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


http://www.umids.ru


1WWW.MEBELSHIK.BIZ

№01 '2023

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДАНИИ

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА. РАСЦЕНКИ НА РАЗ-
МЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ МАТЕ-
РИАЛАМ. РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ. АНКЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖУР-
НАЛА ПО ПОДПИСКЕ ......................................................... 63

ПУБЛИКАЦИИ

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

СОДЕРЖАНИЕwww.mebelshik.biz

Дизайн макетов, верстка: 
Павел Осипов 
Юрий Катанский

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ… ..................................9

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

ХУДОЖНИК ПО ДЕРЕВУ .................................. 20

НОВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 3.0 

«КРОНОШПАН» — ВДОХНОВЕНИЕ 

ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДОЙ ......................... 32

ПОСТАВЩИК VS ДИЛЕР ................................. 34

НАС НЕ ИСПОРТИТ КАДРОВЫЙ ВОПРОС ....... 38

НОВОСТИ ДИЗАЙНА ...................................... 46
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Мы приветствуем вас в новом качестве. Журнал 
«Мебельщик» будет продолжать всё шире охваты-
вать своих потенциальных читателей и публико-
вать для вас актуальные материалы.

 Можно считать, год мы прошли неплохо: по ито-
гам обороты в отрасли, по данным АМДПР, упали на 
2%. Причём, я тоже делала опрос, по которому получа-
лось, что у части производителей падение около 3%, 
а у некоторых — на 3% рост. То, на что хотелось бы 
обратить внимание, говоря об итогах прошедшего 
года: ряд крупных производителей пошли существен-
но дальше тех направлений мебели, с которыми ра-
ботали, и стали осваивать новые — производить и 
мягкую мебель, и мебель малых форм, и столы; кто-
то включил в свою франшизу помимо кухонь и другую 
мебель сторонних производителей; продолжилось и 
имеет серьёзный рост внедрение бережливого про-
изводства, что помогает экономить ресурсы и сни-
жать себестоимость.

Хочется отметить, что ключевая, можно ска-
зать, итоговая выставка отрасли «Мебель-2022» 
прошла Живо, продуктивно и результативно при 
большом потоке посетителей. Молодцы организа-
торы!

Всем отличного нового рабочего года — насыщен-
ного идеями, прибыльного! Думаю, мы именно таким 
его и сделаем! 

Главный редактор
журнала МЕБЕЛЬЩИК
Ширяева Светлана

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие мебельщики!
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Как на сегодня обстоят дела у мебельных компаний 
в регионе? Какой спад по итогам 2022 года? Какие пред-
приятия в связи с санкциями на стадии закрытия?

Компании в Калининграде на сегодня потеряли серьёз-
ную долю рынка сбыта. Часть компаний, которых не так уж 
мало в Калининграде, работали на 95% на европейский ры-
нок, а он на сегодня практически недоступен. Так фабрика 
мебели для ванных комнат «Прагматика» сейчас простаи-
вает. Интерес у европейских покупателей есть. Но мешают 
санкции. Какие-то продажи на территории России практи-
чески нереальны для тех, у кого до последнего момента их 
просто не было, учитывая ещё серьёзный рост из-за логи-
стики и других нюансов. А перенос производства в Россию 
обойдётся в немалые деньги, которые окупаться будут бо-
лее 10 лет, и решения пока нет.

Компания «Дедал» делает раздвижные столы, которые 
поставлялись на 90% в Европу, Австралию и ряд других 
стран. До 2022 года продажи компании активно росли, что 

требовало расширения производства. Производство было 
модернизировано за счет кредитных средств, которые 
сегодня также необходимо выплачивать. На экспорт про-
дукция шла как средний ценовой сегмент, а в России — это 
явный «премиум». При поставках продукции на Россию до-
бавляются логистические и прочие издержки, а сегодня 
они увеличились от 200 до 600%, соответственно, объемы 
продаж будут мизерными.

Какие основные проблемы, которые не дают про-
изводителям полноценно работать? Каковы пути их 
решения? 

Безусловно, компании в Калининграде имели растущий 
объём экспорта в Европу, который сейчас ушёл.  Для про-
изводителей встал вопрос о необходимости переориен-
тировать поставки, возобновить или увеличить поставки 
на Российский рынок. Но логистические катаклизмы по 
перевозкам из России и в Россию шли по нарастающей, 
и осенью прошлого года достигли пика. Санкционные то-
вары через Литву не пропускают. Для поставок мебели в 
Россию остается единственный способ — паромы. Число 
паромов на сегодня достигло 18 судов, но это обстоятель-
ство сильно не поменяло проблематику с логистикой. Для 
перевозки накатным способом работает только 3 парома, а 
на остальные можно грузить только контейнеры. Начались 
морозы — на верхнюю палубу не берут машины с тягачами 
и машины с прицепами из-за обледенения … Если пере-
возка продукции машиной обходилась в 2021году тысяч в 
80 руб., то паромная отправка стоит в пределах от 160 ты-
сяч руб., а контейнером — 350тыс., что конкурентоспособ-
ности нашей мебели не добавляет. Да и сроки доставки по 
сравнению с прошлыми годами просто огромные.  

Компенсации от государства за рост цены на логистику 
пока не работают. 

Как с точки зрения логистики поставляются и ка-
кие комплектующие сегодня используются в изготов-
лении мебели?

До последнего момента комплектующие и материалы у 
нас были практически все из Европы. Но сегодня мы берём 
комплектующие и у российских производителей, а также идут 
поставки из Китая и Турции, причём, фурнитура вполне при-
личного качества. Так что здесь мы практически полностью 
заместили европейские поставки. С кромкой и клеями уже в 
большей части решили вопросы путем замены на Турцию.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ…
Калининградским мебельщикам посвящается
Если говорить о производителях мебели сегодня, то без всякого преувеличения можно сказать, что калининградские 
мебельщики пострадали больше всего и в плане экспорта, который занимал львиную долю, и в плане логистики. А 
ведь среди калининградских фабрик много интересных, заметных и довольно известных российскому потребителю 
брендов. О том, какая ситуация сейчас складывается в регионе и на предприятиях, мы переговорили с Евгением Перу-
новым, генеральным директором компании «Аквелла Инвест» и главой Ассоциации калининградских мебельщиков.

Евгений Перунов
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Плиту, в основном, возим с белорусского «Кроношпана», с 
ЭГГЕРа из Егорьевска. Ряд компаний, например, «Маннгрупп», 
до сих пор плиту везут из Польши, потому что уже созданы 
коллекции мебели, задействованы декоры и к ним кромки, 
которых нет на данный момент в России. И везти плиту таким 
предприятиям крайне дорого ещё и потому, что привезти 
большой ассортимент из России и Белоруссии с учетом па-
ромной логистики очень дорого и емко по деньгам. Практи-
чески у всех производителей в процессе производства много 
коллекций и расцветок по плитному материалу.  И это не де-
шёвый «эконом» и большими партиями. По этой же причине у 
российских производителей лицевой фурнитуры мы ручки не 
заказываем, потому что объёмы не те.

Процедура оформления сырья, комплектующих, вве-
зённых из России, предполагает идентификацию товара на 
таможне, чтобы не платить пошлину при вывозе готового 
изделия в Россию с использованием данных материалов. 
Все эти особенности СЭЗ (свободная экономическая зона) 
создают проблемы: потеря времени, платежи по процеду-
ре оформления документов в КТПП (Торгово-промышлен-
ная палата Калиниграда), ФТС, услуги декларантов увели-
чивают себестоимость от 35 до 42 тысяч за машину. 

Даже если мы сразу на ввозе платим пошлину и полу-
чаем очищенный товар в 40-м режиме к свободному об-
ращению, то при вывозе продукции мы ещё раз должны 
доказать, что в вывозимой продукции сырье или комплек-
тующие, которые ввезены из РФ или выпущены в 40-м ре-
жиме. В одной машине может присутствовать товар, из-
готовленный и описанный в 5–7 экспертных заключениях 
КТПП. За этим всем стоят дополнительные люди, затраты, 
время… А в России такой проблемы у производителей нет!

Мы для своей мебели для ванных комнат завозили в 
Калининград умывальники из Кирова с компании «Цвет и 
Стиль». Но на таможне нам говорили при вывозе, что мы 
могли перепаковать польские или калининградские умы-
вальники и представить их как произведенные в России, 
поэтому требуются индивидуальные меры идентификации 
на эту продукцию — ставить клеймо на каждый умываль-
ник.  Поэтому теперь мы не завозим умывальники в Кали-
нинград, а отгружаем их со своих складов в Москве, а ме-
бель — из Калининграда.

Как меняются продажи для мебельщиков из Кали-
нинграда в регионы России?

Начнем с того, что себестоимость мебели калининград-
ских производителей очень сильно выросла, практически 
на 50%, что уже делает нашу мебель неконкурентной по 
сравнению с российскими производителями. Здесь накла-
дывается и возросшая стоимость логистики, и рост сроков 
доставки.  На внутреннем калининградском рынке после 1 
апреля 2016 года произошли сильные изменения в конку-
рентных преимуществах между производителями и импор-
терами мебели. Производители вынуждены были перейти 
на общий режим налогообложения по причине необходи-
мости оплачивать таможенные пошлины на сырье и ком-
плектующие, чтобы впоследствии вывозить готовую про-
дукцию в Россию. Соответственно, появился ввозной НДС. 
И если даже ввозить комплектующие и сырье на область 

без уплаты таможенных пошлин, то неизбежен НДС у таких 
компаний при продаже на ОСН. И тем самым продукция 
производителей в Калининграде стала дороже на 20%, чем 
у импортеров мебели, работающих на УСН — они не платят 
ни пошлину, ни НДС!  

К тому же мебель Калининградских производителей 
разрабатывалась и производилась всегда высокого каче-
ства со сложными фасадами, лицевыми материалами, из 
более качественной плиты, что также увеличивало и уве-
личивает себестоимость продукции. На сегодня у калинин-
градских фабрик спрос в российских салонах упал практи-
чески наполовину. Так у фабрики «ИнтерДизайн» продажи 
в салонах рухнули на 55%.

Возможны ли продажи через Турцию в Европу? Есть 
ли возможности для расширения сбыта на внутрен-
нем рынке? Какие рынки сбыта, например, в арабские 
страны, рассматриваете?

Если говорить о расширении продаж в Калининград-
ской области, то это было бы возможно, если бы были 
равные условия у производителей и импортеров. Объём 
производимой на территории Калининградской области 
мебели равен объему её внутреннего потребления. Но на 
сегодня конкуренцию составляет импортная мебель, вво-
зимая из Польши и других стран. Цена ее более чем кон-
курентна, так как она не облагается ввозными пошлинами 
и НДС, а при её продаже не возникает дополнительный 
НДС. Осенью прошлого года мы выступали с инициативой 
ввести на ввозную мебель в Калининградскую область за-
градительные меры, где компания-импортер мебели из-за 
рубежа оплачивает и пошлину, и НДС. Но пока этот вопрос 
так и не решён. Соответственно, привозная импортная ме-
бель на более чем 20% дешевле местных производителей.

Да и более простая, без притязаний, мебель сегмен-
та «эконом», ввозимая из России, имеет довольно низ-
кую цену.

Европейские оптовые покупатели с удовольствием бы 
приобретали нашу мебель, если бы не санкции. Была по-
пытка отгрузки через Турцию в Болгарию, куда мебель 
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пришла уже с турецким сертификатом, но турецкая мебель 
продаётся в Европе значительно хуже, чем российская. 
При этом и цена такой поставки заметно выше.

Экспорт в страны СНГ, кроме Казахстана, сейчас актив-
но прорабатывается. Экспорт в арабские страны и страны 
Африки возможен. Но мы можем вспомнить, как заходили 
в Европу — практически 4 года просто себя показывали на 
выставках, нарабатывали репутацию без каких-либо про-
даж. Этот процесс постепенно развивался, и российской 
мебели в Европе становилось всё больше и больше. Ду-

маю, и на новых рынках работа пойдёт не быстро. Выходя 
на европейский экспорт, мы полностью меняли не только 
ассортимент, но и продукцию, чтобы подстроиться под экс-
портные рынки. Так «Дедал» раньше делал всегда кухни, но 
просчитав свою рентабельность, изучив экспортные рын-
ки, в итоге пришёл к тому, что его кухни в Европе не нужны 
и перешел на производство столов, которые стал постав-
лять в 16 стран. Особенно, когда курс валюты вырос, спрос 
был просто колоссальным. 

В нынешних реалиях компания «Прагматика», как и ряд 
других компаний, пробовала заключить договора с фабри-
ками из близких к нам регионов России, чтобы делать от-
дельные детали для тех, кто сильно загружен, но стоимость 
плиты у нас заметно выше, что не позволяет наладить по-
добное сотрудничество.

Как справляетесь с непоставкой из-за санкций зап-
частей для станков?

Мебельные производства в Калининградской области, 
как и наше производство, в основном оснащены европей-
ским оборудованием. У нас на предприятии стоят Homag, 
IMA, Biesse, KOCH по индивидуальному проекту. И если 
Biesse работают на российском рынке, то остальные брен-
ды прекратили поставки как станков, так и запчастей к ним. 
С этим большие сложности, но пока как-то выкручиваемся. 
Для нас проблема запчастей довольно болезненная, пото-
му что ещё недавно мы просто могли поехать за запчастя-
ми и оперативно привезти их из Европы, граница находит-
ся в 30 км. Но пока ничего серьёзного не ломалось, только 
расходники. 

В перспективе рассматриваем приобретение уже китай-
ского оборудования KDT под  наши задумки. Есть достаточно 
технологичные станки. Очевидно, что инновационность у 
китайцев — это немцы лет 15 назад, и, скорее всего, ресурс 
заметно ниже немецких, но и цена значительно ниже, в разы. 

Какие планы у вашей компании на текущий год?
Наша компания выпускает современную мебель для 

ванных комнат под брендом AQWELLA. Сейчас главной за-
дачей для нас стоит снижение себестоимости продукции 
без потери качества. Ещё до всех событий мы начали вне-
дрять на предприятии систему бережливого производства, 
чем активно занимаемся сегодня и продолжим в будущем. 
Идет полным ходом модернизация производства в рамках 
нового инвестиционного проекта.

Также мы сегодня активно рассматриваем варианты 
импортозамещения отдельных видов комплектующих, раз-
мещая их на российских производствах. К сожалению, за-
казывать у производителей нужно всё тысячами. Но есть 
решение. Скорее всего, мы будем часть изготовленных ком-
плектующих оптом реализовывать сторонним компаниям. 
Предприятие «Пранкор» (относится к холдингу GS Group) 
в Калининградской области имеет в арсенале серьёзные 
возможности. Они занимаются литьём пластмасс, металло-
обработкой, порошковой покраской, изготавливают сами 
пресс-формы. Планируем с ними начать сотрудничество. 

Будем дальше работать, развиваться, искать альтерна-
тивные пути решения, наращивать маржинальность, сни-
жая себестоимость, увеличивать конкурентоспособность 
продукции, расширять рынки сбыта.

* * *
Отсутствие пошлин и близость европейского рынка, 

безусловно, спровоцировали мебельные компании на ра-
боту преимущественно с европейскими комплектующими 
и на поиски рынков сбыта в Европе, которые в итоге оказа-
лись успешными. Производственные возможности фабрик 
не безграничны, поэтому и российские регионы, и кали-
нинградский рынок осваивались слабо. Сейчас надо искать 
востребованные ниши. Та мебель, которая производилась 
на Европу, для нашего производителя — это премиальный 
сегмент, и массовых продаж здесь не жди. Так что мебель-
щики Калининграда сейчас полностью переформатируют 
бизнес и не теряют оптимизма.

Беседовала Светлана Ширяева

«БУДЕМ ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ, РАЗВИВАТЬСЯ, 
ИСКАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ, 

НАРАЩИВАТЬ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ, 
СНИЖАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ, УВЕЛИЧИВАТЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, 

РАСШИРЯТЬ РЫНКИ СБЫТА». 
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Американский аналог IKEA DIY-
ритейлер Bed Bath & Beyond объявил о 
кризисе в компании в связи с серьёз-
ным снижением продаж в прошлом 
году. В III квартале 2022 г. продажи ри-
тейлера упали на 33% относительно 
того же периода предыдущего года 
до 1,26 млрд долларов (1,88 млрд 
долларов в 2021 году), а убыток вы-
рос на 29%, что составило 385,8 млн 
в американской валюте. Такие итоги 
поставили Bed Bath & Beyond на грань 
банкротства. Рассматриваются вриан-
ты реструктуризации или рефинанси-
рования долга, продажи активов или 
всё-таки выход на оформление проце-
дуры банкротства. 

По данным Bloomberg, в последние 
месяцы отдельные партнеры начали 
прекращать поставки розничной сети, 
поскольку были обеспокоены ее не-
гативными перспективами. Это только 
усугубило неустойчивое финансовое 
положение Bed Bath & Beyond. Паде-
ние продаж в этот период, отмечает 
агентство, указывает на то, насколько 

серьезна проблема, поскольку имен-
но в это время потребительские траты 
в США наиболее высоки. 

На открытии фондового рынка 
США акции Bed Bath & Beyond рухнули 
на 24%, до $1,83. В последний раз бу-
маги торговались на этом уровне поч-
ти 30 лет назад — в феврале 1993 года.

По информации агентства Reuters, 
Bath & Beyond рассматривала прода-
жу принадлежащей ей сети магазинов 
детских товаров Buybuy Baby, дабы 
спасти положение, но отказалась в на-
дежде найти более интересное цено-
вое предложение.

РИСК БАНКРОТСТВА АМЕРИКАНСКОГО АНАЛОГА IKEA
РИТЕЙЛЕРА BED BATH & BEYOND 

Президент России Владимир Пу-
тин призвал отказаться от экспор-
та необработанной древесины и 
поставлять продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.

«Нужно отказаться от экспорта 
кругляка, от необработанного сырья, 
и поставлять все на внутренний ры-
нок. На внутренней рынок поставлять 
продукцию с высокой затем добав-
ленной стоимостью. Сейчас этот про-
цесс должен максимально ускорить-
ся. Для этого есть все объективные 
основания и возможности», — сказал 
президент России во вторник на сове-
щании по экономическим вопросам.

Также президент отметил, что си-
туация в лесопромышленном ком-
плексе остается непростой:

«По итогам ноября обработка 
древесины и производство продук-
ции из дерева снизились на 21,4%, 
при этом в особо уязвимом положе-
нии оказались предприятия на Севе-
ро-Западе России».

Глава государства поручил сбе-
речь трудовые коллективы в этой 
отрасли: «Сейчас вновь хотел бы под-
черкнуть: нужно сохранить работу 

этой и других пострадавших отрас-
лей, сберечь их трудовые коллективы, 
а также придать импульс их развитию 
через стимулирование внутреннего 
спроса и углубление переработки 
сырья и материалов именно в нашей 
стране, на отечественных производ-
ствах и на отечественных производ-
ственных мощностях».

Путин подчеркнул, что ранее 
были приняты спецмеры по под-
держке ряда секторов националь-
ной экономики. В том числе ведется 
системная работа бизнеса и госорга-
нов, чтобы помочь предприятиям не 
только выйти на докризисный уро-
вень, но и развиваться в долгосроч-
ной, стратегической перспективе с 
опорой на новые технологические и 
производственные решения. 

ПУТИН ПРИЗВАЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭКСПОРТА 
НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
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Чем сложнее внешние обсто-
ятельства, тем более ценным 
становится ваш дом. В своем по-
следнем отчете о доме за 2022 год 
Ikea рассмотрела, как инфляция, 
финансовые потери и рост цен 
влияют на людей во всем мире. 
В результате, с одной стороны, 
возрастают экзистенциальные 
заботы, а с другой стороны, все 
большее значение приобретает 
тенденция к замкнутости.

IKEA опросила 37 405 человек в 37 
странах об их опасениях и потребно-
стях в исследовании, подготовленном 
YouGov — британской международной 
интернет-компанией по исследованию 
рынка и анализу данных. То, что эко-
номическое положение и финансовое 
положение являются одними из самых 
волнующих вопросов, подтверждают 
соответственно 66% и 61% опрошен-
ных. Последствия изменения климата 
вызывают беспокойство у 56% респон-
дентов. Страх потери работы преследу-
ет пятую часть населения мира — 21%.

В то же время более трети ре-
спондентов (35%) во всем мире отме-
няют или откладывают планы ремон-
та дома из-за роста стоимости жизни. 
Каждый десятый даже предполагает, 
что растущие расходы повлияют на 
важные жизненные события, такие 
как брак и планирование семьи.

С другой стороны, Кэти МакКро-
ри, ответственная за «Отчет о жизни 
дома», заявляет: «После двух лет само-
изоляции из-за Covid-19 многие люди 
теперь видят необходимость оставать-
ся по-прежнему больше дома, чтобы 
сэкономить на расходах. В результа-
те наши дома сейчас должны делать 
больше, чем когда-либо прежде. Одна-

ко настораживает то, что только поло-
вина опрошенных во всем мире (56%) 
подтверждают, что они чувствуют себя 
комфортно в собственном доме». Ведь 
четверо из десяти говорят, что они вос-
принимают свои дома более позитив-
но, чем в то же время в прошлом году. 
Многие люди также используют свои 

дома более многофункционально, чем 
раньше. Работа, отдых, игры, спорт и 
многое другое происходит в разных 
комнатах дома. Согласно исследова-
нию, 8% респондентов во всем мире 
за последние 12 месяцев хотя бы часть 
рабочего времени работали в туалете.

«Есть много методов и уловок, ко-
торые мы можем использовать, чтобы 

продемонстрировать наши любимые 
вещи и оптимизировать пространство, 
чтобы отразить нашу индивидуаль-
ность. В Ikea за годы работы над отче-
том «Жизнь дома» мы знаем, что чем 
больше нам нравится наш дом, тем ком-
фортнее мы себя чувствуем», — заклю-
чает Кэти МакКрори от своего имени.

IKEA: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ ОСТАЕТСЯ МЕГАТРЕНДОМ

Formenti & Giovenzana (FGV) — ведущий итальянский 
производитель фурнитуры и комплектующих для ме-
бели. С 1947 года Formenti & Giovenzana разрабатывает, 
производит и реализует по всему миру продуманные ре-
шения для мебели на кухне и в других жилых помещени-
ях по привлекательной цене.

 FGV предлагает сегодня широкий ассортимент фурни-
туры и комплектующих, но основой складской программы 
по-прежнему остаются петли и системы выдвижения. Все 
изделия проходят строгий контроль на каждом этапе про-
изводства и соответствуют единым стандартам качества.

Генеральный партнёр UMIDS 2023 — компания FGV!

www.fgv.it

КОМПАНИЯ FORMENTI & GIOVENZANA (FGV) СТАЛА В 2023 
ГОДУ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЁРОМ ВЫСТАВКИ UMIDS
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Компания «Ангстрем» участником 
выставки «Мебель» была последний 
раз в 2017 году. За это время реали-
зованы серьезные планы по строи-
тельству и запуску новой Фабрики 
фасадов в Масловском, построен 
склад, запущены новые коллекции. 
Новое направление — изготовление 
мягкой мебели уже зарекомендова-
ло себя. Сейчас «Ангстрем» активно 
развивает интерьерный формат са-
лонов, сокращая их по количеству, 
но делая их значительно простор-
нее, оформляя готовые интерьерные 
решения для жилого пространства.

В этом году компания приняла 
масштабное участие в «Мебель-2022»

Очень интересным было оформ-
ление большого двухэтажного стен-
да. Второй этаж занимали переговор-
ные комнаты, зато на первом этаже 
расположились уютные комнаты. Хо-
роша гостиная в пыльно-розовом 

цвете со светлой легкой стенкой на 
гнутых ножках в стиле «неокласси-
ка», интерьер дополняет стол со сте-
клянной столешницей и пара кресел 
на трёх высоких ножках. Кровать с 
мягкой обивкой и тумбочки в сером 
на фоне приглушенной зелени смо-
трятся нежно и напоминают больше 
«скандинавский стиль». Великолеп-
ным решением стал тандем, состоя-
щий из книжного шкафа и рабочего 
стола для домашнего кабинета. Утон-

ченная отделка имитирует натураль-
ный каштан в сочетании с декором 
из черного мрамора, а сама модель 
подчеркивает статус владельца. Ка-
бинет выполнен из материалов в 
декорах последней коллекции «Кро-
ношпан», представленной в рамках 
выставки.

А классной изюминкой стали де-
вушки-менеджеры, одетые в шелко-
вые длинные халаты разного цвета 
и тапочки с опушкой. Это создавало 
невероятную атмосферу домашнего 
уюта. Хотелось обязательно загля-
нуть и никуда не уходить. Возможно, 
эта идея будет интересна и в форма-
те салона.

Помимо направления мягкой ме-
бели, «Ангстрем» активно развивает 
линейку мебели для маркетплейсов: 
вешалки на металлокаркасе, консо-
ли, журнальные столики, настенные 
полки.

«АНГСТРЕМ» НА «МЕБЕЛЬ-2022»

«Волжская мебельная мануфак-
тура» (ООО «ВММ») из Ульянов-
ска является производителем 
мягкой мебели. Но предприятие 
поставило задачу поставить и 
запустить собственное производ-
ство обивочной ткани.

Фонд финансирования про-
мышленности и предприниматель-
ства на экспертном совете одобрил 
предоставление компании льготно-
го займа на общую сумму 237 млн 
рублей, из которых 174 млн рублей 
по программе «Проекты развития» 
предоставит Фонд развития про-

мышленности. Средства пойдут на 
приобретение нового импортного 
оборудования.

«ВММ» ставит задачу запустить 
производство велюровой ткани из 
полипропилена, которая по каче-
ству будет конкурировать с зару-
бежными аналогами. Использовать 
новую ткань намерены, в основном, 
для собственного производства 
мягкой мебели.

Велюр – одна их ходовых тканей 
для обивки мягкой мебели. Данная 
ткань имеет приятные тактильные 
ощущения, при этом прочная и из-
носостойкая. Также она подходит 

для изготовления плотных тяжёлых 
штор и покрывал. Велюр на данный 
момент экспортируется в Россию из 
Китая, Турции, США. 

В УЛЬЯНОВСКЕ ЗАПУСТЯТ ПРОИЗВОДСТВО 
ВЕЛЮРОВОЙ ТКАНИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
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Немецкий союз машиностроителей Германии VDMA 
отметил, что после двузначного падения заказов в октя-
бре в ноябре 2022 г. поступление заказов подросло, но 
всё равно было на 14 % ниже показателей предыдущего 
года в реальном выражении.

Заказы внутри Германии упали на 7% относительно 
прошлого года, а зарубежные заказы снизились на 17%. 
Самое значительное снижение прошло в странах евро-
зоны — минус 30%. В странах, не входящих в еврозону, 
падение составило 11%. «Часть снижения можно объяс-
нить так называемым эффектом базы, — поясняет глав-
ный экономист VDMA доктор Ральф Вичерс. — В ноябре 
2021 года заказов на крупномасштабные линии стало 
больше, да и уровень предыдущего года был достаточно 
высоким. Но падение это полностью не исключает».

За период с сентября по ноябрь 2022 года заказы обо-
рудования упали в общей сложности на 9% по сравнению 
с предыдущим годом. Из Германии поступило заказов на 
9% меньше, зарубежные заказы также упали на 9%, при 
этом страны еврозоны показали падение на 18%, а стра-
ны, не входящие в неё, — только на 6%.

ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛЛЕСБУМПРОМА» 
В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ

В РОССИЮ В 1,5 РАЗА

«Российская Федерация является одним из ключевых 
торгово-экономических партнеров предприятий кон-
церна «Беллесбумпром». В 2022 году поставки в Россию 
увеличились в 1,5 раза», — отметила пресс-секретарь 
концерна Светлана Шиян.

В 68 регионов России экспортируются все виды вы-
пускаемой предприятиями продукции. В прошлом году 
значительно вырос экспорт плитной продукции, мебели, 
бумаги и картона.

По информации концерна, предприятия «Беллесбум-
прома» успешно развивают торгово-экономическое со-
трудничество с партнерами из Башкортостана. Поставки 
продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного 
производства в 2022 году в этот регион России значи-
тельно выросли. Увеличились объемы отгрузок бумаги 
и картона (почти в 3 раза), мебели (в 1,3 раза). В целом, 
экспорт прирос более чем на 50%.

«Беллесбумпром» ведет активную работу по расшире-
нию географии поставок, в том числе в страны дальнего 
зарубежья. Экспорт осуществляется в 69 государств. Впер-
вые продукция предприятий концерна отправилась в Ку-
вейт, Палестину, Кению, Тунис, Перу, Мексику, Эквадор.

ОСЕННЕЕ ПАДЕНИЕ ЗАКАЗОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЕВРОПЕ

Предприятие «Молодечноме-
бель» — один из лидеров мебель-
ной индустрии Беларуси — прода-
ёт свою долю в уставном капитале 
компании, которая зарегистри-
рована в Москве и реализует его 
продукцию на территории России.

«Молодечномебель» имеет 50% 
в ООО «ТД Молодечномебель». Эта 
компания – дистрибьютор продук-
ции белорусского производителя на 
российском рынке. За свой пакет ак-
ций белорусская омпания хоет около 
53,3 миллиона российских рублей.

Фактически один из основных 
активов  — это торговое помещение 
в Москве, в районе станции метро 
«Кузьминки». Помимо продукции 
«Молодечномебель» ТД реализует 
мебель и других белорусских произ-
водителей, к примеру, «Пинскдрев», а 
также ряда российских поставщиков.

Совладелец бизнеса  — россий-
ская компания «Энергос». Основной 
вид деятельности – аренда и лизинг 
транспортных средств. Пока неясно, 
будет ли она продавать свою долю. 

Известно, что с 2018 по 2020 годы 
выручка ТД снизилась примерно на 
19%. 

Экспорт белорусской мебели в 
Россию в целом, по данным Белстата, 
в 2018–2021 годах колебался в рай-
оне немного выше 200 миллионов 
долларов. В 2021 году был резкий 
скачок до 291 миллиона. 

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ МЕБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ 
ПРОДАСТ ДОЛЮ В КОМПАНИИ В РФ
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Казанская компания «Эгида» 6 
декабря запустила новое произ-
водство в особой экономической 
зоне «Липецк». Тут будут вы-
пускать 20 марок эластичного 
пенополиуретана, по 2 000 тонн 
поролона в месяц. Инвестор 
вложил в производство 4,3 млрд 
рублей.

«Решение о строительстве завода 
было принято в 2019 году, — расска-
зал президент компании «Эгида» Рев 
Мустафин.  — Мы не справлялись с 
объёмами выпуска поролона в Каза-
ни. В выборе места решающую роль 

сыграли преференции экономиче-
ской зоны и выгодное географиче-
ское положение Липецкой области. 
Завод построен менее чем за два 
года после забивки первой сваи. Это 
первый в России и СНГ профильный 
завод, построенный с нуля в чистом 
поле по проекту, который учитывает 
все современные требования и на-
чинён передовым оборудованием».

Пенополиуретан производится 
в несколько этапов. На первом при 
смешивании определённых компо-
нентов происходит вспенивание и 
последующее отверждение ППУ.

Сформированный блок в зону до-
зревания.

«Это цех без присутствия челове-
ка. Он полностью автоматический. За-
тем поролон поступает в цех, где бло-
ки берут в производство и делают из 
них конечную продукцию: листы, ру-
лонку, крошку. Например, тонкий ру-
лонный поролон. Он используется в 

кожгалантерейном производстве, ав-
томобильной промышленности. Ли-
сты идут на матрасы и губки. Остатки 
после обрезки тоже перерабатывают: 
их можно смешивать с полиэфирным 
волокном и использовать для напол-
нения подушек, мягких игрушек»,  — 
рассказала представитель отдела 
маркетинга группы компаний «Эгида» 
Анна Никонорова.

Завод в Липецке строили почти 
три года. Руководство «Эгиды» не 
скрывает: не всё было гладко. Сна-
чала пандемия, потом взлёт цен на 
стройматериалы и отказ зарубежных 
партнёров сотрудничать.

«Пришлось самим монтировать 
и проводить отладку оборудования. 
Но нам помогло то, что это не пер-
вый завод. Мы строили в Казани, в 
Ташкенте, в Караганде — опыт у нас 
большой»,  — поясняет Рев Муста-
фин.

На сегодня это лучший завод про-
изводственной компании «Эгида». На 
предприятии трудятся 140 человек. 
Средний размер заработной пла-
ты — 55 000 рублей. 

По оценкам Минэкономразвития, 
ОЭЗ «Липецк» входит в число лучших 
в стране. Об этом говорит и количе-

ство резидентов — их более 60. Толь-
ко в текущем году зарегистрировали 
семь новых. В ОЭЗ создано более 5 
100 рабочих мест.

НОВЫЙ ЗАВОД КОМПАНИИ «ЭГИДА» ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛАСТИЧНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
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ЭГГЕР завершила первую полови-
ну своего 2022/2023 финансового 
года (по состоянию на 31 октября 
2022 г.) с консолидированным 
объемом продаж в размере 2,26 
млрд евро (плюс 14,0% по сравне-
нию с предыдущим годом). Уве-
личение продаж связано, прежде 
всего, с резким ростом затрат на 
сырье, энергию и логистику, что 
привело к повышению отпускных 
цен. С другой стороны, многочис-
ленные факторы неопределен-
ности, кризисы и их влияние на 
рынки энергетики и сырья, а так-
же массовая инфляция и связан-
ная с этим потеря покупательной 
способности вызвали заметное 
падение спроса. Таким образом, 
перспективы на вторую половину 
года неутешительны.

«Очень сильные результаты пре-
дыдущего года обусловлены чрез-
вычайно высоким спросом в связи 
с эффектом ограничений в период 
пандемии коронавируса и поэтому 
могут быть классифицированы как 
исключительные»,  — сказал Томас 
Лейссинг, пресс-секретарь руковод-
ства и финансовый директор группы 
компаний EGGER. — Этот бум спроса 
заметно замедлился с весны 2022 
года. Сейчас мы наблюдаем падение 
спроса практически на всех рынках. 
В то же время мы по-прежнему стал-
киваемся с большим количеством 
неопределенностей».

В первой половине 2022/23 года 
объем продаж составил 2 255,4 млн 
евро, а показатель EBITDA  — 353,7 
млн евро (минус 26,1% по сравне-
нию с аналогичным периодом пре-
дыдущего года). Рентабельность по 
EBITDA составляет 15,7 %, коэффици-
ент собственного капитала находит-
ся на высоком уровне 51,2 %.

Этот результат отражает крайне 
нестабильные базовые условия и со-
бытия последних нескольких меся-
цев. Снижение прибыли распростра-
няется на все подразделения, хотя 

аналогичный период прошлого года 
характеризовался исключительно 
хорошей рыночной конъюнктурой и 
уровнем маржи по всем направлени-
ям. Снижение было наиболее замет-
ным в Дивизионе строительных мате-

риалов, который добился рекордных 
результатов в прошлом году благода-
ря строительному буму. В Подразде-
лении декоративных изделий только 
самый последний завод в Лексинг-
тоне, Северная Каролина (США), 
смог добиться увеличения объемов. 
Прежде всего, заводы Восточной Ев-
ропы, где последствия украинского 
кризиса наиболее остро ощущались, 
зафиксировали снижение прибыли. 
Прибыль подразделения напольных 
покрытий также снизилась из-за па-
дения спроса, особенно в секторе 
магазинов «сделай сам».

Инвестиции в первом полугодии 
составили 229,7 млн евро (141,1 млн 
евро за аналогичный период преды-
дущего года). Эти капиталовложе-
ния пошли, в частности, на проекты 
обратной интеграции, повышения 
устойчивости производства, оптими-
зации внутренних материальных по-
токов и повышения эффективности 
складского хозяйства.

В первой половине 2022–2023 
годов цены на всех рынках сырья, 
имеющих отношение к компании 
«Эггер», значительно выросли и 
остаются на очень высоком уров-

не. Доступность также находилась 
под давлением. Что касается по-
тенциально надвигающейся не-
хватки энергии, компания хорошо 
защищена благодаря собственным 
электростанциям на биомассе во 

всех крупных местах. С помощью 
этой стратегии EGGER стремится в 
значительной степени отказаться от 
ископаемого топлива, избегая при 
этом исключительно термического 
использования сырья и способствуя 
каскадному использованию ценного 
древесного сырья.

Общие экономические перспек-
тивы в ближайшие месяцы будут 
по-прежнему подвержены большой 
неопределенности, и на них по-
прежнему будут сильно влиять про-
блемы на рынках энергии и сырья. 
Это приводит к сдержанным ожида-
ниям прибыли во второй половине 
2022/23 финансового года. В средне-
срочной перспективе EGGER ожида-
ет, что цены останутся высокими, а 
продажи останутся стабильными, но 
при умеренном спросе на ключевых 
рынках. В долгосрочной перспекти-
ве группа EGGER продолжит исполь-
зовать для себя производственные 
преимущества ультрасовременной 
промышленной базы. Благодаря 
устойчивой бизнес-модели и проч-
ной финансовой базе компания 
EGGER не только переживет нынеш-
ний общий экономический спад, но и 
выйдет из него сильнее.

ЭГГЕР: УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
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Немецкий производитель мебельной 
фурнитуры Hettich, известный во всём 
мире, у себя на родине в Германии и в 
странах Центральной Европы становит-
ся всё доступнее мелкому мебельщику. 
Не только крупные фабрики, но и не-
большие изготовители мебели исполь-
зуют данную фурнитуру в работе. До сих 
пор интернет-магазин Hettich давал об-
ширную информацию о продукции, но 
мелкие производители не могли непо-
средственно в интернет-магазине Hettich 
оформить заказ. Теперь Hettich закрыла 
этот пробел с помощью цифрового ин-
струмента от провайдера Nexmart.

При многоуровневых продажах циф-
ровизация является особенно сложной 
задачей: небольшие изготовители не могут 
покупать фурнитуру напрямую у Hettich, 
поскольку она продается через дилеров. 

Ян Хюбшманн, руководитель отдела 
розничных продаж Hettich по Централь-

ной Европе, поясняет, что небольшие ком-
пании могли собрать заказ в интернет-ма-
газине Hettich, но покупать выбранные 
товары они должны у дилеров, поэтому 
всю информацию им приходилось по-
вторно вводить у торгового партнера.

«Мы инвестируем в цифровое буду-
щее и хотим постоянно улучшать наш 
сервис для розничного клиента. Поку-
пать продукцию Hettich должно быть 
легко, — говорит Хюбшманн. — Благода-
ря «Retail Connect» мы успешно закрыли 
технологический пробел на пути рознич-

ных клиентов. Теперь они имеют прямой 
доступ к нашей дилерской сети и сразу 
могут видеть, у кого из наших торговых 
партнеров в настоящее время доступен 
тот или иной продукт, который затем лег-
ко и напрямую можно заказать в интер-
нет-магазине выбранного ритейлера».

При этом вся корзина покупок из интер-
нет-магазина Hettich переносится в интер-
нет-магазин дилера. От этой взаимосвязи 
выигрывают все участники процесса: про-
изводители, оптовая и розничная торговля. 
Этим предложением компания Hettich сде-
лала еще один важный шаг в сторону циф-
ровизации и теперь поддерживает своих 
клиентов и партнеров в их повседневной 
работе еще более эффективно.

Цифровизация продаж в компании, 
скорее всего, продолжит развиваться, 
и данный сервис в ближайшем будущем 
появится и в других странах, где работает 
представительство Hettich.

HETTICH СТАНОВИТСЯ ВСЁ ДОСТУПНЕЕ
МЕЛКОМУ МЕБЕЛЬЩИКУ

По предварительным данным АМДПР, 
объем производства мебели в денежном 
выражении за прошедший год составил 
более 356 млрд рублей, что на 15,2% 
больше аналогичного показателя 2021 
года. При этом объемы выпуска продук-
ции в натуральном выражении остались 
на уровне 2021 года.

Одним из главных факторов развития 
отрасли в 2022 году, по мнению Ассоциа-
ции, стала грамотная ценовая политика. В 
АМДПР отмечают, что своевременное сни-
жение производителями отпускных цен на 
продукцию, несмотря на усугубляющийся 
глобальный экономический кризис, по-
могло стабилизировать ситуацию с прода-
жами и поддержать покупательский спрос.

«По итогам 2022 года потребитель-
ские цены на мебель выросли на 11%, что 
является одним из самых низких показа-
телей в категории непродовольственных 
товаров»,  — отметил Александр Шеста-
ков, президент АМДПР, генеральный ди-
ректор Первой мебельной фабрики.

По информации АМДПР, объем про-
изводства мебели в России в 2022 году в 
денежном выражении вырос на 15,2% по 

сравнению с 2021 годом, что составило 
356 млрд рублей. 

Как отметил Тимур Иртуганов, дирек-
тор АМДПР, данные предварительные, 
более точные данные появятся несколь-
ко позже. Объемы же выпуска продукции 
в натуральном выражении остались на 
уровне 2021 года. Отмечается, что в денеж-
ном выражении относительно 2021 года 
сильнее всего выросла мебель из пласт-
масс — на 91%, а также мебель для офиса 
из древесных материалов — на 33%. 

В количестве изделий наибольший 
рост показало производство металличе-
ских кроватей — 55%, также на 37% вы-
росло число произведённой кухонной 
мебели, а мягкой мебели с механизмами 
трансформации — на 22%

В Ассоциации одним из главных фак-
торов стабилизации ситуации в отрасли 
считают грамотное и своевременное 
снижение ведущими игроками отпуск-
ных цен на мебель.

«Отпускные цены производителей 
начали снижение в мае. Тенденция про-
должилась, и уже по итогам III квартала 
динамика роста потребительских цен на 

мебель не превышала размер инфляции. 
По итогам 2022 года потребительские 
цены на мебель выросли на 11%, что яв-
ляется одним из самых низких показате-
лей в категории непродовольственных 
товаров»,  — пояснил президент АМДПР 
Александр Шестаков.

По словам Александра Шестакова, 
антироссийские санкции в 2022 году 
поспособствовали снижению объема 
импорта мебели в Россию на 40%, а эту 
нишу быстро заняли российские произ-
водители.  Также российские производи-
тели быстро заняли долю ушедшей IKEA, 
которая составляла 2–3%.

Обидным для отрасли была потеря 
завоеванной доли на европейском ме-
бельном рынке, считает Шестаков. Но 
продукция мебельных предприятий РФ 
имеет высокую репутацию во всем мире, 
благодаря чему процесс выхода на но-
вые рынки проходит быстрее, чем пять–
семь лет назад. Наиболее перспектив-
ными направлениями экспорта мебели 
в Ассоциации считают рынки стран СНГ, 
а также развивающиеся рынки Ближнего 
Востока и Северной Африки.

АМДПР: ПОДВОДИМ ИТОГИ 2022 ГОДА
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В предновогодний период были 
официально распахнуты двери 
нового шоу-рума в г. Одинцово 
(Московская область). Бренд AKS 
стал ещё ближе к столичным про-
изводителям и изготовителям 
мебели. 

 Теперь не только в Брянске, но и 
в Москве расположен большой логи-
стический центр, работает собствен-
ный автопарк, что делает возможным 
обеспечить клиентов оперативной и 
регулярной доставкой во многие ре-
гионы России и страны СНГ. 

AKS  — международный дистри-
бьютор и производитель мебельной 

фурнитуры, комплектующих, а также 
мебели для офиса, дома, кафе и от-
дыха под собственными брендами, 
с интернет-магазинами, сетью торго-
вых объектов и складов в Республике 
Баларусь и Российской Федерации.

Имея в штате специалистов по кон-
тролю качества, инженеров-конструк-
торов и всё необходимое тестировоч-
ное оборудование для проведения 
испытаний, компания обеспечивает 
многоступенчатый контроль качества 
продукции на всех этапах — от произ-
водства до отгрузки клиенту. AKS пре-
доставляет расширенную гарантию на 
продукцию собственного бренда, рав-
ную среднему сроку службы мебель-

ного изделия (10 лет) и пожизненную 
гарантию на системы выдвижных ящи-
ков SLIMBOX.

Компания динамично развивается 
и постоянно обновляет свой ассорти-
мент. Она имеет в своём ассортимент-
ном портфеле более 14 тысяч наимено-
ваний продукции: петли, амортизаторы 
и подъемные механизмы, системы и 
элементы выдвижения, крепежную и 
лицевую фурнитуру, наполнения для 
кухонь и шкафов-купе, системы раз-
движных дверей, кромочные материа-
лы, современную подсветку и прочие 
комплектующие для мебели!

 Компания будет интересна как 
производителям мебели любого 

формата  — от частных предприни-
мателей до ведущих мебельных фа-
брик, так и компаниям, торгующим 
мебельной фурнитурой. 

Регулярное участие в междуна-
родных выставках позволяет коман-
де AKS быть не только в курсе акту-
ального спроса на мебельном рынке, 
но и участвовать в  создании трендов 
в мире мебельной фурнитуры.

Помимо регулярных акций, рас-
продаж, бонусных программ и гибких 
условий оплаты AKS предоставляет 
своим постоянным клиентам помощь 
в оформлении их торговых объектов и 
в обеспечении современным бренди-
рованным оборудованием с образца-

ми фурнитуры, которое позволяет на 
месте провести тест-драйв продукции.

Сотрудники компании готовы 
также предоставить своим клиентам 
полное маркетинговое сопровожде-
ние: образовательную платформу, 
каталоги, буклеты, видеообзоры, 
инструкции по монтажу, схемы, фото 
продукции, библиотеки 3D-моделей 
и круглосуточный доступ к ин-
формационным ресурсам на сайте 
aksmebel.ru, а также в социальных 
сетях и на YouTube-канале AKS.

На сайте разработаны онлайн-сер-
висы и конструкторы: подбор кромки 
и заглушек, расчет веса фасада, рас-
чет для подъемников, расчет количе-
ства петель, подбор подсветки.

В удобном онлайн-формате клиент 
в любое время может ознакомиться с 
акциями и новинками, посмотреть 
и скачать фото, схемы, инструкции 
монтажа и видеообзоры товаров, 
скачать 3D-модели фурнитуры CAD и 
для БАЗИС-Мебельщик, электронные 
версии буклетов и каталогов, а также 
сертификаты продукции.

На сайте aksmebel.ru  подробно 
расписано, как сделать заказ, описа-
ны условия оплаты, доставки и воз-
врата товара.

Команда AKS открыта к сотрудни-
честву и готова обеспечить полное 
«сопровождение» любой категории 
клиента на протяжении всех этапов 
сделки, а также удовлетворить потреб-
ности клиента в отличном сервисе и 
обширном ассортименте фурнитуры.

Высокое качество продукции 
и серьёзный отлаженный уровень 
сервиса делают работу с компанией 
удобной и комфортной, а это пока-
затель того, что команда AKS любит 
и верит в то, что делает. Ей доверяет 
множество компаний в России, Ре-
спублике Беларусь и в странах СНГ. 

Выбрать мебельную фурнитуру и 
комплектующие AKS можно по адресу:

г. Одинцово, МО, Транспортный 
проезд 1, строение 32  

Часы работы: с 8:30 до 17:00 
в будние дни

Сайт: aksmebel.ru  

БРЕНД МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
AKS — ТЕПЕРЬ И В МОСКВЕ!



20

Другими словами, народу достаточно много, и мастерским 
нужно чем-то отличаться друг от друга. У каждого своя стра-
тегия, чтобы привлекать заказчиков. Кто-то берется за любую 
работу, от табуреток до интерьеров. Кто-то работает в узкой 
нише, зато пилит детские кровати сотнями. А  кто-то обладает 
навыками, которые есть далеко не у всех. Например, умение 
резать по дереву или ловко оперировать краскопультом. 

Столярная мастерская «Мануфактура О2» — это Олег Ле-
бедев и Сергей Аверьянов. Как и многие похожие столярки, 
товарищи сталкиваются с поиском заказчиков, организацией 
работы и творческими вызовами. Сергей, профессиональный 
резчик по дереву, рассказывает о том, как их мастерская вы-
живает в конкурентной среде, делится мнением, чем ручной 
инструмент лучше электрического и как изменилась жизнь 
резчика при повальном распространении станков с ЧПУ.

ПУТЬ МАСТЕРСТВА
Столярные школы берутся научить резьбе по дереву за не-
сколько недель, причем даже дистанционно. Но «учиться» 
и «научиться» — не одно и то же, между этими понятиями 
лежит море практики. Одно дело — вырезать простой кон-
турный узор, и другое — скульптуру из дерева. 

На столярном верстаке и полках выложены резцы и рас-
ставлены декоры в разной степени готовности. Тут же под-
сушивается свежая ложка — вырезанный между делом суве-
нир. Очевидно, что практики Сергею хватает. Еще в 2008 году 

он закончил питерский Реставрационно-художественный 
лицей, уверенно разменял второй десяток лет в профессии 
и набрался опыта как в резьбе, так и в столярном искусстве.

На кого ты учился? Что из полученных знаний при-
годилось?

Я учился на реставратора произведений из дерева. Сто-
ляр — вторая специальность, без нее в этом деле никак. В 
работе пригодилось все, чему учили. Очень полезно знать 
твердости, выдержки, коэффициенты и прочее. Да даже то, 
как разворачивать делянки для мебельного щита, чтобы 
его минимально коробило. 

В теории тебя знакомят со всеми инструментами и тех-
нологиями. Чем, например, наносить клей? Вот тут, скажут, 
лучше валиком, а там  — шпателем. Или как выбрать про-
порции шипа для шипового соединения? Можно вырезать 
на глазок, а можно держать в уме несложную табличку. Тог-
да и шип получится не слишком тонкий, и у проушины стен-
ки нормальные.

На практике, конечно, пришлось решать задачи, кото-
рым не учили. Например, подбирать инструмент. Можно 
взять ручной японский фетиш и крутые заточные камушки. 
А можно за эти же деньги подобрать комплект того же ка-
чества, но раза в четыре функциональнее. Это важно, без 
этого ты не останешься в профессии как специалист.

После окончания учебы нужно продолжать учиться 
самостоятельно. Я, например, читаю книги по теории ис-
кусств. Это помогает в работе, развивает насмотренность. 
Создавая что-то новое, отталкиваешься от классического, 
доброго, вечного. 

Научиться резать сложнее, чем научиться столя-
рить? 

ХУДОЖНИК ПО ДЕРЕВУ
Как говорили классики, статистика знает все. Единственное, чего она не знает — сколько в СССР стульев. 
Времена изменились, и статистика вышла на новые, неведомые ранее рубежи озадаченности. Например, 
она не в силах ответить, сколько в Питере столярных мастерских. По ОКВЭД «работы столярные и плот-
ницкие» набирается более 200 предприятий, а разные интернет-сервисы говорят, что от 80 до 600. Я бы 
ориентировался на тысячу, потому что часть из этих компаний — классические артели, которые при не-
обходимости умеют бодро делиться на части.

Сергей Аверьянов
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Знаешь, по-разному. Резчиком проще стать человеку, 
который хорошо владеет мелкой моторикой и обладает да-
ром рисования. Если говорить исключительно про резьбу, 
то столярка практически не нужна — просто заказал заго-
товку и вырезаешь декор.

Для работы резчику нужно много места?
Дома у меня стоит верстак 100 х 60 см, и я на нем не 

один десяток заказов вырезал. Если знаешь, где построгать 
и выпилить лобзиком заготовку, то нет проблем.  Приезжа-
ешь домой с этой штукой в рюкзаке и приступаешь к рабо-
те. Для резьбы надо, условно, два квадратных метра. А если 
миниатюры резать, то еще меньше.

Ручному инструменту в принципе много площади и не 
надо. Чтобы создать стул очень ручным способом хватит 
18-20 «квадратов». Ручной рубанок, столярный верстачок, 
струбцины и так далее. На YouTube полно роликов, где ази-
аты делают потрясающие вещи одной заточенной отверт-
кой, просто сидя на камне. 

Но это не путь профессионала?
Да. Может быть это, своего рода, путь мастерства, но 

точно не коммерческого специалиста. Сейчас исключи-
тельно ручная обработка имеет значение, скорее, истори-
ческое, чем коммерческое. Что резьба, что ручная столяр-
ка — на них сложно заработать. 

Человек, который работает ручным инструмен-
том, отличается от пользователя электроинстру-
мента?

На мой взгляд, любовь к ручному инструменту, рубан-
кам и всему остальному происходит из двух источников. 
Либо человек любит, умеет, практикует, и у него так полу-
чается лучше. Либо человеку тупо не хватает на что-то се-
рьезное. Тогда он начинает скандировать про экологичное, 
душевное, хэнд-мейд, вот такие лозунги. 

Что касается отличий… Я не любитель говорить, что 
какой-то уникальный. Нет никакой магии, есть определен-
ный набор навыков. Как специалист, реставратор и резчик, 
я владею ручным инструментом гораздо лучше, чем столяр 
«в среднем по больнице». Да, сейчас легко найти столяр-
ные станки или станки с ЧПУ, и у них есть свои плюсы. Но 
ручной инструмент дает возможность сделать сложный 
предмет довольно просто. 

Когда подрезаешь шип вручную, то сделать угол в 83 
градуса и еще подогнать в двух плоскостях — это, к приме-
ру, плюс полчаса работы. Можно сделать этот шип на ЧПУ 
или торцовке? Ну, наверное, да, но это будет целая эпопея, 
чтобы он встал на место. А такое часто бывает нужно на 
сложных и дорогих предметах, потому что они, как прави-
ло, все «слегка необычные». Эксклюзивная мебель — она 
почему дорогая? Потому что уникальная.

Резчик — творческая профессия?
В резьбе вообще можно выделить два крайних направле-

ния: потоковое производство и авторские работы. Первое – 
это фрезеровка с ЧПУ: массовый продукт, доступно, дешево, 
стандартно. Второе  — люди, которые, так сказать, умеют и 
могут в мастерство. К этим свободным художникам по дере-
ву заказчики приходят за уникальным предметом, который 
делают именно под них и которого больше ни у кого не будет.

Я нахожусь где-то между. Половину времени занят сто-
ляркой, половину  — резьбой. Я, в общем, не против на-
звать себя художником, но для меня это не совсем твор-
ческий процесс. Резьбу я получил как готовое ремесло, и 
для меня это вензеля, меандры, акантовые листы и прочие 
элементы. Творчество для меня заключается в том, что я 
могу сделать работу хорошо, а могу не очень. Но стараюсь 
делать хорошо, так что пространства для творчества у меня 
не особо много. 

Можно сказать, что я ремесленник — не художник в чи-
стом виде, а человек, владеющий профессией. 

Как живется ремесленнику? Как заказы ищешь?
Цены не сильно радуют, особенно с появлением фре-

зеров с ЧПУ. Обывателю сложно понять, в чем разница 
между двумя деталями, одну из которых вырезал станок, а 
другую — резчик, особенно если хочется просто красивую 
картинку, а не что-то уникальное.

С заказами происходит примерно так. Пока есть теку-
щая работа, не суечусь. А когда чувствую, что с завтраш-
ним днем что-то непонятное, начинаю звонить людям, с 
которыми до этого работал. Где-то через две недели этот 
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маховик раскручивается, и начинают поступать предложе-
ния. Из них половина — это что-то совсем не моё, по части 
оставшихся мы не сходимся по цене, но какую-то часть де-
лаю, в основном ту, которую умею и за которую способен 
отвечать. Вот такая жизнь у ремесленника. 

А еще мне палки в колеса вставляют всякие бракоделы, 
которые говорят, что умеют резать, что возьмутся за любой 
проект и все такое: «Резная работа любой сложности». А по 
факту у него из инструментов три ножа, он не знает техно-
логий и поэтому выдумывает всякие аляповатые решения. 

 А у тебя сколько инструментов?
Около ста пятидесяти. Но дело не в этом. Тут не надо 

иметь семи пядей во лбу, деревообработка  — древняя 
история. Все уже давно придумано. И в резьбе по дереву 
меня раздражает, когда человек хочет какое-то барокко, но 
не умеет его делать. Он увидел что-то на фотографии и изо-
бразил, как смог. В результате и предмет художественной 
ценности не представляет, и материал испорчен. И еще — 
доверчивый заказчик денег заплатит ни за что. 

Как ты с этим справляешься?
Тут только дзен-буддизм. Делай как можешь, и будь что 

будет. А тем, кто не знает сопромат и не умеет работать со 
стилевой резьбой, это еще аукнется.

Что тебя привлекает в профессии?
В ремесле интересно заниматься высококвалифици-

рованным, фетишным трудом, который оправдывает все 
остальное. Например, японской ножовкой пилить хитро-
выдуманный шип. Или делать реплику какого-нибудь не-
мецкого антикварного образца. Это очень интересные 
ремесленные задачи. Но их мало, они прилетают раз в пол-
года, тут большая доля везения. 

Можешь назвать самый необычный заказ?
Самый необычный? Мне больше всего понравилось де-

лать реплики французского мастера Эктора Гимара. Нужно 
было повторить четыре кресла из ореха, настоящие пред-
меты мебельного искусства. Пожалуй, это было самое инте-
ресное, что я делал.

    
Интересно повторять реплики лучших мировых образ-

цов мебели. Я не имею в виду Италию. Она, конечно, раз-

ная, но все, что в салонах и что приходится копировать… 
Ну-у-у, можно лучше.

Возьмите каталоги с теми же французами. Гимар, 
Majorelle. Если барокко, то возьмите не что-то среднее, с ли-
стиками и цветочками, а немецкое церковное барокко. Про-
сто посмотрите лучшие образцы, откуда оно начиналось. А 
потом скажете, что нужно заказывать не вот это вот кривое, а 
какой-нибудь предмет, стоящий в европейском музее.

Мы зачастую так и работаем, нашел фото в интернете и 
повторил. Шаблонов с картинки не снять, получается воль-
ная копия. Ну, а чего? Выдумывать ничего не надо, умный 
человек с хорошим образованием уже все тебе нарисовал, 
осталось только повторить. Это то, чего я не стесняюсь де-
лать, считаю хорошим тоном. 

РЕЗЧИК [НЕ] ПРОТИВ ЧПУ
С появлением станков с ЧПУ резной декор превратился в 
массовый продукт. Крупные предприятия производят его 
с такой скоростью, что отгружают по несколько десятков 
заказов в день. И это не те простенькие цветочки, которые 
любой желающий «поднимет» в программе ArtCam. Про-
изводство состоит из нескольких этапов. Сначала декор 
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лепят из пластилина, потом оцифровывают 3D-сканером и 
только после этого создают программы для станков с ЧПУ. 
Деревянные заготовки клеят в столярном цехе и отправля-
ют в цех механообработки, где за них принимается станок. 
Потом изделия попадают в руки мастера, который снимает 
с декора ворс и дорезает его вручную, так как фреза остав-
ляет в углах определенный радиус. 

С учетом этого я думал, что резчик по дереву превра-
щается в крайне экзотическую профессию, вроде бондаря 
или шорника. Фрезер с ЧПУ явно производительнее, он не 
срывает сроки и делает то, что от него ждут. Но оказывает-
ся, что опытный мастер может потягаться со станком. 

Как ты относишься к фрезерным станкам с ЧПУ и 
тому, что на них делают?

Декор после фрезера с ЧПУ требует дорезки. Если она 
прописана в технологической карте, есть мастер-дорезчик, 
то к ЧПУ можно относиться как к заготовке, первому этапу 
обработки. В резьбе он может сделать 90% работы. Я могу 
доделать остальные десять, ради которых все и затевалось. 
Для меня это способ повысить результативность.

По сравнению со станком с ЧПУ, что у тебя получа-
ется лучше, быстрее или выгоднее?

Если сравнивать с крупным предприятием, то, вероят-
но, у меня будет дешевле. Потому что им один предмет за-
пустить в производство накладно, они делают от какой-то 
минимальной партии. 

Еще у больших производителей свои стили, своя орна-
ментика. Я бы сказал, что она ориентируется на массового 
потребителя. И какую-нибудь реплику европейского ме-
бельного искусства, где много нелогичных, но придающих 
живинку ходов, они не сделают. Просто потому, что та не 
будет востребована. А я вырежу.

Что касается обычных мастерских, где стоят 3D-фрезеры, 
то они редко могут сделать что-то сложное. Не бывает, что 
ты на компьютере отрисовал резьбу, которая хорошо смо-
трится и достаточно проработана. Если декор сначала ле-
пят из пластилина, детализация выше. 

Плюс я могу «по ходу пьесы» подстроиться под требова-
ния заказчика, это частенько бывает. Сначала рисуешь про-
ект, человек смотрит и говорит, например, что надо цветоч-
ков добавить. Потом начинаешь резать. Заказчик: «Ножку 
хочу потоньше». И ты такой — фьють, вот, ножка потоньше. 
Потолще, да, сделать сложнее. Есть такая техника, когда по 
месту вклеиваешь заготовку и вырезаешь. Можно получить 
скульптурную композицию, которая выглядит вырезанной 
из целого бревна. Вообще, много секретов мастерства, ко-
торые обывателю кажутся магией, а для профессионала это 
«знаем, умеем, работаем». 

Обычно, ты сначала делаешь предмет, а потом к 
нему резной декор приклеиваешь, или как?

Зависит от задачи. Резьба бывает накладная, бывает из 
заготовок, из которых составлена вещь. От этого зависит, 
режешь деталь на верстаке и потом монтируешь, или це-
ликом склеиваешь. В случае, например, резного стола, ак-
туально ножки вырезать отдельно, а прямые участки царги 
отдельно. Потом их склеить. Останется небольшая ручная 
подгонка, или какой-нибудь накладной элемент сверху, 
чтобы стыка не было видно. 

Практикуешь резьбу изделия целиком?
Да, когда это единственная резная деталь. Например, 

навершие для зеркала. Склеиваю весь каркас и вырезаю 

на нем сверху декор. Недавно резал из цельного бревна 
заходные столбы в баню. Сначала вылепил из пластилина 
макеты, чтобы форму понять, а на деле это трехметровые 
столбы. 

А чем, не стамеской же?
Сначала обошел электрической пилой, потом обдироч-

ным диском на болгарке, потом шарошками на пневмобор-
машине, и потом уже да, стамеской с кьянкой.

Из какого дерева обычно режешь?
Под непрозрачную отделку из липы, под прозрачную — 

дуб, орех.



24

Работать с дубом и орехом сложнее? Липа же мягче?
Да, но это не так ощущается, как ты думаешь. Там раз-

ные техники. Липу ты режешь ручками, кистевыми движе-
ниями. Дуб надо сначала поколотить с кьяночкой, а потом 
делать мелкую доводку.

Как ты определяешь цену работы?
Я знаю условную скорость своей ручной резьбы и когда 

понимаю напряженность орнамента, то могу назвать цен-

ник за квадратный дециметр. Можно сориентироваться, 
сколько буду работать, если режу, грубо говоря, 2-3 деци-
метра в день. Даже на редком предмете, вроде барочного 
шкафа, больше ста дециметров не бывает. 

А если больше?
Это уже какие-то огромные государственные рестав-

рации, где дворцы с потолками по шесть метров. Как, на-
пример, царскосельские павильоны, которые разбомбили 
во время войны. А там резьбы были просто квадратные 
километры. И пока их восстанавливали при Советском Со-
юзе, с неплохим госфинансированием, успело вырасти три 
с половиной поколения резчиков. У нас в общем-то школа 
резьбы оттуда и идет. 

Тогда среднестатистическому реставратору нужно было 
по нормам вырезать десять квадратных дециметров в ме-
сяц. Но сделать это хорошо. И когда человеку надо не то-
ропясь вырезать десять дециметров в месяц, и при этом у 
него неплохая зарплата, то он уже думает про всякие по-

сторонние вещи: как бы ему получше вырезать, как бы ста-
мески поточить, как лист завернуть похудожественней.

Мне за прошлый месяц нужно было вырезать что-то в 
районе 50 дециметров плюс еще столярные работы. По-
нятно, что качество проработки ниже. Мне это кажется уже 
пределом ручного мастерства, дальше только ЧПУ.

Тут дело обстоит так. Пока работаешь ручным инстру-
ментом, деталь получается медленно, зато ты успеваешь 
над ней подумать, творчески пострадать и порефлекси-
ровать. А когда у тебя, например, бензопила, и тебе надо 
«бахнуть» медведя, ты превращаешься в живого робота и 
мало думаешь по поводу того, что делаешь. Грубо говоря, 
работает только память тела. 

 Сколько времени уходит на заказ?
Ну, вот пример. Стол с кабриольками, с выдвижными 

ящиками, с открывающимся зеркальцем. Реплика итальян-
ского. И две прикроватные тумбочки с двумя ящиками. Я на 
них потратил два месяца. Считаю, что это позволило и мне 
подойти к вопросу вдумчиво, и заказчику получить вещь 
в нормальный срок. Конечно все хотят быстрее. Но поспе-
шишь — людей насмешишь.

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ: КОНКУРЕНТЫ, 
ДИЗАЙНЕРЫ, ЗАКАЗЧИКИ
Столярные мастерские, как и многие производства, тяготе-
ют к промзонам. Это понятно: высокие потолки, централь-
ное отопление, много помещений. Одно из таких харак-
терных питерских мест  — бывший пивоваренный завод 
имени Степана Разина. Эта площадка может похвастаться 
двухвековой историей, толстенными кирпичными стенами 
и лофтовыми интерьерами. В одном из его помещений и 
располагается «Мануфактура О2».

С точки зрения организации – это классическая артель, 
где два мастера сотрудничают на взаимовыгодной основе, 
сообща платят аренду и делят выручку. На 80 квадратных 
метрах располагается станочный парк, рабочие верстаки, 
покрасочная комната и зона отдыха, она же столовая. Таких 
мастерских немало, но «Мануфактура О2» в текущем соста-
ве работает уже седьмой год, и товарищи неплохо понима-
ют, что происходит на столярном рынке, и какое место они 
на нем занимают.

Порог входа в деревообработку относительно не-
высокий. Вы как мастерская сталкиваетесь с недобро-
совестной конкуренцией, с демпингом?
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Мы не боремся за показатели. Называем цены, кото-
рые нас устраивают, и работаем с теми, кого это устраива-
ет. Если кто-то говорит, что в другом месте сделают в три 
раза дешевле, туда их и отправляем. Это единственное пра-
вильное, что можно сделать. Да, надо иметь некоторую вы-
держку: когда денег нет, а ты все равно отказываешься от 
работы. Хотя, если ты не возьмешься за эту работу, может 
прийти уже то, что тебе надо, — выдержка и дзен-буддизм.

Ваша аудитория отличается от заказчиков других 
маленьких столярок?

Аудитория зависит больше от того, где ты рекламиру-
ешься. Пока работал Instagram (запрещён на территории 
Российской Федерации), была одна аудитория.  Пришлось 
осваивать «Авито» и «ВКонтакте»  — там другие люди. На 
«Авито» в десять раз больше людей, которые хотят быстро, 
качественно и дешево. Каждый день сто звонков, но почти 
все мимо. Не меняются те заказы, которые через «сарафан» 
приходят. 

Что значит «звонки мимо»?
Когда не удается договориться по цене или по техноло-

гии. Серьезно, люди хотят, чтобы им сделали неправильно. 
Пытаешься объяснить, а тебе: «Нет, хочу так». Тогда прихо-
дится отказывать. 

Вот, недавно человек захотел сделать себе подоконник 
из цельного куска дерева. Ну, нравятся ему слэбы. У него 
открытая батарея под обычным уличным окном. То есть, 
снизу тепло, сверху холод. Я говорю, сделаю тебе подокон-
ник, залью эпоксидкой, но его потом поведет, и он лопнет 
с вероятностью 100%. У тебя будет кривой подоконник, 

который еще штукатурку поломает. Нет, говорит, не хочу 
кривой. Объясняю, что можно вместо этого взять мебель-
ный щит, наклеить на него красивый шпон и кусок «живого 
края». «Как-то это сложно. Хочу из слэба», и пошел искать, 
где ему сделают.

  
 Кто ваш типовой заказчик?
Что называется «выше среднего». Например, из управ-

ленческого уровня. И те, кто при этом хочет сэкономить. 
Например, точную копию итальянского стола, который в 
Италии стоит тысяч 400, мы сделаем раза в два дешевле. С 
учетом того, что сейчас черт знает что с логистикой... 

К вам приходят посредники, дизайнеры или напря-
мую заказчики? 

И те, и другие. Обычно дизайнер приходит с дизайн-
проектом. Почему-то сложилось, что без чертежей. Он дает 
внешние размеры, сделай так, не знаю как, но красиво. 
Можно сказать, что это эскиз, но на нем ясно видно, что за 
предметы там будут. И ты уже думаешь, как это воплотить в 
материале.

А заказчик может прийти вообще с идеей. Мол, хочу бра-
ту на юбилей классный стул подарить. И ты начинаешь выяс-
нять: какой стул нужен, что нравится, смотреть фото и уточ-
нять, что означает «брутально как здесь, но ажурно как там»? 

 
То есть, техническую часть проекта вы чаще бере-

те на себя?
Да, полный цикл. Часто бывает, что сначала получаем 

фотографию и аванс на проектировку. После утверждения 
проектной части аванс на изготовление. И погнали. Потом 
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встретимся с заказчиком, пожмем друг другу руки, переда-
дим предмет и всё.

 
Задача дизайнера сводится к тому, чтобы сделать 

эскиз?
Скользкий вопрос. Если продолжать ремесленную тему, 

то дизайн в нашей стране понимают не так, как в Европе. В 
Европе дизайнер — это человек, который решил эстетиче-
ские вопросы, создал технологическую карту и организо-
вал финансы. А к тебе обращается как к мастеру, как к спе-
циалисту по производству.

У нас в стране дизайнер зачастую тупо прослойка меж-
ду заказчиком и мастером. В клиническом случае он не 
умеет ни рисовать, ни складывать в уме, зато умеет хорошо 
говорить. И берет деньги за то, что у него есть связь с заказ-
чиком, а у тебя, как у ремесленника, погруженного в произ-
водство, ее нет чисто физически. Потому что нет времени 
где-то походить, поторговать лицом. А у дизайнера есть. 

 
Благодаря Олегу, его организаторским талантам, мы 

имеем хотя бы техническую возможность сказать: «Хм, по 
этой цене мы не работаем». А у многих такой возможности 
нет, и они погружаются в то, что называется «заказы с Ави-
то» или «заказы из Ада». Это когда нужно что-нибудь изо-
бразить, но без денег. Дизайнеры в своей массе рассужда-
ют в рамках этой схемы. От заказчика они отличаются тем, 
что их не волнует результат работы. Они не умеют ее де-
лать, не предоставляют готовой документации. 

Нет, бывают и хорошие дизайнеры. Я знаю людей, кото-
рые умеют создавать идеи. У нас их хорошо учат в Мухино, 
в котором выпускали специалистов по ковке, по деревоо-
бработке и по стеклу... Короче, есть классные дизайнеры, 
которые делают проекты, которые ты, как ремесленник, 
прям хочешь делать. Они интересные, грамотно спроекти-
рованные. Но толковых специалистов мало.

Вот, к слову, недавняя история, хороший пример, ког-
да кто-то где-то накосячил. В одном питерском барчике, 
весьма недешевом, сделали стеллаж для вина. Положили 
бутылки, и он не выдержал веса. Оп, и в один момент минус 
4 млн рублей просто потому, что кто-то не подумал над дю-
белями. Кто виноват в этом случае? Исполнитель, которому, 
скорее всего, дали чертеж и сказали «делай»? Дизайнер, ко-
торый не посмотрел на стены? Или бармен, который задел 
эту стойку?

 
Твои прогнозы на будущее?
Трудно строить далеко идущие планы в нынешних усло-

виях. С февраля стало труднее по всем пунктам: реклами-
роваться стало сложнее, у людей стало меньше денег, мате-
риал стал дороже. Фатально ли это? Жизнь покажет. Может, 
народ совсем в плане заказов притихнет. А может, людям 
захочется не только утилитарных вещей, а еще какой-то 
красоты. В девяностых, когда была большая «новая рус-
ская» прослойка, ремесленнику было хорошо. 

Подводя итоги, можно сказать, что ручная работа в 
столярке по-прежнему играет важную роль. Особенно в
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небольшой мастерской, где нет потокового производства, 
и все изделия индивидуальные. Многое проще и быстрее 
сделать стамеской, чем с помощью станка. 

Станок с ЧПУ хотя и потеснил специалистов с ручным ин-
струментом, но заменить не смог. Стандартный 3D-фрезер 
способен вырезать рельеф с небольшой вариацией по 
высоте. Ему не хватает возможности подобраться к дета-
ли сбоку. Конкуренцию умелому резчику может составить 
5-осевой обрабатывающий центр. Но, во-первых, станок 

лучше себя показывает в потоковом производстве, нежели 
индивидуальном. А во-вторых, за станком все равно нужно 
дорабатывать узор вручную. 

Резьба — это узкая ремесленная ниша, как и ручная сто-
лярка. Но есть и будут задачи, где специалисту-резчику нет 
альтернативы. Мастерские, работающие по индивидуаль-
ным заказам, — это идеальная среда для опытного резчи-
ка, который решает сложные творческие задачи.

На этом уровне есть организационные проблемы: ма-
стерам не хватает хороших дизайнеров, которые могли 
бы разработать интересные проекты, а дизайнеры не мо-
гут найти хороших мастеров, которым были бы по зубам 
сложные задачи. Маленькие столярные мастерские стал-
киваются с дилетантами, которые заинтересованы не в са-
мореализации, а в комиссии. И поэтому склонны сваливать 
работу целиком на производителя.

Заказчики «Мануфактуры О2», в основном, из «средне-
го+» и премиального сегментов. Они приходят из разных ре-
кламных каналов, но значительная часть хороших проектов 
появляется по наработанному годами «сарафану». Резьба по 
дереву, конечно, расширяет возможности мастерской, но ее 
главное конкурентное преимущество — квалификация, ко-
торая выражается в скорости работы, качестве проработки 
проектов и арсенале технических решений. 

Небольшие столярки  — это, зачастую, про творчество 
и самореализацию, пусть и в ущерб деньгам. Они находят 
в себе силы отказывать клиентам со странными техзада-
ниями, потому что нервы дороже. Возможно, это эволюци-
онный механизм, отсеивающие тех мастеров, которые не 
могут сказать «нет», выполняют дикие заказы за смешную 
цену и быстро «выгорают».

Иван Романов
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Так восстановленная древесина американского каш-
тана, найденного в Пенсильвании, стала основой декоров 
Каштан Арвадонна. 

Они идеально подходят для характерных больших 
предметов мебели и больших изысканных столешниц. Од-
нако они не неприступны, они достаточно скромны и могут 
создавать комфортную атмосферу, идеально подходящую 
для кухонь и светлых гостиных.

А встроенное светодиодное освещение помогает по-
настоящему подчеркнуть легкое сочетание многомерной 
текстуры с текстурой каштанового дерева, что создает 
естественную гармонию.

Без сомнения, великолепно смотрятся декоры коллек-
ции Дуб Гудзон с текстурой синхронизированных пор. Де-

кор имеет как ажурную зернистость дерева, так и глубокие 
трещины, заполненные темной мастикой. И это всё в одной 
плите!

Грубоватый, но элегантный Дуб Гудзон в больших эле-
ментах мебели подчеркивает природные недостатки по-
верхности, благодаря чему достигается более винтажный 
вид.

Новейшая текстура Плутон PN сочетает монументаль-
ность и твердость камня с уютной мягкостью текстиля. Она 
великолепно смотрится в декорах, имитирующих текстиль 
с перекрестным переплетением, камень, бетон и мрамор.  
Еще один модный тренд  — сочетание холодных и ней-
тральных серых тонов. Эти декоры, передающие уникаль-
ные черты бетона и мрамора, придают интерьерам спокой-
ное очарование города. 

НОВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
3.0 «КРОНОШПАН» — ВДОХНОВЕНИЕ 
ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДОЙ

Компания «Кроношпан» представила в рамках выставки «Мебель-2022» большое обновление коллекции 
декоров, которое проводит каждые 5 лет. Вниманию потребителей были предложены новые цвета и тек-
стуры, объединенные общей идеей натуральности и экологичности. Компания бережно относится к со-
хранению окружающей среды, в данном случае дизайнеры «Кроношпан» пошли дальше, материализо-
вав в декорах идеи, на которые их вдохновила первозданная природа.
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Новая коллекция однотонных декоров Color — это 
наш способ чествовать природу, не подражая ей. Оттен-
ки зеленого в изумрудных и пастельных дымчато-зеленых 
тонах подчеркивают старину дерева и создают впечатле-
ние фермерского дома. Зефир и Пудровый дышат женской 
сущностью тепла и уюта. В палитре большое разнообразие 
цветов. Но они приглушенные, чтобы сочетаться с другими 
декорами и заиграть на их фоне.

Вся коллекция — до мельчайшего ее элемента, стала ре-
зультатом глубокой исследовательской работы. Продукция 
«Кроношпан» лучше множества слов говорит об уважении 
к природе, восхищении ее многообразием.

Представленные декоры «Кроношпан» не стали набо-
ром разрозненных элементов, напротив, они разработаны 
таким образом, чтобы обеспечить их гармоничное и опти-
мальное сочетание.

«Кроношпан» также поставляет кромку и HPL-пластик в 
текстурах и декорах коллекции, предлагая единое интегри-
рованное решение. Благодаря этому можно найти наилучшее 
цветовое сочетание для любой отделки, которая вам подходит.

Получать уникальные комбинации из представленных 
декоров — интересная задача для тех, кто стремится соз-
дать неповторимый интерьер, подчеркивающий изыскан-
ность и индивидуальность. 

Практические решения, в основе которых продукция 
«Кроношпан», можно было уже увидеть и в экспозициях 
производителей мебели. Так, компания «Ангстрем» пред-
ставила тандем, состоящий из книжного шкафа и рабочего 
стола. Утонченная отделка имитирует натуральный каштан 
в сочетании с декором из черного мрамора, а сама модель 
подчеркивает статус владельца. 

Участие в выставке «Мебель» дало возможность компа-
нии «Кроношпан» транслировать уникальные дизайнер-
ские идеи сообществу профессионалов и заинтересован-
ным потребителям, а представленная продукция и подходы 
к ее разработке подтвердили приверженность компании 
целям устойчивого развития, ее лидерство в деревообра-
батывающей отрасли и заботу об окружающей среде. 

kronospan-express.com



34

АНАЛИТИКА

Несмотря на рост продаж через интернет-магазины и 
маркетплейсы, схема «поставщик — дилер» никуда из ме-
бельной отрасли не исчезла, и 90% взаимодействия про-
исходит по ней. Очевидно, что оба участника договора 
по-разному смотрят на бизнес-процессы вроде борьбы 
за покупателя или сервисной поддержки. Особенно если 
речь идет о взаимодействии в рамках франшизы, которая 
накладывает на участников дополнительные обязанности 
и, по отзывам некоторых дилеров, не предоставляет прав. 

Стоит ли ввязываться во франшизу? Чем реальные взаи-
моотношения между франчайзером и франчайзи отличают-
ся от декларируемых? Чего не хватает дилерам? Чего ждут от 
них поставщики? И где в этой схеме место для покупателя? 

«ЗА» VS «ПРОТИВ»
Спикеры сошлись во мнении, что модель готового бизнеса 
нужна не всем. Франшиза — это структура, которая позво-
ляет продавать эффективно, а произвести хорошую мебель 
и доставить её в регионы не сложно.

Наталья Перец, основатель консалтингового агент-
ства Peretz Consulting, сказала, что качественная фран-
шиза, которых на российском рынке не так много, должна 
предоставлять уникальный продукт, уникальные техно-
логии продаж, сильнейшую маркетинговую поддержку и 
сильный бренд, который знает покупатель. Но если у реги-
онального розничного продавца есть качественный про-
дукт и хорошая команда, то франшиза ему не нужна.

На взгляд директора компании «Мебель 21 Века ПТЗ» 
Дмитрия Ермолина, франшиза  — это упакованный вариант 
готового бизнеса с процессами, наценками и рекомендациями, 
выполняя которые продавец получит более-менее прогнозиру-
емый результат. Когда обе стороны (франчайзер и франчайзи) 
рискуют, то франшиза обязана «выстрелить». Но поскольку от-
ветственных держателей франшизы мало, то эта схема начина-
ет работать в одну сторону. «Сделайте так — и будет вам сча-
стье, — иронизировал Дмитрий Ермолин. — А когда счастья 
нет, то дело оказывается не в том, что система управления 
франшизой не упакована, а в том, что ты плохо работаешь».

ПОСТАВЩИК VS ДИЛЕР

Франшиза — это подарок дилеру, которому остается только распихивать прибыль по карманам? Или это 
инструмент угнетения и причина выгорания? Своя правда есть и у франшизера (дающего) и у франчайзи 
(берущего). На выставке «Мебель 2022» на пленарной дискуссии FCProject «Поставщик против дилера» со-
шлись представители обеих сторон. 
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Управляющий партнер томской торговой компании 
«Аллегро» Дмитрий Веденин предостерег, что вместе с 
повышением эффективности продаж дилер попадает в за-
висимость от производителя, который способен управлять 
маржой продавца разными способами, например, через 
акционное давление, когда франчайзи вынужден предо-
ставлять большую скидку, чем франчайзер. К тому же, если 
у производителя есть собственная розница, то он может 
перетянуть покупательскую базу на себя.

Руководитель компании «Мебельный клуб» Андрей 
Сарафанов согласен с тем, что одна из проблем  — это 
несогласованное срезание наценки. Допустим, франчай-
зи работает с продуктом по прайсу, который ему дали. Но 
одновременно сам франчайзер выкладывает этот продукт 
на маркетплейсах с минимальной наценкой, процентов в 
десять, чтобы поддержать свои производственные мощно-
сти. Этой ситуации можно избежать, если компания зара-
нее предупреждает дилеров о планируемой акции.

 «Я не против, когда франшиза задает некие правила, — 
говорит Андрей Сарафанов.  — Вопрос, сотрудничаем ли 
мы как партнеры, или нам диктуют, что делать. Были 
ситуации, когда мы с кем-то ссорились и даже прекращали 
сотрудничество».

Вообще, в стройной схеме работы франшизы важную 
роль играет человеческий фактор. Многое зависит как от 
конкретного менеджера, который работает с конкретной 
компанией, так и от готовности производителя вести диа-
лог с розницей. Значительная часть этого диалога посвя-
щена инициативе на местах. 

КОНТРОЛЬ VS КАРТ-БЛАНШ
Производители делятся на тех, кто готов отдать часть ре-
шений дилерам, и тех, кто предпочитает контролировать 
все процессы. Это может касаться тех же самых акцион-
ных предложений, ассортимента или совмещения брен-
дов (монобренды или мультибренды). Если франшизер по 
определению хочет быть первым и единственным, то ди-
лер зачастую ищет взаимности у нескольких поставщиков. 
Еще можно сказать, что основной ценностью для произво-
дителя является продукт, а для продавца — конечный по-
требитель. 

Коммерческий директор компании «Мария» Лилия 
Кац обратила внимание, что дилеру оставляют солидное 
пространство для маневра. Как производитель, компания 
расширяет ассортимент, чтобы увеличить средний чек 
продавца. Так, кроме кухонь, «Мария» производит шка-
фы и сотрудничает с другими поставщиками по диванам. 
Кроме того, у компании есть рекомендованная рознич-
ная цена, но продавец может поставить наценку само-
стоятельно. В частности, это покрывает логистические из-
держки на доставку в регионы из Саратова, где находится 
производство.

«Наши дилеры — предприниматели, — отметила Лилия 
Кац.  — В первую очередь, каждый предприниматель от-
вечает за доходность своего бизнеса. Мы, как франшиза, 

даем сильный бренд, который генерирует трафик, но ди-
лер сам определяет, что из нашего ассортимента он бу-
дет использовать. Хочу сказать, что отношения между 
поставщиком и дилером должны быть партнерскими».

Стараются деликатно работать с розницей компании 
«Априори» (бренды O’Prime и Frendom) и «Манн-Групп». 
Коммерческий директор «Априори» Сергей Игудин сказал, 
что все акции согласовываются двумя сторонами, что сама 
фабрика не продвигает в регионах свое производство и 
позволяет дилерам определенную свободу маневра. Допу-
стим, когда у продавца есть несколько площадок, то одну из 
них занимает фирменная бренд-секция O’Prime, а остальные 
работают в мультибрендовом формате. Кроме того, компа-
ния выстраивает ассортиментную матрицу, опираясь на экс-
пертные мнения от партнеров, чтобы на каждой торговой 
точке в каждом регионе создать идеальную с точки зрения 
ликвидности экспозицию. 

Управляющий партнер «Манн-Групп» Игорь Под-
стольный добавил, что навязывание максимальных стан-
дартов может привести к отрицательному результату, по-
этому компания старается не диктовать жестких правил. 

О том, что с дилерами нужно вести диалог, говорил и 
руководитель отдела франчайзинга компании Aurora Home 
Павел Вашенкин. Так, чтобы не снижать маржинальность 
партнеров, компания берет на себя основные затраты, то 
есть, наценка розницы остается той же. Возможность кор-
ректировать ассортимент у продавца тоже есть.

Более жесткую позицию занимают представители ком-
паний «Аскона» и «Орматек». Франшиза, как сказала испол-
нительный директор группы компаний «Аскона» Светлана 
Образцова, это соблюдение стандартов, которые задает 
брендодержатель. И эта схема перестает работать, когда 
продавец выставляет на своей площадке несколько брен-
дов, самостоятельно меняет наценку или начинает управ-
лять ассортиментной матрицей. Единственный выход для 
мебельщиков, если они хотят большую маржу, Светлана 
Образцова увидела в развитии собственной торговой мар-
ки. Обе компании гибко подходят к работе с розницей, но 
сходятся на том, что франшиза с вариациями – это не фран-
шиза, это другой формат сотрудничества.

Дилеры смотрят на ситуацию иначе. 

Наталья Перец на основании опыта своих клиентов из 
розницы делает выбор в пользу мультибрендовых форма-
тов, потому что универсальные магазины под одним лого-
типом, на ее взгляд, гораздо удобнее для покупателя. Кли-
ент приходит в магазин большей частью не за брендом, а 
за диваном. То есть, ассортимент должен формировать не 
производитель, который хочет продать то, что изготовил, а 
дилер, который знает, что нужно покупателю.

Ее поддержал Дмитрий Ермолин. «Мы понимаем, что 
нужно покупателю, — сказал он, — и уже под это подбира-
ем определенных поставщиков». В каких-то товарных сег-
ментах это франшизные проекты, но, например, по столам 
и стульям это самостоятельный поиск.
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Вместе с тем Андрей Сарафанов признал, что если постав-
щик не контролирует дилера, то тот может позволить себе не-
много поменять правила: подставить сторонний продукт или 
поправить прайсы. Но это «хулиганство» обусловлено рацио-
нальными причинами.

«Мы люди доверчивые,  — пояснил Андрей Сарафа-
нов, — и когда нам рассказывают, как будет здорово, идем 
на сотрудничество. Поначалу работаем, потом понима-
ем, что не все так здорово и начинаем вносить изменения. 
Но делаем это не везде. Иногда ищем продукт, который 
нам не дает поставщик, либо если поставщику все равно, 
как у нас идут дела. Он дал франшизу, мы открылись и ра-
ботаем. Как мы работаем, его не сильно беспокоит».

ЛУЧШЕЕ VS ХОРОШЕЕ
Крупные компании с собственной розницей делают слепок 
покупателя через собственные каналы коммуникации и за-
прашивают обратную связь от дилеров. Благодаря этому 
франшизы постепенно эволюционируют, и участники рын-
ка оценивают релевантность этих изменений.

В схеме «поставщик — дилер» инициатива идет сверху. 
Поэтому предоставим слово рознице, как она ставит зада-
чу производству.

Если, по емкому определению Дмитрия Веденина, в 
нижнем ценовом сегменте человек покупает функцию 
(спать, сидеть, кушать), то в высоком сегменте  — эмоцию 
от покупки, то есть функцию вкупе со смысловой нагруз-
кой (стиль, мода, дизайн). Поэтому в презентации продукта 
нужно делать акцент на те характеристики, которые важны 
для ЦА. А вот этого как раз и нет. По словам Натальи Перец, 
гораздо чаще, чем хотелось бы, мебель произвольно рас-
ставляют по торговой площади и пассивно ждут результата. 
Поэтому магазины не могут толком ни отстроиться от кон-
курентов, ни показать клиенту, что он важен для продавца. 
В какой-то мере эта проблема связана с тем, что не у всех 
поставщиков есть компетенции в управлении ассортимен-
том даже внутри своей франшизы, считает Дмитрий Ермо-
лин. Конфликты возникают потому, что дилер на месте бо-
лее компетентен, чем производитель, но связан условиями 
договора. 

Другими словами, от франчайзеров ждут более концеп-
туальных, стилистически однородных продуктов с вари-
ативным ассортиментом и проработанными бизнес-про-
цессами. Таким образом, можно будет более эффективно 
привлечь покупателя. Кроме того, очень важна договоро-
способность поставщика.

Франчайзеры внимательно выслушали пожелания и 
мягко возразили, что они ценят своих дилеров, пользуются 
их советами и как раз работают над новыми концепциями.

Дизайнеры и маркетологи компании «Априори», по 
словам Сергея Игудина, постоянно работают над тем, что-
бы повысить ценность продукта в глазах покупателя. Для 
этого они добавляют в оформление розницы небольшие 
штрихи, не требующие радикального перестраивания всей 

торговой точки. Например, в 2021 году запустили коллек-
цию малых форм, которая позиционируется как отдельные 
арт-объекты и привлекают внимание покупателей.

Лилия Кац напомнила, что компания «Мария» вышла 
за рамки исключительно кухонь благодаря одному из ди-
леров. Компания сдвигается в сторону «икеизации» (боль-
ше интерьера и мебели), и в ее салонах уже можно прак-
тически полностью обставить квартиру. Поэтому средняя 
площадь салона сдвигается от 100-150 квадратных метров 
к 200. Соответственно, франчайзи (особенно будущие) 
должны держать этот тренд в уме. Примерно в том же на-
правлении будет двигаться компания «Аскона». По словам 
Светланы Образцовой, те площади, которые есть у партне-
ров компании, не позволяют выставить ключевые с точки 
зрения продаж вещи. 

Однако, увеличение метража — не единственная воз-
можность развития розницы. Игорь Подстольный привел 
интересный пример, касающийся площади салона и важ-
ности инициативы на местах. Еще не так давно для экспо-
зиции корпусной мебели оптимально было организовать 
150-200 квадратных метров, и это обеспечивало стабиль-
ную прибыль. К сожалению, сейчас эта схема перестала да-
вать результат. Выручка человека, работающего по старой 
схеме на 150 кв. м, неуклонно падала. Но после того, как 50 
кв. м. выделили под отдельный бренд, появилась площадка 
со своим трафиком, а суммарные продажи выросли на 40%.

Самой динамичной из компаний-производителей вы-
глядела Aurora Home. По словам Павла Вашенкина, в кате-
гории «обеденные группы» очень часто меняется потре-
бительский вкус. «То, что год-полтора назад было в топах 
продаж, — привел он пример, — сейчас просто уходит. Это 
не только по нашей фабрике, а в принципе по отрасли. Есть 
стопроцентная тенденция на снижение классики, сейчас 
упор больше на модерн. Идет очень частая смена модель-
ного ряда, и мы постоянно получаем запросы от наших 
франчайзи. Только расширение, только развитие. Бизнес – 
это бег вверх по эскалатору, который идет вниз». 

БОРЬБА ЗА ПОКУПАТЕЛЯ
Как неоднократно сказано, в 2023 году проблема конкурен-
ции обострится. Поэтому особенно интересно, как дилеры 
и поставщики ищут клиентов, где сталкиваются с конкурен-
тами и что планируют делать в будущем. 

Участники дискуссии констатировали, что трафик в тор-
говых центрах падает, поэтому нужно охватывать разные ре-
кламные каналы, смешивать электронную рекламу с класси-
ческой. Вместе с тем, нужно знать свою целевую аудиторию 
и точки контакта с ней, иначе рекламные бюджеты будут 
слиты с нулевым результатом. Если дилеры предпочитают 
снизить накал рекламных кампаний до уровня «присутствие 
в инфополе», то поставщикам важно сохранить узнавае-
мость бренда. Как сказала Лилия Кац, это и в кризисное, и в 
хорошее время направит трафик в магазины.

Кроме классических конкурентов мебельщикам прихо-
дится держать в уме маркетплейсы. В средневысоких сег-
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ментах франчайзеров держат в тонусе федеральные сети 
с собственным мощным продвижением. А в более народ-
ных сегментах все они чувствуют конкуренцию со стороны 
Avito, Ozon и WB. Это соперничество приводит к тому, что 
тот же Hoff вынужден снижать наценку, чтобы выровняться 
с ценами маркетплейсов. По оценке Игоря Подстольного, 
если раньше у Hoff была наценка, условно, 100%, то сей-
час 70%, а на акционные позиции вообще 50%. В резуль-
тате этого по всему рынку снижается цена товаров, а сами 
товары упрощаются и копируются производителями друг 
у друга процентов на 80. Ввиду этого растет актуальность 
нишевания. Например, компания «Манн-Групп» решитель-
но выдвигается из общего ряда и строит свой бренд на соб-
ственных коллекциях, отличающихся по дизайну и матери-
алам от среднего продукта.

Дмитрий Ермолин обратил внимание, что интернет-
продвижение  — не панацея. Хотя 80% коммуникаций с 
клиентами происходит в интернете, продажи все равно 
идут оффлайн. Причина в том, что за пределами городов-
миллионников нет инфраструктуры для интернет-продаж. 
Удаленно можно продать пуф, матрас, какой-то простой 
продукт. Но сложные товары через интернет продаются 
плохо, поэтому магазины по-прежнему важны. А уже в ма-
газине на первый план выходит работа с ассортиментом и 
выучка продавцов.

И если на тему ассортиментных матриц поставщики и 
дилеры часто спорят, то важность подготовки персонала 
все спикеры оценивают высоко. Это объясняется тем, что 

даже упавший в годовом выражении поток покупателей 
продавцы не отрабатывают должным образом. Если по-
высить их компетенцию, то можно повысить процент кон-
версии и, соответственно, выручку. Поставщики сделали 
на этом акцент, кто-то уже обучает персонал, кто-то только 
планирует создать центр компетенций. Дилеры либо не ре-
шают эту проблему централизованно, либо скромно умол-
чали о своих успехах.

Идеальная схема франшизы  — это весы. На одной 
чаше  — кристальная структура из уникального продукта, 
продуманных бизнес-процессов и сильной маркетинговой 
поддержки. На другой — абсолютная гибкость в принятии 
решений, инициатива на местах и жонглирование бренда-
ми. Возникает интересная дихотомия, когда в руках постав-
щика рычаг, управляющий продуктом и процессами, но в 
конечном счете именно дилер  — это источник денег как 
для себя, так и для поставщика.

В реальности эти весы балансируют с переменным 
успехом и чаще перекошены, чем уравновешены. Фран-
шиза подразумевает несколько более близкие отношения 
между поставщиком и дилером, чем просто договор по-
ставки. Обе стороны франшизы понимают, что нужно вести 
диалог, они обсуждают ассортимент, наценку и даже уро-
вень подготовки продавцов. И это приводит к тому, что не 
только продавец, но и сам производитель начинает ориен-
тироваться на потребности покупателя. 

Иван Романов 



38

АНАЛИТИКА

«Кадровый вопрос всегда был острым, а сегодня для нас 
он встал ещё острее. Кого-то мобилизовали, молодёжь не 
очень охотно идёт на рабочие специальности, — говорит 
директор производственной компании «Томские ме-
бельные фасады» (г. Томск) Евгений Зубченко.  — В де-
фиците — первые номера на станки с ЧПУ — пила, кромка, 
присадка. Также идёт нехватка рабочих на ОТК и шлифов-
ку. Эти специальности у нас открыты круглогодично. На 
станки пытаемся выучить кого-то из уже работающих у 
нас. Безусловно, окружающие предприятия не стоят на ме-
сте. Наш партнер завод «Латат» открыл новое направле-
ние — производство OSB-плит. Тоже кто-то пошёл рабо-
тать туда. При этом из Томска последние лет пять люди 
только уезжают, а не прибывают, а специализированных 
учебных заведений у нас нет. Мы сами занимаемся обучени-
ем, за вновь пришедшим сотрудником всегда закрепляется 
наставник, который его ведёт и обучает в течение 3-х ме-

сяцев. Затем он сдаёт тесты и по итогам тестирования 
уже вступает в должность. На сложных операциях настав-
ник за ним закреплён ещё в течение полугода. При хорошем 
раскладе готовый специалист где-то только через полго-
да. Зарплата по городу у нас выше среднего, соцпакет, до-
ставка на работу/с работы собственным транспортом, 
но потребность в сотрудниках есть всегда».

«Миасс является производственным кластером: у нас 
несколько оборонных предприятий, автомобильный завод 
«Урал», много производств, производящих спецтехнику, ав-
тозапчасти, электрооборудование, — делится Владимир 
Романенко, директор по развитию производственной 
компании «Валмакс». — «Урал» и оборонные предприятия 
активно борются за сотрудников: поднимают зарплату, 
предоставляют бронь. Реально стало тяжело искать ра-
бочую силу, как следствие, существенный всплеск спроса 

НАС НЕ ИСПОРТИТ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Проблема с персоналом в отрасли существует всегда. Производству не хватает квалифицированных кадров — техно-
логов, операторов станков с ЧПУ; не хватает часто и неквалифицированных рабочих — грузчиков, упаковщиков и т. д. 
Этой осенью проблема несколько обострилась. Частично были мобилизованы обученные подготовленные специали-
сты, которых оперативно было заменить некем. Если в городе работают оборонные предприятия, то ряд сотрудников 
уходит туда — зарплата выше, полный соцпакет и бронь. В небольших городах часто расширяются или создаются 
заново какие-либо производства, которые оттягивают на себя львиную долю потенциальных сотрудников, а иногда 
перетягивают и действующих.
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нужно планировать заранее, чтобы можно было подго-
товить ресурсы для выполнения заказов. У нас много уни-
кальных рабочих специальностей, есть своя специфика с 
литейным и гальваническим производством. Поэтому все 
процессы мы разбили на простые и понятные операции, 
чтобы нам требовался не какой-то уникальный специ-
алист, которого либо устанешь искать, либо устанешь 
учить, а рабочий с «прямыми» руками и желанием зараба-
тывать. Обучаем вновь пришедших в период стажировки. 
Молодежи приходит очень мало. Мы даже ходили по техни-
кумам, приглашали, но это практически не дало никакого 
результата. У нас металлообработка, окраска — с такой 
специализацией широкий спектр предложений с различных 
предприятий, которых в г. Миасс немало. Что выручает — 
это долгая история предприятия, наличие постоянных 
кадров и доработка технологий, благодаря чему идёт пла-
новый выпуск продукции».

Компания «Найди» (г. Ижевск) в кадровом вопросе по-
шла своим путём. «Мы применили систему бизнес-трене-
ра Александра Фридмана. Он советует иметь в арсенале 
кадровый состав относительно текущих потребностей 
+30%. Мы для себя решили такой запас избыточным и до-
рогим, поэтому за основу взяли +10%. Конечно, это за-
тратно. Но мы работаем плотно с сетями DIY, поэтому 
для нас так и выгодней, и надёжней», — говорит Дмитрий 
Козловский, директор компании «Найди».

Компании решают вопросы кадров сами в тех условиях, 
в которых находятся. Но молодых подготовленных специ-
алистов приходит крайне мало.

В рамках деловой программы выставки «Мебель-2022» 
прошла Конференция по среднему профессиональному 
образованию с участием отраслевых колледжей. 

Причины проблем с новыми молодыми кадрами в от-
расли неоднозначны. Выпускники колледжей и вузов не 
идут на производство, потому что там мало платят. Отрасль 
считает, что специалисты не соответствуют критериям. В 
результате, производству приходится доучивать выпуск-
ников, а образовательным учреждениям дополнительно 
мотивировать студентов. На конференции преподаватели 
и работодатели рассказали, как строится обучение кадров, 
на чем спотыкается и, главное, как модернизируется.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Специалист  — это тот, у кого есть вполне определенный 
набор навыков и умений. Перечень этих навыков задан в 
профессиональном стандарте. В мебельной отрасли дей-
ствует 16 таких документов. Модератор конференции, 
член отраслевого совета по профквалификациям Алла 
Хмель напомнила, что профессиональный стандарт — это 
нормативный документ, который определяет требования к 
условиям труда, квалификациям и компетенциям работни-
ка по различным квалификационным уровням. Квалифика-
ционные уровни — это набор знаний и умений, которыми 
должен обладать соискатель. Например, на пятом уровне 
находится техник-технолог, а на седьмом — главный техно-
лог.

Профстандарты меняются вслед за изменением ситуа-
ции на рынке труда. Так, совсем недавно требования стан-
дарта на технологию деревообработки и мебельного про-
изводства конкретизировали отдельно для мебельщиков и 
отдельно для столяров. Можно сказать, что появилось два 
отдельных специалиста. На основе профстандартов опре-
деляют учебную программу, по которой готовят студентов 
средних и высших учебных заведений. 

КОЛЛЕДЖИ
Даже те учебные заведения, в которых решены с учебным 
процессом и материальной базой, сталкиваются с пробле-
мами трудоустройства выпускников на предприятиях ме-
бельной отрасли. 

«Проблема в конкретной ориентации студента на 
конкретное рабочее место,  — отметил Дмитрий Тузов, 
руководитель отделения ГБПОУ «26 КАДР». — Потому 
что представления студентов об отрасли часто не со-
ответствуют реальности. Многие любят дерево, имеют 
некие романтические представления о том, что будут 
работать ручным инструментом. Мы с самого начала, с 
первого курса показываем ребятам производство. На про-
изводственной практике они впервые сталкиваются с ор-
ганизацией работы, т.е. с режимом работы, коллективом, 
условиями труда. И эта адаптация приводит к тому, что 
они лучше закрепляются за теми или иными предприяти-
ями».

Программа подготовки в колледже нацелена на то, что-
бы 70% учебного времени отводилось на практику. Очень 
важна вариативная часть программы, которая меняется 
под запрос работодателя. В колледже есть специальный 
класс карьерных наставников, которые учитывают запросы 
того или иного работодателя и ищут под этот запрос кон-
кретного студента, учитывая, может быть, даже его место 
жительства.

Представитель Московского индустриального кол-
леджа (МИК) Вадим Зайнутдинов обратил внимание на 
то, что в 2022 году средний балл поступивших на специаль-
ность «Технология деревообработки» равнялся 3,4. То есть, 
студенты идут на эту специальность потому, что их больше 
никуда не взяли. Профессии, связанные с обработкой дере-
ва, сейчас не популярны, учащиеся не понимают, зачем они 
пришли в колледж. Студентов приходится мотивировать 
остаться в профессии, и на это уходит очень много времени 
и сил. Чтобы выправить ситуацию, колледж внедряет дни 
открытых дверей и проводит мастер-классы. Из примерно 
300 посетителей около 20% поступает в колледж, и кон-
кретно десять из них на технологию деревообработки. Это 
те самые романтики, которые полагают, что будут работать 
ручным инструментом. 

Хорошим вариантов вовлечения и подготовки специали-
стов являются соревнования в профессиональном мастер-
стве. По опыту, многие участники остаются в профессии.

«Становится понятно,  — говорит Вадим Зайнутди-
нов,  — чтобы отрасль получила подходящих специали-
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стов, в которых у нее есть потребность, нужно как можно 
раньше включаться в борьбу за них. С точки зрения привле-
чения специалистов очень важный момент, чтобы они еще 
в рамках школы получали какой-то практический опыт, 
хотя бы в рамках уроков технологии — поработали лобзи-
ком, сделали елочку».

РАБОТОДАТЕЛИ
С тем, что в борьбу за кадры нужно включаться как можно 
раньше, согласны представители производственных пред-
приятий «Ангстрем» и «Феликс».

«Когда мы приходим к студентам на четвертом, тре-
тьем курсе,  — поясняет руководитель HR-службы ком-
пании «Ангстрем» Елена Соболева,  — то понимаем, 
что большая часть из них уже определилась с работой и 
работодателем. Поэтому мы решили, что необходимо вы-
строить системный подход и держать коммуникации со 
студентами, начиная с абитуриента». 

Чтобы организовать непрерывный поток студентов 
на предприятие, компания сотрудничает с воронежским 
лесотехническим университетом. Взаимодействие со сту-
дентами начинается с приемной комиссии, продолжается 
в течение всего обучения и с каждым курсом становится 
все плотнее. От рассказов о работе и экскурсий студенты 
переходят к стажировке на предприятии. В результате вы-
пускники, которые успешно сдают экзамены по дисципли-
нам, поддержанным «Ангстремом», получают возможность 

трудоустроиться, пройти адаптацию и получить дополни-
тельные навыки. По результатам прошлого года приняли 
на работу 14 студентов.

Компания «Феликс» вступает в борьбу за умы потенци-
альных сотрудников на еще более раннем этапе и работает 
уже со школьниками и их родителями. Проводит дни от-
крытых дверей и знакомит детей с профессией. Конечно, 
студенты ВУЗов и колледжей тоже не забыты. Плотную ра-
боту с колледжами и школами, расположенными вблизи 
своих предприятий, «Феликс» начал три года назад, и это 
уже дало результат - на производство начали приходить 
мотивированные выпускники.

Директор по персоналу компании «Феликс» Людми-
ла Прищенко видит проблему с молодыми кадрами в том, 
что в их системе ценностей рабочие специальности нахо-
дятся слишком низко. 

«Основная задача и работодателей, и учебных заведе-
ний,  — считает она,  — прежде всего, сделать профессию 
рабочего модной, тогда мы избежим очень многих проблем. 
«Рабочий» должно звучать гордо».

У компаний-производителей есть потребность в ди-
зайнерах, технологах, конструкторах и станочниках ЧПУ. 
Причем умение программировать становится ключевым 
навыком для сотрудников. Это связано с тем, что производ-
ство переходит от серийных моделей к индивидуальным 
заказам. Соответственно, важно быстро перенастраивать 
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оборудование, значительную часть которого составляют 
станки с ЧПУ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Если учебные заведения не выпускают специалистов в до-
статочном количестве, отрасль может воспользоваться 
услугами дополнительного профессионального образова-
ния. Например, «Агентство навыков и профессий» (преем-
ник WorldSkills) разрабатывает компетенции — гибкие пе-
речни того, что должен уметь делать специалист, за какое 
время, с каким качеством и каким инструментом. Своего 
рода профстандарты, но более вариативные. Они позво-
ляют в короткий срок дать работнику набор навыков, ко-
торый требует работодатель. Для нужд мебельной отрас-
ли была разработана и опробована компетенция «Мастер 
участка мебельного производства».

«Исходя из собственного анализа, мы подумали, что в 
отрасли не хватает операторов по работе с ЧПУ, — гово-
рит эксперт Агентства Александра Федорова. — Полгода 
мы разрабатывали компетенцию, делали образователь-
ные программы и так далее. Но на презентации програм-
мы представители отрасли сказали, что им такие специ-
алисты не нужны. Путем опроса выяснили, что не хватает 
управленцев среднего звена. Мы предложили мебельщикам 
описать этого специалиста, назвать навыки, которыми 
он должен обладать. В итоге родилась эта компетенция».

Выпускник программы «Мастер участка мебельного 
производства» должен разбираться в классических техно-
логиях деревообработки, уметь работать с ПО «Базис» и 
управлять современным станочным парком. Программа в 
2022 году обкатана на базе колледжа «26 КАДР», по завер-
шению программы участникам выдали диплом государ-
ственного образца.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
Эксперт Федерального центра компетенций Евгений Скоп-
цов повторил, что проблемы с кадрами касаются не только 
высшей профессиональной подготовки, но и производ-
ственного персонала. 

В рамках национального проекта ФЦК реализует про-
ект, который позволяет найти скрытые резервы компаний 
и добиться роста объема производства без увеличения 
численности персонала. Эксперты Фонда обучают сотруд-
ников компаний инструментам бережливого производ-
ства, инструментам управления, инструментам работы с 
качеством и обучения людей. В результате в среднем за 6 
месяцев производительность на предприятиях растет не 
менее, чем на 39%. Само по себе участие в проекте бесплат-
но, но одним из требований к компании является годовая 
выручка более 400 млн рублей.

В частности, специалисты Фонда внедряют методы, 
которые помогают повысить эффективность работы пер-
сонала и позволяют оперативно его обучать. Например, 
инструмент «стандартизированная работа» позволяет опи-
сать деятельность работника, детализируя его до уровня 
микронормирования. 

«Стандарт показывают последовательность дей-
ствий, — поясняет эксперт Фонда, — которую выполняет 
человек, чтобы, грубо говоря, получить из заготовки де-
таль. Найдя оптимальный процесс, мы описываем нагляд-
ный визуальный стандарт, по которому потом просто 
учить любого человека».

Эталонное описание позволяет устранить все потери в 
работе оператора, которые непосредственно не влияют на 
технологичность и на качество выпускаемой продукции. 
Оно позволяет выйти на нужные предприятию объемы 
производства без инвестиционных затрат и без увеличе-
ния численности персонала. 

Евгений Скопцов привел примеры реализованных про-
ектов. Компании «Король диванов» из Саратовской обла-
сти инструмент «стандартизированная работа» позволил 
в течение 6 месяцев поднять выработку на 33%. Реальный 
экономический эффект за этот период составил 55 млн. ру-
блей. Мебельная фабрика «Империал» из г. Орлов за счет 
оптимизации работы людей, управления производством и 
повышения эффективности подняла производительность 
на 30%. На одном из участков производства «Волжской ме-
бельной мануфактуры» (г. Ульяновск) в рамках пилотного 
проекта производительность в рамках 6 месяцев выросла 
на 91%.

После реализации проекта эксперты ФЦП ожидают, что 
предприятие выйдет на темп не менее пяти процентов ро-
ста производительности ежегодно в течение последующих 
трех лет.

В общем, над кадровым вопросом работают и сами 
предприятия, и профтехобразование, но проблемы так 
или иначе возникают по разным причинам. Конечно, среди 
рабочих специалистов хотелось бы в мебельной отрасли 
видеть значительно больше молодых энергичных людей, 
знающих своё дело.

Светлана Ширяева





http://www.bazissoft.ru
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Cтудия керамики DirtyHands из 
Москвы представила коллекцию из 
восьми столиков, вдохновленных 
стихиями природы. Формы и палитра 
предметов отсылают к образам звезд-
ного неба, земли, металла, воды и воз-
духа, что отражено и в названиях — Ice 
Cube, Circles on the Water, Vortex, Stone, 
Wild, Moss&Soil, Starsfall, Iron. 

«Грубый, на первый взгляд, мате-
риал, глина, может быть воздухом  — 
говорит о проекте соосновательница 
студи Лиза Мартиросьян.  — Это бе-
лый столик, опоясанный спиралью-

вихрем. Многогранная асимметрия 
серого столика символизирует камни, 
горы. Металл мы выразили нестандар-
тно, вылепив из него столик в виде на-
балдашника булавы. Лапа льва у нас 
синяя, мифическая, кроме того, это 
животное относят к стихии огня».

Столики могут быть использованы 
в интерьере не только как журналь-
ные или прикроватные. Дизайнеры 
также предлагают попробовать объе-
динить их под одной большой столеш-
ницей для создания оригинального 
подстолья.

КЕРАМИЧЕСКИЕ СТОЛИКИ DIRTYHANDS

Давнее сотрудничество Патри-
сии Уркиолы с испанским брендом 
Andreu World продолжается но-

вой серией мебели. В коллекции 
Õru дизайнер объединила два ос-
новных стилистических лейтмоти-
ва  — эстетику 70-х годов и япон-
скую философию. Отличительной 
особенностью предметов стала их 
опорная конструкция, состоящая 
из трех ножек из ясеня, а также об-
щая мягкость и объемность форм. 
Серия включает в себя несколько 
типов стульев, кресел и столов, в 
том числе кофейные, обеденные 
и переговорные. Команда Andreu 
World вновь делает упор на эко-
логичность и ручное мастерство: 
обивка и внутренний материал из-
готовлены из переработанной тка-
ни, в то время как тактильная по-
верхность объектов обусловлена 
тщательной обработкой дерева.

ПАТРИСИЯ УРКИОЛА РАЗРАБОТАЛА КОЛЛЕКЦИЮ 
МЕБЕЛИ ДЛЯ ANDREU WORLD
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Итальянский бренд уличной ме-
бели Nardi выпустил коллекцию 
табуретов и столов, созданную 
дизайнером Рафаэлло Галиотто, 
которые имеют линейный ди-
зайн, основанный на деревянных 
планках.

Табурет Stack и стол Combo от 
Nardi изготовлены из регенериро-
ванного полипропилена, на 100% 
пригодного для вторичной перера-
ботки, который был обработан так, 
чтобы напоминать обычную дере-
вянную мебель.

И стул, и стол легкие, их легко 
поднимать и переносить. Изделия 
также полностью защищены от ат-
мосферных воздействий, что делает 
их пригодными для использования 
на открытом воздухе.

Табурет Nardi Stack выпускается 
в двух вариантах высоты сиденья — 
Mini и Maxi — оба они штабелируют-
ся и занимают минимум места при 
хранении.

В отличие от традиционных шта-
белируемых сидений, Stack имеет 
спиралевидную конструкцию, кото-
рая создает колонну из взаимосвя-

занных стульев, занимающих мини-
мальное пространство.

«Спиральный дизайн — это не 
просто эстетическая прихоть, а по-
иск формы, идеально отвечающей 
потребности в ротационной укладке, 
выходящей за рамки классического 

дизайна внешней полосы», — сказал 
Рафаэлло Галиотто.

Combo — это стол с круглой сто-
лешницей, поддерживаемый че-
тырьмя тонкими ножками. Его можно 
превратить в более высокий стол — 
Combo High — с помощью удлините-
ля, который устанавливается поверх 
ножек.

Столешница была спроектирова-
на Nardi таким образом, чтобы она 
сохраняла идеальную плоскость, 
несмотря на интенсивное использо-
вание в течение долгого времени и 
воздействие погодных условий.

Материальность коллекции дела-
ет изделия подходящими для внеш-
ней обстановки. 

Все предметы доступны в одной 
отделке, называемой «терра», в связи 
с их землисто-коричневым цветом и 
матовой текстурной отделкой.

Terra разработана так, чтобы 
иметь винтажный эффект, созданный 
тональными полосами через пла-
стик, которые придают тонкие вари-
ации поверхности, делая каждое из-
делие уникальным.

Вместо того, чтобы быть гладкими 
на ощупь, как другие изделия из пла-
стика, Nardi придал Stack и Combo 
шероховатую текстуру, которая ими-
тирует ощущение дерева.

«С линейным дизайном и толсты-
ми секциями, вдохновленными дере-
вянными полосами, табурет Stack и 
стол Combo отличаются своей проч-
ностью, безопасностью и эргономи-
кой», — сказал Нарди.

NARDI ЗАПУСКАЕТ КОЛЛЕКЦИЮ СТОЛОВ И ТАБУРЕТОВ 
ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА

Молодая мебельная студия 
из Санкт-Петербурга AESTHETIC 
OBJECTS создала бюджетную серию 
LAMINATED. Высокое качество изго-
товления при использовании более 

доступных функциональных матери-
алов изначально заложено в разра-
ботке коллекции.

В производстве мебели от 
AESTHETIC OBJECTS используется метод 
двухстороннего горячего каширования 
антивандальным поливинилхлоридом, 
которым покрывают водоотталкива-
ющую фанеру. Финишная отделка — 
покрытие лаковым защитным слоем, 
отличающимся увеличенной химиче-
ской стойкостью. Используемое сырье 
не содержит формальдегидов и других 
вредных веществ. 

Коллекция включает табуреты, 
барные и полубарные стулья, а также 

стулья со спинкой, угловой столик и 
кашпо на ножках под цветы. Под за-
каз эти милые предметы могут быть 
окрашены в различные цвета— от 
самых ярких до пастельных. 

Приятно видеть использование 
нашей фанеры в новинках современ-
ной российской мебели.

СЕРИЯ LAMINATED ОТ AESTHETIC OBJECTS
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Как-то так повелось, что архитек-
тура XVIII и XIX веков представляет 
высокую историческую ценность, а 
модернистские постройки середины 
прошлого века многими особо цен-
ными не считаются — их перестра-
ивают без сохранения первоначаль-
ного облика, просто разрушают. 

Директор Музея архитектуры име-
ни А. В. Щусева Елизавета Лихачева и 
архитектор Сергей Чобан составили 

открытое письмо, в котором высту-
пили в защиту здания вокзала города 
Владимира и всех локальных памят-
ников модернизма. Главной причиной 
инициативы стали планы по рекон-
струкции вокзала: согласно предло-
женной концепции, интерьеры и экс-
терьер здания 1973-го года постройки 
планируют полностью преобразить. 
Авторы письма отмечают, что важно 
рассматривать сооружение как яркий 

пример архитектуры своей эпохи, а 
не как только утилитарное строение: 
«Деликатная реконструкция, однако, 
вполне возможна — с сохранением 
подлинных элементов интерьера и 
фасада. Обновленный вокзал мог бы 
стать достопримечательностью, а не 
очередной утратой». Кроме того, Ели-
завета и Сергей призывают местные 
органы власти сохранить и другие 
важные памятники модернизма, со-
ставив их список и поставив на феде-
ральную охрану.

Ведь для наших потомков это бу-
дет так же ценно и нужно, как и для 
нас архитектура прошлых веков.

ПРОФСООБЩЕСТВО ВЫСТУПИЛО В ЗАЩИТУ 
МОДЕРНИСТСКИХ ЗДАНИЙ ВЛАДИМИРА 

Итальянский архитектор Микеле 
де Лукки создал новую серию мебели 
для гонконгского бренда Stellar Works. 
В коллекцию под названием Stay вош-
ли стул и обеденный стол: оба пред-
мета отличаются плавными органиче-
скими формами, подчеркивающими 
гладкую фактуру поверхности. При-
ступая к работе над проектом, Мике-
ле де Лукки хотел отразить в нем свое 
бережное отношение к природе  — 
именно поэтому маэстро выбрал та-

кой экологически чистый материал, 
как дерево. По словам архитектора, 
коллекция обладает сильной эмоци-
ональной идентичностью и при этом 
отражает чувствительность по отно-
шению к окружающей среде. Отличи-

тельной деталью предметов из серии 
Stay выступают необычные ножки с 
элементами, элегантно сходящимися 
в центре. Новинки доступны во всех 
базовых вариантах отделки из ассор-
тимента Stellar Works.

БРЕНД STELLAR WORKS ВЫПУСТИЛ КОЛЛЕКЦИЮ 
МЕБЕЛИ В КОЛЛАБОРАЦИИ С МИКЕЛЕ ДЕ ЛУККИ
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Foro — это дубовый стол, соз-
данный британским дизайнером 
Джоном Поусоном для испанско-
го мебельного бренда Viccarbe, 
чтобы собирать людей за общим 
столом.

Дизайн Foro основан на древней 
культуре римских форумов, где люди 
собирались на рынке для обществен-
ной и финансовой деятельности.

«Эта совместная концепция ста-
ла отправной точкой для дизайнера, 
материализовавшего ее в универ-
сальный стол, предназначенный для 

бесед, обмена идеями, пиршеств и 
собраний», — отметили в Viccarbe.

Стол выпускается в квадратной 
или прямоугольной версии с ножка-
ми, расположенными под углом 45 
градусов, и имеет минималистичный 
внешний вид.

«Foro тщательно изготовлен из 
массива дуба, чтобы передать богат-
ство, выносливость и теплоту в любой 
атмосфере», — сказали в Viccarbe.

Foro доступен с люком в центре, 
который скрывает розетки и элек-
трические кабели, спрятанные в од-
ной из ножек стола, чтобы столешни-
ца не загромождалась.

СТОЛ FORO ОТ ДЖОНА ПОУСОНА ДЛЯ VICCARBE

Австралийский бренд Derlot обно-
вил классическую модель кресла-
мешка с помощью кресла Pinto, 
разработанного основателем 
компании Александром Лотер-
штайном.

Лотерштайн хотел, чтобы Pinto 
имел непринужденный вид погре-
мушки, но в сочетании с «скульптур-
ным и утонченным силуэтом».

Pinto разработан, чтобы усовер-
шенствовать силуэт классической 
погремушки.

«Общее ощущение органично и 
расслабленно и предлагает спокой-
ный отдых в любой обстановке», — 
сказал Дерлот.

Погремушка Pinto обтянута лю-
бой тканью или кожей по выбору по-
купателя и может использоваться на 

открытом воздухе, если указан водо-
отталкивающий материал.

Его можно использовать в поме-
щении или на улице с правильной 
обивкой.

Стул имеет черную виниловую 
основу и требует 400 литров напол-
нителя.

Derlot — бренд мебели и осве-
щения из Брисбена, основанный 
Lotersztain в 2006 году.

КРЕСЛО PINTO ОТ АЛЕКСАНДРА ЛОТЕРШТАЙНА ДЛЯ DERLOT
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Кукольный домик в модернистском стиле, балансиро-
вочный велосипед, кресло на колесиках и милая овечка — 
вот примеры проектов, созданных студентами второго кур-
са программы бакалавриата по промышленному дизайну 
ÉCAL.

Другие включают в себя плюшевые игрушки в форме 
морских существ, игровую горку и подвесную лестницу, 
«чтобы дотянуться до звезд». Объекты были созданы под 
руководством швейцарско-французского дизайнера и пре-
подавателя Жюли Ришоз.

Ришоз взял 27 студентов в Турку в Финляндии, чтобы 
посетить фабрику мебельного бренда Artek, основанного 
в 1935 году самым известным архитектором и дизайнером 
страны Алваром Аалто .

Здесь студенты собирали как обрезки материала, так и 
забракованные полуфабрикаты.

СТУДЕНТЫ  ЕCAL ПРЕВРАЩАЮТ
МЕБЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ В ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

`

Студенты швейцарской школы дизайна ÉCAL использовали обрезки материалов и производственный 
брак финского производителя мебели Artek для создания коллекции игрушек.

Wheeling — это кресло на колесиках, изготовленное Марко 
Ренной в ÉCAL с использованием табурета Artek

Piknikki — скатерть, изготовленная Александрой Наза-
ровой из текстильных отходов Artek, которую можно 
использовать как коврик для игр

L-Bike — беговел, сделанный Шанайей Соарес с использова-
нием обрезков мебели Artek
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В результате в дизайне присутствуют узнаваемые эле-
менты различных классических дизайнов Алвара Аалто.

Дизайнеры Джесси Буэно, Лео Креспин, Арамис Рюди-
сюли, Николя Онеггер, Бруно Паули Кальдас, Маттиа Кук и 
Марко Ренна создали игрушки с использованием самого 
продаваемого табурета E60.

Среди результатов — качели, мини-стул для офиса, ве-
шалка для верхней одежды и минималистичные санки «для 
наслаждения снежной лапландской зимой».

Точно так же колеса чайной тележки 900 Аалто исполь-
зовались в тачке Carriola Сэма Ломбардо, игрушечной теле-
жке Kärry Энтони Галлая и L-Bike Шанайи Соарес.

Синди Захер создала деревянную игру «Ушел на рыбалку».

В соответствии с духом Artek, который выступает за ис-
пользование натуральных и возобновляемых материалов, 
некоторые модели представляют собой деревянные вер-
сии игрушек, которые чаще всего изготавливаются из пла-
стика.

К ним относятся игра Синди Захер «Ушла на рыбалку», 
мраморный лабиринт Робина Лугинбюля и игрушка для до-
школьников, сделанная Инес Азнар из натурального дере-
ва и гальки.

Мой крошечный дом от Тицианы Роча да Силва 

Другие украшены известными текстильными принтами. 
Леони Саммонс превратила эти ткани в игривых кукол, а 
Александра Назарова создала скатерть, которая также слу-
жит ковриком для игр.

«Оставаясь верными духу Artek и его основателей, про-
дукция продвигает сознательное производство и стремит-
ся подчеркнуть натуральные материалы, которые исполь-
зовались для создания этих дизайнов», — сказали в ÉCAL.

Рикошеты Инес Аснар 

Инес Аснар сочетает дерево и камешки для своей 
игрушки для дошкольников Рикошеты.

Проекты были впервые представлены на биеннале ис-
кусства и дизайна Fiskars Village Art & Design Biennale 2022.

Некоторые проекты сейчас представлены на выставках 
в магазинах Artek в Хельсинки и Токио, где они будут пред-
ставлены вместе с аналогичными работами студентов Ху-
дожественного университета Мусасино.

«Ушли на рыбалку», Синди Захер, ÉCAL

Мой крошечный дом от Тицианы Роча да Силва 

Рикошеты Инес Аснар 
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19 – 23 января 2023 г.
MAISON & OBJET – 2023, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ
Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

24 – 29 января 2023 г.
İSTANBUL FURNITURE FAIR – 2023
Международная выставка мебели
www.istanbulfurniturefair.com

14 – 17 февраля 2023 г.
SIBBUILD — 2023
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Международная строительно-интерьерная выставка в Си-
бири
www.novosibexpo.ru 

28 февраля – 03 марта 2023 г.
МИР СТЕКЛА  — 2023
Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, технологий и 
оборудования для изготовления и обработки стекла
www.mirstekla-expo.ru

18 – 21 марта 2023 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR (GUANGZHOU) 
PHASE 1 — 2022
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & Export 
Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная торговая выставка мебели для дома
www.ciff-gz.com

28 марта – 31 марта 2023 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2022
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & Export 
Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (комплектующие и 
компоненты)
www.ciff-gz.com

28 марта – 31 марта 2023 г.
MOSBUILD — 2023
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка строительных и отделочных ма-
териалов
www.mosbuild.com

05 – 08 апреля 2023 г. 
UMIDS — 2023
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, комплекту-
ющих и оборудования для деревообрабатывающего и ме-
бельного производства
www.umids.ru

11 – 13 апреля 2023 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2023
Минск, Белоруссия, «Футбольный манеж»
Международная выставка мебели и интерьера
www.miexpo.by

12 – 14 апреля 2023 г.
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2023
Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии произ-
водства»
www.mebelexpo.uz

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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13 – 16 апреля 2023 г.
СВОЙ ДОМ — 2023
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и материалов для 
строительства и обустройства коттеджа или загородного 
дома
www.novosibexpo.ru

18 – 23 апреля 2023 г. 
SALONE DEL MOBILE.MILANO — 2023
Италия, Милан, выставочный центр Fiera Milano Ro
Ведущая международная выставка дизайна мебели, инте-
рьера, освещения.
www.salonemilano.it

26 – 28 апреля 2023 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2023
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и деревоо-
бработке
www.uralbuild.com

17 – 19 мая 2022 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2023
Челябинск
Международная специализированная выставка мебели, 
оборудования, комплектующих и технологий для её произ-
водства.
www.expoural.com

15 мая – 19 мая 2023 г. 
LIGNA — 2023
Ганновер, Германия
Международная специализированная выставка-ярмарка
www.ligna.de

04 – 07 июня 2023 г.
IMM COLOGNE – 2023
Кёльн, Германия
Международная выставка мебели
www.imm-cologne.com

07 – 10 июня 2023 г.
АРХ МОСКВА — 2023
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

15 – 17 июня 2022 г.
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2022.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz

07 – 11 сентября 2023 г.
MAISON & OBJET – 2023, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ
Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

08 сентября 2023 г.
CONF-FU – 2023
Россия, Санкт-Петербург
Главная мебельная конференция
conf-fu.spb.ru

10 – 12 сентября 2023 г.
INDEX САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – 2023
Выставка по дизайну интерьеров, мебели и отделке
Королевство Саудовская Аравия, Эр-Рияд
www.index-saudi.com

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2023 Г.СНГ И МИРА НА 2023 Г.
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Первый заместитель генерального директора АО 
«Экспоцентр» Сергей Селиванов:

«За годы своего существования «Мебель» стала уни-
кальным проектом, представляющим весь технологи-
ческий цикл производства мебели – от комплектующих, 
материалов и оборудования до готовой продукции и ди-
зайнерских решений. По сравнению с прошлым годом вы-
ставка выросла, ее успех во многом зависит от наших 
постоянных партнеров и участников, с которыми нас 
связывают долгие годы дружбы и сотрудничества».

«Мебель-2022» по традиции собрала ведущих мировых 
производителей, дизайнеров и специалистов по интерьеру 
для демонстрации новых коллекций мебели, эффективного 
делового общения и развития бизнеса, обсуждения насущ-
ных проблем импортозамещения, а также поиска новых 
партнеров и рынков сбыта.

Успех прошедшей выставки вновь подтвердил её высо-
кий статус, как важной составляющей мебельного рынка 
страны, который постоянно развивается, имеет высокий 
потребительский рейтинг и экспортный потенциал.

За 5 дней работы зафиксировано 36727 посетителей вы-
ставки из 88 регионов РФ и 60 зарубежных стран. 

ЭКПОЗИЦИЯ
Экспозиция площадью свыше 70 000 кв. м отразила по-
следние тенденции развития рынка, моды, стиля и дизай-
на. Была представлена мебель разных ценовых сегментов 
для спален, столовых, гостиных, детских, а также кухни от 
производителя, диваны и кресла, мебельная фурнитура, 
оборудование для производства мебели, отделочные ма-
териалы и разнообразные предметы интерьера, офисная 
мебель, мебель для гостиниц, кафе и многое другое.

В выставке «Мебель-2022» приняли участие 667 компа-
ний из 12 стран, в числе которых ведущие зарубежные и 
отечественные производители.  

Масштабную экспозицию организовали компании из 
Турции  — более 70 участников и Китая – 46 участников. 
Иностранные партнеры привезли на выставку мягкую и 
корпусную мебель, фурнитуру, мебельные ткани.

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕБЕЛЬ-2022»

C 21 по 25 ноября 2022 года состоялась 33-я международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материа-
лы» — «Мебель-2022» — крупнейшее отраслевое мероприятие в России и Восточной Европе, одна из самых автори-
тетных профессиональных площадок для демонстрации лучших образцов мебельной продукции. 
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Россию на выставке представили более 500 российских 
компаний: «Ангстрем», «Любимый дом», «Олмеко», «Силь-
ва», «Мебель братьев Баженовых», «Андреа», «Мария», «Ми-
ассмебель», «Орматек», «ТБМ», Slotex, «Валмакс», Toris, «МК 
Стиль», «Промет», «ТриЯ»,  «Фабрикант», Noframes, «Ори-
мэкс», Anrex, «Кроношпан», ЧФМК, TatСhair, «Вектор», «Ме-
гаплит», «Мелодия сна», «Союз-М» и многие другие.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию Татьяна Гигель:

«Российская мебель интересна еще и тем, что учи-
тывает все вкусы наших потребителей, а главное  — 
она рассчитана на все социальные группы, на разный 
уровень достатка. И, конечно, при виде таких велико-
лепных образцов отечественной мебели испытываешь 
чувство гордости за нашу страну, и понимаешь, что все 
у нас получится. Мы можем быть первыми не только в 
космосе, но и в тех отраслях промышленности, кото-
рые традиционно развивались у нас в России».

В числе компаний, которые дебютировали в выстав-
ке,  — «ИМК Коллекция», «Мебельраш», Krakov, «Лавсит», 
Izzikids, Volume Map, Romano Home, China Design, «МГС 
Мебель», Callisto Mobili, Metalltec, Listvig, Felder Group, Leda 
Artisans, «Гермекс», «Рамкад», «Сведста», «Светлый город», 
СМ, Franke, «Крафтер», «Бремен», «Бином», «Калифорния 
мебель», «Витебскдрев», «Красная нить» и другие компа-
нии. 

20 регионов оказали поддержку и финансировали уча-
стие своих производителей в выставке. С коллективными 
экспозициями выступили предприятия из Архангельской, 
Калининградской, Кировской, Ленинградской, Ульянов-
ской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Ярославской 
областей, Республики Удмуртия и Республики Марий-Эл. 
Господдержка помогла региональным предприятиям ис-
пользовать участие в выставке для дальнейшего развития.

В выставке участвовали крупные маркетплейсы «Сбер-
МегаМаркет», Avito, Ozon, что связано, прежде всего, с уве-
личением количества пользователей сервисов и общего 
оборота продаж в категории «Мебель».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
На выставке «Мебель-2022» в рамках деловой программы 
состоялось 45 отраслевых мероприятий, собравших заин-
тересованных профессионалов индустрии. Ежедневно на 
конгрессных площадках выставки обсуждались самые ак-
туальные для отрасли темы. Особое внимание было уделе-
но российскому дизайну и его продвижению в конкурент-
ной среде.

Деловую часть выставки открыла II Всероссийская кон-
ференция производителей мебели, организованная Ассо-
циацией предприятий мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности России (АМДПР) и «Экспоцентром». 

Спикерами встречи стали генеральный директор 
АМДПР Тимур Иртуганов, первый заместитель гене-
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рального директора «Экспоцентра» Сергей Селиванов, 
заместитель министра промышленности и торговли 
России Олег Бочаров, член Наблюдательного совета ГК 
«Ангстрем» Сергей Радченко и другие руководители веду-
щих отраслевых компаний и профильного комитета ТПП РФ.

В ходе дискуссии участники конференции обсудили 
состояние мебельной промышленности РФ, принятые и 
прорабатываемые меры государственной поддержки для 
производителей мебели, необходимые инструменты для 
поддержки отечественных производителей. В рамках кон-
ференции состоялись круглые столы по темам фурнитуры 
и комплектующих, продажи квартир с мебелью, развития 
экспорта.

Одним из ключевых событий деловой программы стал 
Форум RusМебель-2022, организованный Ассоциацией 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности России (АМДПР) и АО «Экспоцентр». В тече-
ние трех дней отраслевые эксперты обсуждали важные 
темы мебельной индустрии.  

Форум открыло совещание «Квартиры с мебелью» с уча-
стием представителей строительных компаний. 

Заседание провел заместитель министра строительства 
и ЖКХ РФ Никита Стасишин. В мероприятии приняли уча-
стие президент АМДПР Александр Шестаков, генеральный 
директор АМДПР Тимур Иртуганов, член Наблюдательного 
совета ГК «Ангстрем» Сергей Радченко и другие ведущие 
эксперты.

Президент Ассоциации мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности России Александр Шеста-
ков:

«Сегодня многие строительные компании, лидеры рын-
ка сдают квартиры с отделкой. В эту же программу будет 
включена и мебель. Поэтому человек, получающий один 
ипотечный кредит, будет приобретать уже готовое жи-
льё вместе с мебелью».

По результатам совещания были внесены предложения, 
среди которых — наличие мебели при заключении догово-
ра в долевом строительстве, признание мебели предметом 
залога и предметом ипотеки, сокращение цепочки посред-
ников между застройщиками и производителями мебели, 
чтобы уменьшить издержки. 

В рамках форума прошло совещание «Проблемы на 
внутреннем рынке плиты и фанеры. Развитие экспорта» с 
участием директора Департамента легкой промышлен-
ности и лесопромышленного комплекса министерства 
промышленности и торговли РФ Веры Хмыровой, гене-
рального директора компании «Кастамону Интегрей-
тед Вуд Индастри» Али Кылыча, руководителей компа-
ний «Кроношпан», «Томлесдрев», «Свисс Кроно», «ЭГГЕР 
Древпродукт Шуя».

Работу форума RusМебель-2022 продолжил круглый 
стол, посвященный импортозамещению в мебельной инду-
стрии России, организованный Ассоциацией предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
и «Экспоцентром». Модератор встречи, генеральный ди-
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ректор АМДПР Тимур Иртуганов, уделил особое внимание 
острому вопросу фурнитуры для производства мебели. По 
его словам, 95–97% металлической фурнитуры, используе-
мой отечественными производителями, — импортная.

На конференции по СПО (Среднему профессионально-
му образованию) шла речь о том, какие перспективы могут 
предоставить компании молодым специалистам. Спикеры 
осветили тему трудоустройства молодых специалистов – 
на какие рабочие места они могут рассчитывать на мебель-
ных предприятиях компании, какие карьерные перспекти-
вы им открываются.  

Форум RusМебель-2022 завершило мероприятие «Ме-
бельный рынок 2022–2023 глазами потребителя», на кото-
ром речь шла о том, что меняется в потребительском по-
ведении и как на это реагировать мебельным компаниям. 
Участники обсудили путь покупателя от потребности в про-
дукте до взаимодействия с компанией (Customer journey).

Внимание тех, кто связан с сертификацией и деклариро-
ванием мебельной продукции и комплектующих, привлек-
ла панельная дискуссия «Риски и возможности мебельного 
бизнеса в актуальных условиях. Антикризисные решения 
сокращения расходов на декларирование (сертификацию), 
эффективные инструменты поиска поставщиков продук-
ции, материалов и комплектующих». Эксперты рассказали 
о рисках, с которыми сталкивается любой бизнес, и воз-
можностях, которые следует учитывать отечественным 
производителям при планировании деятельности, подска-
зали оптимальный путь при декларировании и сертифика-
ции продукции, поделились лайфхаками, дали практиче-
ские рекомендации.

О том, как удержать и замотивировать персонал в слож-
ные времена дискутировали участники конференции, ор-
ганизованной ООО «ММКЦ» и АО «Экспоцентр».

 
Экспозицию эксклюзивных моделей мебели, новинок 

мебельных тканей и фурнитуры на выставке органично до-
полнили семинары и мастер-классы известных дизайнеров 
интерьера в рамках проекта «Час дизайна». 

Интерес у собравшейся аудитории вызвало яркое вы-
ступление Елены Теплицкой, дизайнера, архитектора, 

Дмитрий Козловский, директор компании «Найди»
Компания «Найди» не первый год участвует в крупней-

шей выставке мебельной индустрии: «Мебель, фурнитура 
и обивочные материалы». И каждый год московская вы-
ставка приносит все новые знакомства и открытия.

На нашем стенде были представлены образцы мебе-
ли малых форм в стиле «лофт» и «сканди», линейка сетча-
той продукции, гардеробные системы хранения, а также 
наша новинка — рейлинговая система премиум-класса.

В 2022 году наш стенд посетило порядка 1000 по-
тенциальных партнеров, из них несколько клиентов 
заключили контракт на долгосрочное сотрудничество 
сразу на месте. Приятно удивили партнеры, которые 
работают с нами давно и приехали со всех уголков 
России и ближнего зарубежья, чтобы познакомиться с 
нами лично, воочию увидеть новинки нашей продук-
ции. А нам было чем удивить, поскольку наш техниче-
ский отдел не стоит на месте, постоянно совершенству-
ется и находит все более интересные и современные 
решения в мебельной индустрии. 

Подводя итоги выставки, хочется отметить, высокую 
посещаемость стенда и заинтересованность в наших про-
дуктах. А значит, мы движемся в верном направлении и 
открыты к новым подвигам и достижениям в 2023 году.

Иван Борисов, руководитель проекта
«К3-Мебель»
21–25 ноября в ЦВК «Экспоцентр» прошло одно из 

самых масштабных ежегодных мероприятий в мебель-
ной индустрии «МЕБЕЛЬ-2022». ООО Центр развития 
САПР «ГеоС» традиционно принимал участие в этой 
выставке. На нашем стенде был представлен комплекс 
программ для проектирования, производства и прода-
жи корпусной мебели «К3-Мебель». Мы знакомили по-
сетителей нашего стенда с новой версией программы 
«К3-Мебель 8.1», демонстрировали новый функционал, 
обсуждали перспективы развития.

Конечно, 2022 год выдался трудным, и разные ис-
точники статистики говорят о том, что проходимость 
салонов снизилась, а выручка мебельных предпри-
ятий уменьшилась. Но несмотря на это, выставка по-
казала, что рынок мебели в целом выстоял перед про-
блемами импортозамещения и изменения логистики. 
Мебельщики активно проявляли интерес к новым 
поставщикам и тем, кто уже давно на рынке, но был в 
тени импортных конкурентов. Что касается специали-
зированного мебельного программного обеспечения, 
то в связи с обострившейся борьбой за клиентов стала 
очевидна его польза. От того, насколько быстро будет 
сформировано коммерческое предложение для кли-
ента, и чем нагляднее оно будет, зависит успех продаж 
мебели. Поэтому мы обращали особе внимание посети-
телей стенда на наш продукт «К3-Мебель Салон». 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ



58

 

художника, телеведущей передач «Бездонные антре-
соли» и «Цветная революция» на тему «Как влияет цвет 
на ощущения человека в пространстве?». Диана Балашо-
ва, дизайнер интерьеров, основатель дизайнерского 
бюро по оформлению частных и общественных инте-
рьеров, постоянный участник телепроекта «Квартир-
ный вопрос» рассказала о «Выборе партнеров. Технологии 
2022». Сергей Трегубов, дизайнер интерьеров, основа-
тель студии дизайна Iroom Design, телеведущий лично-
го блога в проекте «Школа ремонта» представил «Wow-
эффекты в дизайне».

Своим опытом поделились Юлия Шарапова, Женя 
Жданова, Зоя Ти, Наталья Соло, Нина Ванчугова, Ната-
лья Власенко, Станислав Орехов, Екатерина Дятлова, 
Михаил Грачев, Иван Ходырев и другие дизайнеры инте-
рьеров, телеведущие и блогеры, руководители студий. Те-
мами их презентаций стали: эгрономика квартир и квартир-
студий; работа дизайнера в условиях санкций; психология 
цветовосприятия в интерьере; новые законы и лайфхаки в 
планировке; хоумстейджинг: как подготовить квартиру к 
продаже или аренде, квартиры с отделкой: декоративные 
приемы работы с пространством; уникальность дизайнера; 
влияние цвета на ощущение в пространстве и т. д.

В рамках проекта «Час дизайна» прошла дискуссия 
«Российский мебельный дизайн: идентичность и продукт», 
участники которой обсудили будущее мебельной инду-
стрии. На площадке Design Lounge приглашенные дизайне-
ры также провели круглые столы «Сделано в России». Как 
молодые предметные дизайнеры покоряют российский 
ретейл», «Дизайнер — строитель — мебельщик. Кто вино-
ват, и что делать». 

Серия семинаров «Час дизайна» завершилась выступле-
нием Лины Князевой, дизайнера интерьеров, руководителя 
студии, участника дизайнерских стажировок в Италии, Герма-
нии и Македонии, которая рассказала о интерьерых трендах, 
представленных на международных выставках в 2022 году. 

Интересные семинары «Meeting Point. Мебель+Дизайн» 
подготовил Союз дизайнеров и архитекторов. Приглашен-

ные спикеры рассказали о методах васту для мебельного 
бизнеса, материалах в производстве мебели для притяза-
тельного клиента, развитии бренда компании и выходе ее 
на премиум сегмент, говорили также о том, где и как искать 
клиента в кризис, как привлечь новых партнеров, что могут 
предложить мебельные компании дизайн-студиям в совре-
менных реалиях.

В рамках выставки состоялся фестиваль мебельного ри-
тейла Furniture Retail Fest 2022. Соорганизатором фестива-
ля выступило агентство FCProject.

Темами обсуждения стали новые антикризисные меры, 
стратегия замещения, работа со спросом, практический 
опыт работы на маркетплейсах, адаптированные техноло-
гии для розничных мебельных продаж, кейсы по управле-
нию мебельной компанией, презентация новых мебельных 
франшиз, внедрение омниканальности.

Первый день собрал представителей мебельной e 
commerce. На пленарной дискуссии участники обсудили 
главный вопрос: как мебельные компании наращивают 
свое присутствие в интернете и забирают доли у тради-
ционного мебельного ретейла. Модератором дискуссии 
выступил Влад Широбоков (New Retail Forum). Представи-
тели «СберМегаМаркет» рассказали о стратегии развития 
категорий мебели и товаров для дома. Центром внимания 
стал мастер-класс «Как зарабатывать на «Авито». Предста-
вители этой крупнейшей интернет-площадки представили 
актуальную аналитику о продажах категории «Мебель» на 
Avito, поделились секретами продающего мебельного ма-
газина, провели разбор аккаунтов действующих селлеров, 
предложили актуальные антикризисные сценарии.

22 ноября фестиваль продолжил «День дилера», по-
священный франчайзингу, новым форматам и бизнес-мо-
делям. Он открылся панельной дискуссией «Поставщик 
vs дилер: красные линии». Модератором выступила со-
основатель FCProject Валерия Зелинская. В дискуссии при-
няли участие специалисты ведущих отраслевых компаний-
поставщиков — Светлана Образцова («Аскона»), Мария 
Мамыш («Эра»), Лилия Кац («Мария»), Михаил Тужилин 
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(«Орматек»), Сергей Игудин («Априори») и другие, а 
также дилеры и эксперты мебельного рынка. Состоялась 
экспертная сессия о фундаментальной перестройке рос-
сийского мебельного рынка «Когда ушла «Икеа»?». Пред-
ставители российского мебельного рынка, интернет-мага-
зинов, поставщики «Икеа» ответили на вопросы: как сейчас 
проявляется эффект ухода «Икеа», что мы потеряли и что 
приобрели с уходом глобального игрока. 

Центральной темой 23 ноября стали «Новые ниши и но-
вые бренды». Участники обсудили программы коммерче-
ского взаимодействия с дизайнерами, новые открытия на 
рынке импортной мебели, а также поговорили о том, что 
происходит на рынке комплексных интерьерных продаж. 
Маркетинговое агентство для мебельщиков Rekana орга-
низовало сессию кейсов о брендинге и мерчандайзинге.

24 ноября в рамках сессии «Мебельный магазин 4.0» на 
площадке FRF независимый эксперт по инновациям в ри-
тейле Борис Агатов провел два круглый стола: «Изменение 
потребительского поведения и цифровые технологии для 
нового ритейла в условиях ограниченных бюджетов» и 
«D2С-стратегия производителей и ритейлеров – выход на 
покупателя напрямую, в чем отличие стратегий».

Подготовкой к работе «Центра Закупок Сетей™: мебель, 
комплектующие, фурнитура» стала конференция «ReСТАРТ: 
как российский мебельный рынок адаптируется к новой 
реальности?». Организаторы: КВК «Империя» и АО «Экс-
поцентр». Участники обсудили насущные проблемы се-
годняшнего дня мебельной отрасли, проанализировали 
современный мебельный рынок и получили ответы на ряд 
вопросов. Как справляются крупные компании с пробле-
мами, рассказали генеральный директор компании KVEIK, 
торгующей под брендом «Медведь» Олег Ретанов, руково-
дитель отдела привлечения маркетплейса Hoff Сергей По-
ляков, директор по развитию бизнеса «Мебелик» Эдуард 
Романовский.

В «Центре Закупок Сетей™: мебель, комплектующие, 
фурнитура» производители провели прямые переговоры о 
поставках продукции с 24 закупщиками мебельных торго-
вых сетей и предприятий. 

Конференция «Мебельный бизнес по-русски. Нестан-
дартные возможности роста продаж в условиях нового 
кризиса 2023» вызвала большой интерес среди посетите-
лей и участников выставки.

Спикеры предоставили профессиональной аудитории 
актуальную сводку и прогнозы по мебельному рынку, по-
делились новыми бизнес-технологиями, позволяющими 
расширять клиентуру в условиях экономической турбу-
лентности, эффективно управлять продажами на падаю-
щем трафике в мебельном ритейле и добиваться увеличе-
ния продаж.

Сессию «Практика подготовки документов для экспер-
тизы по подтверждению производства промышленной 
продукции на территории РФ в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 17.07.2015 №719» провели АНО 
«Союзэкспертиза» ТПП РФ и АО «Экспоцентр».

Ширяева Светлана, главный редактор
журнала «Мебельщик»
Думаю, не ошибусь если скажу, что практически 

все участники остались довольны. Эта выставка была 
удивительной. Ещё осенью многие спрашивали: «А 
выставка-то будет?». Это было странно. Но зато на вы-
ставку приехало столько народу, что и ещё одной не-
дели не хватило бы, чтобы со всеми пообщаться и обсу-
дить важные вопросы. В этом году мы даже не так часто 
уходили со стенда. У нас постоянно были гости из раз-
ных регионов России, Казахстана, Германии, Турции. 
Мы знакомили наших клиентов между собой, шло об-
суждение будущего сотрудничества. В гости заходили 
клиенты, с которыми вживую мы не виделись уже года 
три. Было много приятных подарков от наших любимых 
клиентов. СПАСИБО!!!

Выставка  — это всегда невероятное настроение, 
большой задел на следующий год и море живого обще-
ния! 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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Виктор Иванов, руководитель отдела продаж
производственной компании «АЛДИ»
Выставка для нас прошла, как всегда, с положитель-

ным результатом. Мы достаточно долго готовились. Как 
правило, этот процесс занимает у нас больше полуго-
да. Мы продемонстрировали много новых изделий. Мы 
уже, наверно, десятый год выставляемся, но, что удиви-
тельно, постоянно появляются новые производители 
мебели, новые оптовые компании, с которыми мы до 
этого не были знакомы. И в любом случае, это приносит 
свои плоды.

Выставка проходила в исключительно позитивном 
ключе: мы продемонстрировали новые изделия нашим 
покупателям и познакомились с новыми. И вот ближе к 
февралю, в принципе, можно отметить, что нашли но-
вых партнеров, с которыми начали уже сотрудничать. 

Наша компания развивается в направлении лице-
вой фурнитуры — декоративные ручки и опоры. Соот-
ветственно, мы представляли ручки из металла, цин-
калюминиевых сплавов (zamak), стали и алюминия, а 
также из пластика  — нашего основного материала, с 
которым работаем. Были представлены порядка семи 
новых моделей мебельных декоративных опор, как из 
пластика, так и из стали, которые очень заинтересова-
ли наших потребителей. 

Последние 3 года мода неуклонно движется в сто-
рону индустриального стиля, и пока смены тенденции 
мы не наблюдаем. В  моде по-прежнему чёрные, золо-
тые графитовые цвета, антрациты. И я глубоко убеждён, 
что ещё ближайшие 3 года нам с этими цветами жить. 

Крупные массивные ручки  — это не тенденция, а 
пробы отдельных компаний. Такие ручки мы раньше 
наблюдали на европейских выставках. Будет ли это 
перспективно, пока сказать сложно. У нас разработано 
порядка 5–7 моделей ручек таких крупных форм как в 
пластике, так и в металле, но сложно сказать, что они 
будут передовыми. 

Моё мнение, что любая компания, которая выходит 
на выставку, должна преследовать одну единственную 
цель — увеличивать количество клиентов, увеличивать 
количество продаваемой продукции. Мы давно рабо-
таем, понимаем свою целевую аудиторию, для кого мы 
делаем свой продукт. Мы рассматриваем и разовые за-
казы, и постоянные, ведь любой разовый заказ в пер-
спективе может стать нашим постоянным клиентом. У 
нас контакты, полученные на выставке, могут работать 
в течение 10 лет. Как показывает практика, у них такой 
жизненный цикл. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

В рамках выставки проводился Третий отраслевой 
чемпионат специалистов мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности WoodworkingSkills-2022, ор-
ганизованный по инициативе Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
России (АМДПР) совместно с Агентством развития навыков 
и профессий по методике WorldSkills.

В соревновании приняли участие студенты профиль-
ных учебных заведений, рабочие, являющиеся сотрудни-
ками деревообрабатывающих предприятий, мебельных 
компаний и реставрационных мастерских.  Участники про-
демонстрировали результат своей работы и показали по-
сетителям, что готовый предмет мебели — это показатель 
высокого профессионализма мастера.

 По традиции на выставке «Мебель-2022» состоялась 
торжественная церемония награждения победителей кон-
курса на соискание  XVII Национальной премии в области 
промышленного дизайна мебели «Золотая кабриоль»  —
единственная в России национальная премия в области 
промышленного дизайна мебели. Организаторы конкур-
са — Ассоциация предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России и АО «Экспоцентр». 

Деловую программу выставки «Мебель-2022» заверши-
ло награждение победителей 17-го международного кон-
курса по качеству продукции в номинациях «За высокие 
потребительские свойства товаров» и «За успешное про-
движение качественных товаров». Конкурс провели АНО 
«Союзэкспертиза» ТПП РФ и АО «Экспоцентр». 

Выставка «Мебель-2022» стала важным событием для 
отраслевых специалистов. Они ознакомились с новыми 
трендами мебельной индустрии, нашли нужные решения 
для адаптации своего бизнеса к современным условиям.

Следующая 34-я международная выставка «Ме-
бель-2023» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 20 по 24 ноября 
2023 года. 

Пресс-служба АО «Экспоцентр»
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БЕСПЛАТНО 

— по предприятиям и частным лицам, занятым в производстве, 

поставках, оптовой и розничной торговле мебелью, комплектую-

щими, сырьем и материалами.

— в Новосибирске журнал выкладывается для бесплатного 

распространения более чем на 60 предприятиях, специализи-

рующихся на производстве и продаже фурнитуры, комплектую-

щих, материалов и мебели.

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) 100 000

2-я полоса (2-ая сторона обложки) 46 000

3-я полоса (обложка) 40 000

4-я полоса (последняя обложка) 52 000

Вкладка — 1 полоса 36 000

Статья — 1 полоса 32 000

Статья – 2 полосы (разворот) 56 000

Статья в рассылку — 1 выпуск 6 000

Вкладка — 1/2 полосы 18 400

Вкладка — 1/4 полосы 10 200

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса 38 000

Фиксированное место +10%

Баннер в рассылку 1 выпуск 15 000

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

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

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

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

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в 2023 году
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ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

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

Стоимость одного экземпляра журнала 280 руб.

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК» БЕСПЛАТНО

Monticelli-sib  Мира,54 335-12-03

Аристо Сибирь Владимировская, 11а, к. 2  363Û78Û15

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 364Û44Û93

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 235Û98Û98

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

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

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50
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