нем про-
работаны базовые вещи. То есть сейчас это даже не 
человек, окончивший институт, а ребенок, который 
только пошел. Вот как к нему надо относиться.

Мы понимаем, что приложение служит тем, кому 
нужно совершать достаточно частые покупки по делу. 
Если я делаю ремонт и знаю, что мне нужно сегодня 
купить «Ротбанд», завтра подложку для пола, через 
неделю — освещение, то мне будет удобно пользо-
ваться приложением. Из всех диджитал-каналов он 
показывает самую высокую конверсию. Людям удоб-
но сохранять там списки покупок и управлять тем, что 
находится в рамках миссии ремонта. Если у тебя за-
дача «шопинг для удовольствия», то приложение пока 
на нее не отвечает.

В ближайшей перспективе мы как раз планируем 
определить высокочастотные миссии и адаптировать 
под них клиентский путь, потому что обычно у тебя нет 
задачи покрасить стены — у тебя есть задача осве-
жить комнату.

Если подытожить: какие главные задачи стоят 
перед вами на этот и следующий год?

На этот год у меня стояла важная задача — обно-
вить и зарефрешить нашу бренд-платформу, и мы эту 
задачу выполнили. Мы понимаем, что мир меняет-
ся, «Леруа» меняется, и нам нужно соответствовать 
духу современности. Соответственно, мы обновили 
бренд-платформу, нашу коммуникацию и начали раз-
вивать аналитические диджитал-инструменты. Это 
основной вектор. То, что мы начали готовить в этом 
году и будем развивать в следующем, — более глу-
бокое изучение клиента, его миссий, потребностей 
и адаптация под них customer journey во всех наших 
каналах.

Для меня это глобальная задача на следующий 
год. А также развитие диджитал-инструментов для 
того, чтобы идентифицировать клиентов, которых мы 
сейчас не идентифицируем, и влиять на бизнес исхо-
дя из максимально большого объема данных.

Мария Георгиевская, 
adindex.ru

«ТЫ НАВОДИШЬ ТЕЛЕФОН НА QR-КОД, 
УКАЗАННЫЙ НА ЭТИКЕТКЕ ТОВАРА, 
И ПОПАДАЕШЬ НА ЛЕНДИНГ С ЕГО 
ДАННЫМИ, ФОТОГРАФИЯМИ ИЛИ 
ОБУЧАЮЩИМИ ВИДЕОРОЛИКАМИ».





http://www.tmf.tomsk.ru


http://www.fasad.novosibirsk.ru
http://www.plastics-foils.ru
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http://www.scmgroup.ru
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Это образовательный центр на базе колледжа «26 
КАДР», который позволит молодым специалистам от-
расли получить практические навыки работы на со-
временном цифровом производстве, а мастерам — 
повысить свой профессиональный уровень.

«Наше сотрудничество колледжа «26 КАДР» с ком-
панией SCM в вопросе подготовки квалифицирован-
ных кадров для мебельной промышленности име-
ет многолетнюю историю. Оборудование компании 
SCM, которым оснащен колледж, является высоко-
технологичным, высокопроизводительным и наисо-
временнейшим на сегодняшний день. Оно легко инте-
грируется с популярным программным обеспечением 
«БАЗИС-Мебельщик». Данное программное обеспе-
чение внедрено практически на 75% мебельных фа-
брик, поэтому обучение студентов работе на станках 

с данным ПО очень продуктивно», — отметил Харис 
Алексеевич Фахретдинов, Директор Центра ка-
рьеры, преподаватель Колледжа Архитектуры, 
Дизайна и Реинжиниринга №26 («26 КАДР»). 

Вопрос нехватки профессиональных кадров в ме-
бельной отрасли назрел уже давно. Особенно остро 
это ощущается в период высокого спроса, когда не-
обходимо использовать максимально все возможно-
сти оборудования. Новые высокотехнологичные про-
изводства требуют от специалистов, работающих на 
станках, все большей квалификации.

Мы побеседовали с Борисом Чернышевым, Гла-
вой представительства SCM в России и странах 
СНГ об истории создания Академии Цифровых Ме-
бельных Технологий и ее задачах.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА — 
ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
КАДРОВ

Отвечая на запросы рынка в подготовке квалифицированных кадров, компания SCM совместно с 
Колледжем архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 («26 КАДР») и разработчиком программ-
ного обеспечения для мебельного производства «БАЗИС-Центр» представила Академию Цифровых 
Мебельных Технологий. 
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Расскажите, как и почему было принято реше-
ние об открытии Академии Цифровых Мебельных 
Технологий.

Мы решили открыть данный центр с колледжем 
«26 КАДР», потому что не хватает людей со средним 
образованием, в частности, операторов, которые 
могли бы работать на современном оборудовании. 
Ситуация такая, что на сегодня обучением занимают-
ся поставщики оборудования. Но это очень локальная 
ситуация, потому что обучение происходит в момент 
установки и наладки оборудования, чего, безусловно, 
недостаточно. К сожалению, при текучести кадров 
многие клиенты не считают необходимым проводить 
обучение нового персонала и пускают все на самотек. 
Старый оператор уходит, а новый должен обучиться у 
старого уходящего — это порочная практика, потому 
что знания передаются не на 100%, а, возможно, на 
50 или и того меньше, так как уходящий человек ни-
как не заинтересован в обучении вновь пришедшего. 
Далеко не все фабрики понимают необходимость по-
вторных инвестиций в обучение вновь пришедших на 
оборудование работников. Часто на этом собствен-
ники теряют эффективность работы оборудования 
и эффективность фабрики в целом, ведь один и тот 
же станок, не важно какого производителя, может ра-
ботать на 30%, а может на все 120, и вопрос только 
в том, кто и как его использует. Конечно, это вопрос 
не только оператора, но и на более высоком уров-
не — технолога и начальника производства, но речь 
идет о компетенции людей. Все-таки сказка о том, 
что современный станок сам тебе деньги напечата-
ет и мебель сделает, она неверная. Станок не знает, 
что такое теория резания и материаловедение, а, на-
пример, от обработки древесины вдоль или поперек 
волокон качество этой обработки будет абсолютно 
различным. Эффективность и результат работы стан-
ка прямо пропорциональны компетенции человека, 
который на нем работает. Чтобы на высококлассной 
Ferrari выиграть чемпионат, нужен все-таки Шумахер. 
Современный станок становится эффективным толь-
ко тогда, когдаоператор обладает высокой степенью 
компетенции. Многие клиенты это очень сильно не-
дооценивают.

Этот проект — попытка на государственном уровне 
изменить уровень подготовки, чтобы из учебных заве-
дений выходили люди, у которых будут и базовые зна-
ния, то есть они будут понимать, как сделать мебель, и 
будет то, что на данный момент не дает образование, — 
возможность научиться выжимать из оборудования 
эффективность. Вопрос эффективности оборудова-
ния — ключевой. И задача данного проекта, чтобы из 
стен колледжа выходили специалисты, которые могли 
бы использовать оборудование любого производителя 
в работе максимально эффективно. И зарплата такого 
человека может быть значительно выше рыночной, по-
тому что это будет очень выгодно владельцу. 

А насколько мебельным производствам сегод-
ня требуются такие профессиональные, высоко-
оплачиваемые кадры?

Многие мебельные компании заинтересованы в 
таких кадрах. Так, по кадровому вопросу совместно 
с колледжем «26 КАДР» мы уже работаем с несколь-
кими крупными мебельными производителями. Они 
ожидают, что образовательное учреждение даст им 
специалистов соответствующего уровня. А как об-
разовательное учреждение может подготовить таких 
людей, если нет базы? Без станков, только по ката-
логам и учебникам, невозможно подготовить квали-
фицированного специалиста. Это не будет работать. 
Поэтому здесь сейчас работает живое производство, 
которое выполняет отдельные заказы, в том числе, 
Правительства Москвы. Оно имеет все ключевые по-
казатели по эффективности, которые крайне важны. 
Все студенты, которые здесь учатся, могут видеть 
конкретное действующее производство, которое ос-
нащено по самому последнему слову техники. Все 
оборудование здесь 2019-2020 годов. Компании 
здесь могут получать кадры, которые сразу вольются 
в работу и начнут эффективно на таких же подобных 
производствах без привязки к бренду работать.

В чем тогда главную цель данного проекта для 
себя видит компания SCM?

В 90-е среднее образование практически умерло, 
и сейчас, мы в это верим, оно начинает постепенно 
возрождаться, в том числе, именно поэтому мы уча-
ствуем и в этом проекте и в других проектах тоже. 

Борис Чернышев, Глава представительства SCM в России 
и странах СНГ
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Мы хотим не просто продавать оборудование, а в 
масштабах своей профессиональной деятельности 
быть частью чего-то более ценного для общего со-
циума. Мы хотим и должны чувствовать свою некую 
миссию, и это не пустые слова.

Этот проект — это наша попытка начать путь воз-
рождения в среднем образовании, надеемся, что и 
другие компании также захотят поддерживать подоб-
ные проекты.

Мы тоже все это планировали не одни, а с компанией 
«БАЗИС-Центр», потому что это сложно делать в одиноч-
ку. Также мы хотим пригласить участвовать в этом и про-

изводителей инструмента, и производителей клеев, по-
тому что эффективность станка невозможно оценивать 
без привязки к материалам и инструменту. Сейчас мы 
сделали упор на цифровое управление, но будем раз-
вивать это в сторону всех составляющих эффективного 
производства. Использование высокопрофессиональ-
ного оборудования только в сочетании с хорошими ин-
женерными знаниями людей даст правильный результат.

А часто бывает, что некомпетентность опера-
тора станка влияет на качество и производитель-
ность работы предприятия?

Буквально не так давно у одного из клиентов мы 
разбирались с настройкой нашего кромкооблицовоч-
ного станка. В итоге оказалось, что дело не в станке, 
а просто технические параметры кромки не соответ-
ствовали заявленным характеристикам. Есть в произ-
водстве подобные недочеты, которые не видны сразу, 
но в итоге отражаются не в лучшую сторону на конеч-
ном результате. И чем больше фабрика, чем она про-
изводительней, тем сложнее быстро определить при-
чину, и тем дороже такие вещи обходятся. Вот почему 
нужен квалифицированный персонал, который сможет 
вовремя обнаружить недостатки и поспособствовать 

их быстрому устранению. И, в принципе, чем фабри-
ка крупнее и более технически оснащена, чем меньше 
людей при этом задействовано в производстве, тем 
пропорционально выше должна быть их компетенция.

А кто, как правило, принимает решение, какое 
оборудование покупать и как выстроить произ-
водство? Какова компетенция такого человека?

Зачастую решения принимаются владельцами 
бизнесов. Но нередки случаи, когда у владельцев нет 
соответствующих компетенций, но именно они зани-
маются вопросами приобретения оборудования, не 
имея на данный момент в штате ни технолога, ни ру-
ководителя производства, — тогда это просто тупик.

Сейчас владельцы фабрик включают руководите-
лей производств и главных технологов, которые зача-
стую являются ключевыми сотрудниками, в рабочую 
группу и дают им довольно большие полномочия.

Тогда и ваши сотрудники должны иметь до-
вольно высокие компетенции?

Безусловно, компания SCM занимается вопросами 
постоянного совершенствования компетенций своих 
сотрудников. Весь персонал, как коммерческий, так и 
технический, проходит обязательные курсы повыше-
ния квалификации разных форматов. Обычная прак-
тика — это очное обучение специалистов в Италии на 
площадке образовательного Кампуса SCM. Зачастую 
итальянские эксперты приезжают для проведения 
тренингов в Россию. Ну а в сегодняшних реалиях мы 
используем возможности дистанционного обучения 
благодаря онлайн платформе SCM Campus, доступ-
ной также и для наших клиентов. 

Есть огромная разница между тем, чтобы просто 
продать станок и тем, чтобы сделать грамотное пред-
ложение клиенту и продать то, что ему действительно 
для производства необходимо. Мы стараемся, чтобы 
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у нас все продавцы станков были практически техно-
логами, им должно быть интересно изучать произ-
водственные процессы — это философия компании.

Недавно мы получили запрос от клиента на второй 
нестинговый центр. Но, при анализе производственных 
мощностей, выяснилось, что станок работает с низкой 
скоростью. А мне не хватает профессиональной «нагло-
сти» продать такому клиенту второй станок, если первый 
должен работать, как минимум, на 15-ти метрах в мину-
ту, а работает на трех. Да, мы потеряем на текущий мо-
мент продажу, но получим в дальнейшем репутационные 
плюсы, которые позволят нам, и это наше конкурентное 
преимущество, получить лояльность клиента при даль-
нейшем выборе, с кем ему работать. Конечно, не брать 
на себя ответственность легко, а вот взять ее на себя и 
отом вместе с технологом отвечать перед владельцем за 
результат — это многого стоит. Очень плохо, когда ком-
пания решает локальные задачи, как, например, сейчас, 
в период высокого спроса, но глобально они не продви-
гают свою фирму к общей эффективности.

Когда приобретается оборудование, очень важно 
смотреть немного вперед. Специфика рынка измени-
лась очень сильно и будет дальше меняться. К при-
меру, сейчас каждый третий кромкооблицовочный 
станок уже электронный, а еще три года назад элек-
тронных кромочников продавалось всего 5%. Кром-
кооблицовочные станки с электронным управлением 
стали практически массовым сегментом и, думаю, на 
следующий год уже половина продаваемых станков 
будут электронные, позволяющие подстраиваться 
под различные материалы и выигрывать больше по-
ловины рабочей смены на перенастройках.

КОМПЕТЕНЦИЯ В СИСТЕМЕ WORLDSKILS
Очень важной и интересной частью мероприятия ста-
ло обсуждение и формирование совместными усилия-
ми с руководителями мебельных производств нового 
профессионального стандарта «Оператор деревоо-
брабатывающего станка с ЧПУ» по системе Worldskills. 
Предстояло определить, какими навыками должен об-
ладать специалист, окончивший учебное заведение, 
который придет работать на мебельное производство. 

Шли довольно бурные дебаты о том, какими ква-
лификациями должен обладать мастер, работающий 
на станке с ЧПУ. Выяснилось главное — людей с се-
рьезными компетенциями на рабочих местах дей-
ствительно очень не хватает. По итогам обсуждения 
было внесено предложение поменять компетенцию 
«Оператор деревообрабатывающего станка с ЧПУ» на 
«Мастер производственного участка мебельного про-
изводства». Во время дебатов стало понятно, что в на-
стоящее время существует потребность в человеке, 
серьезно разбирающимся в производственных про-
цессах, но, в отличие от технолога, постоянно присут-
ствующим на том или ином производственном участке 
и непосредственно регулирующим и отслеживающим 
производственные процессы. Теперь, когда обратная 
связь получена, будет готовиться компетенция, разра-
батываться перечень требований к специалисту. 

Пройдет время, и благодаря инициативе компании 
SCM, из стен учебных заведений будут выпускаться 
специалисты для мебельной отрасли, владеющие ак-
туальными навыками и обладающие теми компетенци-
ями, которые необходимы мебельным производствам.

@scm_wood_russia                              www.scmgroup.ru



http://www.elsifr.ru
https://altendorf-rus.ru/
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В этом году Hebrock, с 2018 года входящий в 
Altendorf Group, празднует 40-летний юбилей с мо-
мента основания компании (1980 год). А более чем 
100-летняя история Altendorf уже давно стала исто-
рией появления и развития форматно-раскроечных 
станков, ведь именно Вильгельм Альтендорф изо-
брел первую такую пилу с подвижной кареткой еще 
в 1906 году. С тех пор станок трансформировался, 
совершенствовался, добавлялись новые функции и 
опции, но неизменным оставалось легендарное ка-
чество, надежность и долговечность оборудования 
немецкого производителя, а также признание со сто-
роны пользователей по всему миру.

И вот в 2020 году Altendorf Group предлагает огля-
нуться на более чем 150-летний суммарный опыт 
станкостроения двух немецких брендов и отправить-
ся в путешествие во времени: с новыми технологиями 
в традиционном дизайне по специальной цене.

Только до конца октября современные, инноваци-
онные и функциональные станки можно приобрести в 
традиционном дизайне. Так, например, для формат-
но-раскроечного станка Altendorf таким дизайном яв-
ляется зеленая передняя панель. Именно она в свое 
время стала визитной карточкой этого бренда.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ — 
ALTENDORF EDITION F 45
Вы можете оснастить F 45 так, как нужно для вашей 
работы, от системы управления до ширины реза. В 
каждой комплектации Altendorf Edition F 45 поддержит 
вас в выполнении любой производственной задачи.

Есть возможность собрать именно ту комплектацию 
станка, которая соответствует вашим потребностям.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ F 45:
• Мощный двигатель и плавный ход 
Altendorf разработал и оптимизировал двигатели 

для форматно-раскроечных станков, которые доступ-
ны в разных вариантах мощности и привода. Поэтому 
вы можете выбрать необходимую мощность для об-
работки ваших материалов;

• Удобный и эргономичный пульт 
Пульт управления F45 установлен на уровне глаз. 

Три варианта системы управления обладают много-
численными универсальными функциями, которые 
обеспечивают гибкость станка и позволяют выпол-
нять различные задачи производства;

• Непревзойденная точность
Продольные упоры разные, но они имеют одну общую 

черту: непревзойденную точность. Кроме этого, про-
дольный упор при необходимости убирается под стол.

Altendorf Edition F 45 в традиционном дизайне ста-
нет надежным помощником в вашей мастерской! 

Важно! Предложение на Altendorf Edition F 45 
действует до конца октября 2020 года и ограни-
чено количеством станков в юбилейном дизайне.

Узнайте больше о лимитированных моделях 
Altendorf и их оснащении прямо сейчас, обратившись 
к официальному представителю в России — компа-
нии Altendorf Competence Centre 

На отдельную комплектацию F 45 ProDrive, EvoDrive, 
ElmoDrive в серии Edition действует СПЕЦИАЛЬНАЯ цена.

Altendorf Competence Centre 

ALTENDORF + HEBROCK: БОЛЕЕ ЧЕМ
150-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В СТАНКОСТРОЕНИИ 
И ЮБИЛЕЙНАЯ СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Altendorf и Hebrock отмечают более чем 150-летний совместный опыт станкостроения, и к этой со-
лидной дате приурочен выход юбилейной, лимитированной серии форматно-раскроечных и кром-
кооблицовочных станков — только до 31 октября 2020 года и только в ограниченном количестве.
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Система «1С-БАЗИС: Производство», как состав-
ная часть системы БАЗИС, также построена по мо-
дульному принципу, где каждый отдельный модуль 
предназначен для автоматизации определенного 
бизнес-процесса. Это позволяет на любом предпри-
ятии создать оптимальный комплекс программ, ра-

ботающий в едином информационном пространстве. 
Причем сделать это можно постепенно, сообразуясь 
с финансовыми возможностями. Главное в том, что на 
любом этапе внедрения предприятие будет иметь ра-
ботающую и приносящую дополнительную прибыль 
конфигурацию программного обеспечения.

Компания «Базис-Центр» ни на день не останавливает работу по созданию новых программных про-
дуктов для автоматизации мебельных предприятий. В конце лета прошла первая презентация ком-
плексной системы управления (ERP системы), в которой объединены возможности системы БАЗИС 
в области конструкторского и технологического проектирования с возможностями автоматизации 
управления производством системы «1С: Предприятие». Внедрение подобных систем на мебельных 
предприятиях стало актуальной задачей, поскольку получение конкурентных преимуществ только 
за счет автоматизации проектирования и изготовления изделий себя уже исчерпало.

1С-БАЗИС: ПРОИЗВОДСТВО. 
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМАТИЗАЦИИ
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СИСТЕМА «1С-БАЗИС: ПРОИЗВОДСТВО» 
БАЗИРУЕТСЯ НА ПЯТИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ 
МОМЕНТАХ:

• Платформа «1С: Предприятие». Несмо-
тря на то, что существует немало различных систем 
управления, именно «1С: Предприятие» получила 
наиболее широкое распространение. Если же гово-
рить о малом и среднем бизнесе (в России к этому 
сегменту относится более 90% мебельных компа-
ний.), то здесь у программных продуктов 1С преиму-
щество просто подавляющее. 

• Максимальная гибкость системы. Анализ 
отечественного рынка систем управления показал, 
что в их основе заложена некая «жесткая» модель, 
которая, безусловно, теоретически правильная. Для 
внедрения таких систем требуется «сломать» су-
ществующие, складывающиеся годами структуру и 
порядок и директивно заставить всех работать по-
новому. В системе «1С-БАЗИС: Производство» реа-
лизован принципиально иной подход, который мож-
но назвать многовекторным. Хотите «сломать» все 
до основания и построить новый порядок на произ-
водстве — пожалуйста, система позволяет это. Но 
если вас не устраивают последствия подобной «ре-
волюции», вы можете автоматизировать компанию 
постепенно, учитывая психологию людей, ситуацию 
на рынке и на производстве, финансовые возмож-
ности компании и прочие «реалии жизни». Система 
«1С-БАЗИС: Производство» позволяет автоматизи-
ровать ту производственную структуру, которая су-
ществует и реально работает, шаг за шагом делая ее 
более и более эффективной. Подобная гибкость дает 
возможность каждому предприятию выбрать свою 
стратегию автоматизации, чтобы с минимальными 
издержками достичь поставленных целей.

• Основное внимание автоматизации про-
изводства. Ситуация на производстве во многом 
определяет эффективность работы компании. Со-
ответствующие модули системы «1С-БАЗИС: Про-
изводство» позволяют инициировать производ-
ственный процесс, оперативно отслеживать его ход, 
реагировать на внештатные ситуации, формировать 
различные документы и информационные массивы 
для передачи в другие системы. Особо надо отме-
тить алгоритм автоматического построения плана 
производства, основанный на принципах искусствен-
ного интеллекта. Он учитывает графики работы обо-
рудования и персонала, имеющиеся ограничения на 
допуск к работам на определенном оборудовании, 
технические характеристики станков, графики снаб-
жения производства материалами и графики сдачи 
готовой продукции. Все эти данные при настройке 
системы вносятся в базу и в процессе работы могут 
корректироваться при необходимости. 

• Общее информационное пространство с 
конструкторскими и технологическими модуля-
ми. БАЗИС-Мебельщик, БАЗИС-Раскрой, БАЗИС-

ЧПУ и другие давно и хорошо известные мебельщи-
кам программы образуют с системой «1С-БАЗИС: 
Производство» единую платформу. Следовательно, 
никаких проблем с двусторонней передачей инфор-
мации, никаких промежуточных форматов, что харак-
терно при объединении программных продуктов от 
разных производителей. Можно провести следующую 
аналогию. Во всех «мебельных» системах автомати-
зации передача данных на станки с ЧПУ производится 
через промежуточные форматы, а в БАЗИС-ЧПУ – на-
прямую в систему управления станка. Что лучше, оче-
видно любому специалисту. Отметим еще два нюанса 
интеграции проектирования и управления в рамках 
единой платформы: автоматическое отслеживание 
изменений моделей изделий в системе управления 
и формирование параметрических спецификаций на 
стандартные изделия с различными вариантами ис-
полнения на основе 3D-моделей.

• Ориентация на пользователя. Простота, ком-
пактность и естественность интерфейса всех модулей 
системы БАЗИС мебельщики оценили еще в самых 
первых версиях. Система «1С-БАЗИС: Производство» 
разработана по такому же принципу: «сел и работай».

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
«1С-БАЗИС: ПРОИЗВОДСТВО»:

• автоматическое формирование и актуализа-
ция производственных планов;

• расчет даты сдачи готовой продукции на склад 
непосредственно после приема заказа;

• мониторинг производственного процесса в 
реальном времени;

• формирование табличных и графических отче-
тов о состоянии заказов, находящихся в производстве;

• оперативный контроль закупочных цен, взаи-
морасчетов и других показателей хозяйственной де-
ятельности.

Внедрение системы «1С-БАЗИС: Производство» 
предоставляет мебельному предприятию реальную 
возможность резко улучшить основные показатели 
эффективности работы:

• экономические показатели, например, раз-
мер производственных издержек и материальных за-
пасов, себестоимость продукции, размер прибыли;

• организационные показатели: оптимальность 
управленческих решений за счет учета актуальной ин-
формации о производстве, прозрачность бизнес-про-
цессов, связь материального вознаграждения с ре-
зультатами труда (мотивация персонала) и так далее.

Реакция мебельщиков на появление системы 
«1С-БАЗИС: Производство» и первые результаты 
внедрения со всей очевидностью показывают ее сво-
евременность и актуальность.

+7 (496) 623-09-90
www.bazissoft.ru



+7 (496) 623-09-90
www.bazissoft.ru

Обновления системы БАЗИС 11 смотрите на сайте

БАЗИС
Мебельщик

БАЗИС
Раскрой

БАЗИС
Шкаф

БАЗИС
Упаковка

БАЗИС
Смета

БАЗИС
ЧПУ

БАЗИС
Склад

БАЗИС
Салон

http://www.bazissoft.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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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

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

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

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê  ñîòðóäíè÷åñòâó!

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

Торговый дом МЕРИДИАН —
это качество, проверенное временем!

8 495 662 33 74, 8 925 669 99 08, 8 901 900 50 36, 8 901 900 50 36
www.mkmeridian.com

Торговый дом МЕРИДИАН
представляет мебель из Италии

Приглашаем посетить наш стенд
на выставке UMIDS в Краснодаре, павильон №3

https://www.мебельвеста.рф
http://www.mkmeridian.com
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МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН

Матали Крассе (Matali Crasset) говорит, что неза-
шоренность сознания — то, что в первую очередь не-
обходимо дизайнеру. Она выросла на ферме, вдали 
от академических красот, и считает, что во многом 
именно это определило ее творческий путь. Она ни-
когда ничего не боялась и сама себе была авторите-
том. Матали училась на маркетолога, но так увлеклась 
разработкой упаковки дипломного продукта, что па-
раллельно подключилась к промдизайну, закончив 
оба направления в параллели (дизайн — в E.N.S.C.I.). 
Затем — два года стажировки в Милане у Дениса 
Сантакьяры (Denis Santachiara) и пять лет работы на 
Филиппа Старка (Philippe Starck).

Несколько лет дизайнер выступала в роли арт-
директора крупного холдинга бытовой техники (и до 
сих пор гордится одной из своих первых работ — мно-
гофункциональным агрегатом Tefal, предназначен-
ным для студентов и отыгрывающим сразу несколько 
базовых потребностей), а затем открыла собствен-
ное бюро, выстрелившее в середине 2000-х.

Дизайнеру нравится менять жилую среду: она про-
ектирует предметы-трансформеры и многозадачные 

интерьеры, которые провоцируют, вовлекают поль-
зователя в игру и, как хочется верить Матали, дела-
ют мир немного лучше. Визитная карточка Крассе — 
компактное спальное место Quand Jim monte á Paris, 
предназначенное для небольших квартир, куда не-
ожиданно нагрянули гости, и отели сети Hi.

Пилотный проект находится в Ницце, два других — 
в Париже и в Тунисе, посреди Сахары. Интерьер от-
еля легко трансформируется. Номера обставлены 
мебелью, которую гость может подстроить под себя: 
кровать легко превращается в рабочее место и в том 
числе может служить гардеробной и даже… ванной 
комнатой! Чудеса компактности: умывальник спрятан 
под подушкой!

Матали считает, что нужно создавать не отдельные 
вещи, но новые сценарии жизни, предполагающие 
большую свободу действий, гибкость, открытость все-
му новому. Неслучайно ее называют рупором поколе-
ния Z. Несмотря на юбилейный возраст дизайнер, и 
сама выглядящая как подросток, прекрасно понимает 
чаяния и потребности молодежи. «Мы живем в мире 
открытых границ, — говорит она. — И наши возмож-

28 июля 1965 года родилась Матали 
Крассе — одна из самых титулованных 
французских дизайнеров современно-
сти. В свои 55 она делает ставку на по-
коление Z и коммьюнити будущего

МАТАЛИ КРАССЕ:
ДИЗАЙНЕР ЭПОХИ ПЕРЕМЕН
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ности путешествовать, развиваться, создавать что-
то новое будут только расширяться. Соответственно, 
нужно создавать динамичную, мобильную, гибкую жи-
лую среду, которую легко адаптировать под себя».

Яркий пример подхода Матали — диван Dynamic 
Life для Campeggi. Он состоит из откидных секций, 
открывая или закрывая которые можно сформиро-
вать индивидуальный «ландшафт»: будь то рабочее 
место или зона релакса. Матали также проектирует 
светильники, форму которых можно менять в зависи-
мости от того, что требуется пользователю в данный 
конкретный момент (модель Stick для Fabbian, состо-
ящая из деревянных плакеток и резиновых секций, 
служащих крепежом), и аксессуары–трансформеры 
(например, набор кондитера для Alessi).

Дизайнер часто работает с яркими, открытыми 
цветами, неравнодушна к бетону и охотно берется 
социальные проекты. Французы и голландцы любят 
ее за детские развлекательные центры, где каждое 
помещение и предмет продуманы до мелочей с тем, 
чтобы максимально развить творческий потенциал 
ребенка. А также за проект развития регионов: так, 
Матали придумала мобильную художественную га-
лерею с мини-кафе, благодаря которой искусство 
может прийти буквально в каждую деревню, а также 
компактные арт-резиденции для самых живописных 
мест, где художник может и писать, и одновременно 
показывать свои работы всем желающим.

Матали предлагает менять жилую среду в сторону 
большей intimacy, глубоко личных переживаний. Так 
еще в начале 2000-х она придумала для сантехниче-
ской компании Dornbracht концепт ванной комнаты 
Phytolab: принимать ванну предлагалось в стеклян-
ном кубе, по стенам которого развешаны горшки с 
живыми растениями. Впоследствии дизайнер приду-
мала кухню со встроенной оранжереей, чтобы, напри-
мер, базилик и укроп, выращенные без консервантов, 
всегда были под рукой, а также несколько ковров на 
эко-тему для марки Nodus и реалистичный «расти-
тельный» светильник для Danese Milano.

В портфолио Крассе есть неожиданные проекты 
вроде голубятни или флакона для духов. Матали счи-
тает, что мелочей не бывает и верит, что будущее за 
осознанным подходом как к дизайну, так и к жизни в 
целом. Из государственных наград Крассе: орден «За 
заслуги перед отечеством» и аналогичный, но уже в 
области искусства.

www.matalicrasset.com

Модульный диван Self-Made Seat, Campeggi, 2015, 
www.campeggisrl.it

Раскладное спальное место Quand Jim monte á Paris, 
Domeau Pérès.

Набор Essentiel de pâtisserie, Alessi, 2010, www.alessi.it Интерьеры отеля HI Matic, Париж
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Стол Candy Cubicle Сабины 
Марселис был создан в рам-
ках проекта Музея дизайна 
Connected, представленного на 
Лондонском фестивале дизайна. 
В рамках проекта 9 дизайнеров 
со всего мира представили свое 
видение деревянной мебели, 
которая адаптирована к новым 
правилам работы из дома. Candy 
Cubicle был разработан не для 
самой Марселис, а для ее пар-
тнера, архитектора, с которым 
она вместе живет и воспитывает 
новорожденного ребенка. В ос-
нове предмета — мобильность и 
минимализм. Стол раскрывается 
на две половинки, одна из кото-
рых представляет собой место 

для хранения, а другая — рабочее 
место. При необходимости все 
со стола можно спрятать внутрь, 
и оставить минималистичный де-
ревянный куб. Марселис говорит, 

что терпеть не может большой 
монитор партнера, который по-
селился у них дома в период ка-
рантина — так и был придумал 
стол с секретными ящиками. До-
полнительный бонус — объект 
легко трансформируется, так как 
все элементы, включая оболочку, 
тумбы и табурет, оборудованы 
колесами. Желтая сердцевина 
стола — это отсылка к сцене из 
фильма «Криминальное чтиво», 
в которой персонаж Джона Тра-
волты вглядывается в портфель, 
но все, что публика может ви-
деть, — дразнящее золотое сия-
ние изнутри.

design-mate.ru

Дизайнер из Кореи Чиниён 
Ён сделал коллекцию мебели из 
крашенного текстурированного 
алюминия, который обычно ис-
пользуется на полу промышлен-
ных помещений и транспортных 
средств. В коллекцию Ignored 
Patterns («игнорируемые узо-
ры») вошли два стула и два сто-
лика разных форм, размеров и 
цветов. Все предметы, кроме 
одного графичного алюминие-
вого стула, окрашены цветными 
градиентами. Молодой дизайнер 
часто обращается к, так называ-
емым, бракованным (вторичным) 
материалам, чтобы подарить им 
новую неожиданную интерпре-
тацию в красивых интерьерных 
объектах.

design-mate.ru

САБИН МАРСЕЛИС СПРОЕКТИРОВАЛА СТОЛ-
ТРАНСФОРМЕР ДЛЯ РАБОТЫ ИЗ ДОМА

КОРЕЙСКИЙ ДИЗАЙНЕР 
ПРЕДСТАВИЛ МЕБЕЛЬ 
ИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО 

АЛЮМИНИЯ
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Сырье для полиэстеровой 
ткани коллекции получено в том 
числе после переработки пла-
стиковых отходов, попавших в 
сети испанских рыбаков в Сре-
диземном море. Выловленный 
пластик очищают, сортируют, 
механически перерабатывают, 

смешивают с переработанными 
ПЭТ-бутылками и превращают в 
пряжу и ткань. Вся цепь поставок 
товаров коллекции Musselblomma 
находится в Испании.

Над коллекцией работала ис-
панский дизайнер Инма Берму-
дес. В нее вошли сумка-шопер, 
два чехла на декоративные по-
душки и скатерть — их украшают 
схематические изображения рыб, 
а цветовая гамма ограничена из-
умрудно-голубым, коралловым, 
белым и черным. С 1 октября эти 
предметы можно будет купить в 
российских магазинах IKEA.

В компании IKEA считают 
пластиковое загрязнение океа-
на большой экологической про-
блемой и планируют и дальше с 
ней бороться. В 2018 году ком-

пания присоединилась к проек-
ту NextWave, который призывает 
частные компании, ученых и не-
правительственные организации 
искать новые способы исполь-
зования пластиковых отходов из 
океанов при производстве раз-
личных товаров для потребите-
лей.

esquire.ru

Для разложения стула Triplex 
требуется от трех до шести ме-
сяцев. Гонконгская студия Ryte 
спроектировала модульную кон-
струкцию сидений, которую мож-

но разделить на три штабелиру-
емых сегмента для облегчения 
транспортировки и хранения.

«Мы хотим, чтобы этот табу-
рет будет использоваться его 
владельцем в городе или за го-
родом, поколение за поколени-
ем. Мы привозили прототип на 
различные выставки в Париже и 
Кельне в ручной клади, и он за-
нимает лишь половину размера 
сумки», — сказал основатель 
Studio RYTE Деннис Чунг.

Стул Triplex был номинирован 
на премию Dezeen в этом году 
в категории дизайна сидений. 
Льняное волокно, его преобла-
дающий ингредиент, получают 
из стебля льняного растения и 
обычно используются для изго-
товления полотна.

Само льняное волокно имеет 
высокую прочность и эластич-
ность. При правильном исполь-
зовании это легкий и прочный 
материал. Другой ингредиент — 

PLA — является наиболее распро-
страненным типом биопластика 
и в данном случае производится 
из ферментированного крахмала, 
извлеченного из кукурузы.

Стул состоит из трех идентичных 
модулей. В разобранном виде и 
штабелировании размер табурета 
сводится к минимуму, что упроща-
ет транспортировку. Модули легкие 
и имеют толщину всего три милли-
метра, а это означает, что устойчи-
вость табуретки обеспечивается не 
материалом, а своей стратегиче-
ски изогнутой геометрией.

interior.ru

IKEA ВЫПУСТИЛИ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ИНТЕРЬЕРНОГО 
ТЕКСТИЛЯ MUSSELBLOMMA — В ОСНОВУ МАТЕРИАЛА ЛЕГ 

ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПЛАСТИК, ЧАСТЬ КОТОРОГО БЫЛА 
ОКЕАНИЧЕСКИМ МУСОРОМ

БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ СТУЛ TRIPLEX
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«Различные ограничения и карантинные меры по 
борьбе с коронавирусом привели к разрыву привыч-
ных бизнес-связей и цепочек поставок, срыву сроков 
и оплат. Процесс восстановления проходит медленно. 

Наладить ситуацию в Узбекистане призвана меж-
дународная выставка «MebelExpo Uzbekistan 2021», 
которая за долгие годы проведения доказала свою 
необходимость и высокую эффективность для всех 
заинтересованных сторон: участников, посетителей, 
профессиональных баеров, представителей СМИ и 
государственных структур», — говорится в официаль-
ном релизе выставки.

17-я Международная выставка «Технологии про-
изводства. Деревообработка. Мебель и комплекту-
ющие. — MebelExpo Uzbekistan 2021» запланирована 
на 26 -28 мая 2021 г. в Ташкенте. 

За 16 лет число участников «MebelExpo Uzbekistan» 
превысило 1000 компаний из 70 стран мира, более 
100 000 профессиональных посетителей со всего 
Центральноазиатского региона и стран ближнего за-
рубежья. За это время на выставке продемонстриро-
ваны тысячи видов продукции. 

Участниками выставки ежегодно становятся про-
изводители мебели, поставщики оборудования, ком-
плектующих материалов, в том числе плитной про-
дукции, специалисты по интерьеру и дизайну для 
демонстрации новых коллекций и лучших образцов 
мебельной индустрии и технологий производства.

В 2021 ГОДУ ВЫСТАВКА ОБЪЕДИНИТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ:

• Оборудование для производства мебели.
 Деревообрабатывающее оборудование 
• Инструменты 
• Сырье и материалы для производства мебели 
• Обивочные материалы и матрасы
• Мебельная фурнитура
• Пленки, кромки, плиты и панели
• Мебельная химия: клеи, лаки, краски 
• Мебель для дома и офиса

Также в рамках «MebelExpo Uzbekistan 2021» пла-
нируется провести деловые встречи, переговоры и 
консультации в формате B2B, предоставить все воз-
можности для выбора дилеров или нахождения ко-
нечного покупателя, увидеть демонстрацию работы 
станков и инструментов. 

«MebelExpo Uzbekistan 2021» пройдет при соблю-
дении санитарно-эпидемиологических мер на всех 
этапах подготовки и проведения мероприятия.

ДЛЯ СПРАВКИ: Узбекистан 
является перспективным 
рынком, активно развивающим 
деревообрабатывающую и 
мебельную промышленность, 
имеющим огромный потребительский 
потенциал с населением более 34 
млн.чел. и ежегодным объемом 
рынка в более чем 1 млрд долл. США.

Надеемся, что эпидемиологическая ситуация к 
моменту организации и проведения выставки из-
менится в лучшую сторону, и российская делегация 
сможет стать участником выставки в Узбекистане.

За подробной информацией по участию или посе-
щению, пожалуйста, обращайтесь в «Iteca Exhibitions»:

Директор проекта Гульлола Надырханова 
Тел: +998 71 205 18 18

Факс: +998 71 252 51 64
Email: mebelexpo@iteca.uz

www.mebelexpo.uz

MEBELEXPO UZBEKISTAN 2021 —
ВАШ ПОМОЩНИК В ВОССТАНОВЛЕНИИ
И РАЗВИТИИ БИЗНЕС-СВЯЗЕЙ С УЗБЕКИСТАНОМ!

Еще весной этого года мы собирались посетить мебельную выставку в Ташкенте, но из-за пандемии 
этого, к сожалению, не случилось. Российский Экспортный Центр, который изначально финансиро-
вал часть российских компаний по участию в этой выставке, после переноса сроков из-за пандемии 
в финансировании отказал, не считая данный проект продуктивным в такой ситуации. В итоге из-за 
запрета на массовые мероприятия и закрытия границ выставка была перенесена на 2021 год. 
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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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Татьяна, как выставка «Мебель» пережила ре-
жим изоляции? Как осуществлялись в этот пе-
риод коммуникации с участниками выставки, с 
отраслевыми экспертами, были ли какие-то он-
лайн-мероприятия?

Онлайн-формат работы никак не отразился на на-
ших взаимоотношениях с клиентами. Современные 
цифровые технологии позволяют коммуницировать и 
даже видеть друг друга, несмотря на огромные рас-
стояния и вынужденные ограничения. Летом мы со-
вместно с партнерами выставки коммуникационным 
агентством FC Project и КВК «Империя» провели два 
онлайн-мероприятия, на которых участники мебель-
ной отрасли имели возможность не только узнать 
актуальную информацию о состоянии отрасли и тех-

нологиях развития бизнеса в новых условиях, но и 
пообщаться, обменяться опытом. Это онлайн-дис-
куссия «Мебельная индустрия: первые уроки коро-
накризиса» и 20-й юбилейный форум директоров 
«Мебель как бизнес: программа спасения». Оба ме-
роприятия вызвали большой интерес у профессиона-
лов отрасли.

Много вопросов поступает от участников вы-
ставки по поводу возобновления работы «ЭКСПО-
ЦЕНТРА». Что сейчас происходит на выставочной 
площадке? Какие меры безопасности применя-
ются?

«ЭКСПОЦЕНТР» полностью придерживается ре-
комендаций Роспотребнадзора касательно прове-

После длительного перерыва выставка вновь возвращается к нормальной работе. И, конечно, наших 
участников и посетителей волнует, как будет проходить выставка в этом году, какие меры безопасно-
сти применяются, что нового ждет профессионалов отрасли. На эти и другие вопросы ответила руко-
водитель проекта Татьяна Самусева.

ТАТЬЯНА САМУСЕВА:  ВЫСТАВКА 
«МЕБЕЛЬ-2020» — ЭТО ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА
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дения конгрессно-выставочных мероприятий. Мы 
проводим регулярную обработку поверхностей де-
зинфицирующими средствами, очищаем воздух. На 
территории всего комплекса размещены санитайзе-
ры, действует масочный режим, мы обеспечиваем 
онлайн-регистрацию посетителей и контролируем 
их потоки. Экспозиция предстоящей выставки будет 
смонтирована с учетом социального дистанцирова-
ния. Посетители и участники могут быть уверены, что 
«ЭКСПОЦЕНТР» — территория безопасности.

В этом году пройдет уже 32-я выставка «Ме-
бель». Что нового ждет участников и посетите-
лей? Какие новые салоны и экспозиции будут 
предложены?

На выставке 2020 года будет представлен новый 
спецпроект, посвященный мебельному ретейлу, — 
Furniture Retail Fest. Задача фестиваля — показать, 
как мировые технологические достижения в области 
ретейла прямо или опосредованно влияют на разви-
тие мебельной розницы в России. Площадка фести-
валя будет зонирована на выставочную, иммерсив-
ную и коммуникационную площадки. Иммерсивная 
зона будет представлена конгрессно-выставочной 
площадкой «Магазин будущего», где мы представим 
свежие идеи интерьерного ретейла, а также прове-
дем несколько целевых мастер-классов. Вместе с 
деловой программой фестиваля иммерсивная зона 
станет главным магнитом для посетителей. Это ме-
роприятие будет интересно как производителям и 
поставщикам мебели, так и торговым компаниям.

 
В 2019 году успешно дебютировал спецпроект 

«Квартиры с мебелью», нацеленный на развитие со-
трудничества мебельных производств и девелопе-
ров, продвижение строящегося жилья с отделкой и с 
мебелью. Это перспективное направление, актуаль-
ное для бизнеса и для населения, решено продол-
жать и в этом году. В рамках выставки «Мебель-2020» 
будут воссозданы планировки типовых квартир, на 
которых мебельные предприятия смогут разместить 
образцы своей продукции для жилья разного цено-
вого уровня: от класса комфорт до класса премиум. 
Раздел «Квартиры с мебелью» будет сопровождать 

деловая программа с участием строительных компа-
ний со всей России.

Традиционный вопрос о деловой программе 
выставки, которая собирает крупнейших экспер-
тов мебельной отрасли. Какие знаковые меро-
приятия состоятся в рамках деловой программы 
этой осенью?

Мы стараемся поддерживать авторитет выставки, 
организуя ежегодно деловой форум с насыщенной 
программой мероприятий. Ключевыми темами пред-
стоящей выставки станут: перспективные рынки сбы-
та для производителей мебели, развитие экспорт-
ного потенциала российских предприятий, вопросы 
деревообработки и плитной промышленности, циф-
ровые технологии для мебельного бизнеса. Тради-
ционно большой блок мероприятий будет посвящен 
дизайну.

Неотъемлемая составляющая выставки «Ме-
бель» — профессиональные конкурсы и премии. В 
этом году также будут подведены итоги Националь-
ной премии в области мебельного дизайна «Золотая 
кабриоль», пройдут соревнования специалистов ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности 
WoodworkingSkills.

23 ноября ждем на выставке профессионалов ме-
бельной промышленности, а также всех, кто ценит 
комфорт, красоту и уют!

Татьяна Самусева



http://sbweek.ru


http://www.meb-expo.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  363ö78ö15

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 364ö44ö93

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 235ö98ö98

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

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


http://www.lesdrevmash-expo.ru
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