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Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

Дорогие мебельщики!
Весной вместе с пробуждением природы оживилась и деловая
активность мебельного рынка. С 16 по 18 марта в «Экспоцентре»
прошел Цифровой Мебельный Форум, организованный совместно
компаниями «ЛИГА» и «БАЗИС-Центр», который посетило более 900
человек со всех уголков России — от Владивостока до Краснодара.
Мероприятие прошло очень живо. Руководители и специалисты компаний присматривали и покупали оборудование, знакомились с фурнитурой и материалами и, конечно же, с новой версией ПО «БАЗИС
2021».
Выставка «Мебель-2021» и FCProject Аgency запустили серию
практических онлайн-семинаров для мебельщиков. На конец марта-начало апреля намечена в «Крокус Экспо» масштабная выставка
MosBuild.
А с этим номером мы с вами встретимся на такой долгожданной
выставке Umids в Краснодаре, которая станет самым значимым весенним событием для мебельной отрасли!
До встречи на выставке!
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СОБЫТИЯ

Открытие Hettich центра
по тестированию на коронавирус
В понедельник, 8 марта, компания Hettich в кратчайшие сроки открыла центр для приема тестов ПЦР в
своей штаб-квартире в Кирхленгерне. Цель состоит в том, чтобы регулярно проверять всех отрудников на
предмет заражения коронавирусом, чтобы обеспечить более высокую безопасность и распознать возможный
процесс заражения на ранней стадии. Таким образом, компания делает еще один шаг вперед в своей стратегии борьбы с коронавирусом.
торую они могут провести дома перед тем, как приступитü к работе. При отрицателüном резулüтате ничто не препятствует началу работы.

После недавнего увеличения числа заражений вирусом Короны на объекте в Кирхленгерне компания
Hettich действовала быстро: внутренняя группа при
поддержке Mühlenkreiskliniken (клиника «Мелüничный круг») из Миндена и медицинской сети MuM
(Medizin und Mehr — «Медицина и не толüко») из
Бюнде в кратчайшие сроки создала собственный
центр по тестированию. Изучив все местные условия, было решено установитü 250-метровую палатку
на одной из автостоянок Hettich. Безусловно, палатка соответствует требованиям концепции гигиены.
«В дополнение к быстрым тестам и самотестированию, которые уже проводились в течение
длительного времени, мы решили также использовать значительно более безопасную процедуру
ПЦР-теста в центре Кирхленгерн / Бюнде — и
не одократно, а регулярно. Экспресс-тесты попрежнему используются всякий раз, когда нам нужен результат теста в очень короткие сроки или,
в некоторых случаях, ежедневно», — говорит Тимо
Пипер, управляющий директор Hettich в Кирхленгерне. ПЦР-тесты проводятся медицинским персоналом клиники Mühlenkreiskliniken в Миндене. Расходы за эти испытания берет на себя Hettich.

«Мы благодарим многих сотрудников внутренних
служб Hettich, которые выходили и помогали в нерабочее время. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить людей, отвечающих за клиники Mьhlenkreis
и медицинскую сеть MuM, которые поддерживают
нас всеми своими знаниями и кадрами. Только благодаря совместным усилиям всех участников мы
смогли так быстро открыть наш центр по тестированию», — объясняет Пипер. — Мы очень надеемся, что с помощью этой дополнительной меры мы
сможем предотвратить дальнейшее распространение вируса. После всех защитных мер, которые
уже были реализованы, — от отсрочки смен для использования бесконтактных устройств измерения
температуры до обязанности носить маску на всей
территории компании — новый тест-центр является еще одним важным и логичным компонентом
нашей защиты от пандемии».
Как и другие компании в восточной части Вестфалии, Hettich также рассматривает возможностü расширения концепции, чтобы включитü вакцинацию, как
толüко будет доступно достаточное количество вакцины.

Болüшому количеству сотрудников в штабквартире компании требуется хорошее календарное
планирования. Строгий график гарантирует, что все
будет работатü без очередей. Сотрудники, которые
не работают регулярно, проходят самопроверку, ко-
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По материалам Компании «Hettich»
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HETTICH. ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ИСПЫТАНИЙ
11 февраля на заводе Hettich в Берлине случился пожар.
«Вчера вечером возник пожар на предприятии Hettich Umformtechnik GmbH & Co. KG в Берлине, в Мариенфельде. В огне никто не пострадал. Пожарная команда находится на месте со вчерашнего вечера, в ней
задействовано более 150 пожарных. Около полудня пожарным удалось потушить пожар», — говорится на
официальном сайте компании в сообщении от 12 февраля. Это печальное событие, безусловно, повлияло на
отдельные аспекты в работе компании, в том числе и в России.
О том, что же произошло, каковы последствия, как это отразилось на объемах поставок и что ждать клиентам в ближайшем будущем, я побеседовала с Александром Терехиным, директором по продажам ООО
«Хеттих РУС».
не пустили, провели проверку здания на статику, затем надо было восстановитü общую инфраструктуру —
сети интернет, системы пожарной безопасности.
К сожалению, в процессе тушения один из сотрудников пожарной службы получил легкие ранения. В
осталüном — пострадавших нет. Причина возгорания — технический дефект.
В резулüтате этих печалüных событий Hettich попал на страницы централüных изданий. Зато теперü
все знают, что петлю, как и всю осталüную продукцию, Hettich делает в Германии.

Александр Терехин, директор по продажам
ООО «Хеттих РУС»
Расскажите, какие участки пострадали. Каковы последствия для работы производства?
Все три типа петли — Sensys, Intermat и SlideOn — у
нас делаются в Берлине и во Флото, это в 15-ти километрах от Кирхленгерна, где расположена штаб-квартира.
В Берлине работает штамповка, там стоят пресса, далее идет закалка деталей и галüваника. Завод занимает
площадü около 18000 кв. м, из которых около 5000 кв.
м занято галüваникой. Уже галüванизированные детали
отправляются на завод во Флото, где происходит сборка
петли.
В Берлине полностüю сгорела галüваника и восстановлению не подлежит. Штамповка и закалка находятся в одном здании с галüваникой, но они не пострадали. Между цехами были возведены огнеупорные
стены, и они выдержали. В резулüтате для стороннего
наблюдателя картина получиласü доволüно интересная: полностüю сгоревший цех галüваники с обрушенной крышей и за стенкой практически не пострадавшее
производство. Респект противопожарным мерам, которые соблюдалисü при строителüстве производственного помещения, — огнеупорным стенам, огнеупорным
дверям, которые не пропускали огонü, и т. д. Правда,
штамповка тоже неделю не работала: нас сразу туда
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Да, но это несоизмеримая плата.
Каковы сроки восстановления производственных процессов по изготовлению петли?
На самом деле, это удачно, что сгорела именно галüваника, потому что этот процесс наименее специфичен
для конкретного производства. Это стандартный процесс, который исполüзуют при производстве многих изделий из металла. А вот если бы, не дай бог, сгорели
штампы, то на их восстановление потребоваласü бы не
одна неделя, а заменитü было бы просто невозможно. То
же самое и с линией сборки, где специалüно под нашу
петлю изготовлены станки, — это была бы катастрофа. То, что произошло сейчас, это плохо, дорого, это
проблемы и для нас, и для наших клиентов. Но оченü
здорово, что галüванику можно делатü на стороне, что,
собственно говоря, Hettich теперü и делает. На данный
момент уже 75% мощностей по галüванике у нас закрыты, и в течение двух неделü обещают выйти на 100%.
В течение определенного времени теперь
гальваника будет на аутсорсе. Не скажется
ли это на качестве?
Уверен, что никаких проблем не возникнет. Hettich
подбирает серüезных партнеров, устанавливает жесткий контролü и проводит предварителüное тестирование образцов в своей лаборатории.
Что было с отгрузками клиентам? Насколько серьезными были и остаются задержки по
поставкам?
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Естественно, у нас после всех событий по петле
был стоп-лист, и мы петлю распределяли в течение
месяца, начиная с 13 февраля. Если бы это не был период высокого спроса, и продажи шли в стандартном
режиме, то, скорее всего, это для клиентов прошло
бы практически незаметно. В обычное время все равно были бы запасы у нас, на централüном складе, на
складах дочерних компаний, у клиентов и у дилеров.
У нас запасов не было, мы работали с колес, поэтому
все это было доволüно болезненно.
Сейчас мы сократили список товаров, которые распределяем, значителüная частü ассортимента находится в свободной продаже. Квоты естü, но мы смотрим
по клиентам средние объемы потребления и в рамках
этих объемов отгружаем, чтобы они не пыталисü сейчас делатü страховые запасы. В течение месяца мы
планируем отгрузку петли также вывести в режим отгрузки средних объемов потребления. А далüше будем
говоритü уже о наращивании и каких-то запасах. Производство через две недели заработает, но это не значит, что петля будет в достатке. Частü клиентов просто
ждали: производили продукцию, а петли не было. И
это было не толüко в России, но и в Германии. Самое
сложное время мы уже миновали, и, насколüко мне известно, ни одно предприятие из-за нас не остановилосü.
К нашему сожалению, сейчас колоссалüный спрос не
толüко в России, но и по всей Европе, и в Китае. В
Германии до сих пор локдаун, но фабрики набрали заказы. Традиционно в Германии кухни делают 2 месяца
и более, и клиенты спокойно ждут. Сейчас эти сроки
увеличилисü, и фабрики выполняют те заказы, которые набрали. Магазины постепенно открываются для
работы с клиентами по предварителüной записи: можно
записатüся онлайн, прийти и сделатü заказ.
Ситуация нестандартная везде: снижение покупателüской способности и доходов населения, при этом
колоссалüнейший спрос на мебелü, и непонятно, когда
все это закончится.
Какова будет судьба производственной площадки в Берлине? Где будет строиться гальваническое производство?
Будет строитüся новый завод в этом месте или в
другом — пока информации нет. Ранüше завод строился на окраине Берлина, а сейчас это черта города, и
вокруг жилые кварталы.
Да и с точки зрения экономики: детали после обработки едут на сборку в Кирхленгерн, так что насколüко рентабелüно ставитü завод на старом месте,
нам пока не известно.
Поделитесь, а с чем тогда связаны сложности с отгрузкой системы выдвижных ящиков
InnoTech, которые тоже имеют место быть?
Как говорится, проблемы не приходят в одиночку.
Мы еще раз попали на страницы централüной прессы — у нас в начале марта была вспышка коронавируса на заводе в Кирхленгерне, что тоже привело к
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остановке производства. Несмотря на 9 млн прививок,
поставленных в Германии, третüя волна идет, и люди
заболевают. Было выявлено порядка 50 заболевших,
нужно было выявитü всех контактных. Это и ударило
по InnoTech. Складских запасов, понятно, не было, и
это привело к напряженке в отгрузках.
Конечно, некоторые из наших клиентов подстраховывалисü, рассматривали другие варианты, а кто-то
выкручивался и ждал. Дилеры и, соответственно, неболüшие компании пострадали болüше всего. И увеличение спроса на эти группы товаров, я думаю, другие
поставщики почувствовали именно со стороны мелких
клиентов. Не буду скрыватü, в первую очередü мы

поддержали фабрики, потому что фабрике перестроитüся на что-то другое, тем более быстро, оченü тяжело. Это вопрос и технологий, и документации, и клиентского микса, когда в комплекте в изделиях стоит
фурнитура разных производителей.
Ко всему дополнителüный рост спроса на нашу
продукцию принесли долгие и нестабилüные отгрузки
из Китая. Посколüку разница в цене заметно сократиласü, многие компании стали смотретü в сторону европейской фурнитуры. Но быстро нараститü объемы
мы не можем: это установки линий, которые делаются
под заказ, и их нелüзя просто пойти и купитü на свободном рынке.
Мы увеличили производство InnoTech настолüко,
насколüко это было возможно: мы сделали 3 смены в
сутки и работаем 7 дней в неделю, что абсолютно нетипично для Германии; также мы буквалüно в начале
марта поставили еще одну дополнителüную линию в
отделüном помещении, где сейчас размещено производство ArciTech.
Что вы ждете от 2021 года?
Думаю, что не толüко мы, но и весü рынок устал
от непредсказуемого колоссалüного спроса. Хочется,
чтобы спрос выровнялся, стабилизировался, стал адекватен возможностям рынка. Жду окончания пандемии,
восстановления всех процессов в обществе и в бизнесе.
Беседовала Светлана Ширяева
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ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ФАНЕРНО-МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ СТАЛ ЧАСТЬЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА И ВСТУПИЛ В ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
15 марта 2021 г. на площадке
АО «ЧФМК» прошло стартовое совещание Национального
проекта «Повышение производительности труда». Оно стало точкой отсчета для начала
совместной работы сотрудников
компании с экспертами Федерального Центра Компетенций
(ФЦК) по повышению производительности труда.
Комментируя решение об участии в Нацпроекте, генералüный
директор АО «ЧФМК» Илüя
Коротков отметил, что компания
давно работает над внедрением
систем современного управления,
поэтому решение о включении в
федералüную программу не стало
неожиданным.
«Проект предусматривает помощü государства, консулüтации
профессионалüных
экспертов,
субсидирование программ обучения, имеет понятные целевые
показатели, — отметил Илüя

Коротков. — От ФЦК и государства мы надеемся получитü
ту поддержку, которая сделает
нашу работу еще более успешной».
Предусмотренная националüным
проектом
господдержка
позволит ЧФМК без дополнителüных инвестиций нараститü
производителüностü труда на
30% к 2024 году и снизитü себестоимостü продукции. Важно отметитü, что данная программа не
связана с сокращениями, а наоборот, направлена на расширение и

повышение компетентности каждого сотрудника предприятия.
Комбинат подал заявку на
участие в Националüном проекте
«Повышение производителüности
труда» еще в августе прошлого года. В этом же месяце были
пройдены все этапы отбора на
участие в данной программе под
руководством экспертов «Федералüного центра компетенций»,
после чего в декабре прошлого
года было подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве.
В качестве пилотного потока
было выбрано производство фанеры. За три месяца предстоит
провести диагностику, выявитü
и устранитü потери, создатü участок — образец на выбранном
пилотном потоке. При успешной
реализации пилотного проекта
этот опыт будет исполüзоватüся
в других производственных цепочках.
По материалам ЧФМК

ГРУППА «ЭТАЛОН» И «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА» ЗАПУСТИЛИ
ПРОГРАММУ ПО МЕБЛИРОВКЕ НОВЫХ КВАРТИР
Группа «Эталон» запустила новый сервис для своих клиентов
и предлагает квартиры в жилом
комплексе в Санкт-Петербурге
с полной отделкой и меблировкой кухни.
Стратегическим
партнером
по оснащению новых квартир
Группы «Эталон» стала «Первая
мебелüная фабрика». Компании
разработали два пакета меблировки с возможностüю выбора
одного из трех цветовых решений. В базовый пакет входят кухонный гарнитур, столешница,
стеновая панелü, бытовая техника, мойка и смесителü. Полный
пакет включает элементы базо-
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вого, а также холодилüник, обеденный стол, стулüя, тумбу под
телевизор, два стеллажа и диван.
«Мы с болüшим энтузиазмом
приняли участие в пилотном проекте Группы «Эталон» по продаже меблированных квартир, —
отметил генералüный директор
«Первой мебелüной фабрики»
Александр Шестаков. — Для
каждой планировки квартиры в
жилом комплексе мы разработа-
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ли индивидуалüный проект кухни. Каждому покупателю жилüя
мы предложим выбратü одну из
трех коллекций. Все кухни и по
качеству материалов, и по фурнитуре относятся к среднему
ценовому сегменту, но клиенты
Группы «Эталон» смогут значителüно сэкономитü».

НОВОСТИ

CАЛОН МЕБЕЛИ RAITA В ПЕРМИ СТАНЕТ
ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ

Один из крупнейших в Перми салонов мебели Raita, основанный инвесторами из Латвии,
станет торговым центром, в котором будут продаватü стройматериалы, товары для дома и сада,
продукты. При этом мебелüный
салон закрыватüся не будет, но
сократит занимаемую площадü.
Собственники трехэтажного здания, близкие к владелüцам салона, передали объект в управление корпорации «Перспектива».
Эксперты поддерживают смену
профиля здания, отмечая, что
ТЦ будет обслуживатü жителей
ближних поселков. Одни полагают, что в бывшем мебелüном салоне разместятся местные
операторы. Другие считают, что
новую жизнü объекту даст крупный федералüный арендатор.
Корпорация «Перспектива»
получила в управление здание

салона мебели Raita на шоссе Космонавтов, 370, в деревне
Ясыри Пермского района. Руководителü ООО «Перспектива —
Сделки с гарантией» Владимир
Онянов сообщил, что соглашение с собственником здания
на коммерческое управление
объектом и подбор арендаторов подписано. Сейчас ведутся
переговоры с потенциалüными
арендаторами. Здание перепрофилируется в ТЦ, в котором будут продаватü весü необходимый
ассортимент для жизни за городом, товары для дома, сада и
загородного отдыха, продукты.
Объект подвергнется внутренней перепланировке. Мебелüный салон Raita не закроется,
но сократит занимаемые площади, разместившисü на третüем
уровне здания. На первом этаже
в качестве якорного арендатора откроется продуктовая сетü,
а также магазины товаров для
дома, пекарня и кондитерская,
аптека, на цоколüном этаже —
все для ремонта дома, для сада
и огорода.
По материалам kommersant.ru

В 2020 Г. ВЫРУЧКА BIESSE GROUP
СНИЗИЛАСЬ НА 18%

Консолидированная выручка Biesse Group (г. Пезаро, рег.
Марке, Италия) по итогам 2020
г. составила 578,8 млн евро, что
на 18% менüше, чем в 2019-м,
об этом сообщает пресс-служба
компании.
Показателü EBITDA за отчетный период снизился на 27% до
56 млн евро, показателü EBIT —
на 64% до 14,2 млн евро.

Biesse Group производит технологическое оборудование и
системы для обработки древесины, стекла, мрамора, камня.
Компания была основана Джанкарло Селüчи в 1969 г. в италüянском Пезаро.
По материалам компании
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«ЛЕРУА МЕРЛЕН»
ОТЧИТАЛСЯ О
ФИНАНСОВЫХ ИТОГАХ
2020 ГОДА

«Леруа Мерлен» раскрыл финансовые показатели по итогам
2020 года: рост продаж ритейлера превысил 11% по отношению
к прошлому году, товарооборот
компании достиг отметки 417,7
млрд руб. с НДС, говорится в
сообщении «Леруа Мерлен».
Доля онлайн-бизнеса за отчетный период выросла более
чем втрое и по итогам года в общей структуре товарооборота составила почти 9%.
В компании пояснили, что
рост онлайн-бизнеса оказался
возможен благодаря быстрой
смене формата работы закрывшихся в период самоизоляции
магазинов на darkstore.
«В ближайшее время компания будет сфокусирована на
трех стратегических целях: увеличении привлекателüности омниканалüного магазина, развитии работы с профессионалами
и электронной коммерции», —
прокомментировал генералüный
директор «Леруа Мерлен» в России Лоран Дефассüе.
За прошедший год компания
открыл новые магазины в четырех городах: Белгороде, Клину,
Пскове и Смоленске. Всего было
открыто 6 новых магазинов.
Число поставщиков «Леруа
Мерлен» в 2020 г. увеличилосü
на 141 компанию, из которых
91 — это локалüные поставщики
в разных регионах страны. Доля
российских компаний в общей
структуре выросла на 3% и к концу прошлого года достигла 80%.
retailer.ru
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Экскурсия на завод SAMET

В 2018 году в последних числах января команда мебельщиков из Махачкалы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Владимира, Белгорода, Тюмени, Новосибирска, Томска и т. д. в сопровождении сотрудников
ООО «Самет Мебельные Технологии» и директора российского представительства SAMET Азата Закиева
посетила завод по производству мебельной фурнитуры SAMET в Стамбуле. Если сибирских мебельщиков с
подготовленным материалом мы познакомили еще тогда, то мебельщиков южного региона знакомим сейчас,
восполняя это досадное упущение, но лучше поздно, чем никогда. Вся информация не только интересна, но
и абсолютно актуальна.
Практически 5дней на предприятии и в солнечном
Стамбуле были насыщенными и интересными.
В первый денü мы посетили штаб-квартиру компании, в которой SAMET начал работу в 2007 году.
Красивое архитектурное сооружение в 4-5 этажей с
флагами SAMET у входа. Внутри ресепшн, пропускная система и витрина с множеством медалей, дипломов и наград. На последнем этаже — современный
технически оснащенный конференц-зал с множеством окон, уютные кресла и конечно же, по традиции — рюмочка ароматного турецкого черного чая.
Здесü мы получили экскурс в историю, из которого
стало понятно, что SAMET — мощная современная
динамично развивающаяся технологичная компания,
занимающая по праву лидирующее место на турецком рынке. А шоу-рум и централüный офис SAMET
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Italy общей площадüю 1000 м² в Бергамо (2012 год)
и шоу-рум и централüный офис SAMET Germany в
городе Бад-Эйнхаузен общей площадüю 500 м² (2013
год) говорят о серüезном европейском признании. А
в 2014 году состоялосü открытие офиса SAMET в
Москве, о котором у многих осталисü незабываемые
впечатления.
Все дни нас сопровождал Бурак Озменексе, директор по продажам SAMET. Именно ему менеджеры могли задатü все интересующие вопросы и внести
предложения. Например, Роман из Владимира посетовал при всех неоспоримых достоинствах на недостаточные регулировки петли с доводчиком IMPRO,
получившей международный сертификат качества
LGA. Оказалосü, что в этом направлении проводилисü доработки.
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О КОМПАНИИ
Компания SAMET — лидер на турецком рынке мебельной фурнитуры — хорошо знакома и
российским мебельщикам. Компания выпускает
более 3000 наименований продукции. Она сохраняет свои лидирующие позиции среди производителей мебельной фурнитуры, благодаря
использованию современного высокотехнологичного оборудования и экспертному опыту, накопленному за 44 года. Компания уделяет особое
внимание удовлетворению запросов клиентов и
развитию новых технологий, что делает ее одним
из крупнейших игроков на мировом рынке.
Но одно из самых интересных мероприятий в этот
денü: нас проводили в святая-святых — техническую
лабораторию по разработке новых моделей и в цех
по изготовлению станков для их производства. По
словам Бурака, если модели претерпевают изменения, то станки соответственно дорабатываются, а
если новая моделü отличается кардиналüно, то станки собирают с нуля.
Именно здесü на площадке несколüко цехов со
сверлилüно-фрезерными станками, гибочным и
штамповочным оборудованием, где изготавливают и
детали для новых станков, и, скорее всего, эксперименталüные образцы новинок фурнитуры.
Также компания сама производит штампы на новом современном оборудовании: проволочно-вырезной электроискровой станок Sodick SL400Q работает
с максималüным размером заготовки 600 x 470 x 230
мм и максималüным весом 350 кг при погружной обработке. На наших глазах был изготовлен штамп с
логотипом SAMET.

SAMET экспортирует свою продукцию в общей
сложности в 110 стран на 5 континентах, среди которых такие страны как США, Россия, Германия,
Великобритания, Италия, Испания, Украина,
Азербайджан, Грузия, Иран, Польша, Румыния,
Болгария, Казахстан, Словения, Китай и др.
12 мая 2014 года в Москве открылось российское подразделение компании SAMET — ООО
«Самет Мебельные Технологии».
Но особое внимание наших мебелüщиков привлек,
конечно, цех по испытанию мебелüной фурнитуры
на количество циклов выдвижения, раздвижения,
открывания/закрывания. Заглядывая в витринные
окна цеха, все шепталисü: «Наверно, сюда-то нас не
пустят!». Но пригласили, показали и рассказали. На
двери, которая на испытателüном оборудовании каталасü влево/вправо был листок с надписüю на турецком, которую Гугл перевел как «езда крышка машина испытания». Здесü проходили испытания систем
для раздвижных дверей. Целый ряд испытателüных
станков был занят на тестировании мебелüных петелü: дверки на двух петлях в определенном режиме
открывалисü/закрывалисü, испытывая на максималüное число циклов на открывание/закрывание, думаю,
при разной нагрузке (при разном весе фасада). На
несколüких станках открывалисü/закрывалисü ящики, думаю, тоже с разной весовой нагрузкой. На вопрос одного из членов команды о более жестких испытаниях Бурак рассказал: « После всех испытаний
мы проводим и такие — резко с размаху захлопываем
ящики, раздвижные двери. Таких циклов доводчик
должен выдержатü не менüше десяти. Эти испытания
у нас между собой называются «злая жена»».
Также естü неболüшой цех с оборудованием для
производства мебели, где изготавливаются выставочные образцы как для внутреннего полüзования, так
и для филиалов, дилеров и выставок. Образцы мебели с различным наполнением занимают эффектно
оформленный зал: можно двигатü ящики, открыватü
и двигатü двери, опробоватü в действии подъемные
механизмы. Здесü я вживую ощутила, что с ящиками
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пустыми и гружеными системы выдвижения работают оченü по-разному.
Жили мы в отеле в Бююкчекмедже, относителüно
недалеко от штаб-квартиры и производства. Вечером
можно было попробоватü весüма неплохое турецкое
вино, которое производят в Турции исключителüно
на внутренний рынок, погулятü по берегу моря, перекуситü в ближайшем кафе или просто выпитü ароматного турецкого чайку с пахлавой с фисташками или
грецким орехом (похудению точно не способствует,
но вкуснотища страшная).

Второй денü мы все ждали с нетерпением: на этот
денü была намечена экскурсия на завод. Первое и
главное, чем нас встретили, — модный прикид для
каждого и инструктаж по технике безопасности. В
сигналüных жилетках, защитных очках, каскетках и
спецобуви мы были похожи на инопланетян и веселилисü как дети.
А теперü к делу. Завод SAMET на этой площадке в
регионе Бююкчекмедже Эсенüюрт начал свою работу в
1990 году, что дало мощный толчок далüнейшему развитию компании. С внедрением автоматизированной
обработки значителüно увеличиваются мощности для
производства выдвижных ящиков и направляющих. А
в 1997 году открываются цеха для автоматизированной
термической обработки и нанесения покрытий, и объем
производства направляющих удваивается. Производство постоянно совершенствуется и модернизируется.
В самом начале экскурсии именно на это производство мы и пришли.
В первую очередü мы увидели мощные пресса холодного и горячего прессования, на которых металл
приобретал форму заготовок . Помимо всевозможных табличек на станках на турецком языке, посвященным правилам работы на данном оборудовании,
типа «нелüзя работатü без перчаток» и т. д. поразила
весüма впечатляющая — «Качество — это образ жизни» — как одно из непреложных правил.
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Для изготовления боковин ящиков стоит автоматизированная линия, включающая множество различных штампов, проходя через которые металлическая лента на выходе превращается в пока еще
незаконченное, но уже изделие.
Затем нам показали цех по порошковой окраске
заготовок для ящиков и направляющих.
Две мощные современные линии по порошковой
окраске Botersan выглядят внушителüно. На одной
проходила окраска заготовок для направляющих
двух цветов, на другой — окраска боковин для ящиков. Обратила внимание, что цвета ящиков с заготовками тоже играют свою ролü: например, для окрашивания в белый цвет заготовки стоят в оранжевых
ящиках с одной стороны конвейера, а для окрашивания в серый — в синих ящиках с другой стороны.
Внушителüная конвейерная система цепного типа
движет неокрашенные заготовки, которые рабочие
помещают на нее на специалüных подвесах, внутрü
камеры, где деталü проходит все этапы — очистку
и обезжиривание поверхности, нанесение порошковой краски и ее полимеризацию в печи. Возвращает
конвейер уже окрашенные будущие направляшки и
боковины, которые снова помещаются в ящики и отправляются далüше в работу.
На роботизированной линии к боковинам присоединяют пластиковые и металлические детали, кото-

рые подаются на линию из рядом стоящих круглых
баков. На выходе — на упаковку поступает система
выдвижения нового поколения ALPHABOX.
В другом цехе на прессах формируют детали и заготовки будущих направляющих. Оченü болüшая роботизированная линия буквалüно собирает и выдает
на упаковку направляющие SMART SLIDE и новую
моделü шариковых направляющих SO CLASS.
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CLOSE. Это новое поколение петелü, обеспечивающее
высокий уровенü движения и удобство сборки за счет
увеличенных возможностей функции регулировки.
Также работает линия автоматизированной термической обработки, на которой идет закаливание
отделüных деталей для увеличения их прочности и
износостойкости.

Если на линии, где проходит завершающий этап
изготовления ALPHABOX, один человек стоит на
подаче заготовок на линию и один человек на упаковке, то на линии по изготовлению направляющих
2 человека толüко непрерывно формуют коробки для
упаковки, несколüко человек упаковывают, но предварителüно тестируют направляющие на выдвижение/задвижение.
В 2013 году компания увеличила свои производственные площади за счет приобретения 21 000 м²
площадей (из них 11 500 м² — под производственные
здания) в непосредственной близости от площадки.
Именно здесü располагается производство петелü.
Сначала на мощных прессах штампуют из металлической ленты детали петелü. Затем на относителüно
неболüших станках, выполняющих несколüко функций, детали петли доукомплектовываются. Здесü же
работают станки по вырубке из заготовок нужных
деталей из пластика. А затем на многосекционной
скоростной автоматизированной и роботизированной
линии, за которой наблюдает всего один человек, собирается петля. В настоящее время здесü собирается
петля MASTER со встроенным доводчиком SOFT-

В отделüном неболüшом цехе стоит новая италüянская галüваническая полностüю автоматизированная
линия закрытого типа, на которой никелируют детали фурнитуры. Линия не производит никаких выбросов и экологически абсолютно безопасна. «Мы
постоянно анализируем и модернизируем все производственные процессы в различных подразделениях
с целüю строителüства лучшего будущего и ослабления воздействия на окружающую среду», — говорится на официалüном сайте SAMET.
Экскурсия подходила к концу, заняв практически полный денü. Все немного устали, но еще долго
обсуждали увиденное, отдохнув и расслабившисü в
приятном ресторане с морской кухней и панорамным
стеклами с видом на залив.
Третий денü принес также море впечатлений, потому что нас ждала насыщенная экскурсия на целый
денü по интереснейшему и впечатляющему Стамбулу.
В городе всегда кипит жизнü, оченü много людей,
которые передвигаются и на метро, и на трамваях,
и на автобусах, и на Метробасе — скоростном автобусе, идущем по выделенной зоне. Оченü популярно
передвижение по воде, особенно в районе бухты Золотой Рог. Мы же приехали в центр Стамбула на экскурсионном автобусе с гидом, прошли через площадü
Ипподром — место, где еще во времена Римской
империи 2 тысячи лет назад устраивалисü лошадиные бега, а сейчас находятся обелиски византийских
императоров Константина Багрянородного и Феодосия, а также древнегреческая змеевидная колонна.
Посетили шедевр византийской архитектуры, символ
расцвета христианства и свидетелü гибели Византийской империи — Собор Святой Софии, который был
заложен 14 веков назад.
Поразил своим величием мусулüманский храм Голубая мечетü, возведенный в начале XVII столетия.
Фасад здания декорирован болüшим количеством керамических изразцов небесного цвета.
Спустилисü мы и в подземное водохранилище в
историческом центре Стамбула, оборудованное в начале IV века. Цистерна Базилика служила в качестве
городского водного резервуара. Сюда из Белградского леса по системе акведуков доставляласü вода. Потолок водохранилища поддерживают ряды мраморных колонн, ранее бывших частüю античных храмов.
И, наконец, радостü для любителей восточных
сладостей, специй, пряностей, чаев и просто экзоти-
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ки восточных рынков — Египетский базар. Огромный поток народа — не помеха: мы плотно затарилисü рахат-лукумом, пахлавой и турецкими чаями.
Ужинали тут же в ресторане с шикарным видом на
бухту Золотой Рог.
А на последующие два дня предстояло обучение
как по новым продуктам, так и по тем, которые уже
доволüно давно в складской программе SAMET.
Слушая вопросы, которые поднималисü на семинаре,
чувствовался явно возросший интерес к продукту и
не просто интерес, а уважение и желание продаватü
и предлагатü мебелüщикам именно эту фурнитуру.
Все ребята были грамотными и разбирающимися, и
ответы на вопросы нередко искали вместе с выступающим экспертом. Здесü же в офисе, в зале для
проведения семинаров, представлены и выставочные
образцы, которые можно открыватü/выдвигатü в
процессе семинара.
На кухне — всегда горячий чай и чайные рюмочки и варят турецкий кофе.
По окончании полноценного двухдневного семинара всем были вручены сертификаты, а на закуску —
целый лист вкуснющей пахлавы с фисташками. Еще
нам подарили на памятü красивые турецкие лампы.
И вторая половина дня — на свободное времяпро-
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вождение, когда все рванули погулятü по Стамбулу.
Я съездила на «стамбулüский Арбат» — улицу Истиклялü и прокатиласü на катере по бухте Золотой Рог
вдолü ночного Стамбула.
Еще в Стамбуле мы создали группу в WhatsApp,
в которой общаемся до сих пор. Думаю, если кому-то
из менеджеров, работающих с продукцией SAMET,
будет интересно вступитü и пообщатüся на профессионалüную тему или задатü вопросы, обратитесü к
Сергею Чугунникову в российский офис SAMET.
Уже готовя этот материал, я узнала много о том,
что компания SAMET уделяет огромное внимание обучению персонала, мотивации сотрудников, развитию
их способностей и обеспечению их профессионалüного
роста. В принципе, компания постоянно занимается
обучением и тех, кто работает с фурнитурой SAMET.
Огромное спасибо организаторам поездки и принимающей стороне за столü интересное и нужное мероприятие, а всем членам команды — за отличную
компанию. Надеюсü, что пандемия когда-нибудü закончится и появится возможностü очередной группе
мебелüщиков увидетü производство SAMET.
Светлана Ширяева
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Наша задача – обеспечить
предприятиям возможность работать
ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ (АМДПР) ИРТУГАНОВЫМ ТИМУРОМ РАВИЛЬЕВИЧЕМ
2020 год был довольно сложным и сравнить его с какими-то периодами из прошлого в мебельном бизнесе практически невозможно. Весь год рынок находится в стрессовом состоянии — от закрытия всех торговых точек и
падения продаж до абсолютно бешеного спроса, с которым оказалось справиться не так-то просто.

Как вы на сегодня оцениваете итоги по продажам мебели в 2020 году?
Провал весной и, начиная со 2-ой половины
июня, — бурный рост. Пика этот рост достиг в августе-сентябре, а к октябрю рост достиг максималüных значений по сравнению с 2019 годом. Именно это
позволило превыситü показатели роста по сравнению
с 2019 годом на 8%. Ассоциация практически всегда
ежегодно подводит итоги по объемам производства мебели в денежном выражении и сравнивает их с итогами предыдущих лет. Так вот 2020 год в денежном выражении дал прирост по отношению к 2019 году 8,2%
по оперативным данным Росстата. Мы понимаем, что
в предыдущие годы это происходило не толüко за счет
увеличения количества продаваемой мебели, но и за
счет ее подорожания. Но что интересно: если все предыдущие годы рост производства в денежном выражении опережал рост производства в натуралüном выражении, то в 2020 году картина поменяласü — рост
в денежном выражении на 8,2 % оказался заметно
ниже роста продаж мебели в натуралüном выражении,
который составил 15,7%. Это показывает, что спрос
на мебелü значителüно увеличился относителüно предыдущих лет, особенно во втором полугодии, но при
этом покупатели в России выбирали более дешевую
мебелü, т. е. потратили денег несколüко болüше, но
еще болüше продажи выросли количественно.
Понятно, что покупателüская способностü населения не выросла, а спрос после двухмесячного сидения дома увеличился силüно.
Дефицит плиты, о котором говорили на онлайн-конференции в ноябре, похоже, продолжает расти и стабилизации ситуации пока не
видно.
Как вы считаете, когда наступит стабилизация и какие реальные шаги делаются в этом
направлении?
Совсем недавно, 18 февраля, прошло болüшое совещание в Минпромторге с привлечением всех заинтересованных сторон. Были приглашены крупнейшие
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Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
(АМДПР) Иртуганов Тимур Равильевич

производители ДСП, такие как ЭГГЕР, «Кроношпан», Kastamonu, ЧФМК, «Томлесдрев», Увадрев и
др., ряд мебелüных предприятий («Ангстрем», «Первая мебелüная» и др.), несколüко представителей регионалüных администраций, представители мебелüной Ассоциации республики Дагестан, Департамент
промышленности Краснодарского края и т. д.
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Рассматривали всю ситуацию, сложившуюся на
рынке, выслушивали доводы мебелüщиков, особенно в связи с предполагаемым включением ЛДСП по
постановлению правителüства 877 «Продукты, имеющие стратегическое значение для экономики». Это
постановление не накладывает никаких ограничений
на продукты, но, учитывая сложившийся сегодня
дефицит плитных материалов на внутреннем рынке
при том, что увеличилисü объемы экспорта, внимание
государства понятно, и естü вероятностü того, что последует временный запрет на экспорт ДСП. Многие
производители плиты считают эту меру чрезмерной,
но действителüностü такова. И Ассоциация, и Минпромторг постоянно следят за развитием ситуации.
Как вы оцениваете на сегодня объемы экспорта и поможет ли временное закрытие экспорта, которое недавно предложили в Минпромторге, решению вопроса?
Коснется ограничение экспорта только
ЛДСП или МДФ тоже? И не говорят ли цифры о том, что сложился стабильный дефицит
плиты, и есть необходимость в строительстве и запуске еще одного завода на территории России?
Закрытие экспорта на товар, который давно уже
имеет профицит на внутреннем рынке, выглядит неоднозначно. Плиты совершенно точно производится
у нас болüше, чем потребляется. Единственное исключение — 2020 год, потому что в 1 полугодии
спрос на плиту был минималüным в отличие от последних 10 лет, в отделüные месяцы потребление
плиты сокращалосü практически в 1,5 раза. Весной
не были созданы товарные запасы для периода высокого спроса, а это как-то помогло бы решению проблемы. Уход с рынка примерно 5,5% объема производства плиты в лице «Русского ламината» усугубил
ситуацию. Также объемы производства плиты весной
сократилисü значителüно, примерно на 1 млн куб. м,
что в разные периоды составило от 30 до 46%. Если
братü общую цифру по году, то объем производства
плиты снизился в 2020 году на 15%. Именно этих
процентов не хватило осенüю для того, чтобы компенсироватü спрос. При этом производство мебели,
начиная с июля, превышало всю динамику предыдущих лет. Понятно, что при таком раскладе производители плиты оказалисü в сложной ситуации.
Многие весной даже были вынуждены на какой-то
период останавливатü производства. Не имея заказов весной на внутреннем рынке, плитные компании
были вынуждены искатü сбыт в экспортных поставках, и это понятно. Естественно, они далüше должны
были выполнятü их в течение всего года. Никто не
мог спрогнозироватü взрывообразный спрос осенüю.
Некоторые мебелüщики говорят: «Как же нелüзя
было спрогнозироватü?». Но, хочется спроситü, где
же они такие умные были весной, когда можно было
плиту за бесценок покупатü про запас. Они точно
также сидели, закрыв производства и опасаясü к осени худших сценариев. Как правило, так думают те
предприятия, у которых у самих горизонт планиро-
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вания не более месяца. В ряде централüных СМИ
прошла информация со ссылкой на данные якобы
Минпромторга, что от нехватки плиты страдает толüко рынок мелких мебелüщиков, а у крупных с наличием все хорошо. Это полная ерунда. Ассоциация
специалüно мониторила ситуацию: от нехватки плиты в равной степени страдают практически все — и
крупные, и мелкие предприятия. Болüшинству предприятий не хватало минимум 30% плиты от того, что
они получали.
На сегодня у мелких производителей мебели сейчас уже наблюдается спад заказов в отличие от крупных, у которых заказы расписаны еще на несколüко
месяцев вперед, и у них дефицит плиты как раз более ощутим сейчас.
При этом у нас весной динамика продаж мебели и,
соответственно, производства мебели, и, соответственно, покупки плит внутри России в феврале-марте заметно снижаласü. Сейчас мы пока не видим этого, но
снижение объемов по заказам, тем не менее, фиксируется плитными компаниями. Мы надеялисü, что уже к
«МЫ ДОЛЖНЫ ПРИВЛЕКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ДСП. А КАК
ПРИВЛЕКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ,
ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ЗАКРЫТЬ ЭКСПОРТ? ЕСЛИ НА
РЫНКЕ ПРОФИЦИТ, А ЭКСПОРТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ,
НИ ОДИН ИНВЕСТОР НЕ ПРИДЕТ И НЕ БУДЕТ
ОТКРЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ».
концу февраля ситуация разрешится. Пока мы можем
говоритü о том, что сейчас период ожидания стабилизации и выравнивания сроков поставок — это апрелü.
К этому моменту предприятия надеются стабилизироватü ситуацию и сроки отгрузки плиты вывести на
нормалüный рабочий уровенü. Обычно в весенний несезон болüшинство плитных производств останавливалосü и ставило оборудование на профилактику. В
текущем году предприятия этого делатü не будут, т.
е. весной общий объем производства сохранится на
100%. Появилисü серüезные основания говоритü о
том, что в ближайшее время заработают заводы, принадлежавшие «Русскому ламинату».
И в этой ситуации надо говоритü не о закрытии
экспортных поставок, потому что подобная мера даст
краткосрочный эффект. Что мы получим? Да, в течение несколüких месяцев рынок полностüю насытится, но профицит по-прежнему никуда не исчезнет.
Мы не можем с уверенностüю говоритü о том, что
спрос на мебелü сохранится в прежнем объеме: здесü
возможен эффект хлыста, когда спрос идет оченü
активно, а потом снижается не просто до прежнего
уровня, а следует силüный спад. Плитные предприятия в такой ситуации вновü будут вынуждены сокращатü объемы производства, и мы опятü к осени
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получим историю с нехваткой плиты. Нам надо увеличиватü объемы производства плиты в России, чтобы и
в высокий сезон ее хватало. Мы должны привлекатü
дополнителüные инвестиции в производство ДСП. А
как привлекатü дополнителüные инвестиции, если мы
хотим закрытü экспорт? Если на рынке профицит, а
экспортироватü нелüзя, ни один инвестор не придет и
не будет открыватü дополнителüные мощности. Таким
образом главную задачу по увеличению объема плиты на рынке мы не решим, а поставим на ней крест.
При этом существует минимум 2 проекта по увеличению объемов производства плиты: это компания
Kastamonu, которая в 2022 году собираласü вводитü
новые мощности по производству ДСП в России; это
компания «Увадрев», в которой запланировано к 2023
году серüезное увеличение мощностей. Также не надо
забыватü и о других компаниях, которые нацелены на
увеличение объемов производства.
Таким образом, меры, связанные с закрытием экспорта плит, негативно скажутся не толüко на производителях плиты, но и на производителях мебели:
объемы производства мебели растут, плиту придется
в таком случае импортироватü; мы придем к росту
доли импорта плитных материалов.
В ряде статей в прессе много говорится
о необходимости запуска заводов «Русского
ламината». Что вы можете рассказать об
этом? Какова на сегодня ситуация, ведь право
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требования долга перешло к ООО «Кроношпан», а ФАС запретила «Кроношпану» работать на предприятии?
На заседании 18 февраля присутствовали и представители «Русского ламината», а также представители ФАС. Сейчас назначен кризисный управляющий, который занимается вопросами компании.
С марта месяца возвращается в строй завод по производству древесных плит «Прогресс» в Сергиевом
Посаде, принадлежавший ранее «Русскому ламинату».
Компания «Слотекс» взяла завод в аренду, обещает
уже во 2-ой половине марта начатü поставки плиты.
В апреле месяце по решению суда должно произойти окончателüное решение в отношении Игоревского завода в Смоленской области, также принадлежавшего «Русскому ламинату». Естü надежда, что
в мае-июне эти мощности заработают, и эти объемы
также появятся на рынке. Нам надо, чтобы эти заводы заработали, так как год их простоя слишком
дорого обошелся мебелüной отрасли, а кто ими будет
владетü, давайте оставим право решатü тем инстанциям, которые за это отвечают.
Многие специалисты рынка отмечают, что
буферные склады по хранению запасов плиты,
о которых говорилось в том числе и на конференции в ноябре прошлого года, — это то, чем
в итоге никто не будет заниматься.
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Не будем забыватü, что у нас, по официалüным
данным ФНС, 45,5 тыс. мебелüных производств в
России. Если даже некоторые из них дублируются
или уже закрылисü, то уж 25 тыс. производителей
мебели естü точно. Из этих 25 тыс. 95% — это мелкий бизнес. Каким образом они могут позволитü себе
создаватü межсезонные запасы, платитü денüги за
складирование в достаточных объемах? При этом у
них горизонт планирования не год, у них горизонт
планирования месяц и нет ни средств для вложения
в плиту на год вперед, ни на покупку и строителüство таких складов. Отделüные крупные предприятия могут себе это позволитü, и они это делают.
Это отделüный вопрос, которым, безусловно, надо
заниматüся. 18 февраля как раз крупное предприятие «Ангстрем», которое самостоятелüно решает эти
вопросы, задало вопрос Минпромторгу: что делатü
малым производителям в этой ситуации, и почему
бы государству, если оно проявило внимание к мебелüной промышленности, не предоставитü какие-то
инструменты господдержки мебелüному производству, в том числе, субсидирование по кредитам на
создание межсезонных запасов. В этой ситуации,
если говоритü о беспроцентных займах на закупку
плиты, наверно, многие предприятия могли бы себе
позволитü купитü плиту по невысокой цене в марте-апреле с тем, чтобы не покупатü ее втридорога в
августе-сентябре.
15 января ТАСС опубликовал материал о
дефиците ЛДСП, где сообщил:
«По словам Валецкого (Максим Валецкий, председатель совета директоров компании Mr.Doors),
в России функционируют отечественные производители плит, однако основные игроки на рынке —
филиалы крупных западных концернов, например,
Egger, Kronospan. «Все решения принимаются в
штаб-квартирах в Германии или Австрии. И там
они руководствуются какими-то глобальными соображениями, а рост российского рынка мебели для
них — дело десятое. Ситуация на рынке ДСП —
это следствие такого несовершенного принципа
управления», — убежден предприниматель».
Насколько вы согласны с данным утверждением и как можете прокомментировать данный подход.
С болüшим уважением отношусü к компании
Mr.Doors и лично к господину Валецкому. Максим,
привет!
Это его личное мнение. Никакая статистика — ни
данные ФТС, ни данные Росстата — не подтверждает его мнение, что заговор «темных сил» в европейских штаб-квартирах лишил российских мебелüщиков плиты. Объемы экспорта в эти страны не
увеличилисü. С моей точки зрения, мы должны бытü
благодарны иностранным инвесторам. Именно благодаря их вложениям в свое время Россия потеряла
зависимостü от импортных поставок ДСП, и сейчас
рынок обеспечен плитой. Ситуация 2020 года форс-
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мажорная — по ней об общем положении дел на
рынке в последние 10 лет судитü нелüзя. Напомню,
что в 2019 году на внутреннем рынке ДСП был абсолютный провал, плитные компании серüезно снижали цены, чтобы хотü как-то ликвидироватü излишки
плиты, и шли на любые экспортные поставки.
Я был бы толüко рад, если бы российские инвесторы массово вложилисü в создание плитных производств на территории России и на равных конкурировали с такими грандами, как Kronostar, Kronospan,
Egger и Kastamonu.
«Кроношпан» объявил о создании на площадке в Башкирии мебельного кластера, где
с ЛДСП у мебельщиков проблем возникать не
будет. Есть ли намерения у отдельных членов ассоциации открыть производство в данном мебельном кластере?
Действителüно, компания «Кроношпан» предлагает мебелüщикам уже давно на своих площадках и в
Башкирии, и в Московской области развиватü мебелüные кластеры. Это, безусловно, имеет ряд преимуществ, в том числе решение вопроса об упомянутом
ранее межсезонном складировании плиты. Господин
Курбаншо отделüно говорил, что в этой ситуации
предприятие может проплачиватü вперед, а плита для
мебелüщиков бесплатно будет хранитüся на складах
«Кроношпана». На мой взгляд, в этом предложении
естü ряд плюсов. Дело бизнеса — правилüно оценитü
все перспективы этих бонусов. Возможностей для
бизнеса сейчас много: создаются территории опережающего развития, особые экономические зоны с рядом налоговых и прочих преференций, сами плитные
производства этим полüзуются, как, к примеру, компания Kastamonu в ОЭЗ Алабуга.
Насколько, по-вашему, в среднем вырастет
цена на ЛДСП и как скоро наступит стабилизация? Какие еще действия предпринимает
АМДПР в данном направлении?
Если восполüзоватüся системой аналитики SAP
BusinessObjects Lumira, которая дает достаточно
объективные данные, можно проследитü динамику
цен на ДСП и ЛДСП. Когда называют рост стоимости на плитные материалы на 50%, сравнивают
нижнюю точку по году, что, на мой взгляд, не совсем справедливо. Мы не будем забыватü, что плита
в течение первого полугодия прошлого года силüно
падала в цене. Да, рост во втором полугодии превысил все мыслимые ожидания. По декабрю цифра
действителüно впечатляющая — рост составил более
40%. При этом, если мы сравниваем январü и декабрü 2020, то рост цен по ДСП — 30%, а не 50%,
а рост цен по ЛДСП — 20%. Повторюсü — это объективные данные. Речü здесü идет об отпускных ценах на предприятиях. Если предприятия, устраивая
аукционы, сами перекупают плиту втридорога, а такие прецеденты зафиксированы, то понятно, что это
цены накрученные. К тому же, если сравнитü цены
декабря 2020 года с январем 2019, то рост составит
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уже не 30%, а 20. То естü плита в январе 2019 г. стоила на 10% дороже, чем в январе 2020 г. И это тоже
зафиксированные объективные данные.
В 2019-2020 гг. Ассоциация занималась вопросом включения в ипотеку и обязательной
сдачей стандартного жилья с мебелью. На
сегодня такой крупный застройщик как ГК
«ПИК» объявил об открытии собственного
мебельного производства для своих новостроек. Могут и еще ряд крупных застройщиков
пойти по такому же пути. Насколько это составит серьезную конкуренцию крупным производителям мебели?
Это, безусловно, серüезный кусок рынка. Если
компании-застройщики, а пока у нас такой информации нет, массово начнут открыватü крупные мебелüные производства, то, с одной стороны, пойдет
речü о развитии мебелüных производств в России,
что выгодно для конечного покупателя: вырастет
конкуренция, более стабилизированным станет ценовой рынок. Также это позволит выправитü немного
сезонностü по закупкам плиты, и, возможно, плитные предприятия сами откажутся от экспорта. На
конференции 18 февраля они в один голос говорили, что им экспортные контракты не нужны, если
бы внутренний рынок потреблял те годовые объемы,
которые они производят.
В целом, открытие таких производств усилит конкуренцию на рынке мебели.
На мой взгляд, компаниям-застройщикам проще
и выгоднее договариватüся с уже существующими
крупными мебелüными предприятиями, потому что
создание крупного мебелüного производства даже
под готовый рынок — это оченü сложное затратное
дело, которое требует болüших вложений на достаточно долгий период. И мгновенно эти мощности на
рынке не появятся — нужен квалифицированный
персонал, нужны налаженные связи по закупкам, и
это при том, что частü производственных мощностей
на мебелüном рынке в России простаивает.
Весомую долю на рынке занимают мелкие
мебельщики, работающие с дилерами.
Какая-то частü таких компаний, по данным
АМДПР, работают в серую или в черную. Представители крупных фабрик предлагают создатü ситуацию, при которой данные компании в таком режиме
работатü не смогут. Какие действия в данном направлении на сегодня предпринимаются?
Нас запутали средства массовой информации в
вопросе терминологии по поводу работы теневого
рынка. Употреблялисü термины «контрафакт», «нелегалüное производство», «серое производство». Это
все немножко о другом.
При этом ни Ассоциация, ни входящие в нее крупные предприятия никогда не отождествляли малый
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мебелüный бизнес с теневым. Мы прекрасно знаем,
как никто, что многие теневики — это давно уже
не малый бизнес, это вполне крупные предприятия,
по-прежнему работающие в серую, по-прежнему платящие зарплаты в конвертах, по-прежнему осуществляющие болüшинство закупок за наличный расчет,
по-прежнему полüзующиеся любыми схемами для
ухода от налогов.
Более того, в Ассоциацию входят неболüшие предприятия, которые работают абсолютно прозрачно. В
принципе, доволüно много малых предприятий мебелüного рынка не исполüзуют никаких серых схем.
Поэтому совершенно точно знака равенства между
этими понятиями нет. Тем не менее, теневой сектор
производства существует, это не сказка и не миф, о
нем говорят сами мебелüщики, даже не входящие в
Ассоциацию. Борüба с ним — это, в первую очередü,
задача государства. Одна из функций государства —
защита ответственного бизнеса, того, который платит
налоги. Если государство попустителüствует теневикам, заведомо ставя тех, кто на него работает, в неравные условия, это вина государства. У государства
естü все инструменты, чтобы боротüся с подобными
вещами, и не закручиванием гаек, что мешает как раз
тем, кто платит, а именно выводом из тени тех, кто
не готов работатü честно.
Высокий спрос на комплектующие российского производства на внутреннем рынке вызвал дефицит сырья. Подключалась ли Ассоциация к решению этих проблем?
Мы в течение сентября-декабря дважды инициировали в Минпромторге болüшие межведомственные
совещания — департамент металлообработки и департамент ЛПК. Основная проблема для развития
производства фурнитуры на территории РФ — это
дорогой металл. Зачастую цена его на внутреннем
рынке значителüно выше, чем импортные цены для
конкурентов, производящих фурнитуру за рубежом.
Мы с абсурдными ситуациями сталкивалисü уже во 2
полугодии 2020 года, когда отечественным производителям фурнитуры не хватало металла, и мебелüные
предприятия аналогичный товар были вынуждены
покупатü дороже за рубежом. Ситуация бредовая.
Сейчас создана рабочая группа под руководством
статс-секретаря заместителя министра Виктора Евтухова по решению этого вопроса.
Да, одна из задач — увеличение производства на
внутреннем рынке. Будем смотретü, как исправлятü
ситуацию. К сожалению, до 95% исполüзуемой фурнитуры на внутреннем рынке — это импортная фурнитура. Годовые объемы поставок фурнитуры в Россию достигают 400 млн долларов по данным ФТС. Создание
производства в России высокотехнологичной функционалüной фурнитуры, выдвижных и подъемных механизмов — сложная и вряд ли рентабелüная история.
Но вопросы тех, кто производит простую недорогую
фурнитуру в России, мы стараемся решатü.
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Как сегодня меняется присутствие на российском рынке импортной мебели? Что сделано Ассоциацией?
Ассоциация, как одну из основных своих задач,
рассматривает защиту внутреннего рынка от недобросовестного импорта — я имею ввиду и конкуренцию по ценам, и качество, и прочее.

Мы оченü ценим сотрудничество с агентством
«Экспресс-обзор», со Светланой Федоровой. На наш
взгляд, это совершенно блестящий специалист с оченü
качественным материалом. То, что касается данных самой Ассоциации, у нас естü в распоряжении данные
Росстата, у нас естü доступ к данным ФТС, Минпромторга.

В 2020 году из-за пандемии это прошло незамеченным, но нам удалосü пролонгироватü постановление
Правителüства РФ № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципалüных
нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами,
для целей осуществления закупок для нужд обороны
страны и безопасности государства», куда входит и
различная мебелü.

Эта информация нам необходима для понимания
ситуации, а не для каких-то глубоких аналитических
исследований.

Также удалосü добитüся меры по квотированию
закупок мебели госкомпаниями и госкорпорациями (ФЗ №223), теперü минимум ¾ закупок мебели
должны осуществлятüся у отечественного производителя. Это 2 гигантских рынка, которые нам удалосü
защититü, и это на всех, даже на тех, кто не участвует в торгах, должно сказатüся благоприятно.
Какие аналитические данные, помимо Росстата, используете? С какими аналитическими агентствами работаете?

Растущий дефицит комплектующих, рост цен на
материалы и фурнитуру ведет к серüезному росту цен
на мебелü. Как по-вашему, насколüко вырастет цена
на мебелü и как изменится рынок вследствие этого.
Какие перспективы у рынка мебели в 2021 году?
Человек предполагает, а Бог располагает. Все наши
планы годовой давности кажутся сегодня смешными и
нелепыми, поэтому остерегусü высказыватüся о какихто перспективах. Мебелü, к примеру, должна была подорожатü, но статистика показывает, что условная единица мебели подешевела за 2020 год, несмотря на все
перипетии — на инфляцию, на рост цен на комплектующие, на высокий спрос. Поэтому прогнозы давайте
оставим аналитикам и маркетологам. Наша задача —
обеспечитü предприятиям возможностü работатü.
Беседовала Светлана Ширяева
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ВСЕ ДЕЛО В ПОКРЫТИИ:
финиш-пленки для каширования
и окутывания профиля

Фото предоставлено компанией Imawell

Современные финиш-пленки для каширования заметно переросли пленки, используемые на заре появления
технологии. Сегодня это яркие разработки с необычными поражающими воображение эффектами и декорами. Все это открывает новые возможности для самой технологии каширования и позволяет ей выйти на
новый уровень.
Кашированные плиты исполüзуются для производства мебели самого разного назначения. Преимущественно, такие плиты идут на производство корпусов,
фасадов, иных мебелüных деталей, за исключением
тех, к которым предъявляются высокие требования по
устойчивости к механическим воздействиям, как, например, поверхности столов, столешницы, барные стойки
и т. п.
По словам Натали Шмидт, директора по маркетингу и развитию компании Imawell — одного из ведущих
производителей финиш-пленок в России и Европе, за
последние несколüко лет индустрия пережила настоя-
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щий прорыв в области облагораживания поверхностей,
в частности, значителüно улучшилисü визуалüные и тактилüные характеристики финиш-пленок.
Современный процесс их производства, а также
улучшенная технология гравировки цилиндров позволяют добиватüся высочайшего качества печати и максималüной имитации древесных пород. Аутентичностü
декоров подчеркивает так называемый «синхронный
релüеф» — нанесение объемной структуры, которая повторяет печатный дизайн. Современные финиш-пленки
настолüко приблизилисü к древесине, что непрофессионалы зачастую не могут отличитü, когда для изготов-
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ления мебелüного изделия исполüзовался декоративный
материал, а когда — натуралüный шпон.
Натали Шмидт:
«Помимо эстетических качеств улучшились и технические характеристики финиш-пленки. Применяемые
в наши дни системы лакировки обеспечивают повышенную устойчивость поверхности пленки, а значит и финального изделия к внешним воздействиям — царапинам
и истиранию. Также современная плёнка значительно
более неприхотлива в обработке, чем ее предшественники. Не отстает и оборудование. На смену короткотактным прессам, которые не позволяют оптимально
перерабатывать декоры с рельефом, приходят кашировальные установки проходного типа. IMAWELL предлагает сразу две кашировальные установки от duspohl с
различным уровнем автоматизации — MultiWrap Wide
и PowerWrap Wide. Установки с рабочей шириной до
1400 мм делают возможным широкоформатное каширование с непрерывным нанесением плёнки по всей поверхности и до нижнего края кромки фасада».
Сергей Рулев, управляющий продуктом финишпленки и ламинатин компании АЛФ Интернэшнл
Групп:
«Технологии шагнули далеко вперед, и сегодня мировые производители финиш-пленок могут достигать высокого качества поверхности: интересных тактильных
поверхностей, визуальных эффектов. Вариантов по
плотности финиш-пленки стало больше: более плотные
пленки могут лучше укрывать все неровности плиты, а
финиш-пленки меньшей грамматуры позволят снизить
себестоимость конечного изделия. Это очень удобный и
экологичный материал: с ним легко работать, в процессе производства мало отходов, в основном, за счет того,
что производители стали более вариативными при выборе ширины рулона, оборудование для работы также
несложное с точки зрения технологии, а клеевые системы могут применяться абсолютно разные: от недорогих
КФЖ-смол до полиуретановых клеев-расплавов».
Для каширования исполüзуют два вида финиш-пленок: постимпрегнированные и предимпрегнированные.
Принципиалüная разница между предимпрегнированными и постимпрегнированными пленками, как комментирует Александр Дамоцев, директор по прямым
продажам компании Surteco, состоит в технологии их
производства.
Предимпрегнаты производятся следующим образом:
бумага-основа получает пропитку в процессе производства на бумажных фабриках и поступает на печатную
фабрику уже в пропитанном виде, отсюда и название
«предимпрегнат», то естü предварителüно импрегнированный:
«На наших печатных предприятиях на эту основу
наносится декоративная печать, а затем — и это
обязательный процесс для предимпрегната — пленка
покрывается лаком. Именно с помощью лака достигаются всевозможные свойства: рельефность, синхронные поры, различные степени глянца и т. п.».
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СПРАВКА

Фото предоставлено компанией Imawell

Каширование ДСП — припрессовывание
отвержденной пленки к древесностружечной плите.
По всей поверхности плиты наносят слой клея и к
этому слою припрессовывают твердую декоративную пленку. Процедура каширования плит ДСП
проходит при более «мягких» условиях, чем при
ламинировании: под давлением в 5-7 МПа и при
температуре 120–150 ̊С. Термин «каширование»
имеет немецкие корни и произошел от немецкого
Kaschieren, которое означает «оклеиватü бумагой».

Постимпрегнаты производятся по несколüко иной
технологии: бумага-основа поступает без пропитки, на
ней сначала производится декоративная печатü, а затем
пропитка на специалüных пропиточных линиях. Благодаря пропитке, декоративный рисунок уже защищен, и
можно было бы обойтисü без лакирования, но обычно
постимпрегнаты также, как и предимпрегнаты, покрываются различными лаками для придания тех же декоративных и защитных свойств.
В чем же разница этих двух вариантов?
Предимпрегнаты более дешевы, так как нет необходимости в дополнителüном процессе пропитки, но при
этом предимпрегнированные пленки более тонкие. Их
исполüзование требует хорошего качества поверхности
плиты для каширования.
Постимпрегнаты имеют болüшую толщину, лучше
укрывают поверхностü при кашировании плит и при
окутывании профилей. При пропитывании производителü имеет болüше возможностей влиятü на свойства,
придаваемые пропиткой, добавляя различные компоненты в пропиточные составы, и тем самым достигая,
например, болüшей гибкости пленки, требуемой, например, для окутывания профилей.
Эксперт отмечает, что производители мебели и иных
изделий, в которых исполüзуется финиш-пленка, сами
решают, что им болüше подходит. При прочих равных
условиях выигрывает предимпрегнат, благодаря более
низкой цене.
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финиш-пленки очень привлекательными материалами
для отделки поверхностей плитных материалов, окутывания профилей. Наша фирма Surteco является одним из ведущих производителей высококачественных
финиш-пленок с самыми разными свойствами».
Как бы то ни было, какую пленку не выбрал бы производителü мебели, главное — высокие качественные
характеристики и того, и другого вида.
Фото предоставлено компанией Imawell

Натали Шмидт:
«У каждого из описанных материалов есть свои плюсы и минусы. Финиш-пленка в качестве постимпрегнат
более устойчива к внешним воздействиям и обеспечит
высокое качество поверхности финального изделия. Но
многоступенчатый процесс ее производства приводит
к тому, что пленка в этом качестве ощутима дороже
предимпрегнатов. По этой причине постимпрегнат, как
правило, используется для предметов интерьера среднего ценового сегмента и выше. За счет нанесения печати
и лакировки в один финальный производственный шаг,
предимпрегнированные пленки не только финансово выгодны, но и особенно четко передают структуру древесных декоров. К аутентичности дизайнов добавляется
перманентная работа над улучшением качества поверхности предимпрегнатов, в результате которой оно
практически не уступает постимпрегнатам. Поэтому
в ассортименте финиш-пленок с древесным дизайном
IMAWELL делает упор именно на качество предимпрегнат, в то время как в качестве постимпрегнат мы предлагаем широкую палитру однотонных декоров».
Сергей Рулев называет еще один важный нюанс.
При выборе постимпрегната стоит пониматü, какой
именно вид этих пленок нужно исполüзоватü. Выделяют
два вида постимпрегнированных финиш-пленок. Одни
исполüзуются для прямых поверхностей, другие — для
радиусных. Вторые обладают особой характеристикой —
софт — это дополнителüная пропитка смолами, которая
придает эластичностü материалу. Если производителю
необходимо просто кашироватü плиту, но при этом не
нужно кашироватü профилü, тогда будет достаточно качества первого варианта, цена на который. Соответственно ниже. Таким образом можно будет сэкономитü.
Вообще современные финиш-пленки достигли удивителüных высот. Появилисü такие свойства, как релüефная поверхностü, лаковое покрытие стало более устойчивым к механическим и химическим воздействиям.
Александр Дамоцев:
«Тот факт, что поверхность финиш-пленок покрывается лаком, дает производителям обширные возможности для придания пленкам тех или иных свойств:
варьирование степени глянца от суперматовых до высокоглянцевых поверхностей, придания грязеотталкивающих свойств, нанесения синхронных пор, повторяющих рисунок дизайна. Все эти возможности делают
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Натали Шмидт комментирует:
«Помимо привлекательного дизайна и тиснения качественная финиш-плёнка должна соответствовать
техническим требованиям и индивидуальным потребностям клиента. Например, легко подвергаться обработке, не расслаиваться, не закручиваться на краях,
не склеиваться в рулонах, обладать хорошей укрывистостью. Некоторым клиентам особенно важна возможность приклеивания зеркал или дополнительной
лакировки. Для обеспечения долговечной эксплуатации
мебельного изделия финиш-плёнки должны соответствовать нормам на эмиссию формальдегида, светостойкость, химическую устойчивость, устойчивость
к царапинам и стиранию. Все эти технические и индивидуальные требованию учитываются при разработке
финиш-пленок от IMAWELL. В соответствии с сертификатом Лесного попечительского совета (Forest
Stewardship Council®, FSC® C144931) мы также можем
поставлять финиш-плёнки из сырья, происходящего из
ответственно управляемых лесов, что способствует
сохранению леса во всем мире».

ДЕКОРЫ
Каждый из производителей финиш-пленок старается
удивитü клиента интересными разработками, актуалüными трендовыми решениями.
По словам Сергея Рулева, как правило, все декоры идут
под ламинированную плиту. Становятся популярны текстилüные дизайны для внутренней отделки мебели, вставок
в ящики, много исполüзуетс я однотонных декоров.
Александр Дамоцев, отмечает, что болüшим спросом полüзуются древесные декоры как светлых, так и
темных оттенков, а также с эффектами патины, рустикалüные декоры, содержащие в себе такие элементы,
как трещинки, следы механического воздействия. Популярны также декоры, имитирующие различные металлические поверхности, особенно со следами старения,
окисления и тому подобное. Еще одно направление —
имитация всевозможных вариаций бетонных поверхностей. В этой сфере практически нет границ для творчества дизайнеров — последние разработки включают,
например, декоры, в которых сочетаются одновременно
бетон и металл, и в зависимости от цвета декора доминирует то один из этих материалов, то другой.
Александр Дамоцев:
«Наш концерн Surteco Group имеет мощнейший
дизайн-центр в своем составе — фирму Surteco Art, на

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 3_2021 __________ WWW.MEBELSHIK.BIZ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
которой каждый год разрабатываются сотни новинок
в сфере дизайна, гравируются печатные валы, ведутся
разработки декоров не только на основе идей наших
дизайнеров, но и совместно с дизайнерами наших клиентов. Для создания новых дизайнерских решений на
фирме имеется огромная коллекция всевозможных природных материалов, собираемых со всего мира, образцы
древесины, камня, иных материалов, интересных с точки зрения дизайна. Коме того, у нас уникальные линии
по производству финиш-пленок, которые позволяют
изготовлять пленки без выделения формальдегида —
отверждение лака производится не методом выпаривания, а с помощью электронного луча. Эта технология
позволяет получать пленки с очень прочной рельефной
поверхностью. Специальные валы наносят синхронные
поры, что делает пленку еще более похожей на натуральные древесные поверхности».
По словам Натали Шмидт, болüшим спросом полüзуются именно декоры с релüефной структурой — эффектом Nature Touch:
«Особенно выгодно в таком решении выглядит рустикальная древесина, например, наша новинка, декор APPENZELL PINE. Этот настоящий и тёплый
декор отлично вписывается в современный интерьер,
привнося в него нотку живой природы. Параллельно с

Фото предоставлено компанией Imawell

популярностью характерных декоров мы наблюдаем
смещение фокуса рынка в сторону более элегантной,
выдержанной древесины и разрабатываем новые декоры в этом направлении. Что касается древесных
пород, дуб остается неоспоримым лидером. Важная
для мебельного бизнеса тема комбинации древесных
декоров с однотонными оттенками может быть отлично реализована и в финиш-пленке».

ПЕРСПЕКТИВЫ
Исполüзование финиш-пленок для каширования плиты,
по словам Натали Шмидт, дает производителю мебели
свободу в дизайне и делает его независимым от отечественных и зарубежных производителей ЛДСП. Прихожие, детские, гостиные — все они могут бытü реализованы согласно уникалüному видению мебелüщика, что
обеспечит выгодную дифференциацию его продуктов на
рынке. Также к плюсам исполüзования финиш-пленки
для каширования можно отнести возможностü оптимизации складских запасов: пропадает необходимостü закупатü плиты с различными декорами в болüших объемах,
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так как на базе одной плиты-основы можно произвести
разнообразную мебелü в индивидуалüных дизайнах.
Мировой рынок финиш-пленок, по оценкам Александра Дамоцева, имеет потенциал, на сегодня годовая
потребностü в финиш-пленках в мире составляет более
одного миллиарда метров квадратных:
«Один из крупнейших потребителей финиш-пленок ИКЕА намеревается и в будущем использовать
эти материалы для отделки поверхностей мебели,
требуя при этом высокого качества исполнения и экологичности, поэтому можно смело утверждать, что
финиш-пленки в будущем будут оставаться важным
и востребованным материалом для декоративной отделки плитных и профильных материалов».
Однако эксперты отмечают, и это стоит иметü ввиду,
что несмотря на все достижения в увеличении износостойкости лаковой поверхности, она, тем не менее, не
может сравнитüся с прочностüю ЛДСП, CPL или HPLпластика.
Сергей Рулев:
«На сегодня предприятия, которые кашируют
плиту, можно пересчитать по пальцам. И они всегда стоят перед выбором — купить ламинированную
плиту или купить финиш-пленку и закашировать
плиту самостоятельно. При этом во втором случае
есть много «но». Например, производители плиты
создали на рынке такой дефицит необлицованной
плиты, что становится гораздо дороже кашировать,
чем просто пойти и купить уже готовую ламинированную плиту. С другой стороны, каширование профилей остается все также актуально».
Если говоритü о смежном сегменте с мебелüным,
то здесü перспективы, по словам Сергея Рулева, более
интересные. Эксперт отмечает, что на сегодня финишпленки — один из самых экономичных и распространенных видов облицовочных покрытий для производства
дверей. Плюсами материала является его экологичностü,
тактилüные ощущения, применяемостü при производстве
различных типов дверей: от скиновых до царговых.
Сергей Рулев резюмирует:
«Эластичность данного материала позволяет делать скиновые двери с неглубокой фрезеровкой. Его
можно красить, патинировать, окутывать на профиле любой сложности. При этом технологии приклеивания достаточно просты: по пласти это самые дешевые ПВА или КФЖ-смолы, на профиль самые дешевые
ЭВА-расплавы. По глубине структур данное покрытие
проигрывает практически всем другим покрытиям, но
бумага позволяет печатать наиболее четкие рисунки,
более четкие, чем в ПВХ. По этой причине в финишпленке получили распространение 3D-эффекты, когда
структура показывается визуально, за счет печати,
а не за счет реального тиснения».
Ирина Кашина
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Фасады: проблемы
производства в новых реалиях

Небывалый спрос, который начался в июне прошлого года, накрыл мебельный рынок. Радость от роста
объемов продаж мешалась с горечью от роста цен, отсутствия компонентов, плитных материалов
и невозможности удовлетворить растущие потребности клиентов. Для компаний, работающих в довольно
узкой нише производства мебельных фасадов на основе МДФ-плит, работать было непросто с задержкой
поставок пленки ПВХ из Китая и Европы и жестком дефиците плит МДФ. К этому подмешивалась общая
раздражительность клиентов по поводу дефицита ЛДСП на рынке. Возможно, было бы легче справляться
с этими проблемами, если бы это происходило только у нас, в России. Но аналогичная ситуация охватила
и Китай, и Европу, и США. Одно только приятно, что мы не одни такие, и не только у нас все так
складывается. Хотя бодрые продажи явно добавляют оптимизма.
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КАК ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПРАВЛЯЛИСЬ
С ВНЕЗАПНО ВОЗРОСШИМ СПРОСОМ?
ЧТО СТАЛО САМЫМ СЛОЖНЫМ
В ЭТО ВРЕМЯ?
«В период высокого спроса самым сложным стал
вопрос человеческих ресурсов: надо было нарастить объемы; надо было увеличить количество
работающих людей, а хороших специалистов так
быстро не найти, обучить же неспециалистов —
это 3-4 месяца. В июне мы начали набирать людей
и закончили ближе к концу августа. Еще, как минимум, 2 месяца нас будоражило то, что эти люди
просто неопытные. Они поначалу не могли давать
тот объем, который должны по нормативам, плюс
был дополнительный внутренний брак», — рассказывает Евгений Зубченко, директор компании
«Томские мебельные фасады.
«В период роста спроса у нас были производственные резервы, которые мы максимально задействовали. До этого мы работали по сокращенному
рабочему графику, а с лета вводили дополнительные рабочие смены, чтобы своевременно делать
отгрузки, хотя периодически приходилось увеличивать сроки», — поясняет Николай Каблашов, директор компании «Николаевские фасады».
«Спрос начал формироваться примерно к концу
июля, основные трудности были с перебоями поставки пленки, МДФ, с рваной работой логистики в плане доставки материалов, с отгрузками изза локдауна. Справляться помогала более четкая
и оперативная работа отдела снабжения», — говорит Владимир Максимец, директор по маркетингу
компании «ВХЦ».

Основная проблема — дефицит материалов и рост цен на них.
Пленка ПВХ и особенно плиты МДФ резко стали дефицитом, что создало серüезные проблемы производителям фасадов и повлекло рост цен на эти
продукты.
«Самой главной проблемой была и остается
плита МДФ: во-первых, нехватка и дефицит, а,
во-вторых, постоянный рост цены, — делится Николай Каблашов. — К примеру, сегодня получил
очередное письмо от завода Kastamonu о повышении стоимости с 16 марта на 5% и о дальнейшем
повышении с 1 апреля. Повышение идет постоянно, так что мы даже не успеваем реагировать. Валютные компоненты, к примеру, такие как пленка
или клей, при росте доллара поднимаются в цене
не так резко и не так часто, как МДФ. Поэтому по этим материалам мы успеваем выравнивать
цену в отличие от МДФ. Если раньше расходы
на пленку были доминирующими, то сегодня они
потерялись в тени МДФ. Плиты, безусловно, не

Евгений Зубченко,
директор компании «Томские мебельные фасады
хватает, но мы держимся на плаву благодаря прямому контракту с Kastamonu. По подписанным
квотам они нам отгружают. Этого, конечно, не
хватает, но позволяет работать без перебоев. На
сегодня плиты томского завода «Латат» практически нет на рынке, МДФ Kronospan есть, он
сегодня дешевле, но качество и характеристики
этой плиты нам не подходят. Впрочем, мы никогда на плитах Kronospan не работали из-за очень
высокой плотности поверхностного слоя.
Были ожидания, что на уровне правительства
примут какие-то решения по ограничению экспорта или увеличению экспортных пошлин, которые помогут стабилизировать ситуацию, но пока
этого не происходит — цены растут, и дефицит
сохраняется».
Владимир Максимец также говорит о наличии,
особенно летом и осенüю прошлого года дефицита
пленки и о сохраняющемся дефиците плиты МДФ,
цена на которую постоянно растет:
«Практически до конца октября существовала
проблема по поставкам пленки, связанная с логистикой, которая выровнялась где-то к ноябрю. Мы
брали либо что-то похожее у тех, у кого эта пленка была, или меняли на ту, что была в наличии.
Был достаточно большой объем пленок, по которым мы не принимали заказы, потому что поставщик не знал, в какие сроки будет приход на склад.
Последние проблемы буквально по двум-трем
пленкам возникали еще на уровне декабря. С тех
пор поставки основного ассортимента налади-
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МДФ повышенной плотности, так как у нас глубокие фрезеровки. Если брать МДФ недостаточной плотности будет либо шагрень при прессовании, либо выгибание у фасадов типа «дверь».
У поставщиков, с которыми работаем, у нас квоты, которых не всегда хватает, но это в основном
по не самым ходовым для нас толщинам, когда появляются неожиданно крупные заказы, потребность
по которым было не реально спрогнозировать».
Буквально недавно пытались найти МДФ 12мм.
Мне пообещали поставку через 3-4 дня, но не ЭГГЕР, а чью-то плиту из Белоруссии».
Но естü и производители фасадов, которым удалосü избежатü серüезных проблем с дефицитом, заблаговременно решив вопрос с поставками пленки и
даже плит МДФ.

Владимир Максимец,
директор по маркетингу компании «ВХЦ»
лись. На сегодня, возможно, нет в наличии эксклюзивных цветов, которые используют крайне
редко, но основной ассортимент у базовых поставщиков, таких как «ВДМ Груп», «Еврогруп»
(ООО «Гамма»), Евростиль (г. Ростов-на-Дону)
и т. д. есть. Возможно, есть какие-то проблемы с
поставками очень дешевой пленки, но мы с ней не
работаем: эти 50 рублей за метр мы сэкономим
на МДФ, меньше готовой продукции отправляя
в брак.

«Серьезных проблем с дефицитом МДФ мы не
испытывали, так как завод «Латат», с которым
мы давно сотрудничаем и который находится от
нас недалеко, закрывает наши потребности, — говорит Евгений Зубченко. — Другой вопрос, что
мы хотели бы делать небольшой запас, но нам,
конечно, на это завод пока плиты не дает. Также есть небольшая проблема с плитами толщиной
больше 16 мм — 18 мм, 22 мм, 25 мм. Но поскольку
мы эти толщины не так уж часто используем, поэтому нехватки тоже пока не ощущаем.
Дефицита пленки мы тоже не чувствуем, поскольку вовремя, уже в мае-июне, начали заказывать продукцию и до Нового года успели привезти
все необходимые декоры. Сейчас также приходят
контейнера, так что пока дефицита нет».

Проблемы с МДФ продолжаются до сих пор.
Мы это связываем с ростом курса валют и, как
следствие, ростом объемов экспорта. Дефицит
возникает то по одной толщине, то по другой, и
сильно хромает качество. К сожалению, на некоторые вещи уже приходится закрывать глаза и с
большим количеством операций готовить фасад:
мы вынуждены досушивать МДФ, больше и дольше его сортировать на предмет выгибания и различную плотность, дополнительно грунтовать
фасад перед нанесением клеевого слоя.
При этом подорожание МДФ идет практически
каждые 10 дней. С условного 1 сентября прошлого
года рост стоимости плиты на сегодня составил
48-52%. Последнее письмо пришло от поставщика
буквально вчера о повышении цены на 7%.
Мы работаем, в основном, с «ЭГГЕР», но и с
некоторыми другими поставщиками, у которых
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Отдельно – о дефиците МДФ.
Если поставки пленки ПВХ сегодня как-то стабилизировалисü, то дефициту и росту цен на МДФ производители конца-края не видят.
Я обратиласü с вопросами к Дмитрию Савину,
руководителю региональных продаж компании «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри».
С чем связываете такой долгий устойчивый дефицит плиты МДФ?
— В период пандемии практически все плитные заводы в 2 раза и более сократили объемы производства,
потому что не было понимания, как будет развиватüся
ситуация. Образовался вакуум, который догнатü уже
было невозможно, и потерянные объемы, которые уже
невозможно было восполнитü. Это, в общем-то, и естü
основная причина образовавшегося дефицита, который
абсолютно нечем было закрытü. А заказы на мебелü
при этом начали у производителей интенсивно расти.
Как завод решает вопросы сложившегося
дефицита?
— Мы всеми силами стараемся поддержатü сверхнеобычный спрос, который провоцирует дефицит на
рынке. Мы загружены на 100% и болüше производитü не можем. Мы на 20% сократили экспорт, чтобы
поддержатü отечественный рынок. Но, безусловно,
мы связаны такими же, как и в России, контрактами
с экспортными клиентами и также несем перед ними
ответственностü за своевременные поставки.
Мое устойчивое мнение, что вся эта шумиха со
стороны производителей мебели по поводу дефицита плиты связана с тем, что они упускают какую-то
сверхвыгоду. Потребление мебели, по болüшому счету, не выросло. Да, создался муссонный необычный
спрос, обусловленный необычным 2020 годом.
Увеличиваете ли в связи с этим производственные мощности?
— Мы, в принципе, в рамках всех сложностей по
рынку, связанных с пандемией, ускоряем все процессы, связанные с запуском инвестиционных проектов,
чтобы, в том числе, поддержатü рынок.
Безусловно, производителям мебели проще переориентироватü производство — ввести дополнителüную
смену или набратü дополнителüно людей, а поставитü
линию, построитü и запуститü новый завод — это совершенно другие временные и финансовые затраты.
На сегодня спрос достаточно раздутый. Надо подождатü, пока наступит стабилизация и посмотретü,
как ситуация будет развиватüся, ведü доходы населения не растут.
За последнее время некоторые производители фасадов отмечают, что перешли на
МДФ Kastamonu, их привлекает качество.

Дмитрий Савин,
руководитель региональных продаж компании
«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»
Насколько и в связи с этим вы чувствуете дополнительную нагрузку?
Можно производитü плиту на верхней планке качества, а можно на нижней. Kastamonu — это годами
сложившийся мировой бренд, который позиционирует себя как поставщик плит определенного хорошего качества. Это заложено не толüко в производстве
плит МДФ, но и в будущем инвестиционном проекте
по производству ЛДСП.
Безусловно, до пандемии мы работали над пополнением клиентской базы, и это сейчас тоже приносит
свои плоды.
Как организована в Kastamonu система
продаж, и каким группам клиентов отдаете
предпочтение?
У нас три направления продаж: федералüные дилеры, регионалüные дилеры и производители. Со
всеми мы связаны договорными обязателüствами и
стараемся максималüно удовлетворитü потребности
каждого клиента. Квотирование сегодня вводится у
нас для всех, независимо от того, дилер это или производителü. И всех отгружаем в рамках квот. Дилер несет свою функцию по развитию рынка сбыта
во всех сегментах, у него, как правило, представлен
оченü широкий ассортимент нашей продукции.
Когда наступит стабилизация?
Мы прогнозируем, что ажиотаж продлится до
конца года, возможно, с выравниванием ситуации в
отделüных аспектах, хотя сейчас что-то прогнозироватü сложно. Если даже спрос начнет падатü, то у
производителей набран, как минимум, трехмесячный
объем заказов.

КАКИЕ ФАСАДЫ БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ
САМЫМИ СПРАШИВАЕМЫМИ
Евгений Зубченко:
«Самые спрашиваемые, как и обычно, фасады
в пленке ПВХ. Но заметно выросла доля акрила.
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денüги, которые люди готовы тратитü на мебелü, и
объемы выросли», — отмечает Николай Каблашов.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ ФАСАДОВ
Главные дизайнерские и мебелüные выставки из-за
пандемии практически не проводилисü в прошлом
году, новинки и тренды увидетü возможности не
было, но необходимостü в обновлении коллекций и
моделей, конечно, осталасü.
«Мы постоянно занимаемся разработкой новинок. Буквально в конце года мы выпустили на рынок 6 видов фрезеровок. Несмотря на отсутствие
европейский и российских крупнейших выставок,
у нас еще в запасе множество идей и наработок,
которые мы постепенно выпускаем и предлагаем
рынку. Так что дефицита идей пока нет», — говорит Евгений Зубченко.
На отсутствие идей для разработки и запуска новинок не жалуется и Владимир Максимец:
«Какие-то новые тенденции приходят и уходят,
на их место приходят новые — это было всегда.
Обычно по итогам года проводится анализ спроса
на модели, и по результатам выводятся из ассортимента отдельные пленки и фрезеровки. После
чего начинается подготовка новых коллекций для
пополнения ассортимента.
Также весомый объем на себя перетянули фасады с глубокими фрезеровками и сборные фасады.
Значительно падает спрос на патинированные фасады, патина с рынка постепенно начинает уходить. Покрытия Velur и различные виды пленок
в декоре Synchrowood только набирают обороты».
Своим взглядом на самые популярные фасады делится и Владимир Максимец:
«Что же касается ассортимента, то всегда будет
лидировать то, что у нас внутри называется
«доска». Этот гладкий фасад с простыми фрезеровками у нас в прайсе называется Р2, у кого-то
«Модерн», у кого-то «Каприччио». Он был и будет
лидером продаж, что в краске, что в пленке.
Также на волне популярности серия «Прованс»,
у кого-то может называться «Кантри», у когото «Неоклассика» — рамочный фасад с плоской
филенкой, чуть утопленной относительно рамки.
По большому счету, в предпочтениях покупателя
ничего не изменилось. Эта группа фасадов занимает второе место, правда, значительно проигрывая
гладкому фасаду.

«ПОКА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
НЕ БУДЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ, ПОКА
ПОЛНОСТЬЮ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ
ПАНДЕМИЯ, ПРОБЛЕМЫ
БУДУТ СОХРАНЯТЬСЯ».
В октябре мы ввели партию новинок, сейчас готовим очередную. Разработки идут постоянно, и
далеко не всегда они связаны с выставками. На
выставках ты обычно пытаешься найти какую-то
идею, которая для тебя была неочевидна до этого.
Так на рынке появились шпонированные вставки
в фасады, фасады с интегрированной ручкой не
только окрашенные, но и в пленке ПВХ. Для нас
выставки — это, в первую очередь, не тренды в
дизайне, а поиск каких-то интересных решений».

О МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВА

Ну и старая добрая классика, которая никуда
не делась».

Период высокого спроса показал производителям,
насколüко их производственные мощности способны удовлетворитü такой спрос. Возможно, сейчас у
кого-то стоит вопрос о расширении производства.

«Спрос идет в разных ценовых категориях практически на все группы фасадов, как и ранее, начиная
от самых дешевых серий и заканчивая самыми дорогими патинированными фасадами. Просто появилисü

«У нас модернизация и расширение производства идут постоянно. Даже в пандемию мы ставили новые покрасочные камеры, отрабатывали
новые технологии. С учетом спроса могут ме-
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няться участки, их загрузка», говорит Владимир
Максимец.
О том, что на текущий момент производственных
ресурсов хватает говорит и Николай Каблашов: «Наращиватü производство не планируем, потому что
считаем такой спрос временным явлением, которое в
какой-то момент закончится, и все войдет в обычное
русло. Уже сегодня мы работаем в хорошем стабилüном режиме и, дай бог, чтобы это продлилосü как
можно долüше».
Евгений Зубченко, напротив, говорит о строителüстве новых площадей и модернизации производства:
«Мы на сегодня вводим в строй новые площади и,
соответственно, планируем глубокую модернизацию производства. Ориентировочный срок сдачи — июль текущего года. Помещение позволяет
правильно разместить производственную линию,
дополнить производство новым оборудованием.
Если говорить об автоматизации производства,
то в нашем случае это сложная штука, так как все
позиции заказные, имеют индивидуальные размеры
и декоры, различные фрезеровки и покрытия».

О СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ
Безусловно, высокий спрос — это то, за что мы всегда боролисü. Но несмотря на это, многие уже давно
мечтают, чтобы спрос подупал и ситуация стабилизироваласü.
«Снижение спроса у мебельщиков стало ощущаться уже в феврале. У нас, как и всегда, это
пришло несколько позже, но уже в марте мы почувствовали, что спрос стал снижаться.
Серьезные компании, имеющие сеть салонов по
продаже мебели, также отмечают снижение спроса», — отмечает Евгений Зубченко.
Николай Каблашов также отмечает снижение
спроса с середины февраля:
«Уже сейчас мы ощущаем, что спрос снижается
где-то с 15 февраля. Мои пожелания, чтобы спрос
стабилизировался и окончательно стабилизировалась общая ситуация — перестали скакать и
расти цены, материалы появились в свободном доступе на рынке».
«В поставках МДФ я, честно говоря, стабилизации в ближайшее время не жду, — делится
Владимир Максимец. — Пока в мировой экономике
не будет стабилизации, пока полностью не закончится пандемия, проблемы будут сохраняться.
То же касается и поставок европейской пленки
такими компаниями, как «Фаэтон», «Скай Хоршунг» и т. д. Сейчас с Европы идет требование
увеличивать объемы минимальных партий, нет
гибкости в подходе, которой в достатке у азиатских поставщиков не только из Китая, но и

Николай Каблашов,
директор компании «Николаевские фасады»
из Кореи, Японии, Тайваня. Понятно, что скоро
пройдет подорожание пленок процентов на 15-20,
но проблем с поставками, вероятнее всего, уже
не будет. Высока вероятность того, что будет
у всех подчищен ассортимент, и количество декоров по сравнению с допандемийными временами сократится. В основном, конечно, выпадут неходовые декоры. Ближе к осенней выставке «Мебель»
в Москве будет видно, какое предложение будет
сформировано на 2022 год. На сегодня пока только «Гринвуд» и «ВДМ Груп» предлагают какие-то
новые декоры, но я надеюсь, что ближе к осени и
другие поставщики предложат новые коллекции».
Сейчас прогнозироватü, когда выровняется спрос,
все процессы войдут в нормалüное русло, дело неблагодарное. Но все ждут, потому что так работатü
постоянно оченü трудно.
«Пандемия не ударила по продажам в мебельной
отрасли, а, скорее, наоборот, — добавляет Владимир Максимец. — К концу 2020 года мы думали, не
где взять клиентов, а как все, что заказывают,
произвести с учетом дефицита некоторых материалов и резко выросшего спроса. Основными критериями работы ВХЦ были и остаются качество
и сроки. Я ожидаю серьезное перераспределение
рынка. 2021 и 22-й года будут ознаменованы тем,
как будут формироваться новые цены, новые предложения и спрос».
Но, вроде, спрос постепенно падает, а компании
учатся работатü в таких непростых условиях, так
что, возможно, стабилизация и не за горами.
Беседовала Светлана Ширяева
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«БАЗИС-Центр»: отличное начало года!
Компания «Базис-Центр» ознаменовала начало года рядом интересных событий, которые формируют задел
на серьезное развитие и дальнейший перспективный рост.
Их исполüзование сводит практически к нулю вероятностü появления ошибок в проектах. Это стало
очередным шагом компании «Базис-Центр» по реализации концепции безошибочного проектирования
корпусной мебели.

СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ В FASTREPORT
Отойдя от привычных шаблонов, которые были
сформированы за годы работы, компания объявила
о новой эре и новом отсчете программного продукта
«БАЗИС». В этом году новая версия программы вышла под громким названием «БАЗИС 2021».
«Очередной релиз системы БАЗИС ознаменовал
собой не только новый подход к выпуску обновлений и версий программного обеспечения, но и включил в себя ряд интересных и полезных возможностей.
Работа над каждым релизом системы – это
сложный и длительный процесс, который включает в себя обобщение предложений пользователей и
воплощение собственных идей, разработку и тестирование программ, апробацию новых функций
наиболее «доверенными» пользователями. Начинается она задолго до выхода не только очередного,
но и нескольких предыдущих релизов. В системе
БАЗИС 2021 реализованы, прежде всего, те идеи,
которые сделали ее существенно более удобной
для пользователя с точки зрения выполнения им
конкретных проектных операций», — говорит Павел Бунаков, ведущий программист разработчика.
Из таких реализованных идей три, пожалуй, самые интересные и значимые.

УСТАНОВКА И РЕДАКТИРОВАНИЕ
ЭЛАСТИЧНЫХ ФРАГМЕНТОВ
Особенностüю проектирования корпусной мебели
является широкое исполüзование типовых моделей,
отличающихся друг от друга своими размерами и
наполнением отделüных секций. Для реализации
данной возможности в системе БАЗИС имеются специалüные элементы – трехмерные фрагменты. Они
представляют собой эластичные составные объекты,
предназначенные для быстрого моделирования мебелüных гарнитуров.
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Еще одним давно ожидаемым нововведением стала
возможностü подготовки отчетов в FastReport, с помощüю которой можно формироватü любые документы, оформляя их принятым на предприятии образом.
По умолчанию в комплект поставки входит 5 типовых
документов (спецификации на панели, облицовочные
материалы, профили, крепеж и сборочные единицы),
шаблоны которых при необходимости можно редактироватü.

ОТЛАДЧИК СКРИПТОВ
В системе БАЗИС реализована технология встроенного программирования, которая давно зарекомендовала себя, как удобный и эффективный инструмент
параметризации не толüко отделüных фрагментов и
изделий, но и многих проектных операций. Данная
возможностü впервые была представлена в 2014 году
и с тех пор постоянно развивается и совершенствуется.
На сегодня практически каждый мебелüщик знает
о существовании ПО «БАЗИС», а более половины
производителей официалüно исполüзуют этот программный продукт в работе.
Говорит Терехов Евгений, коммерческий директор ООО «Лемаком», г. Хабаровск:
«Наша компания изначально занималась производством мебели серийной и под заказ. Затем мы
занялись продажей материалов, включив услугу по
раскрою и кромкооблицовке. Число заказов росло.
Нам понадобилась стабильность по качеству, оптимизация и ускорение процессов, мы обратились
в компанию «БАЗИС-Центр». Именно они предложили нам весь спектр инструментов, который
был нам необходим на тот момент.
На сегодня ПО «БАЗИС» способствует нам в
оптимизации многих процессов, начиная от приема
заказа, подготовки заказа к производству и заканчивая непосредственно производственными процессами. Мы всегда стремились делать фабричную
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мебель высокого качества по индивидуальным заказам, и ПО «БАЗИС» нам в этом очень помогает.
Единственное, надо понимать, что программа — это просто инструмент, и, не вложив в нее
своего труда, вы не сможете воспользоваться ее
преимуществами. Необходимо вносить в библиотеки материалы, фурнитуру, настраивать «смету», настраивать выгрузку в 1С и т. д. И только
после этого программа начнет на вас работать».
Необходимостü и преимущества работы с ПО «Базис» отмечает и Винтер Виталий Адамович, руководитель ВЦ «Аякс» (ИП Винтер В. А.), г. Воткинск:
«Мы производим кухонную мебель и шкафы-купе под заказ. Наша задача сделать мебель максимально удобной, функциональной и красивой. Наше
правило — не говорить клиенту «нет». Мы можем
реализовать практически любые нестандартные
решения.
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«Мы работаем по Краснодарскому краю и производим шкафы-купе под заказ. Оборудование у
нас, в основном, KDT, а работа с ним ПО «БАЗИС» уже отлажена. Благодаря «БАЗИС-Мебельщику» мы создали порядка 25 тыс. фрагментов,
что позволяет при клиенте быстро подобрать
какие-то конфигурации. Сейчас у нас практически все сотрудники работают с ПО «БАЗИС», мы
уже приобрели порядка ста лицензий. Используем
практически все модули, не дошли пока до «БАЗИС-Салона», но все еще впереди».
Недавно можно было оценитü популярностü компании «БАЗИС-Центр» и посмотретü презентацию
новой версии ПО «БАЗИС 2021» в Экспоцентре в
Москве, где с размахом прошел первый в отрасли

Раньше, как мне кажется, «БАЗИС» была ориентирована на крупных производителей. Но со
временем для не очень больших изготовителей мебели под заказ программа становилась все более
удобной и полезной.
Сейчас «БАЗИС» работает под такого клиента, как мы.
У нас на каждом участке внедрена система
штрихкодирования — без нее автоматизация просто невозможна.
Но обучать, а особенно переучивать сотрудников очень непросто. У нас люди не принимают
ничего нового. Мы планомерно занимались обучением и внедрением, многие были очень недовольны
вплоть до увольнения, а теперь мои же менеджеры
говорят: «Слава богу, что вы нас тогда додавили».
Теперь мы козыряем перед конкурентами, что у
нас программа для клиентов круче.
Когда вы получаете большой объем заказов разных, с разными нестандартными решениями, программа очень хорошо помогает с этим грамотно
работать и избежать большого количества доработок и рекламаций. Единственное, чего нам иногда не хватает, так это более качественной визуализации.
«БАЗИС», безусловно, дает нам конкурентные
преимущества и помогает работать более грамотно, продуктивно и на более высоком уровне организации и работы с клиентами, и производственных
процессов».
Зайцев Александр Александрович, руководитель
мебельной компании «X-Mara», г. Краснодар:

«Цифровой Мебелüный Форум». «Синий зал», оборудованный по последнему слову техники и вмещающий до 500 человек, был практически полный весü
денü, а в пав. 3 на индивидуалüные консулüтации
постоянно стояла очередü. Многие приехали из отдаленных регионов — Хабаровска, Красноярска, Новосибирска — специалüно на «БАЗИС».
«Автоматизация проектирования и производства — актуальная задача для любого мебельного
предприятия, — отмечает Павел Бунаков. — От
внедрения хорошего программного обеспечения, которое предоставляет широкие функциональные
возможности, выигрывают все: и производители,
и потребители. Первые получают возможность
оптимизации всех процессов изготовления мебели, а вторые – приобретения более качественных,
функциональных и долговечных изделий в короткие сроки и по приемлемым ценам. Всем этим требованиям в полной мере отвечает система БАЗИС
2021 – программное обеспечение нового поколения».
Подготовила Светлана Ширяева
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ТЕХНОЛОГИИ SCM ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ»
SCM является уникальным, единым партнёром во всех процессах обработки поверхностей,
предоставляя полный спектр оборудования и сервиса в этой области

Наличие широкой гаммы технологий по отделке поверхностей даёт возможность поставлять интегрированные покрасочные линии любого типа для эксклюзивных и технически сложнейших решений в области
финишной обработки, которые способны удовлетворить любые производственные требования и запросы к
качеству обработки готовой продукции.

ГИБКИЕ ЯЧЕЙКИ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ
Это высокоэффективное сочетание технологий шлифования и покраски, способное создаватü различные
эффекты отделки. Такие решения предназначены
для предприятий, ориентированных на исключителüно высокое качество и эксклюзивностü обработки в
целях удовлетворения требований самых взыскателüных клиентов.
Один из интересных примеров — ячейка, сочетающая в себе исполüзование автоматического широколенточного шлифовалüного станка dmc eurosystem и
распылителüной установки Superfici mini reflex.

Благодаря высокой производителüности, стабилüности резулüтатов обработки вне зависимости
от времени, а также производственной гибкости и
универсалüности, поддерживается качество, обычно
свойственное процессам ручной обработки.
Так, на данном оборудовании могут бытü достигнуты различные уровни эффектов структурной обработки шпона или массива древесины в качестве алüтернативы эффекту закрытых пор или же лакирующей
матовой или глянцевой обработки панелей МДФ.
Простота настройки оборудования позволяет производитü быстрый переход от одной обработки к другой или от одной партии к следующей.
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времени персонала при обработке неболüших партий. Загрузка и выгрузка с одной и той же стороны
установки могут также управлятüся автоматическими системами, что обеспечивает автономностü работы ячейки без привлечения операторов для манипуляций с обрабатываемыми деталями. При наличии
более крупных партий или более высоких производственных требований установка может исполüзоватüся стандартным способом с одним оператором в
зоне загрузки и одним оператором в зоне выгрузки.
Это реалüно гибкая отделочная ячейка, которая может легко адаптироватüся к ежедневно меняющимся
производственным нуждам.

ТРЕХМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ
И СУПЕРМАТОВАЯ ОТДЕЛКА
Отделüно стоящий широколенточный шлифовалüный станок может исполüзоватüся для операций калибровки или подготовки поверхности, как необработанной, так и покрытой грунтовкой, а также для
создания структурных эффектов.
И одиночная распылителüная установка также
способна наноситü грунтовку, базовый и финишный слой лакокрасочного продукта. Распылителüная
установка тоже оснащена инновационной системой
загрузки и разгрузки, что позволяет производитü работу силами одного оператора в целях минимизации
привлечения персонала при наличии неболüших партий.
Таким образом, весü цикл отделки может производитüся всего на двух станках и всего за несколüко
проходов, что позволяет задействоватü на фабрике
лишü неболüшую зону под участок финишной отделки.
В качестве опции эти станки могут бытü интегрированы в линию, где они сочетаются с сушкой для
реализации покрасочной линии «под ключ». Имеется
возможностü оснаститü линию системами загрузки и
выгрузки для увеличения производственной эффективности ячейки.

В последние годы для подготовки поверхностей были
разработаны новые рабочие группы, которые превратили концепцию шлифовалüных станков dmc в
модулüные гибкие абразивные обрабатывающие центры.
Инновационные фрезеровалüные узлы позволяют
получитü изысканные дизайнерские линии и отделочные эффекты, имитирующие ручную обработку
дерева, обеспечивая аутентичную и ценную характеристику деревянной мебели. С помощüю этой технологии создается широкий диапазон различных
3D-дизайнов, таких как орнамент, ручное строгание,
структурная обработка, насечки пилой или червоточины, что дает возможностü придатü поверхностям
оригиналüные эффекты.
Значителüный вклад в создание уникалüных эффектов вносит Superfici excimatt — эксимерная улüтрафиолетовая лампа для сушки, способная воспроизводитü улüтраматовый эффект как на плоских, так
и на трёхмерных панелях, что усиливает действие
предыдущих обработок и придаёт поверхностям особое тактилüное ощущение.

С
помощüю
шлифовалüных
станков
dmc
eurosystem возможно получитü огромное разнообразие отделочных эффектов, достигаемых с помощüю
новых функций: абсолютно новая планетарная группа, идеалüная для структурирования, снятия фаски,
шлифования перекрёстной текстуры и финишного
шлифования любых поверхностей, а также сменная
щёточная группа, идеалüная для тех производителей,
которые хотят достигнутü максималüной производственной гибкости.
Новая распылителüная установка Superfici mini
reflex на этапе нанесения лакокрасочных материалов позволяет осуществлятü работу силами всего одного оператора, что приводит к экономии рабочего
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Преимущества, предоставляемые этими новыми
технологиями, действуют не толüко на степенü матовости поверхности, которая составляет менее 5 единиц, но и на улучшение механических характеристик.
Действителüно, благодаря этой специалüной способности создаватü микротекстуру на самом последнем
слое лакокрасочного материала вы сможете получатü
оченü высокую степенü прочности и устойчивости к
появлению царапин, а также эксклюзивную невосприимчивостü к появлению отпечатков палüцев.

3D-ЛАМИНИРОВАНИЕ
Технология обработки поверхностей, широко применяемая производителями дверей и находящаяся в
процессе постоянного роста благодаря непрерывному
развитию технологий в машиностроении, позволяет
получатü готовую продукцию с высокими эстетическими и техническими характеристиками.
Важное преимущество, предоставляемое таким
типом обработки, — возможностü ламинирования
3D-панелей, в резулüтате чего получаются изделия,
ламинированные не толüко на основной поверхности,
но и со стороны кромки без прерывания графики и
цвета, а также без соединителüной линии при переходе к кромке, что придаёт готовому изделию целüный
и законченный внешний вид.
Процесс завершается на прессе sergiani 3d form
hp — техническом решении с высоким уровнем про-
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изводителüности и гибкости благодаря системе Flexy
Pin и конфигурации с тремя поддонами, которая
сокращает цикл исключителüно до времени прессования. Это оборудование предлагает высокое разрешение готовой продукции даже при самых сложных
трёхмерных поверхностях.
Трёхмерная ламинация является резулüтатом сочетания операций, производимых с особым вниманием и аккуратностüю, где технологии и рабочие
параметры играют ключевую ролü — от качества, с
которым производится подготовка поверхностей во
время операций шлифования, и корректности нанесения клея в нужном количестве и в нужной последователüности до подбора корректного давления, при
котором производится цикл прессования.
Вот почему взаимодействие между технологиями
и ноу-хау, применяемыми до и после каждой операции, становятся столü важными.
SCM способна позаботитüся о каждой стадии процесса, предоставляя своим клиентам наиболее подходящие технологические решения для любых возникающих запросов, как для отделüно устанавливаемого
оборудования, так и для полных интегрированных
линий финишной обработки.
www.scmgroup.ru
@scm_wood_russia
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К3-Мебель. Давайте клиентам
больше, чем они ожидают получить!

Не секрет, что, совершая покупки, человек в большей степени доверяет своим глазам. В первую очередь его
интересует внешний вид того, что он покупает. Качественная презентация и визуализация товара помогают
покупателю сделать правильный выбор, а продавцу дают явные конкурентные преимущества. Эти тренды
характерны и для сферы мебельного бизнеса. Конечно, ещё можно встретить небольшие фирмы, в которых клиентам предлагают представить их будущую кухню по эскизу, нарисованному карандашом, а подбор
материалов происходит в процессе перелистывания толстых, порой устаревших каталогов. Как правило,
такой рабочий подход чреват недопониманием с обеих сторон и, как следствие, претензиями недовольного
заказчика, получившего в действительности не то, что он ожидал. «Обиженный» клиент вряд ли придет в
такую фирму ещё раз, и уж точно не порекомендует её своим знакомым.
Решитü многие проблемы мебелüного бизнеса, в том
числе, и «испорченного телефона» при приеме заказов,
помогает отраслевое программное обеспечение. Комплекс программ для проектирования и продажи корпусной мебели «К3-Мебелü» — идеалüный инструмент для
мебелüщика, стремящегося вести свой бизнес толково.

современными мебелüными компüютерными разработками. К слову, комплекс «К3-Мебелü» отлично справляется не толüко со своими прямыми обязанностями —
проектированием мебели и подготовкой необходимых
чертежей и спецификаций, но и с задачами разработки
дизайна и визуализации изделий в интерüере.

Среди дизайнеров бытует мнение, что мебелüная
программа эффективна толüко на производстве, и что
дизайн и визуализация — это прерогатива других, специалüно «заточенных» под этот вид деятелüности, программ, как то: V-Ray, Corona, Blender, Lumion и другие.
Подобное утверждение в корне не верно, и свойственно оно, как правило, людям, поверхностно знакомым с

«К3-Мебелü» обладает всем необходимым функционалом для формирования дизайн-проекта на всех
его этапах. К примеру, человек пришёл заказыватü
кухню. Его, конечно, в первую очередü интересует её
дизайн. И вполне объяснимым является желание клиента сразу увидетü заказанную им кухню воочию, и,
хорошо бы, встроенную в интерüер его собственной
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Исполüзование для визуализации и проектирования мебели одной и той же программы значителüно
облегчает «мебелüщику» жизнü. Во-первых, не нужно тратитüся на дополнителüное программное обеспечение. Во-вторых, и что более критично, не делается двойная работа по «перетаскиванию» проекта из
одной программы в другую. Заметüте, не всегда это
происходит гладко и просто. А случисü правки от заказчика, работа превращается из двойной в тройную
и т. д. в геометрической прогрессии.

Изображение, полученное в модуле
фотовизуализатора К3-Мебель
квартиры. На все эти желания покупателя программа
быстро найдет ответ. С её помощüю работник мебелüной компании совсем за неболüшое время воссоздаст
помещение заказчика. Кстати, в «К3-Мебелü» можно
конструироватü комнаты любой формы, выбиратü варианты отделки стен, наполüные покрытия и многое
другое. После того, как помещение построено, в нём
расставляются кухонные модули, и затем вместе с клиентом подбираются фасады, материалы, фурнитура,
комплектующие. Процедура подбора проста: замена
происходит сразу у всех элементов гарнитура нажатием одной кнопки. Что касается выбора материала,
цвета и рисунка фасадов, типов столешниц, ручек и
всего осталüного, то он велик и постоянно пополняется, в том числе, и силами полüзователей программы.
После того как дизайн-проект разработан, выбраны
материалы и фурнитура, получено коммерческое предложение, вы можете удивитü заказчика, записав видео
заказанной им мебели или запустив визуализацию её
изображения. Отрисовка картинки делается недолго,
тем более, в процессе приема заказа моделü кухни
уже создана и «раскрашена» в программе. Далüнейшая визуализация, в буквалüном смысле слова, дело
техники: выставляется ракурс, свет и запускается визуализатор, встроенный в программу. Кстати, в программе их два: динамический (можно «погулятü» по
интерüеру, записатü видео) и статический (генерируется изображение высокого разрешения и качества).

Изображение, полученное в модуле
фотовизуализатора К3-Мебель

Спору нет, по качеству визуализации любое мебелüное ПО уступает современным рендер-программам, ориентированным, в основном, на архитекторов и дизайнеров. Вопрос в том, нужна ли мебелüному предприятию

Визуализация заказа из К3-Мебель
в программе Lumion
визуализация такого качества? Ответ — скорее нет, чем
да. Прибегатü к помощи «крутых», сторонних программ
разумно тогда, когда требуется роскошный рекламный
буклет или шикарная презентация, оцениватü которые
будут люди, хорошо разбирающиеся в нюансах визуализации. В таких опусах высокохудожественные дорогие «визы» (изображения, полученные в резулüтате
рендеринга , разг.) будут более чем уместны. Для приема заказа в салоне будет достаточно просто хорошей мебелüной программы с просто хорошим визуализатором.
В заключение хочется сказатü, что профессионалüная визуализация в специализированной рендер-программе — это кропотливый многочасовой труд, требующий глубоких знаний, развитых навыков, присталüного
внимания к деталям и богатой фантазии. Но если Вы
всё-таки решили, что визуализация в «крутой» системе
3D-рендеринга Вам жизненно необходима, то в «К3Мебелü» найдётся экспорт во все самые популярные
форматы хранения 3D-моделей, в том числе, и в универсалüные форматы .dae, .obj, .3ds, .fbx, .ply, stl и др.,
которые «знают и понимают» все рендер-программы.
«Дерзайте, и могучие силы придут Вам на помощü!»
www.k3-mebel.ru
sale@k3info.ru
8 (800) 350-42-488
8 (831) 435-25-39
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Цифровой Мебельный Форум: широкие
возможности для специалистов отрасли
С 16 по 18 марта 2021 года в Экспоцентре на Красной Пресне состоялся 3-й Цифровой мебельный форум
Москва 2021, предоставив возможность профессионалам мебельной промышленности собраться на одной
площадке, чтобы встретиться с коллегами, обменяться опытом и получить новые знания в рамках мероприятия и деловой программы. Организаторами форума выступили компании «ЛИГА» и «БАЗИС-Центр».

За долгий 2020 год мы все соскучилисü по «живому» общению и именно поэтому в самом начале
весны, когда природа оживает, и все толüко начинается, было решено провести 3-й Цифровой Мебелüный Форум в Москве на базе ЦВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне!
На протяжении 3-х дней Цифровой Мебелüный
Форум встречал гостей и участников на двух площадках Экспоцентра: в 3 павилüоне и в новейшем
интерактивном цифровом Синем Зале, который вмещает до 500 человек одновременно.
За 3 дня мероприятие посетили более 900 специалистов мебелüной отрасли.
Партнёры «ЛИГИ» АВВ, ATMOS, ATEMAG и
SCHMALZ представили свою номенклатуру, а также
подробно рассказали о своих конкурентных преимуществах:
•
Промышленные роботы ABB в зоне разгрузки заготовок и упаковки готовых изделий;
•
Высокопроизводителüные, тихоходные винтовые компрессоры ATMOS;
•
Угловые передачи ATEMAG для обрабатывающих центров;
•
Вакуумные присоски и подъёмники от
SCHMALZ.
Также на форуме можно было увидетü новинки
расходных материалов от ведущих мировых производителей и лучшие образцы плитной, облицовочной
и клеевой продукции от компаний «Древиз» и «АЛФ
Интернэшнл».
Компания «Хеттих РУС» заинтересовала посетителей системой выдвижных ящиков AvanTech YOU
от Hettich, которая отличается разнообразием дизайна, множеством возможностей для оформления ин-
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терüера, а также продуманной концепцией, разработанной с учетом пожеланий клиента.
«Мы благодарны Кривошееву Виталию Владимировичу, генеральному директору компании
«ЛИГА», за возможность участия в таком мероприятии. Только позитивные эмоции. Только
специалисты. Уже 2 дня у нас наблюдается ажиотаж», — говорит Сергей Тихачев, специалист
«Хеттих Академия».
Посетители выставки — владелüцы и специалисты
мебелüных производств — смогли в одном месте подобратü необходимое промышленное оборудование,
режущий инструмент, аспирации и компрессоры,
ознакомитüся с трендами 2021 года в облицовочных
решениях и фурнитуре, изучили обновленное программное обеспечение — «БАЗИС 2021».
Изначалüно семинар «БАЗИС-Центра» планировался толüко 16 марта, но когда список желающих
прийти на семинар превысил 500 человек, появиласü
необходимостü провести презентацию и на следующий денü.
После теоретической части технологи и инженеры
компании «ЛИГА» продемонстрировали ПО «БАЗИС» на оборудовании завода KDT Machinery на
участке раскроя, кромкооблицовки и на сверлилüных центрах с ЧПУ.
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на новый уровенü и статü более конкурентными как
в России, так и за ее пределами!
Для многих мебелüщиков, посетивших Форум,
это мероприятие стало оченü важным: здесü меняется подход к подбору оборудования, формируются
запросы и приобретаются линии.

Программа Цифрового Мебелüного Форума также включала обучающие мероприятия и семинары
самых разных форматов.
Цифровой мебелüный форум посетили и студенты первого курса технологического колледжа № 21.
Ребята отправилисü на мероприятие, чтобы изучитü
представленное оборудование и узнатü всё о современных технологиях создания корпусной мебели.
Эти знания пригодятся будущим специалистам в профессионалüной деятелüности.

Александр Положай, генеральный директор
«АКТАЛИЯ-К» (г. Москва):
«Мне очень нравится подобный формат мероприятия, где на одной площадке можно увидеть в
работе весь спектр оборудования KDT, обсудить
нюансы работы ПО со специалистами компании
«Базис». Я давно присматривался к KDT, был не
на одном подобном мероприятии, а на Форуме в
этот раз сразу приобрел несколько станков: форматно-раскроечный центр, криволинейный кромкооблицовочный станок, калибровально-шлифовальный и рейсмусовый станки. Один забрал прямо с
выставки. Совместно с «БАЗИС-Центр» обучаем
новых сотрудников работе с их ПО. Так что, все
отлично!».

Помимо студентов мероприятие посетили учащиеся началüной школы. Классу из 15 детей и 2-х педагогов экскурсию провел Генералüный директор компании «ЛИГА» Кривошеев Виталий Владимирович.
Ребят не стали перегружатü технологическими терминами, а показали оборудование в работе. Болüше
всего школüников впечатлили роботы ABB и линия
по упаковке фурнитуры
Завершающий денü Цифрового мебелüного форума был посвящен юбилейной дате – 5 лет сотрудничества компаний «ЛИГА» и KDT Machinery.
С президентом компании KDT Machinery Ли Маохун прошел прямой эфир, на котором руководители
компаний поздравили друг друга с этой знаменателüной датой и пожелали друг другу далüнейшего плодотворного сотрудничества.
В завершение трансляции был праздничный торт
c моделüю одного из самых популярных в России
сверлилüно-присадочных станков KDT с ЧПУ —
KD-612.
Для компании ЛИГА Цифровой мебелüный форум
неизменно остается основной отраслевой площадкой
для делового общения, заключения выгодных контрактов и налаживания перспективных партнерских
отношений. С каждым годом мероприятие развивается, внося весомый вклад в повышение профессионалüного уровня специалистов, знакомя их с новыми
ресурсами, которые позволят выйти предприятиям

Александр Бубен, генеральный директор компании «Фабрика Бубна» (г. Волгодонск):
«Это не первое мое мероприятие «ЛИГИ» и
«БАЗИСа». Все нравится. Хороший расширенный
комплексный подход, все оборудование показано в
эксплуатации, ничего лишнего. То, что нам было
нужно, мы смогли посмотреть в одном месте, ехали целенаправленно и уже знали, что нам нужно.
Мы приобрели линию из трех единиц оборудования — раскрой, кромкооблицовка и присадка. Я до
этого никогда не брал оборудование KDT, это новый опыт, и, думаю, он будет успешный».
Компания «ЛИГА» благодарит всех партнеров,
участников и посетителей за оказанное доверие, обратную связü и информационную поддержку!
mebel.digital
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó!
Готовые и модульные кухонные гарнитуры
• шкафы • комоды • тумбы
• прихожие• другая корпусная мебель
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход
• гибкая система скидок • низкие цены

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

г. Новосибирск, ул. Долинная, 2а
+7 (383) 295-62-65, 295-62-64
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Гарри Нуриев открыл дизайн-пространство
в Москве: почему туда стоит сходить

отелем «Рихтер» мы придумали бутерброды с синим хлебом. Но с едой, как и с дизайном: лучше не
говорить, а пробовать», — делится Гарри.
Здесü можно встретитüся с друзüями на синих
диванах шоурума. И даже понаблюдатü за работой
самого Гарри и его команды. А все благодаря абсолютно прозрачным дверям в их офисе.
Еще один крутой момент: всю мебелü и элементы декора в бюро можно сразу же купитü. Так что
если тебе приглянется бархатный стул, то можешü
забиратü его домой. «В магазине можно приобрести
все: от печенья до премиальной мебели ручной работы», — рассказывает Гарри.
«Первые две недели у нас будут закрытые визиты, — говорит Гарри Нуриев, — а с 13 марта
мы открываем двери уже для всех. Планируем
делать мероприятия каждую неделю. Это будут
презентации книг и работ молодых художников,
литературные завтраки и показы фильмов об архитектуре. Вместе с тем я хотел бы, чтобы город сам нашел свое полезное применение нашему
пространству».

Чутü не забыли про главную фишку места — любимый синий цвет Гарри Нуриева. Отсюда диваны,
двери, полки, стулüя и даже стаканы в этом оттенке.

Вообще проект не ставит четких границ. В пространстве площадüю 220 квадратных метров расположены лаунж-зона, кафе, бутик Crosby Studios Home
и дизайн-студия. Так что ты сможешü заглянутü в
бюро, чтобы выпитü голубую матчу и попробоватü
фирменный десерт «Вкус бетона Crosby», над которым работал сам Гарри.
«Я сам делал меню напитков и еды, думая о
том, какой на вкус мог бы быть Crosby Studios.
У нас очень хороший кофе. Во всем этом мне помогали ребята из Injir Desserts. Также вместе с
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Росс Лавгроув –
новатор во всем

Росс Лавгроув родился в 1958 году в Кардиффе,
маленüком городке на побережüе Уэлüса. Родители
будущего гения были далеки от дизайна. Тем не менее, Росс унаследовал многое, особенно от отца, который во время войны был лётчиком и сопровождал
русские конвои в Мурманск. Такие конвои нередко
подвергалисü массированным атакам, и многие соратники отца не пережили болüше трёх рейдов.

шим вызовом для меня тогда было преодоление уязвимости, которую я неизбежно чувствовал, потому
что был простым парнем из рабочего класса. Если
бы моя попытка окончилась неудачей, меня никто
не смог бы поддержать. И в то же время я чувствовал себя очень уникальным и выделяющимся, но я
понятия не имел, как найти способ применения этой
уникальности и моему особенному взгляду на мир».

Лавгроув-старший выжил, успешно сопроводив
девятü конвоев и получил немало почётных военных
наград, в числе которых была и советская медалü.
Вернувшисü домой, он родил сына, по праву гордящегося отцом. Росс унаследовал высокий моралüный
дух отца и покровителüство Фортуны. Он с детства
любил рисоватü, хотя в те времена простые люди
британской глубинки считали это бесполезным занятием. Но Росс был неутомим. Свою первую работу в
дизайне он создал в 17 лет.

Начало восüмидесятых для Лавгроува было ознаменовано работой в студиях промышленного дизайна в Лондоне и Штудгарте, в немецкой компании
Frog Design, где он разрабатывал дизайн таких популярных брендов, как Apple и Sony. Но настоящую известностü пришла к Россу после переезда в
Париж, где он был консулüтантом компании Knoll
International и разработал систему Alessandri Office
System.

Будущий дизайнер успешно обучался в Манчестерском политехническом колледже по специалüности «Промышленный дизайн» и в 1980 году получил
диплом бакалавра искусств первой степени. В студенческие годы любил слушатü панк-рок. Затем поступил в лондонский Королевский колледж искусств
и в 1983 году получил степенü магистра в области дизайна. Он освоил немало дисциплин, среди которых
были не толüко дизайн, графика и живописü, но и
экология. Возможно, с этим связана любовü Росса к
«природным» формам, биоморфизм, породивший целое направление в современном дизайне – бионику.
«Я помню, когда начинал и как впервые осознал,
что я вообще могу стать дизайнером. Самым боль-

Стол Tri-Oval Table для Knoll, 2007
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Затем он начал сотрудничатü с Филиппом Старком и архитектором Жаном Нувелем.
Так сформировался неповторимый стилü Лавгроува, который с лёгкой руки дизайнера был наречён
органичным минимализмом, впрочем, не лишённым
чувственности.
Эротическая эстетика XXI века — это не пошлостü, не разврат, не кабаре в красном плюше. Это
чистая, нежная и лёгкая история любви. Как мелодия, которую наигрывают на флейте.
Работы дизайнера характеризует изобретателüностü и человечностü. Они излучают оптимизм, энергию и новизну, будü то поезда или архитектура, фотокамеры или автомобили. Ещё Росс называет свой
стилü органичным эссенциализмом, но часто повторяет, что дело не в названии стиля, а в системе, по
которой строится его работа. В 1986 году дизайнер
вернулся в Лондон, а в 1990-м основал собственное
дизайн-бюро Studio X. На протяжении многих лет он
также сотрудничал с компанией VitrA.
Органичный дизайн появляется из органичного
мышления. Этот дизайн пробуждает глубокие движения души, которые выходят за пределы поверхностных тенденций. До сих пор мы толüко гадали,
но непреходящая красота органичных произведений
искусства, созданных людüми вроде Генри Мура и
Фрея Отто, позволяет предположитü, что сочетание
интуиции с определённым уровнем клеточной логики
неизбежно начнёт оказыватü значителüное влияние
на форму и строение нашего рукотворного мира.
Всё, что делает Росс Лавгроув, отличается совершенством формы и невероятным комфортом. В его
концептах проявляется близостü к природе. Дизайнер
верен своему принципу «форма следует за эмоцией»

Стул «Кость» (Bone), 1994
и активно исполüзует новейшие материалы, такие как
углеволокно и полипропилен (впрочем, не забывая и
про экологичное дерево) и высокие технологии. Некоторые его проекты настолüко амбициозны, что ещё
не обрели своего воплощения. Так, не был построен
экодом «Солнечное зерно» из лёгкого полимера. Однако Лавгроув не бросил свой проект, превратив его
РОСС ЛАВГРОУВ:
«ЕСЛИ ДЕШЕВЛЕ И ПРОЩЕ ПОКУПАТЬ ВКУСНУЮ
ЕДУ В ИНТЕРНЕТЕ, ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНА
ШИКАРНАЯ КУХНЯ ЗА 100 000 ДОЛЛАРОВ?».
в занимателüный конструктор для детей. Ведü новое
поколение должно пониматü важностü экологии для
жизни планеты. Сам дизайнер предлагает отказатüся
от автомобилей, пересестü на велосипеды и мечтает о
зелёных городах с чистым воздухом и водой, где исполüзуются алüтернативные источники энергии.
Дизайнер творит для самого широкого круга потребителей, в первую очередü, ориентируясü на широкое производство. Будü то светилüники, мебелü из
магниевых сплавов и стеклопластика, дома из алюминиевых трубок, водонепроницаемые и ударопрочные фотоаппараты с корпусом из резины или бамбуковые велосипеды.

Потолочный светильник Skydro, бренд Artemide, 2008
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Во многом он известен благодаря созданию невероятно тонкой мебели и оборудования. Коллеги по
профессии в шутку называют его дизайн fat-free, то
естü обезжиренный. Он утверждает, что не переносит напрасной траты материала, поэтому всячески
упрощает свои проекты, редуцируя их до самого скелета, имеющего часто скулüптурную форму. Именно
таким является его стул «Supernatural» для проекта
Moroso (2005-2008).
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Люстра Cosmic Angel, бренд Artemide, 2009

РОСС ЛАВГРОУВ:
«СКУЧНЫЕ ВЕЩИ ИСЧЕЗНУТ, ПОТОМУ
ЧТО МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ НЕ ИНТЕРЕСНО
ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА СТАТИЧНУЮ, ПУСТЬ И
СО ВКУСОМ ОФОРМЛЕННУЮ, ЖИЗНЬ».
Он легкий, пластиковый, лишенный прямых линий и кантов. Комментируя его, он говорит:
«В теле человека нет прямых линий, я думаю,
что нет их и в человеческой душе».
В этой мебели ровно столüко материалов, сколüко
нужно, и ни грамма болüше. Несмотря на легкостü и
множество отверстий в спинке, такие стулüя невероятно прочны, подходят для исполüзования во внешней среде и долговечны.
У Росса Лавгроува десятки наград, и болüшинство
из них имеют в названии слово «индустриалüный».
И это не случайно. «Технический прогресс позволяет сделать мои проекты ровно такими, как я их
представляю. Но это только одна сторона медали.
Я уверен, что промышленность не должна мешать
природе, которая для меня как для дизайнера является основой всего. И в этом я не оригинален. Разве
кресло Egg, придуманное Арне Якобсеном еще в 1958
году, не лучший образец органического дизайна?»
Уличный фонарь на солнечных батареях Solar Tree,
бренд Artemide, 2012

Он одним из первых провозгласил естественную
потребностü дизайна бытü устойчивым и органиче-

67

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН
развитие — не современное изобретение. Наши
предки очень хорошо это знали, поскольку у них
был более высокий уровень сознательности, а вместе с тем и более сильный инстинкт выживания.
Мы дистанцировались от нашего первобытного
инстинкта, который был близок к природе, и заменили его неоспоримым правом на жизнь, где все
в изобилии и все это изобилие преподносится на
блюдечке.
На протяжении всей своей дизайнерской жизни я
искал систему экономических ценностей непосредственно в том, что я придумываю и проектирую.
РОСС ЛАВГРОУВ:
«ПОТРЕБНОСТИ БЫСТРО УХОДЯТ ОТ ДИВАНОВ
И ПОДУШЕК В СФЕРУ ЗДОРОВЬЯ, ФИТНЕСА,
УМНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СВОЕГО РОДА
АВТОНОМНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, КОТОРАЯ НЕ
ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ИКОНОГРАФИЕЙ
ДИЗАЙНА СЕГОДНЯШНЕЙ МОДЕЛИ».

Стул Supernatural, полипропилен и стекловолокно,
Moroso, 2005

ским, необходимостü работы в связке с учеными, интеграции новейших эксперименталüных технологий.
В этом году дизайнер-революционер возглавил состав жюри Lexus Design Awards Russia Top Choice и,
судя по опыту, он будет искатü по-настоящему инновационные проекты.
«Никогда, даже будучи совсем юным, я не понимал, почему устойчивость не является неотъемлемой частью всего, что мы делаем. Устойчивое

Оставался верным принципу редукции, сохраняя радость материалов и формы. Моя солнечная машина
Solar Car для Swarovski, лампа My Solar Bud для
Luce Plan, велосипед Bamboo bike для Biomega или
даже недавний проект, бутылка шампанского для
GH Mumm, — это не проекты, а послание сообществу дизайнеров и общественности о том, что вам
не нужно снижать эмоциональную силу предмета,

Лёгкий велосипед Bamboo из цельного стебля бамбука, 2009
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Солнечная машина Solar Car для Swarovski

чтобы быть устойчивым. Наоборот! Устойчивое
развитие уже связано с моралью и образованием.
Это не тренд, а универсальный закон природы».
Лавгроув делает ставку на «материалы будущего»:
биополимеры, кевлар, карбон, стеклопластик. «Я
часто экспериментирую, соединяя один материал с другим. Конечно, я не избегаю традиционных
стекла, фарфора, натуральных тканей, просто
синтетика для моих работ лучше. Она позволяет
передать почти невербальные явления: движение
воздуха, отблески света».
«Я новатор во всем, что делаю, и всегда им был.
Я ищу новые решения, эстетику, думаю, как определять «современность». Словом «современный» так
злоупотребляют! То, что выглядит современно, и
то, что является современным, — две разные вещи.
Например, все, что производит Space X, — современный дизайн, без ностальгии, полностью загруженный массированными инновациями. Меня это
по-настоящему захватывает. Инновации происходят от радикального подрывного мышления, стрем-

РОСС ЛАВГРОУВ:
«ПОТРЕБНОСТИ БЫСТРО УХОДЯТ ОТ ДИВАНОВ
И ПОДУШЕК В СФЕРУ ЗДОРОВЬЯ, ФИТНЕСА,
УМНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СВОЕГО РОДА
АВТОНОМНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, КОТОРАЯ НЕ
ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ИКОНОГРАФИЕЙ
ДИЗАЙНА СЕГОДНЯШНЕЙ МОДЕЛИ».
ления изобретать и применения новых технологий.
«Cоздавай инновации или умри» — в это я верю».
«Большинство мебельных брендов меня утомляют. Это так консервативно и скучно, что я предпочел бы сидеть на полу. В 60-х и 70-х годах мы видели
и более качественные диваны от Марио Беллини,
чем их делают сейчас. Все это уже не важно! Даже
интерьеры автомобилей более интересны своими
формами, созданными на основе человеческого тела,
новых материалов и продуманной эргономики».
«Самые большие проблемы, с которыми мы
сталкиваемся в начале 21 века и которые в конечном итоге останутся у нас в памяти спустя эти
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Росс Лавгроув представил свою работу для LG Display на выставке Euroluce на
Salone del Mobile Milano 2017. Дизайнер представил две концепции с OLEDтехнологией, вдохновленные подводной морской жизнью, создавая узоры и
формы, напоминающие живые органические виды.

Гонки Формулы-1, законы природы и цифровое производство — все это вместе послужило
основой для работы Лавгроува. Коллекция F1
haute parfumerie исследует, как можно использовать 3D-печать для создания сложных геометрических и скульптурных форм. Три дизайна
Лавгроува — металлические экзоскелеты с
цифровой печатью
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Концепт-кар Twin’z для Renault

100 лет, будут связаны в первую очередь с изменением климата, продовольственной безопасностью
и внедрением ИИ («искусственного интеллекта» — прим.ред.) во всех аспектах жизни.
Дизайн в том виде, каким мы его знаем, закончится и обратится в сторону высокоразвитой
среды решения проблем, будет тесно сотрудничать с учеными и инженерами. Привычный дизайн
заменят интеллектуальные алгоритмы, которые
обладают логикой, целеустремленностью и изобретательностью, более точно определяют человеческие потребности и укладывают их в систему.
В конечном итоге это приведет к более естественному и синергетическому согласованию с нашей
биосферой и к шансу на адаптивное выживание.
Самая большая проблема, с которой сталкиваются молодые дизайнеры сегодня, заключается в
том, что сама профессия теряет свою форму и
определение. Трудно представить, будут ли креативные студии существовать через год или два,
поэтому концепция присоединения к команде и работы в ней — очень неопределенная.
Необходима новая модель того, как объединяться,
создавать и производить то, что ценит общество».

Лампа My Solar Bud для Luce Plan

«Пожалуйста-пожалуйста, пусть вас перестанут впечатлять дизайнеры, которые проектируют
мега яхты или двухместные высокопроизводительные автомобили. Не вдохновляйтесь дизайнерами,
которые создают токсично-розовые предметы забавных форм. Пожалуйста-пожалуйста, сделайте
своими героями антропологов, ботаников и ученых.
Подумайте о способах очистки и фильтрации
нашего воздуха, океанов, о системе жизнеобеспечения, о защите слонов, тигров и даже самых маленьких существ. Подумайте о том, как жить в
автономном режиме, используя минимум энергии.
Как использовать технологии и отвлекаться. Как
прийти к гармонии и равновесию.
Баки Фуллер придумал термин «космический
корабль Земля» — подумайте об этом и используйте свои таланты, чтобы улучшить то, что
есть, придумать новое и цивилизовать дизайн, не
делая его скучным.
Думайте о своих интересах, но не будьте тщеславными. Это не имеет значения. Дизайн — это
проектирование жизни и наслаждение от того невероятного блеска, который рождает стимулирование оптимизма в нашем коллективном будущем
при помощи ваших идей, вашего ума и таланта. Не
принимайте на веру то, что существует, ставьте
все под вопрос».

Ridon — мотоцикл из углеродного волокна. Экспонат
выставки «primordial» Росса Лавгроува в галерее Galerist

По материалам Интернет
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ЦИФРОВАЯ МЕБЕЛЬ АНДРЕСА РАЙЗИНГЕРА:
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Аргентинский дизайнер Андрес
Райзингер выставил на онлайнаукцион Delivery десятü предметов виртуалüной мебели, самый
дорогой из них был продан за 67
777 долларов. Райзингер получил известностü благодаря своим
изображениям сюрреалистичных,
часто невозможных предметов

мебели. Каждый из виртуалüных предметов можно разместитü
в любом трехмерном виртуалüном пространстве или «метавселенной», включая Decentraland,
Somnuim Space и популярную
игру Minecraft. Кроме того,
3D-модели можно исполüзоватü
в приложениях виртуалüной или
дополненной реалüности, а также
на платформах разработки Unity

и Unreal Engine, для создания
игр, анимации и филüмов CGI.
Среди цифровых коллекционных
предметов, проданных с аукциона, — кресло Hortensia, ставшее
вирусным в Instagram и побудившее дизайнера превратитü свой
3D-рендер в настоящий продукт.
Другие предметы — блестящий
розовый стол, напоминающий пузырü жевателüной резинки, диван
в виде спущенного серебряного
шара, хромированный комод с
ящиками и др.

ИВАН ТАЙГУНОВ ПРЕДСТАВИЛ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМАШНИХ
ТРЕНИРОВОК В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Российский дизайнер Иван
Тайгунов представил многофункционалüный предмет — журналüный стол и одновременно
фитнес-тренажер Groove. Пандемия и карантин заострили проблему поддержания спортивной
формы в домашних условиях,

когда спортивные залы закрыты. Обычные тренажеры трудно разместитü в неболüшой по
площади городской квартире.
Благодаря лаконичному дизайну
стол Groove легко вписывается
в любой интерüер, при этом рационалüно исполüзуя жилое про-

странство. Он способен выдерживатü болüшие нагрузки, легок
и удобен в эксплуатации. Стол
выполнен из экологических материалов: металл, дуб, 100% натуралüный каучук. В комплекте
к столу предлагаются обучающие
видеотренировки. Если же владелец перестанет заниматüся, ему
не нужно переживатü о том, куда
детü тренажер — Groove станет
прекрасным журналüным столиком в гостиной.
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BIG TALK — КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА
ОТ АДАМА ГУДРУМА

Шведский мебелüный бренд
Blе Station выпустил модулüное
кресло для отдыха Big Talk от
австралийского дизайнера Адама Гудрума. Big Talk стул имеет цилиндрическое основание,
полукруглую спинку и красочную полосатую обивку. Благодаря изогнутому силуэту спинки
полüзователи могут комбинироватü несколüко стулüев, создавая бесшовную композицию,
напоминающую викторианский
диванчик для двоих.

«Обивка образует модулüный
диван тет-а-тет или викторианский диванчик, где два или более
сиденüя могут бытü соединены
вместе, образуя волнообразное
расположение, — говорит Гудрам. — Два человека могут вести тихую беседу тет-а-тет, глядя
на спинку сиденüя другого человека и череду цветных полос».
Big Talk доступен в несколüких цветовых решениях.

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ, ВОПЛОЩЕННОЕ
В ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ

Дизайнер Йонджон Ли из
Leeisimjeonsim design представил новую коллекцию мебели
Ljus, что в переводе со шведского означает «светлый». В основе коллекции — интерпретация
естественного явления полярного сияния, в котором заворажи-

вающие цвета освещают ночное
небо. Серия Ljus включает круглые столики в форме полной
луны и полумесяца трех разных
размеров. Все они изготовлены
из дерева с исполüзованием лака
и шелкографии для создания
тонкого слоя цвета.
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МЕБЕЛЬ, КОТОРАЯ
ЗАСТАВИТ ВАС
УЛЫБНУТЬСЯ

Дизайнер Хайме Хайон совместно с британским мебелüным
брендом Benchmark представил
игривый предмет мебели — табурет с улыбающимся смайлом.
Smile Stool изготовлен из твер-

дой американской вишни с сохраненной естественной текстурой древесины. Гладкое сиденüе

украшено двумя круглыми глазками и улыбкой, которая одновременно служит ручкой для
переноски. «Мы все должны
помнитü об Улыбке – она делает
нас счастливее, здоровее и наполняет надеждой», — признается дизайнер.
design-mate.ru
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ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
26 – 31 января 2021 г.
I MOB – 2021. ISTANBUL FURNITURE FAIR
Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.cnrimob.com

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

16 – 19 февраля 2021 г.
SIBBUILD — 2021. FORUM RUSSIA — 2021
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Международная строителüно-интерüерная выставка в Сибири
www.novosibexpo.ru

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

18 – 21 марта 2021 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2019
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import &
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная торговая выставка мебели для дома
www.ciff.furniture
28 марта – 31 марта 2021 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2021
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import &
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебелüная выставка (комплектующие и компоненты)
www.ciff.furniture
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21 – 24 апреля 2021 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО.
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строителüстве, мебели и
деревообработке
www.uralbuild.com
04 – 07 мая 2021 г.
INTERZUM — 2021
Кельн, Koelnmesse
Ведущая международная выставка комплектующих для производства мебели и дизайна интерüера.
www.interzum.com

30 марта – 02 апреля 2021 г.
MOSBUILD – 2021
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка строителüных и отделочных материалов
www.mosbuild.com

20 – 23 мая 2021 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2021
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставкаярмарка
www.belexpo.by

07 – 10 апреля 2021 г.
UMIDS — 2021
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов,
комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебелüного производства
www.umids.ru

27 – 29 мая 2021 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР – 2021
Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»
Специализированная выставка мебели, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz

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

02.06 – 05.06
МОСКОВСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ШОУ «МЕБЕЛЬ HUB»
Москва, ВЦ «Крокус Экспо», пав. 1
Выставка для представителей всех сфер мебелüноинтерüерного рынка
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И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2021 г.
03 – 06 июня 2021 г.
АРХ МОСКВА — 2020
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru
07 – 10 июня 2021 г.
МИР СТЕКЛА — 2021
Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, технологий и оборудывания для изготовления и обработки стекла
www.mirstekla-expo.ru
16 – 19 июня 2021 г.
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2020
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебелüной и деревообрабатывающей промышленности
www.mebelexpo.kz
31 августа – 03 сентября 2021 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2021
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная выставка
www.krasfair.ru
05 – 10 сентября 2021 г.
ISALONI — 2021
Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, освещения
www.salonemilano.it
08 - 10 сентября 2021 г.
SIBWOODEXPO 2021
Братск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, технологий, материалов и продукции лесозаготовителüной, деревообрабатывающей промышленности и
деревянного домостроения
www.sibexpo.ru
14 – 16 сентября 2021 г.
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2021
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка домашнего текстиля и
тканей для оформления интерüера
www.heimtextil-russia.ru

15 – 18 сентября 2021 г.
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставкаярмарка
www.belexpo.by
21 – 24 сентября 2021 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL
PROFESSIONAL — 2020
Екатеринбург, ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Ведущая в Уралüском регионе международная специализированная выставка мебели, оборудования,
комплектующих и технологий для её производства.
www.expoural.com
27 сентября - 01 октября 2021 г.
LIGNA – 2021
Ганновер, Германия
Международная специализированная выставкаярмарка
www.ligna.de
09 – 13 октября 2021 г.
INTERMOB — 2021
Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com
12 – 15 октября 2021 г.
SICAM – 2021
Италия, Порденоне, «Pordenone Fiere»
Международная специализированная выставка
комплектующих для производства мебели
www.exposicam.it
22 – 26 ноября 2021 г.
МЕБЕЛЬ — 2021
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru
30 ноября – 03 декабря 2021 г.
WOODEX — 2021
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка оборудования
www.meb-expo.ru

77

№ 3_2021
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ
Бесплатная специализированная доставка по мебелüным фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону,
Ставрополü, Волгоград, Сочи.

Распространение на фирменных стойках в 60 компаниях Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Армавира, Пятигорска.
Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

в

2020 г.

1-я полоса (лицевая обложка) —
84 000 руб.
2-я полоса (2-ая сторона обложки) — 39 000 руб.
3-я полоса (обложка) —
29 000 руб.
4-я полоса (обложка) —
46 000 руб.
вкладка — 25 000 руб. 1/2 — 14 400 руб.
1/4 — 8 200 руб.
эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 30 000 руб.
По всем вопросам обращайтесü к менеджерам или в редакцию: тел. +7 (861) 243-1234,
e-mail: mebel@х1.ru, тел. редактора: +7 988-243-1234 (мобилüный), e-mail: sveta@х1.ru.
ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей
Макеты подаются в файлах CorelDraw 17.0 (9.0-13.0 — допускаются), Adobe Illustrator 5.0-17.0, *.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 изображения до
импорта в файл Corel Draw должны иметü 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 минималüную степенü сжатия.

Обложка 1 и 4 —
223*303 верт.
1/1
1/2
1/2
1/4

—
—
—
—

213*303
213*150
303*108
108*150

верт.
гориз.
верт.
верт.

включено поле под обрез

ВАЖНО:
в
цветных макетах на расстоянии 8–10 мм от каждого
края — не включатü текст
и
существенные элементы
изображения (под обрез уходит
5–3 мм).
Для справки:
В статüях (1 полоса) примерно 5300–5700 знаков
без пробелов (2–12 абзацев); 5900–6400 (2–12 абзацев) знаков с пробелами.

ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕЛЕФОН
ФАКС
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Заполненный бланк необходимо выслатü по e-mail: mebel@x1.ru
Стоимостü одного экземпляра журнала 120 руб. (без НДС)
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ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА» БЕСПЛАТНО
г. Краснодар (код города 861)
ICA

Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя

Вишняковой, д. 3

Аристо-Краснодар хутор Ленина, МТФ-1,
отделение 4
Багет Сервис
Тополиная, 29

МакМарт-РостовКурчатова, 1в
на-Дону

201-73-48

211-2-444

МДМ-Ростов-наДону

Стальского д.16А

333-02-43

234-74-18

МДМ-техно

Таганрогская, 138, к. 1

209-83-93

257-06-86

Мебельная
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж

223-36-73

Мебельщик

Щербакова, 107

309-05-29

МФК-ГРАСС

Щербакова, 82

207 07 02

Багет Сервис

Новороссийская, 172

База мебельной
комплектации

Тихорецкая, 22/1

Вудмастер

Нефтяников шоссе, 42

215-61-72

Дом Плит

Текстильная, 9/3

200-06-70

Платформа
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87

296-05-22

Ками-Кубань
Командор
Краснодар
МДМ-Краснодар

Шоссе Нефтянников, д. 44

279143-00

ТБМ-Юг

г. Аксай, пр. Ленина 40

269-97-14

Круговая, 46/1, к. 33

279-20-36

Кошелев, ИП

Черевичкина Вити, 106/2

283-15-63

Автомобильная, д.1/1

991-43-21

МДМ-техно

Сиверса, 28-А, офис 32

267-30-94

МДМ-техно

Одесская, 48

210-34-06

263-79-00

Мебельная
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж

223-36-73

Мебельщик

Щербакова, 107 / 26 июня, 29

230-43-86

МФК-ГРАСС

Щербакова, 82

207 07 02

Мебельснаб

Ростовское шоссе. 24

212-63-16

Меко-Юг

Вишняковой, д. 7

211-20-41

Рола

Селезнева, 76

235-30-98

Славия, магазин

Тихорецкая, 6

212-59-65

Союз-М-Кубань

Уральская, 83/1

210-83-11

Карат

Круговая, 24/10

205-05-92

Скобяная лавка

пр-т Шолохова, 27 /
14-я линия, 82

206-16-57

ТБМ-Юг

г. Аксай, пр. Ленина 40

269-97-14

Кошелев, ИП

Черевичкина Вити, 106/2

283-15-63

Черевичкина Вити, 64

261-32-17

Таурус

Тополиная, 32

211-92-45

Фурнитекс
Южный Торговый
Дом СФЗ
Юмаком, магазин
Мебельщик
Таурус
Торговый Дом
ЕвроХим-1, ЗАО,
филиал
в г.Краснодаре
Центр Стекло

Коммунаров, 268

210-98-81

Бершанской, д. 351, к. 2

227-57-90

Новороссийская, 172

239-71-11

Тополиная, 32

211-92-45

Щорса, д. 50

200-94-16

3-я Трудовая, 100
Фурнитекс
Коммунаров, 268
Юг-Комплект
Янковского, 191
Мебель
Элфа-Юг
Садовая, д.120/1
Южный Торговый
Бершанской, д. 349
Дом СФЗ
Юмаком, магазин
Новороссийская, 172
Мебельщик
г. Ростов-на-Дону (код города 863)
Антей
Орская, 31 в, оф. 28

ЦМК

296-05-22

г. Пятигорск (код города 8793)
МДМ-Комплект (г. Ставропольский край,
Лермонтов)
ул. Промышленная д.15/8

(87935)
3-76-94

Таурус

ул. Черкесское шоссе, 2-й км,
остановка Нефтебаза

8-962012-15-33

Юмаком-Юг

Ермолова 32а

97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

242-12-28
210-98-81

КДМ

Революционная, 2а

41-75-34

255-25-50

Кедр

бульвар 30-летия Победы, 39а

54-62-89

254-05-40
227-57-90

г. Армавир (код города 86137)
ЮМАком-Армавир Гоголя, 100

2-17-62

АМК-Троя

215-51

Ефремова, 254/1
г. Ставрополь(код города 8652)

239-71-11

Русский ламинат

с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 19

(86553)
2-08-70

СБК

с. Верхнерусское,
ул. Подгорная, 7б

95-38-50

Юг-Комплект
Мебель

с. Верхнерусское,
ул. Подгорная, 7

62-40-60

223-36-49

Е.В.А. Лтд

трасса Ростов-Новошахтинск
1 км, 7/11

2-309-903

Евростиль

ул. Вити Черевичкина 64,
2 этаж

261-32-09

Интерьер

Щербакова, 100 / 26 июня, 31

290-80-81

Интерьер

Щербакова 98

218-23-35

КДМ

Днепропетровская, 50д

303-65-17

КДМ

Нансена, 85

242-48-91

Кедр

Портовая, 368

211-00-53

Купе

Щербакова, 76

8-961283-67-69
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Платформа
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87

г. Волгодонск(код города 863-9)
Полимерсервис

Романовское шоссе, 20

270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)
Ламинат

ул. 26 Бакинских комиссаров, 7

2-64-65

г. Новороссийск(код города 861-7)
БМК

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 3_2021 __________ WWW.MEBELSHIK.BIZ

пос. Цемдолина,
ул. Промышленная 3

260-751

