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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

Дорогие мебельщики!

Если сегодня в Краснодаре 18 градусов тепла, солнышко, 
в Москве только +2-3, а в Сибири и до –20 доходит, то погода 
на мебельном рынке у всех практически одна: спрос не взрыв-
ной, но продажи идут неплохо; огорчительный продолжаю-
щийся рост цен на все комплектующие и очередной недельный 
локдаун. Но потребитель, к счастью, по-прежнему хочет при-
обретать мебель и делать дом уютнее.

Многие опасались, что локдаун продлят, что может не со-
стояться выставка «Мебель», но ограничения не продлили, и 
выставка будет работать с 22 ноября в штатном режиме. 

Наконец-то мы все увидимся в насыщенном новостями и 
новинками деловом пространстве, обсудим ситуацию на рын-
ке. А не за горами, уже 30 ноября начнется в «Крокус Экспо» 
выставка Woodex, где будут представлены новинки оборудова-
ния для мебельной промышленности.

Всем здоровья, и до встречи на выставках!

№ 08_2021
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Тренды, озвученные компаниями, примерно оди-
наковые: серый и солнечно-желтый переходят с нами 
из 2021 в 2022 год. Синие, голубые, зеленые и мяг-
кие пудровые цвета сохраняются, немного меняя от-
тенок. В эту нежную, приглушенную гамму яркими 
красками врываются красный и фиолетовый.

Но палитра Coloro добавляет к модным цветам 
ещё оттенок сливочного масла— теплый, мягкий, 
кремовый, продолжая наметившуюся ещё в конце 
2020 года тенденцию на благородные золотые тона. 
Сливочный колер многогранен и хорош как сам по 
себе в качестве основного цвета в интерьере, так и в 
деталях— в мебели, тканях, декоративных элемен-
тах. Золотые мебельные ручки от GTV раскрывают 
в полной мере всю его роскошь и утонченность. А 
серия черных ручек способна сыграть на контрасте и 
расставить акценты.

               

EVER

EVER представляет собой ретро-ручку в форме ра-
кушки, которая отлично подойдет для фасадов совре-
менной мебели. Цвет шампанского будет эффектно 
сочетаться с фасадами в бутылочно-зеленом, темно-
синем и оттенках серого. Также ручка представлена 
в черном цвете. 

VENICE

VENICE является синонимом элегантности и приме-
ром того, как мебельная фурнитура может раскрыть 
все очарование предмета мебели. Эта дизайнерская 
линия отличается неповторимым шармом и непре-
менно вызовет большой интерес. Коллекция VENICE 
состоит из классической ручки-скобы и ручки-кноп-
ки, она доступна в классическом черном и цвете шам-
панского. 

В 2022 c GTV
В начале сентября компания Pantone и её молодой конкурент Coloro от WGSN — глобальные лидеры в обла-
сти прогнозирования трендов и тенденций моды — опубликовали прогнозы по модным цветовым палитрам 
на 2022 год.
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 FLOW 

FLOW — идеальное предложение для тех, кто ищет 
слегка скульптурную форму мебельной ручки. Про-
стота сочетается в ней с высокой элегантностью, а 
сама ручка напоминает ленту, продолжающую по-
верхность мебели.  Оригинальная коллекция FLOW 
доступна в трех цветах: черный матовый, шампань и 
шлифованная сталь. 

OTTO

Дизайнерская ручка в цвете шампанского, сочетаю-
щая классику с современностью. ОTTO эффектно 
дополнит светлую мебель в любом современном инте-
рьере. Идеально подходит как для больших фасадов, 
так и для узких ящиков в комодах и консолях.

 

VELLO

Любителям функционального минималистичного 
интерьера придутся по вкусу наши новые ручки-про-
фили VELLO c возможностью установки LED-ленты, 
которые особенно удобны в мебели с широкими фа-
садами.

VELLO— это набор горизонтальных и вертикаль-
ных профилей, доступных в четырех вариантах ис-
полнения и четырех наиболее модных цветах: белый, 
черный матовый, шлифованная сталь и алюминий. 

Максимально использовать пространство кухни 
поможет новая система хранения MOVIX PRO от 
GTV. Коллекция включает в себя функциональные 
корзины, которые доступны в различных вариантах 
ширины: от 150 до 500 мм. MOVIX PRO является 
примером современных и универсальных кухонных 
аксессуаров, с их помощью можно задействовать уз-
кое пространство   между шкафами, где уже невоз-
можно установить стандартный ящик. 

MOVIX PRO

MOVIX PRO монтируются на направляющие с си-
стемой SOFT CLOSE, оснащены нескользящим ков-
риком в цвет корзины для предотвращения переме-
щения бутылок или баночек со специями. 

Серия MOVIX PRO также включает в себя реше-
ния для угловых кухонь и дает возможность хране-
ния большего количества продуктов и аксессуаров. 

Коллекция MOVIX PRO доступна в двух цвето-
вых версиях: хром и антрацит. Первый отлично по-
дойдет для светлых классических кухонь, а второй— 
к черным и темным фасадам в современном стиле.

Предпочитаете ли Вы интерьеры в трендовых сти-
лях или приверженец уютной классики, ассортимент 
мебельной фурнитуры GTV поможет Вам реализо-
вать любые дизайнерские фантазии. 

№ 08_2021
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Дилерская конференция — традиционное еже-
годное событие в компании Хеттих РУС. В этом 
году местом встречи стал город Санкт-Петербург. 
В Санкт-Петербурге расположен один из филиалов 
немецкого производителя, а также ведущие дилеры: 
компании «Сервер» и «Amix». Владельцы и топ-
менеджеры 37 компаний-партнеров Hettich в России 
были приглашены на конференцию в этом году. «Мы 
внимательно выбирали локацию для проведения ме-
роприятия — не хотелось, чтобы наша встреча с 
любимыми партнерами носила лишь официальный 
и деловой характер. Нам всегда хочется сделать 
намного больше, чем просто рассказать дилерам о 
будущих планах и перспективах. Мы знаем, как 
важно в данных встречах неформальное общение. 
И, к счастью, в Санкт-Петербурге нам удалось 
совместить эффективную работу с небольшой 
культурной и развлекательной программой», — 
поделился впечатлениями о конференции директор 
по продажам Хеттих РУС Александр Терехин. 

Программа мероприятия была насыщенной и ин-
тересной. Во время деловой части дилеры смогли по-
общаться с руководителями компании Хеттих РУС, 
ознакомиться с результатами продаж прошедшего 
года, задать важные вопросы, узнать о дилерской по-
литике и маркетинговой стратегии Hettich в России. 

Ежегодная Дилерская конференция — это еще и 
подведение итогов, и обмен опытом: кому из диле-
ров удалось пройти успешно все испытания во время 
пандемии; кто смело расширяет ассортимент, вне-
дряя новые продукты Hettich; кто демонстрирует 
лучшую динамику в продажах, используя различные 
каналы продаж? Компания Hettich всегда стремится 
поощрять лучших своих партнеров и благодарить за 
успешное сотрудничество. 

В этом году лучшим дилером за 2020 год стала 
компания «Сервер» (г. Санкт-Петербург). «Успех 
нашего сотрудничества с Hettich заложен в отла-

С 29 сентября по 1 октября 2021 года компания Хеттих РУС пригласила своих ведущих партнеров в Санкт-
Петербург на Дилерскую конференцию. Первая масштабная очная встреча с дилерами после длительного 
общения в формате «online» была долгожданной и продуктивной для всех участников события: за 2 дня кон-
ференции удалось обсудить много важных вопросов и одновременно немного отдохнуть в северной столице. 

Дилерская конференция Hettich

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 08_2021                 WWW.MEBELSHIK.BIZ



13

СОБЫТИЯ

женном и качественном партнерстве, нам многое 
удается делать вместе, потому что нам очень лег-
ко и комфортно работать с компанией Хеттих 
РУС», — отметил генеральный директор компании 
«Сервер» Виталий Воробьев во время награждения.

В других номинациях от Hettich были отмечены 
компании «Аmix», «Партнер», «Древиз» и «Фур-
нистэл». Поздравления принимали руководители 
компаний в ресторане «Bellevue», расположенном в 
самом центре Санкт-Петербурга, где состоялся тор-
жественный ужин для всех участников конференции.  

Насыщенная программа дилерской конференции 
не ограничивалась только деловой частью. Санкт-
Петербург предоставил много возможностей для 
незабываемой культурной программы. Гости кон-
ференции смогли посетить известную достоприме-
чательность «Летний сад», а также поплавать на 
теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга, по-
грузившись в историю этого удивительного города. 

Встреча в формате «офлайн» прошла на самом 
высоком уровне. Это лишний раз доказывает — ни-
какое дистанционное общение не заменит непосред-
ственных разговоров лицом к лицу, что делает ком-
муникацию особенно теплой и эффективной. 

«Сегодня, в не самые легкие времена, связанные 
с пандемией, особенно важно иметь сильных и на-
дежных партнеров. Мы в компании Hettich очень 
ценим, что нам доверяют и что со многими клиен-
тами нам удается совместно преодолевать многие 
возникшие вызовы последнего времени. Мы со сво-
ей стороны приложим все усилия, чтобы нашим 
партнерам было удобно и комфортно работать с 
нами, увеличивая объемы по продукции Hettich и 
предоставляя мебельщикам необходимый ассорти-
мент для создания лучшей мебели на Российском 
рынке», — прокомментировал Генеральный дирек-
тор Хеттих РУС Александр Тимофеев. 

По материалам Хеттих РУС

№ 08_2021
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«Мы представим избранные новинки как на на-
шем стенде, так и на цифровой платформе «VS 
Live!», которая уже получила специальную награ-
ду. Технология реализована в среде X5, разработан-
ной компанией SUPER CROWD, которая несколь-
ко месяцев назад была удостоена немецкой премии 
в области компьютерных игр в категории «Лучшие 
инновации и технологии». Итак, если вы планиру-
ете побывать на выставке SICAM, у вас есть выбор 
между виртуальным туром и посещением «реально-
го» выставочного стенда в Италии. В любом случае, 
вы почувствуете специфику нашего бренда и нашу 
инновационную мощь», — отмечают в компании.

В фокусе выставки — новинки, предназначенные 
для любого жилого пространства. Особое внимание 
уделяется новым поверхностям, палитрам и струк-
турам. Стальные поверхности с высококачественным 
порошковым покрытием NERO st, ALU st и STONE 
st отличаются матовой структурой и сверкающим 
металлическим блеском. В качестве примера будут 
представлены настенная полка VS ADD® и новая ди-
зайнерская линейка Essentio. 

«Вы сможете почувствовать новаторский дух ком-
пании Vauth-Sagel и её продукции, формирующей 
современную жилую среду. Ведь благодаря системам 
хранения Planero® и Essentio кухня становится стиль-
ной частью этой жилой среды. Кстати, о кухнях: 
если вам надоело в поисках необходимого «копаться» 
в верхних шкафах, стоя на цыпочках, вы наверняка 

оцените решение VS TOP® Down. Эта уникальная 
опускная фурнитура устанавливает стандарты эрго-
номичной оптимизации пространства для хранения. 
Содержимое верхних полок шкафа будто само собой 
«плывёт» вам прямо в руки», — говорят в компании.

 
Кроме того, на выставочном стенде будет показан 

пример продуманной до мелочей хозяйственной зоны 
дома: как можно по-новому организовать пространство 
для ведения домашнего хозяйства и хранения всего не-
обходимого. Так новая система VS WASH позволяет 
аккуратно и при этом совершенно незаметно сортиро-
вать, хранить и переносить грязное бельё. В ассорти-
мент представленной на выставке SICAM продукции 
также входят пользующиеся популярностью системы 
серии VS ENVI® для раздельного сбора отходов.

«Всё это соответствует нашему подходу к дизай-
ну: больше унифицированных элементов и модуль-
ности в жилой среде, больше комфорта при доступе 
к ранее недоступному пространству, больше дизайна 
для создания единого стиля, больше сервиса для оп-
тимального и эффективного цифрового охвата всех 
партнёров в цепочке создания стоимости. Зареги-
стрируйтесь, чтобы не просто участвовать в выставке 
SICAM 2021, а быть в самой гуще событий!», — го-
ворится в релизе компании.

По материалам пресс-службы Vauth-Sagel

Яркие впечатления с Vauth-Sagel на Sicam 2021
12-я Международная выставка компонентов, полуфабрикатов и аксессуаров для мебельной промышленно-
сти SICAM 2021 в Порденоне (Италия) станет для компании Vauth-Sagel первой с начала пандемии выстав-
кой в офлайн-формате Представителям мебельных фабрик и небольших мебельных производств, а также 
дилерам, проектировщикам и дизайнерам будет предложено удачное сочетание цифровых и аналоговых 
технологий.
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О ситуации на сегодняшний день и о перспекти-
вах в отрасли мы попросили рассказать Виктора Ор-
лова, основателя и руководителя компании «Центр 
мебельных решений» (г. Санкт-Петербург), которая 
занимается поставками комплектующих из Китая, а 
также логистическими и таможенными вопросами.

Как на сегодня обстоят дела с производ-
ством и логистикой комплектующих из Ки-
тая?

Ситуация на этом рынке сложная, её мы прогно-
зировали еще в 2018-2019 гг. Конечно, мы ничего не 
знали тогда о ковидных ограничениях, но кризис-

ную ситуацию в логистическом ключе, не завязан-
ную на российский локальный кризис и курсовую 
разницу, мы предвидели. К сожалению, мы, как 
всегда, действуем по принципу, что у нас и своих 
проблем хватает, и эту ситуацию прошляпили.

На самом деле, сбой логистических поставок — 
это еще не самое страшное. То, что происходит на 
данный момент, это только начало, а впереди нас 
ждет мировой кризис отсутствия сырья и, как след-
ствие, увеличение цен на сырье.

Начиная с 2014 г., когда доллар пошел вверх, 
интерес к нашей стране стал снижаться. Нам были 
нужны недорогие комплектующие, а китайцы посте-
пенно переходят на выпуск более качественной, а 
значит, и более дорогой продукции. И они нас об 
этом предупреждают. Да, качество китайской фур-
нитуры еще не европейское, но они к этому близки. 

То же самое с металлобоксами и роликовыми на-
правляющими. Сегодня число заводов по этой про-
дукции в Китае можно пересчитать по пальцам. 
Один из основных китайских заводов-поставщиков 
в Россию в ближайшее время планирует переори-
ентироваться на выпуск светодиодной ленты. И, 
скорее всего, он так и сделает. Где мы тогда будем 
искать производителей этих роликовых направляю-
щих? А сами мы их делать не хотим. Производство 
же петель и шариковых направляющих, тем более, 
очень объемное по деньгам, окупаться будет долго. 
Совершенно неизвестно, что будет через 10 лет, и 
насколько оно окажется рентабельным. 

Инвестиции извне сюда не придут, наша отрасль 
в этом ключе очень сильно проигрывает, инвестици-
онно мы не привлекательны. Производства европей-
ских заводов размещены в разных странах, но здесь 
они не планируют размещаться. Поэтому, если гово-
рить в двух словах, то все плохо и будет ещё хуже.

На сегодня приходят заказанные и отгру-
женные ранее контейнеры, и рынок вроде бы 
дефицита комплектующих не испытывает?

Дефицит уже есть. Хотя поставщики могут от-
крыто об этом не говорить, к сожалению, т. е. здесь 
присутствует некоторое лукавство. Сказать, что не 
все гладко в бизнесе или предупредить клиента о 

Экономические реформы, проведенные в Китае несколько десятилетий назад, превратили эту страну в миро-
вую фабрику по выпуску не только товаров широкого потребления, электроники, но и крупнейший цех по 
производству комплектующих для мебельного бизнеса. Зависимость мебельщиков от китайского производства 
настолько велика, что неполадки в мировой энергетической и сырьевой системах добавляют еще несколько 
градусов в лихорадящий от неотступающего Covid-19 организм мебельной индустрии. 

Рынок комплектующих из Китая  
сегодня и завтра

Виктор Орлов, основателm и руководителmm  
компании «Центр мебельных решений»
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ВИКТОР ОРЛОВ:
«Я СЧИТАЮ, ЧТО МОРЕ ВСЕ 
РАВНО В ПРИОРИТЕТЕ. ЕСЛИ 
МЫ ГОВОРИМ О КИТАЕ, ТО 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ 
ВООБЩЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. 
ПОЭТОМУ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ПЕРЕВОЗОК — ЭТО ИЛЛЮЗИЯ. 
А ПО ЦЕНЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЭТО ВСЕ 
СРАВНЯЕТСЯ И БУДЕТ СТОИТЬ 
ПРИМЕРНО ОДИНАКОВО».

повышении цены — это же смерти подобно! Я, на-
пример, знаю о предстоящем повышении цен за пол-
года, а поставщики предупреждают конечного по-
требителя за пару недель или вообще постфактум. 

Но говорить и обсуждать, что происходит в от-
расли, надо обязательно. Например, когда весной 
2020 г. мы сидели по домам, цена на алюминий 
упала до значений 2014 г. Мы говорили коллегам, 
предлагали всем покупать, но нам не верили, дума-
ли, что мы на них хотим заработать.  Все смотрели 
на курс доллара, а не на курс алюминия и не по-
купали его. 

Я честно признаюсь в том, что ситуация будет 
ухудшаться, поэтому надо что-то вместе думать и 
предпринимать, а не питать надежду.

Если все-таки дефицит комплектующих 
предвидится, то поставками с каких рынков 
можно будет его закрывать?

На фоне всего, что связано с логистикой и повы-
шением цен в Китае и в связи с тем, что там дешевле 
делать они уже не хотят, мы ищем альтернативные 
рынки. Это может быть Пакистан, но там свои госу-
дарственные проблемы. Индия — там мы пытались 
некоторые позиции сделать и привезти, но их не 
получилось согласовать с нашим конечным покупа-
телем. В Индии другие шаблоны, их фурнитура от-
личается от нашей. 

Вообще наши мебельщики-оптовики очень боят-
ся чего-то нового, боятся меняться. Они хотят быть 
как все и продавать много за счет демпинга. При 
сильном и постоянном демпинге заработать невоз-
можно, и это наша вторая проблема. С 2021 года мы 
сидим в этой черной демпинговой дыре и поглощаем 
сами себя — вот такая аллегория!

Наша компания мониторит рынок, и мы вышли 
на крупный алюминиевый завод в Рейкьявике. У 
них электричество добывается геотермальным обра-
зом, они не завязаны на газе. Пока не уверен, что 
Исландии интересно работать с нашей страной, т. к. 
низкомаржинальный продукт им не интересен, осо-
бенно при энергетическом кризисе. Видимо, время 
работать с Исландией еще не пришло, но, возмож-
но, что до этого дойдет. 

А ждет ли нас дефицит в будущем и на ка-
кой период времени он придется?

Дефицит ударит до весны, к началу китайского 
нового года. Сейчас что-то еще плывет, и дефицит 
пока не сильно ощущается. Но плывет уже меньше, 
а будет еще меньше. Вот и весь прогноз.

Спад на рынке не только связан со спросом, но 
и с дефицитом — мы начали друг у друга выгре-
бать со складов. Такая перекупка может привести 
к тому, что к февралю мы поднимем цены, и для 
конечного потребителя она станет очень высокой. 
Следующий этап — это Китайский новый год, срыв 
новых поставок. А как и когда выйдут китайцы по-
сле своего Нового года — это большой вопрос. 

Предполагаю, что-то будет с Китаем. Перед 
Новым годом мы это увидим, в Новый год мы ус-
лышим, а после — это почувствуем на себе. Вся 
история с коронавирусом может быть использована 
китайцами как инструмент в собственных интере-
сах, когда удобно закрыть, открыть, устроить лок-
даун, искусственно увеличить паузу.

Поэтому я рекомендую брать и привозить как 
можно больше, если нет такой возможности, то кон-
солидироваться с кем-то, пусть даже с конкурента-
ми, и привозить понемногу, но привозить. Иначе 
мы не переживем этого отраслевого отрыва, кото-
рый произойдет во время Китайского нового года.

Логистика сейчас долгая. Как будет скла-
дываться в дальнейшем – сроки будут и 
дальше увеличиваться, будет ли какая-то 
стабильность или нет?

Будет по-разному, как русская рулетка. Кому 
как повезет, в одном случае это может быть семь 
месяцев, а в другом — два. Все завит от того, кто 
на какой линии, на каком перевозчике поехал. На-
пример, у нас был случай, когда контейнеры шли 
к нам 8 месяцев – это почти год!  Это же значит, 
что в течение этих месяцев обратного хода кон-
тейнеров не было. Такие моменты совершенно  
не прогнозируемы. 
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Если говорить о сроках доставки с Китая, то они 
будут расти, сроки ожидания пустого контейнера бу-
дут увеличиваться. И это будет продолжаться даль-
ше, даже при условии, что есть судно. Владивосток 
уже забит полностью, лучше не будет. Я ожидаю, 
что к осени 2022 года что-то изменится и то только 
потому, что ввозить будут гораздо-гораздо меньше, 
потому что упадет спрос. Но главное, чтобы возили, 
будет хуже, если перестанут возить.

Насколько актуальны другие виды достав-
ки, кроме моря?

Другие виды доставки вообще не актуальны. На са-
мом деле по временным рамкам выходит баш на баш. 

Я считаю, что море все равно в приоритете. Если 
мы говорим о Китае, то автомобильные поставки во-
обще не рассматриваются. Поэтому все остальные 
виды перевозок — это иллюзия. А по цене могу ска-
зать, что в ближайшее время это все сравняется и 
будет стоить примерно одинаково.

Как выглядят в Китае ограничения на ра-
боту производств, насколько сильно это вли-
яет на отгрузки?

Ситуация здесь такая, что все завязано на ки-
тайском спросе больше, чем на их энергетическом 
или сырьевом кризисе. У них сумасшедший спрос 
на внутреннем и на внешнем рынках. Китайцы уве-
личили сроки еще до того, как у них с Австралией 

началась эта угольная торговая война. Сейчас сроки 
поставок увеличили за счет колоссального спроса, 
за счет того, что электроэнергии стало меньше, и 
она стала дороже.

Я вижу, что некоторые заводы действительно 
увеличили сроки вплоть до 90 дней изготовления 
какой-то продукции, а это втрое! У нас, во всяком 
случае с алюминиевым профилем, проблем нет — 
как было 45 дней, так и осталось. С алюминиевым 
профилем так происходит еще и потому, что это го-
сударственная история, а то, что государственное в 
Китае, оно будет работать исправно.

Больной вопрос — ситуация с ценами. Как 
выстраивается ценовая политика на китай-
ские комплектующие на российском рынке? 
Цены будут падать или продолжат свой 
рост?

Цены будут расти абсолютно точно. Здесь сло-
жатся все факторы: дефицит сырья, предложение, 
уменьшение спроса. Единственный фактор, который 
нас сейчас радует, это курс доллара, потому что он 
пока падает. И, скорее всего, будет падать до весны, 
а весной он может скакнуть до 80 руб. и выше.

Каким, по-вашему, будет спрос на мебель 
в ближайшие полгода-год? Изменится в про-
центном соотношении спрос в сегментах эко-
ном, средний, средний плюс, премиум? Что 
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будет в приоритете у потребителя — серий-
ная или заказная мебель?

Летом 2021 года люди поехали в отпуска после 
пандемийной истерии. Весь мебельный рынок был 
в ожидании, что, как обычно, осенью будет скачок 
спроса на мебель, но сейчас уже начало ноября, а 
скачка спроса так и не случилось. Он и дальше бу-
дет уменьшаться. Это законы экономики, которые 
никто не отменял. Здесь не виноваты ни логистика, 
ни китайцы, ни сырье.

Спрос у потребителя нужно стимулировать, а это 
долгая маркетинговая история, и она не решается 
за несколько месяцев. Необходимо воспитывать в 
конечном потребителе желание обновить, поменять, 
улучшить мебель и интерьер в своем доме. Мы, ме-
бельщики, проиграли «гонку» многим другим рын-
кам — автомобильному, рынку электроники. У на-
шего человека будет в квартире стоять старая, еще 
советская, кухня, и при этом он будет пользоваться 
новым iPhone и Macbook. 

Показательный пример: в компании «Ягуар» за-
патентован звук закрывания двери с доводчиком. 
И счастливые обладатели такой машины явно гор-
дятся тем, как закрываются двери их автомобиля. 
Но не менее классные доводчики у Grass и Blum, 
но мы не доносим до нашего клиента, как классно 
закрываются двери мебели с такими доводчиками, 
а они, в свою очередь, не хвастаются этим перед 
знакомыми и друзьями. А это необходимо культиви-
ровать, и делать это надо было лет 10 назад, чтобы 
сегодня нам легче было продавать и поддерживать  
производство. 

Если говорить о спросе на ближайшее время, то 
мебель под заказ уйдет в «медиум плюс» и «пре-
миум» сегменты. Спрос на шкафы-купе падает — в 
квартиры сейчас ставят обычные распашные шка-
фы. Однозначно, будет выигрывать серийный про-
изводитель со своей недорогой мебелью. 

К сожалению, у нас сейчас большое количество 
оптовиков, торгующих в минус. И все потому, что 
они, видимо, плохо изучали экономику и привыкли 
работать по модели: считать прибыль с цены прода-
жи минус цена закупки со склада, а не с цены про-
дажи минус цена возобновления товара. А это две 
разные вещи, что очень важно. Отсюда идет несба-
лансировка на рынке, чехарда с ценами, все друг у 
друга начинают скупать, потому что дефицит самой 
продукции все равно присутствует. И мы возвраща-
емся опять к кривым спроса и предложения — па-
дает предложение, и цена начинает расти. Поэтому 
заказная мебель, которая берет фурнитуру у диле-
ров, станет в процентном соотношении значительно 
дороже фабричной.

Что вы меняете в своей работе соглас-
но текущей ситуации, чтобы максимально 
удовлетворить потребности клиентов и по 
ценам, и по срокам поставок, и по запрашива-
емому ассортименту?

Основная деятельность компании — внешнеэко-
номическая с комплексным обслуживанием клиен-
тов. Наши клиенты — крупные фабрики и торговые 
фирмы. Сила нашей компании в том, что мы ак-
тивно мониторим рынок Китая, мы действительно 
его хорошо знаем. Помимо финансовой аналитики, 
наши менеджеры, некоторые из которых говорят 
по-китайски, отслеживают поставщиков, добивают-
ся хороших цен и должного качества продукции.

На следующей конференции «Conf-Fu», которая 
будет рассчитана на мелкий и средний бизнес, мы 
планируем продвигать поддержку малого и средне-
го предпринимательства. По нашему мнению, что-
бы эти предприятия продавали больше, им нужен 
инструментарий, который мы поможем разработать.

И еще одна из идей бизнеса, которую подсказала 
нам сама ситуация на рынке, — дать возможность 
оптовикам, не только крупным, а даже тем, которые 
завязаны на одном хабе, каждому взять и привезти 
самим, чтобы они привозили, пусть понемногу, на-
сыщали склады и зарабатывали. Я бы даже назвал 
это миссией компании.

Вот такой откровенный разговор получился с 
Викторов Орловым, который обрисовал не совсем 
радужную картину на российском рынке фурниту-
ры и комплектующих. В конце нашей беседы экс-
перт напомнил, что все же на ближайшие 5 лет го-
сударство обеспечило мебельный рынок работой в 
связи с выдачей ипотеки в бешеном количестве. По-
этому у нас с вами есть немного времени, чтобы ду-
мать, обсуждать и находить грамотные решения для 
развития собственного бизнеса и отрасли в целом.

Светлана Ширяева

№ 08_2021



20

НОВОСТИ

«Аскона» запустила новую 
рекламную кампанию — главной 
героиней ролика от креаторов  
Compleader и продакшена BoSP.
group стала певица Полина 
Гагарина. Как сообщила Sostav 
пресс-служба бренда, специаль-
но для клипа была написана ода 
здоровому сну на диванах-кро-
ватях производителя.

Креаторы промо отметили, 
что инсайт ролика заключается в 
том, что мебель «Асконы» окру-
жает пользователей красотой и 
домашним комфортом, а также 
обеспечивает их полноценным 
отдыхом и качественным сном. 
Лёгкий в звучании текст подкре-
плен гармоничным видеорядом, 

демонстрирующим сцены отдыха 
с семьей, вечеринки с друзьями, 
работы и, конечно, сна: «Сон от 
заката до восхода подарит нам 
«Аскона» — самый крепкий сон 
и здоровый сон».

Екатерина Башилова, дирек-
тор по маркетингу «Аскона»:

«Образ Полины Гагариной, 
как исполнительницы и главной 
героини нашего нового реклам-
ного клипа, полностью соответ-
ствует ощущению легкости, 
красоты и радости от жизни, 
когда в ней появляется «Аско-
на». Эмоция, которую мы заду-
мали передать, удалась Полине 
на все 100%. Нам важно было 
донести до потенциального по-
требителя уникальность дива-
нов-кроватей бренда и сделать 
это максимально естественно, 
вкупе с его ключевой ценно-
стью — здоровьем и здоровым 
сном».

Сочетание яркого образа ге-
роини, запоминающейся песни 
и сочного видеоряда стало от-

личной иллюстрацией продукции 
Askona — стильного, современ-
ного и гармоничного решения 
для комфортного отдыха и здо-
рового сна.

Дмитрий Несветайло, креа-
тивный директор  Compleader :

«Получив задачу, мы особенно 
сосредоточились на деталях — 
начиная от проработки концеп-
ции, до подбора потенциальных 
исполнителей, соответствующего 
текста песни и инструментов в 
аранжировке. Нам было важно, 
чтобы итоговая картинка и зву-
чание соответствовали как идее 
большого бренда «Аскона», так 
и его важному направлению — 
категории диваны, которые не 
только красивы и удобны, но 
еще и оснащены полноценным 
матрасом для здорового сна. По 
нашему общему мнению, нам это 
удалось!».

В «Асконе» добавили, что не 
исключают продолжения даль-
нейшего сотрудничества с Поли-
ной Гагариной.

ПОЛИНА ГАГАРИНА СТАЛА ЛИЦОМ РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ БРЕНДА «АСКОНА»

Товары гипермаркета Hoff зна-
комы сибирякам, но приобрести 
их можно через интернет-мага-
зин Hoff, а получать в удобных 
пунктах выдачи Ozon. Ближай-
ший к Сибири магазин располо-
жен в Перми. 

Открытие гипермаркета в Но-
восибирске запланировано на 
весну 2022 года. Магазин станет 
первым представительством ре-
тейлера в регионе.

Огромное здание торгового 
центра построено на пересечении 
Советского шоссе и улицы Мира, 
недалеко от Икеа и «Леруа Мер-
лен». Раньше на этом участке 
располагались автомастерские и 
территория комбината.

В настоящее время строи-
тельство здания практически за-
вершено, работы идут только на 
прилегающих к торговому ком-
плексу территориях. Площадь 
гипермаркета составляет около 
пяти с половиной тысяч квадрат-
ных метров.

В ассортименте магазина ме-
бель, бытовая техника, текстиль, 
посуда и другие товары для обу-
стройства дома. Первый магазин 
компании открылся ещё в 2000-х 
годах под руководством бывших 
топ-менеджеров «М.Видео» М. 
Кучмента и А. Зайонца.

ПЕРВЫЙ В СИБИРИ HOFF ОТКРОЮТ УЖЕ ВЕСНОЙ 2022 ГОДА
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Совсем недавно был заявлен новый 
проект компании MVK, в портфеле 
которой выставка мебели, предме-
тов интерьера, материалов, ком-
плектующих и оборудования для 
деревообрабатывающего и мебель-
ного производства UMIDS — одна 
из крупнейших отраслевых выста-
вок России.

Новая выставка «Мебель&Де-
ревообработка Урал» — выставка 
мебели, оборудования и комплекту-
ющих для деревообрабатывающего, 
лесоперерабатывающего и мебельно-
го производства — состоится 22-24 
сентября 2022 года в МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО». 

Руководителем проекта высту-
пит Анжелика Баранова, известная 
мебельным компаниям по выставке 
Umids, где она является директором 

проектного департамента. Руководи-
телем направления «Оборудование. 
Комплектующие», как и на Umids, 
стала Журавлева Ирина.

По данным организатора, в 
«Мебель&Деревообработка Урал» 
примут участие свыше 150 произво-
дителей и поставщиков:

— мебели, предметов интерьера;
— оборудования, комплектую-

щих и инструмента для мебельного 
производства;

— оборудования и инструмента 
для деревообработки;

— оборудования и инструмента 
для лесного хозяйства и лесной про-
мышленности;

— лесозаготовительной техники;
— оборудования и инструмента 

для обработки камня, стекла и ме-
талла.

Выставку посетят владельцы, 
руководители, специалисты мебель-
ных, интерьерных магазинов, ме-
бельных производств, предприятий, 
занимающихся лесозаготовкой, лесо-
переработкой, деревообработкой.

В ближайшее время ждем более 
подробной информации и свежих но-
востей!

По информации MVK

Буквально недавно мы писали о 
том, что происходит с поставками 
компонентов для мебели из Китая 
из-за нехватки контейнеров и о не-
прогнозируемых сроках длставки 
товаров. А на днях и шведский 
производитель мебели и товаров 
для дома IKEA предупредил, что 
дефицит товаров из-за кризиса в 
цепочках поставок продлится до 
августа 2022 года. Об этом расска-
зал в интервью Bloomberg гене-
ральный директор компании Inter 
IKEA, всемирного франчайзера 
бренда, Джон Абрахамссон Ринг.

Нехватка транспортных кон-
тейнеров и загруженность портов 
затрудняют логистику розничной 
торговли по всему миру. По сло-

вам Абрахамссона Ринга, чтобы 
справиться с ситуацией, компании 
пришлось сосредоточить свое пред-
ложение на самых популярных то-
варах. «Самая большая проблема 
заключается в доставке продукции 
из Китая, где возможности сейчас 
очень ограничены», — заявил гла-
ва Inter IKEA.

Повышенные цены на транспорт 
и сырье в последние полгода при-
вели к увеличению затрат, которые 
компания планирует покрыть са-
мостоятельно, а не перекладывать 
на клиентов. «Мы хотим сделать 
IKEA еще более доступной», — 
комментирует Абрахамссон Ринг. 
Он добавил, что холдинг плани-
рует получить наибольшую долю 
доходов от дешевых категорий 
товаров. IKEA также делает не-
обходимые шаги для того, чтобы 
доставлять в магазины как можно 
больше продукции: например, ком-
пания арендует контейнеры для 
перевозок и ищет альтернативные 
маршруты транспортировки.

В прошлом финансовом году 
Inter IKEA достигла рекордных 

продаж, восстановившись после 
пандемии, когда магазины были 
закрыты. Выручка выросла на 5,8 
% (до 48 миллиардов долларов). 
Производитель извлек выгоду из 
того, что клиенты проводили мно-
го времени дома и занимались ре-
монтом.

Ранее финансовый директор 
«IKEA Турция» Керим Нисел со-
общил Reuters, что компания мо-
жет переместить часть производ-
ства в эту страну, чтобы решить 
проблемы с глобальными цепоч-
ками поставок. Согласно планам 
компании, в Турции начнут из-
готавливать кресла, книжные и 
кухонные шкафы, гардеробы и 
другие товары, которые сейчас по-
ставляются на Ближний Восток и 
Европу из Восточной Азии. Нисел 
заявил, что холдинг больше не 
считает выгодным «производить 
товары в одной стране, а затем 
пытаться перевозить их по всему 
миру».

По материалам 
интернет-изданий

IKEA ЗАЯВИЛА О ДЕФИЦИТЕ ДО АВГУСТА 2022 ГОДА
ИЗ-ЗА КРИЗИСА В ЦЕПОЧКАХ ПОСТАВОК

НОВЫЙ ПРОЕКТ MVK НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
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Средства будут использованы 
на создание новых и расширение 
действующих производств.

Экспертным советом ФРП 
было принято решение о предо-
ставлении льготного займа пред-
приятию Пермского края ООО 
«Эрготек». 

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин неоднократ-
но отмечал, что механизмы под-
держки, которые предлагают 
промышленникам федеральный 
и региональный ФРП, востребо-
ваны предприятиями Прикамья. 
«Мы продолжим выделять сред-
ства на эти цели, так как пони-
маем, что это действенный ме-
ханизм укрепления экономики, 
создания новых рабочих мест, и 
самое главное – увеличения по-
ступлений в региональный бюд-
жет. Пермская промышленность 
имеет колоссальный потенци-

ал для роста, и мы продолжим 
поддерживать инициативы пред-
приятий совместно с российским 
ФРП», — подчеркивал Дмитрий 
Махонин.

С помощью займа по програм-
ме «Проекты развития» ООО 
«Эрготек» реализует проект по 
модернизации и расширению 
производства клеев-расплавов 
с остаточной липкостью, грану-
лированных клеев-расплавов и 
клеевых стержней под брендами 
«Эргомелт» и «Эрготак». Мощ-
ность производства возрастет на 
40%. Среди потребителей про-
дукции пермского предприятия 
производители матрасов «Аско-
на» и «Орматек», а также про-
изводитель фанеры ГК «Свеза». 
По данным ООО «Эрготек», се-
годня 81% термоклеев и анало-
гичной продукции поставляется 
в Россию из-за рубежа. Реали-
зация проекта обеспечит замеще-
ние около 6% импорта. Общая 
стоимость проекта составляет 120 
млн. руб., из которых полови-
на — займы фондов: 40 млн руб. 
могут быть предоставлены ФРП 

в виде льготного займа, а 20 млн 
руб. — от РФРП Пермского 
края. В ходе реализации проекта 
будет создано 4 рабочих места.

Всего в Пермском крае феде-
ральный и региональный Фонды 
развития промышленности за все 
время работы выдали 57 займов 
на сумму свыше 9 млрд руб. 
Только в прошлом году фонды 
профинансировали 18 инвести-
ционных проектов предприятий 
региона на общую сумму 2,6 
млрд руб.

По информации Infoline.ru

«ЭРГОТЕК» ПОЛУЧИТ ЛЬГОТНЫЙ ЗАЙМ В ФОНДЕ 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Хорошо известные москвичам и 
гостям столицы торговые центры 
Vegas пополнятся магазинами 
датского мебельного ритейлера 
Jysk. Уже весной 2022 года Jysk 
откроет по одному магазину в 
торговых центрах Подмосковья 
«Vegas Каширское шоссе» и 
«Vegas Кунцево».

По словам первого вице-прези-
дента Crocus Group Эмина Агала-
рова, между девелопером и меж-
дународным брендом заключен 
договор долгосрочной аренды. В 
ТЦ на Каширском шоссе площадь 
магазина составит 1,3 тыс. кв. м, 

а в «Vegas Кунцево» — 1,4 тыс. 
кв. м.

«Мы рады сотрудничеству с 
таким важным игроком рынка не-
движимости, как Crocus Group. 
Уверены, что JYSK порадует по-

сетителей ТРК VEGAS отличным 
предложением на мебель, товары 
для дома и сна, в скандинавском 
стиле», — комментирует Игор 
Раич, генеральный директор JYSK 
в России.

Jysk — официальный постав-
щик королевского дома Дании. 
Бренд предлагает дизайнерские 
решения в скандинавском стиле. 
В ассортименте — мебель, подуш-
ки и одеяла, матрасы, товары для 
дома и товары для сада.

На данный момент сеть пред-
ставлена в 51 стране. В России 
первый магазин Jysk появился ле-
том 2020 года.

В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ VEGAS В МОСКВЕ
ОТКРОЮТСЯ МАГАЗИНЫ JYSK
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Правительство выделит около 
38,5 млрд руб. на гранты для под-
держки малого и среднего бизне-
са и социально ориентированных 
НКО из наиболее пострадавших от-
раслей, сообщил премьер-министр 
Михаил Мишустин на совещании с 
вице-премьерами. Помощь получат 
компании из сферы гостиничного 
бизнеса, общепита, спорта, допол-
нительного образования, бытовых 
услуг, культуры, развлечений и др.

Прием заявок на новые гранты 
для поддержки малого и среднего 
бизнеса, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
из наиболее пострадавших от по-
следствий коронавируса отраслей 
начнется 1 ноября и продлится 
в течение полутора месяцев, со-
общил премьер-министр Михаил 
Мишустин. Средства начнут по-
ступать с 15 ноября.

«Сумма гранта будет рассчи-
тываться исходя из одного мини-

мального размера оплаты труда на 
каждого занятого и позволит в том 
числе обеспечить выплату зара-
ботных плат сотрудникам. Общий 
объём такой поддержки составит 
порядка 38,5 млрд руб.», — ска-
зал Мишустин. Правительство рас-
считывает, что такая мера поможет 
пострадавшим предприятиям по-
крыть часть выпадающей выручки 
и поддержать около 3 млн человек. 

«Мы должны не только по-
мочь сохранить рабочие места, но 
и дать возможность быстро вос-
становить обороты после того, как 
новая волна пойдет на спад», — 
заявил Михаил Мишустин.

Ранее президент России Влади-
мир Путин подписал указ об уста-
новлении по всей стране нерабочих 
дней в период с 30 октября по 7 но-
ября включительно с сохранением 
за сотрудниками заработной платы 
для предотвращения дальнейше-
го распространения коронавиру-

са. Предприятия смогут получить 
разовый грант и взять кредит под 
3% годовых с рассрочкой. Потери 
бизнеса от нерабочих дней оцени-
ваются в 4 млрд руб. в сутки.

Кроме того, с 1 декабря начнет-
ся эксперимент с цифровой плат-
формой, через которую малый и 
средний бизнес смогут автомати-
чески получать доступ ко всем ус-
лугам и сервисам, мерам поддерж-
ки, в том числе региональным. 
«Включая и те, о существовании 
которых они даже не знали — 
вплоть до автозаполнения данных 
для банковского кредита, — под-
черкнул премьер. — Эксперимент 
поможет отладить новый сервис 
всех инструментов получения и 
обработки информации из разных 
источников, а также адресного 
подбора услуг и дистанционного 
обслуживания предпринимателей. 
Главное — довести качество до 
высокого уровня».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИТ 38,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА ГРАНТЫ 
МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

Вальтер Шигль, Томас Лейссинг и 
Ульрих Бюлер вместе руководят де-
ятельностью группы компаний Egger 
с 2009 года. С 1 мая 2022 года про-
изойдут изменения в высшем органе 
управления производителя древесных 
материалов: по прошествии более 20 
лет Вальтер Шигль переходит от ру-
ководства группы к наблюдательному 
совету. Его сменил Ханнес Миттер-
вайссахер, который также прорабо-
тал в Egger Group более 25 лет. К 
руководству группы будет добавлен 
еще один человек Франк Беллинг, 
который в дальнейшем будет отвечать 
за логистику. Egger реагирует на по-
тенциал и разработки в области вну-
тренней и внешней логистики. Вместе 
с Томасом Лейссингом и Ульрихом 
Бюлером Ханнес Миттервайссахер и 
Франк Беллинг в будущем сформи-
руют новую управленческую команду 
Egger Group.

«Вальтер Шигль был частью на-
шей компании более 40 лет и сыграл 

ключевую роль в развитии группы 
компаний Egger. Поэтому мы рады, 
что Вальтер Шигль присоединится к 
нам в качестве члена наблюдательно-
го совета с 1 сентября 2022 года», — 

подчеркивают владельцы Фриц и 
Майкл Эггер.

Ханнес Миттервайссахер работа-
ет в Egger Group более 25 лет. Ком-
пания Egger придерживается своей 
обычной практики: 77% руководя-
щих должностей в группе занимают 
внутренние сотрудники. «Если вы 
готовы учиться и испытывать новые 

вещи каждый день, многие двери в 
Egger открыты для вас», — говорит 
Вальтер Шигль, подтверждая реше-
ние в пользу своего преемника.

Франк Беллинг работает в Egger 
Group с 2019 года и в настоящее 
время возглавляет Восточное под-
разделение логистики декоративных 
изделий Egger. До этого Беллинг 
занимал руководящие должности в 
различных отраслях промышленно-
сти в области логистики и управле-
ния цепочками поставок. «Процес-
сы трансформации во внутренней и 
внешней логистике серьезны, осо-
бенно в областях оцифровки, авто-
матизации и оптимизации процессов. 
Мы хотим использовать потенциал 
этих разработок. Вот почему мы 
усиливаем управление группой с по-
мощью Фрэнка Беллинга в качестве 
эксперта по логистике», — говорит 
Томас Лейссинг.

По материалам компании

ИЗМЕНЕНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ СОСТАВЕ EGGER GROUP
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ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Антибактериальных меламиновые поверхности от 
Impress — это долговечная защита и современный 
дизайн. На этих поверхностях уничтожается в тече-
ние 24 часов до 99,9% бактерий и микробов, и их раз-
множение предотвращается. Это делает продукцию 
особенно подходящей для тех областей применения, 
где предъявляются высокие требования к гигиене. 
Примерами таких областей в доме являются, прежде 
всего, кухня и санузел и общественные места, где 
люди собираются вместе, например, в офисах, кафе 
и ресторанах. Также не стоит забывать и о зонах ри-
ска в сфере здравоохранения, таких как приемные, 
залы ожидания или процедурные кабинеты.

АНТИВИРУСНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Несколько лет назад компания Pfleiderer разработа-
ла microPLUS для защиты от бактерий и микробов. 
Теперь, в дополнение к антимикробному и антибак-
териальному эффекту, технология обработки по-
верхности также доказала противовирусный эффект. 
Это создает дополнительную безопасность и новые 
возможности дизайна для чувствительных или ча-
сто посещаемых интерьеров. Поверхность оказывает 
противовирусное действие на вирусы в оболочке в 
течение 24 часов (методика испытаний ISO 21702: 
2019), включая SARS-COV-2. Технология обеспечи-
вает эффективную защиту от микробов за счет добав-

ки Sanitized Silver и использует естественные анти-
микробные и противовирусные свойства серебра.

УЮТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Поверхность Cosmos от Sonae Arauco — это панель с 
декоративным покрытием для создания высококаче-
ственной мебели с такими преимуществами, как бы-
страя очищаемость, устойчивость к повреждениям и 
антибактериальные свойства. Естественная текстура 
матового трехмерного меламинового покрытия гар-
монично сочетается с аутентичным декором и сочета-

ет в себе тактильные ощущения и внешний вид. Ос-
нованный на текстильном войлоке, который, помимо 
прочего, символизирует комфорт, продукт позволяет 
использовать текстильный материал даже в тех об-

Пандемия коронавируса привлекла серьезное внимание к проблеме гигиены в интерьере. С этого момента 
спрос на антибактериальные и противовирусные поверхности неуклонно рос. Но не только после Covid19 
производители начали интересоваться гигиеническими решениями для интенсивно используемых обществен-
ных и частных помещений, потому что каждый год бесчисленное количество людей заболевает вирусными и 
бактериальными инфекциями. Поверхности и материалы, которые активно предотвращают распростране-
ние вирусов, бактерий и грибков, могут внести важный вклад в профилактическую защиту от инфекций. В 
дополнение к гигиеническим свойствам современные поверхности с высоким уровнем эксплуатации также 
предлагают и новые возможности для дизайна.

Курс на антибактериальные, антимикробные 
и противовирусные поверхности
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ластях, где он обычно не используется. Cosmos был 
удостоен премии German Design Award 2021.

ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ

Чтобы надолго решить проблему защиты от инфек-
ций, Swiss Krono представила то, что, по ее утверж-
дению, является первой в мире мебельной поверх-
ностью с антимикробным действием. Поверхность 
Be.Safe оказывает тройное действие против вирусов, 
бактерий и грибков. Используемая добавка атакует 

мембраны вирусов, бактерий и грибков и тем самым 
устраняет любые болезнетворные микроорганизмы. 
Поскольку добавка имеет физический эффект и ин-
тегрирована в продукт, она не теряет своего действия 
и, следовательно, обеспечивает постоянную защиту 
на протяжении всего жизненного цикла продукта. 
Антимикробные свойства продукта были протестиро-
ваны, подтверждены и сертифицированы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В сотрудничестве с партнерами Schattdecor предла-
гает линейку продуктов «Пропитанные поверхности» 
в антибактериальной и / или антимикробной версии. 

Гигиенический эффект достигается за счет добавле-
ния специальной добавки, которая не изменяет ни 
основные характеристики продукта, ни его качество. 
Поверхности препятствуют образованию и росту бак-
терий и вредных микроорганизмов. Они уменьшают 
образование запахов и обеспечивают дополнительную 

гигиеническую защиту. Этот гигиенический эффект 
особенно подходит для поверхностей, к которым ча-
сто прикасаются, в таких помещениях, как офисы, 
отели, рестораны или медицинские учреждения.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

На гигиеничных и герметичных поверхностях про-
дукции из Коллекции декоров компании ЭГГЕР 
количество микроорганизмов и бактерий в течение 
24 часов сокращается на 99,9%. Эти свойства пре-
пятствуют также их размножению. Поэтому данная 
продукция идеально подходит для помещений, к ко-
торым предъявляются определенные гигиенические 
требования. Основными преимуществами являются: 
производство без использования антибактериальных 
добавок; международно признанный метод испыта-
ния (ISO 22196 = JIS Z 2801); сертификация неза-
висимым сторонним институтом Hohenstein.

Подтвержденные сертификатом антибактери-
альные свойства поверхности не зависят от декора, 
структуры и плиты-основы.

Антибактериальные, антимикробные и даже про-
тивовирусные свойства поверхности мебели для жи-
лых и общественных помещений приобретают все 
большее значение и вызывают все больший интерес. 
И это связано не только с Covid-19, а и с все более 
внимательным отношением к гигиене и в целом к ка-
честву жизни. Сейчас это тренд, тенденция, которая 
в ближайшем будущем станет нормой.

По материалам Интернет
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Руководитель и основатель компании «Евростиль» 
Денис Макушенко

Выстроить успешный бизнес на высококонкурент-
ном рынке материалов и комплектующих для про-
изводства мебели очень непросто. Рецептов, как это 
сделать, много. Каждый предприниматель выбирает 
то, что ему больше походит, опираясь на бюджет, 
знания, опыт, а иногда и на интуицию. 

Руководитель и основатель компании «Евро-
стиль» Денис Макушенко поделился своим опытом 
ведения бизнеса и рассказал, что является залогом 
успеха его компании. 

– Я основал компанию со своим партнером в 2010 
году, когда мне было чуть больше 25 лет. За пле-
чами — два высших образования (экономическое и 
юридическое) и успешный опыт работы в продажах 
и управлении. Мы начали с продажи клеевых мате-
риалов, постепенно добавляли в ассортимент лако-
красочные материалы, кромку ПВХ, пленку ПВХ, 
пластик и другие товарные группы. На сегодняшний 
день у нас большой ассортимент. На складах компа-
нии площадью около 2000 кв. м находится продукция 
для обеспечения наших клиентов с запасом примерно 
на шесть месяцев. 

Мы торгуем по всей территории России. По-
мимо головного офиса в Ростове-на-Дону, у нас 
есть дилерская сеть, филиалы в Москве, Кузнецке 
и Ульяновске. И уже шесть лет мы делаем само-
стоятельные поставки из-за рубежа — Китая, 
Индии и Турции.  Задача компании — не просто 
снабдить клиентов нужным и качественным то-
варом, а сделать это на максимально удобных для 
клиента условиях.

Причиной старта собственного бизнеса 
для одних предпринимателей является жела-
ние заработать, для других — заниматься 
любимым делом и самореализоваться. Как 
мне кажется, в случае с Вами первое и вто-
рое удачно переплелись, и компания для Вас 
не просто бизнес, а по-настоящему любимое 
дело. Но было ли так с самого начала или это 
понимание пришло позже?     

– Нет, конечно, сначала такой уверенности не было, 
но когда я открывался, то чувствовал себя достаточно 

уверенно в этой сфере. Меня уже знали многие постав-
щики и клиенты. Я очень любил и люблю общаться и 
знакомиться с новыми людьми, укреплять отношения 
с теми, кого уже знаю, я всегда держал свое слово. 
У меня была хорошая личная репутация, и к моменту 
открытия компании я понимал, что это будет только 
плюсом для бизнеса. Поэтому первые сделки компании 
появились благодаря хорошим человеческим взаимоот-
ношениям — поставщики и клиенты мне доверяли. Мы 
и по-прежнему поддерживаем со всеми хорошие отно-
шения, в том числе с зарубежными партнерами, и даже 
с конкурентами я в очень дружеских отношениях. 

Однако, растущая компания не может раз-
виваться только за счет харизмы и професси-
онализма руководителя, важна команда.  Как 
подобрать и вырастить компанию професси-

Выстроить успешный бизнес на высококонкурентном рынке материалов и комплектующих для производ-
ства мебели очень не просто. Рецептов, как это сделать, много. Каждый предприниматель выбирает то, что 
ему больше походит, опираясь на бюджет, знания, опыт, а иногда и на интуицию. 

Как добиться успеха, создав
команду своей мечты
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оналов? И что первично — хороший человек 
или крутой специалист? 

— Был такой опыт, что я брал опытных людей из 
нашей сферы, у меня даже работал человек из ком-
пании-конкурента с хорошими достижениями в про-
шлом. Но, к сожалению, таких людей, во-первых, 
не всегда возможно адаптировать и перестроить под 
свою компанию, потому что человек привыкает ра-
ботать в определенной системе, а во-вторых, часто 
такие люди бывают «перегоревшими» — они уже до-
стигают определенных высот на предыдущем месте 
работы и ищут место, где можно отсидеться.

Практически сразу я пришел к выводу, что со-
трудников лучше выращивать под себя, под свою 
компанию, сразу создавать правильные ценности, 
рабочий климат, чтобы все были друг другу прият-
ны, комфортны, работали дружно, чтобы всем было 
очень классно.

А что первично – крутой специалист или хоро-
ший человек? Однозначно, важен хороший человек 
с желанием вырасти в крутого специалиста. Самый 
эффективный сотрудник — это тот, кто растет и рас-
крывается, достигая каких-то высот в твоей компа-
нии. Именно этот потенциал я пытаюсь разглядеть 
на собеседовании при подборе людей: есть ли у чело-
века желание расти, какие у него человеческие цен-
ности, мечты, желания в карьере и личной жизни. 

Мы подбираем специалистов на долгосрочную пер-
спективу. Мне нравятся инициативные сотрудники, 
которые не ждут указаний, а сами проявляют иници-
ативу и генерят идеи. Когда в нашу систему приходит 
новый человек, я прошу его высказывать свое мнение, 
потому что только новичок может увидеть изъяны и 
указать места, где что-то не очень хорошо функцио-
нирует. Уже через полгода этот новичок перестает им 
быть, и для него все становится хорошо.

На данный момент у нас сформировался коллек-
тив, который практически не меняется, в моей ко-
манде люди работают более 7–10 лет. Вот интерес-
ный факт, которым мы гордимся: за 11 лет работы из 
компании ушло не более 15 человек, почти все из них 
ушли по обоюдному согласию, когда стало понятно, 
что нам вместе не по пути. И почти всегда каждый 
новый сотрудник — это точное попадание в цель и 
для компании, и для сотрудника.

Как Вы считаете, что же является глав-
ным в принятии решения об увольнении со-
трудника? 

– Каждый сотрудник для компании ценен, осо-
бенно если он работает достаточно длительное вре-
мя. Это непросто — потерять специалиста, которого 
компания выращивала, в которого вкладывала время 
и ресурсы. Если такое происходит у нас, то это небы-
стрый процесс. Если у нас есть претензии к показа-
телям эффективности сотрудника, то мы обязательно 
пытаемся помочь ему, чтобы он выровнялся. 

Но бывает и такое, что люди становятся токсичны-
ми для остального коллектива. Наверное, это основная 
причина для увольнения сотрудника. Если человек 
токсичен, он начинает передавать это на энергетиче-
ском уровне, выливает негативные эмоции и мешает 
работать другим. И в случае, если не удается прийти 
к какому-то обоюдному решению, мы расстаемся. 

В любом бизнесе кадры решают если не все, 
то очень многое, при этом подобрать нужного 
специалиста — это только половина дела. Не 
менее важным становится вопрос «а как его 
удержать?». Как в относительно небольшом 
коллективе, где не предвидится стремитель-
ного карьерного роста, мотивировать сотруд-
ника к самообразованию и саморазвитию?

– Я считаю, что еще на этапе собеседования нужно 
обсуждать не только карьерные вопросы, но и выхо-
дить на более человеческие или даже личностные темы 
в беседе. Я расспрашиваю человека об учебе, немного 
о семье, профессиональном развитии, чтобы понять, к 
чему человек стремится, что им двигает, что его моти-
вирует, каким он видит себя в будущем. Все это помо-
гает мне понять, подходит нам человек или нет. 

А дальше в процессе нашей работы я время от 
времени, может быть, раз в полгода, общаюсь со все-
ми сотрудниками компании.  В процессе такой ко-
уч-сессии я опрашиваю каждого сотрудника: что ему 
нравится или не нравится, соответствует ли работа 
его планам развития, как он хочет двигаться дальше. 

Я стремлюсь, чтобы сотрудники и коллеги в ком-
пании занимались своей деятельностью с удоволь-
ствием. Поэтому очень важно понимать, кого и на 
какую вакансию мы ищем. Например, сотрудник в 
отдел продаж должен быть коммуникабельным, а 
для работы с документами или в программе нужен 
человек, которому комфортно работать одному, и 
ему не очень важно общение с другими. 

Для человека, как правило, важны финансовая, 
карьерная и личностная мотивации. Поэтому, чтобы 
сотрудник оставался в коллективе и при этом раз-
вивался, нужно в общении с ним отслеживать его 
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желания и стремления и, в зависимости от этого, вы-
страивать его развитие. 

Например, в нашей компании, если человек ра-
ботает в отделе продаж, он понимает, что заработок 
полностью зависит от эффективности его работы, и 
подход к выполнению своих обязанностей становится 
соответствующим. Если он достигает каких-то ключе-
вых показателей, у него появляется возможность про-
двигаться по карьерной лестнице. Увеличивается объ-
ем ответственности, он обучает новичков, совмещает 
продажи и закупки, постепенно становится экспертом 
в своем сегменте, далее — руководителем отдела, а 
потом может вырасти и до руководителя направления. 

При этом сотрудники знают, что если компания 
растет, то зарплаты не остаются прежними, нет. Успех 
компании – это результат работы всего коллектива. 

Помимо ведения собственного бизнеса, Вы 
занимаетесь музыкой, пишете. А в этом году 
выпустили свою первую книгу «Бизнес как ре-
бенок», в которой поделились лайфхаками о 
ведении бизнеса. Наслышаны, что планируете 
написать еще три книги — о том, как масшта-
бировать свой проект, о личностном росте и о 
любви и семье. Как же творчество и собствен-
ное саморазвитие помогает в работе?

— Собственное саморазвитие важно всем. Я нашел 
свое саморазвитие в творчестве. Я почувствовал, что, 
выгружая информацию, которая может быть полезной 
для людей, я освобождаю место для получения новой 
информации. Таким образом, я подвожу итоги и фик-
сирую для себя то, чего я достиг.  Мой взгляд и мое 
видение отличается от общепринятых систем в управ-
лении, продажах и ведении бизнеса — как раз об этом 
я и написал в своей книге «Бизнес как ребенок». 

Успешно и стабильно развивающийся бизнес, 
грамотное руководство, заботящееся о разви-
тии и профессиональной реализации сотрудни-
ков — это ли не компания, работать в кото-
рой мечтает каждый? А как Вы считаете, что 
необходимо для того, чтобы компания стала 

успешной, и удалось ли Вам создать компанию 
своей мечты, где бы хотелось работать не 
только самому, но и вашим сотрудникам? 

— Я не очень люблю слово «работать», потому 
что у него один и тот же корень со словом «раб».  
Мне бы не хотелось, чтобы мои сотрудники отно-
сились к своему труду в компании как к чему-то, 
что они должны делать принудительно. Мне больше 
импонирует слово «сотрудник» от «сотрудничество».

Я уже говорил, что мы поддерживаем очень хоро-
шие отношения с нашими партнерами, что позволило 
нам получить эксклюзивные контракты и, как резуль-
тат, завоевать значительную долю рынка. Теплые че-
ловеческие отношения с нашими клиентами позволили 
создать большую дилерскую сеть, которая из года в год 
показывает стабильное развитие. Те же хорошие отно-
шения мы поддерживаем и внутри команды. Мы созда-
ем такой микроклимат в компании, чтобы была возмож-
ность у всех развиваться и дружно зарабатывать. Мне 
важно, чтобы сотрудникам комфортно работалось. Мы 
добиваемся такой обстановки в коллективе, чтобы люди 
чувствовали себя на работе не хуже, чем дома, а иногда 
даже и лучше. Коллектив — это вторая семья, потому 
что на работе мы проводим около 70% будней. 

У нас нет сильного контроля, давления и пода-
вления сотрудников, руководство и рядовые сотруд-
ники — это равные члены команды. Это, скорее, 
партнерские отношения, благодаря которым у людей 
возникает желание трудиться. Поэтому основа все-
го — это наш коллектив и доброжелательные отно-
шения как между сотрудниками, так и с партнерами 
и клиентами. 

В нашей компании мы стараемся улучшить и ус-
ловиях труда — хорошая офисная мебель, совре-
менные компьютеры. А для сплочения коллектива 
дважды в год, летом и зимой, проводим корпорати-
вы. Например, в этом году на летний корпоратив мы 
вывозили всех сотрудников с семьями на три дня на 
отдых в Адыгею. Такие мероприятия помогают кол-
легам лучше узнать друг друга, особенно из отделов, 
которые по работе не часто пересекаются. Это объ-
единяет коллектив, делает нас одной командой.

Да, я считаю, что мне удалось создать компанию 
мечты. Я верю, что мои мечты будут масштабиро-
ваться и дальше, и впереди нас ждут еще новые до-
стижения.

Порядочность в отношениях с партнерами, вни-
мательность к клиентам, развитие собственных со-
трудников и забота о них — вот такие простые и 
одновременно сложные правила стали для компании 
«Евростиль» ключом к успешному и стабильному ро-
сту на протяжении более десяти лет.

Инна Доырохова
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До 11 декабря Еврокомиссия примет решение, 
вводить ли на постоянной основе антидемпинговую 
пошлину на импорт березовой фанеры из России в 
размере от 15 до 15,9% от стоимости (в зависимости 
от производителя). Информация об этом появилась 
в пятницу, 15 октября, в материалах дела о рассле-
довании низких цен на российскую фанеру, которое 
инициировал европейский Консорциум деревообраба-
тывающей промышленности (Woodstock Consortium).

Временные пошлины, как ответ на жалобы произво-
дителей ЕС, были введены Еврокомиссией в июне 2021 
года сроком на полгода. «11 декабря — это дедлайн 
для публикации в официальном журнале Европейского 
союза решения о введении окончательных мер или пре-
кращении разбирательства», — говорится в карточке 
дела. Пошлины обычно вводятся сроком на пять лет с 

возможностью пересмотра не ранее чем через год после 
их введения. О том, что временные пошлины могут за-
менить на постоянные, также знают и в Европейской 
коалиции импортеров, дистрибьюторов и конечных по-
требителей березовой фанеры (Birch Plywood Alliance), 
которая выступает против введения ограничений.

ПОЧЕМУ ВВЕЛИ ПОШЛИНЫ

Россия — основной поставщик березовой фанеры в 
Европе. В 2019 году объем ее импорта составил 1,082 
млн куб. м, а доля поставок из России на европей-
ском рынке увеличилась с 46% в 2017 году до 56% 
в 2020 году, следует из данных Еврокомиссии. По 
данным внешнеторговой базы Eurostat, в 2019 году 
в денежном выражении импорт березовой фанеры из 
России составил €145 млн, в 2020 году — €95 млн. 

Компания Мордашова пригрозила Европе ростом цен на фанеру. Это произойдет в случае введения анти-
демпинговых пошлин в ЕС. До 11 декабря Еврокомиссия должна решить, вводить ли постоянные пошлины 
на импорт березовой фанеры из России. В случае введения этой меры российские поставщики повысят цены 
или переориентируются на другие рынки.

Компания Мордашова пригрозила 
Европе ростом цен на фанеру
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Среди основных поставщиков из России — группа 
«Свеза» Алексея Мордашова (крупнейший в России 
и мире производитель фанеры, доля в Европе — 
около 16%), Вятский фанерный комбинат, входящий 
в Segezha Group Владимира Евтушенкова, а также 
Сыктывкарский фанерный завод и Жешартский 
ЛПК (входит в United Panel Group).

В ходе предварительного расследования европей-
ский регулятор пришел к выводу, что экспортеры 
фанеры из России занижали цены на свой товар — 
по его данным, средние цены на фанеру из России 
с 2017 года до весны 2021 года снизились почти на 
10% — с €646 до €584 за тонну.

На заседании комитета по инструментам торговой 
защиты Еврокомиссии, на котором рассматривался во-
прос о замене временных пошлин постоянными, не было 
принято окончательного решения, рассказали РБК в 
пресс-службе ассоциации Birch Plywood Alliance, в ко-
торую входит 114 компаний из 25 стран EC (в основном 
импортеры и конечные потребители фанеры). По 12 
членов комитета выступили за и против введения таких 
ограничений, а еще трое — воздержались. «Это позво-
ляет Еврокомиссии принять решение о введении посто-
янных пошлин на березовую фанеру из России. <...> 
Весьма вероятно, что они это сделают, поскольку они 
это [ранее] предлагали", — добавили там. По прогнозу 
альянса, постоянные пошлины могут заработать уже 
11 декабря.

«Минэкономразвития России принимает ак-
тивное участие в расследовании ЕС в отношении 
российской фанеры с самого его начала. В рамках 
проводимой Европейской комиссией процедуры со-
вместно с Минпромторгом были представлены 
комментарии российской стороны с аргументацией 
об отсутствии оснований для введения меры», — 
сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. РБК 
направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

В случае если Еврокомиссия примет итоговое ре-
шение о введении постоянных пошлин, Минэконом-
развития намерено его проанализировать на предмет 
возможного обжалования. «Находимся в постоянном 
контакте с российскими экспортерами, координиру-
ем с ними наши дальнейшие действия», — добавил 
представитель ведомства.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ

«Свеза» как крупнейший производитель березовой 
фанеры в мире не занималась и не занимается дем-
пингом при поставках как на европейские рынки, 
так и в другие регионы, — сообщил РБК предста-
витель компании. — Рынок фанеры глобален и вы-
сококонкурентен, демпинг как инструмент на нем 
попросту неэффективен».

Европейские производители березовой фанеры не 
обладают ни технической, ни сырьевой базой, чтобы 

удовлетворить потребности местного рынка, настаива-
ют в «Свезе»: «Российская фанера все равно будет на 
него поставляться. Правда, теперь уже по более вы-
соким ценам, что неизбежно приведет к повышению 
стоимости продукции наших европейских клиентов и 
снижению ее конкурентоспособности в границах ЕС и 
на мировом рынке». По данным производителя, вре-
менные пошлины уже стали одной из причин резкого 
роста цен на фанеру на европейских рынках наряду с 
повышенным спросом на стройматериалы.

«По большому счету, именно европейские по-
купатели березовой фанеры, у которых выросли 
затраты на покупку сырья, являются главными 
пострадавшими в этой ситуации. Они полностью 
поддерживают нас и также намерены бороться 
за отмену пошлины», — добавляет представитель 
«Свезы».

Ранее об этом же говорил и управляющий дирек-
тор по реализации программ развития и лесной поли-
тике Segezha Group Николай Иванов: «Рынок сегод-
ня настолько дефицитный, что ущерб от введенных 
пошлин будет не для производителей в России, а для 
потребителей в ЕС». 

В начале октября Birch Plywood Alliance написа-
ла письмо в Еврокомиссию о том, что на европейском 
рынке нет альтернативы импорту березовой фанеры 
из России. Пошлины на этот товар лишь приведут 
к удорожанию фанеры для европейских потребите-
лей, которые будут вынуждены продолжать ввозить 
фанеру из России, платя при этом антидемпинговые 
пошлины, отметили в альянсе.

«Мы не исключаем, что некоторые российские 
производители могут частично переориентиро-
вать поставки из Европы на американский или 
стремительно развивающиеся азиатские рынки, 
что может спровоцировать в Европе дефицит сы-
рья, который приведет к сокращению производств, 
заморозке проектов или даже закрытию ряда ком-
паний», — говорит представитель «Свезы». Иванов 
также отметил, что при нынешнем спросе на фанеру 
производители могут переориентировать ее поставки 
на рынок Великобритании, США и Китая.

«Результаты голосования [на комитете Ев-
рокомиссии по пошлинам для фанеры из России] 
крайне разочаровывают европейских импортеров, 
дистрибьюторов и пользователей березовой фане-
ры, поскольку они остались одни в условиях не-
уклонно растущего роста цен и нехватки сырья. 
Большинство этих компаний являются малыми 
и средними предприятиями, которым сейчас гро-
зит банкротство», — сказали РБК в пресс-службе 
Birch Plywood Alliance.

По материалам РБК
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Российский ВВП по итогам 2020 года по последним 
оценкам сократился на 3% и составил 88 749 млрд 
(в ценах 2016 года). Много это или мало — вопрос 
дискуссионный. Поскольку еще год назад с учетом 
весеннего локдауна звучали прогнозы сокращения 
на 10% и более. В итоге — 3%: экономика России 
прошла острую фазу — пик эпидемии, массовый ка-
рантин и ограничения — лучше, чем большинство 
других стран, включая страны Европы, США и др. 
Ожидается, что в дальнейшем ВВП будет восстанав-
ливаться, а в 2022 году превзойдёт докризисные по-
казатели. Российская экономика должна будет выйти 
на траекторию роста, правда, на первый взгляд, это 
не сразу очевидно.

Причина неочевидности заложена в глобальной 
проблеме российской экономики, связанной с падени-
ем доходов населения. Это выражается не в падении 
заработных плат как таковых, а в падении покупа-
тельской способности этих заработных плат, прежде 
всего, из-за большой инфляционной нагрузки. 

Началось все еще с 2015 года, когда в стране про-
изошёл очень резкий, очень быстрый обвал курса 
рубля по отношению к доллару и другим валютам. 
Само по себе падение курса не ново, были кризисы 
1998, 2008 года, но тогда оно не было таким глубо-
ким. 

Отличие кризиса, который произошёл в конце 
2014 года, от предыдущих, по мнению Сергея Хитро-
ва, заключается в том, что после, с 2015 года, не было 
настолько высокого роста заработных плат, который 
мог бы компенсировать падение покупательской спо-
собности денег у населения, тогда как в предыдущие 
кризисы доходы населения продолжали расти опе-
режающими темпами. То есть, начиная с двухтысяч-

ных годов и заканчивая 2014-м годом, российская 
экономика росла опережающими темпами за счёт ро-
ста потребительского спроса. Сам спрос рос опережа-
ющими темпами, что сказывалось на большом объёме 
товаров, который вводились в экономику страны, и в 
целом страна чувствовала себя хорошо. Когда в 2014 
году случился обвал, этот главный драйвер развития 
экономики и роста ВВП за все прошлые 15 лет ис-
чез. Причём, мгновенно. И теперь последние 5-6 лет 
российская экономика развивается совершенно по 
другой модели, чем это было практически за всю её 
новейшую историю. 

Сегодня российская экономика, в первую оче-
редь, развивается за счёт производственного секто-
ра. В нашей стране он действительно очень неплохо 
чувствует себя, также как ряд секторов экономики, 
отвечающих за импортозамещение части товаров. Но 
при этом в розничном секторе все обстоит далеко не 
так оптимистично. С момента исторического пика 
розничных продаж в 2014 (36 983 млрд рублей в со-

Рано или поздно в мебельной отрасли настанет год, когда продажи мебели вырастут на 7 и даже на 15%. 
Возможно, что это случится в течение ближайших 4-5 лет. Пока же ситуация в мебельной рознице крайне 
тяжелая, несмотря на бум в производстве. Конечно же, на отрасль не может не оказывать влияние эконо-
мическая ситуация в целом по стране — и рассуждать о мебельной отрасли в отрыве от макроэкономики и 
глобальных экономических трендов нельзя. Все эти темы подробно раскрыл руководитель аналитической 
группы «РБК Исследования рынков» Сергей Хитров в рамках Мебельного бизнес-форума, прошедшего в 
Санкт-Петербурге в июне. Предлагаем и нашим читателям ознакомиться с мнением аналитика РБК.

Мебельная отрасль России: отличные 
перспективы потом, несмотря
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поставимых ценах), драйвер в виде потребительского 
спроса перестал быть драйвером, и оборот розничной 
торговли так и не смог восстановиться — его динами-
ка была гораздо хуже, чем динамика ВВП. Относи-
тельный рост случился только в 2019 году — 33 624 
млрд рублей.

Больно ударила по так и не восстановившемуся 
с 2014 года потребительскому спросу и неожиданно 
случившаяся пандемия COVID-19. Тем не менее, 
после снятия карантинных ограничений продажи 
потребительских товаров и услуг быстро восстано-
вились до уровней, близких к тем, которые наблю-
дались до пандемии: оборот розничной торговли в 
нашей стране составил 32 146 млрд рублей. Тем не 
менее, если ВВП, вся экономика в 2020 году упа-
ли на 3%, то розничная торговля упала практически 
на 4,5%. В условиях продолжения эпидемии быстро 
преодолеть экономический кризис не удастся по не-
скольким причинам:

1. Высокие риски новых волн и форм инфекции 
до массовой вакцинации населения.

2. Предприятия, ориентированные на экспорт, 
по-прежнему будут сталкиваться со снижением спро-
са на свою продукцию в мире из-за неравномерного 
течения пандемии коронавируса. 

3. Внутренний рынок столкнется с дефицитом 
спроса со стороны населения из-за массового сокра-
щения доходов россиян. 

4. Дополнительным негативным фактором ста-
нет усиление инфляционного давления, вызванное 
ослаблением рубля на фоне глобальной эпидемии ко-
ронавируса и последующим падением цен на энерго-
носители. 

Возможно, начало ранней массовой вакцинации 
населения положительно скажется на экономике Рос-
сии в 2021-2022 годах. Есть надежда, что ситуация 
будет меняться за счёт новой парадигмы развития 
российской экономики, что рано или поздно приве-
дет к восстановлению доходов населения. Процесс 
будет не быстрым и займет, вероятно, не менее 10 
лет. Жить и работать придется именно в таких ус-
ловиях. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РБК: БИЗНЕС 
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2030 ГОДА

Естественно, пандемия внесла свои коррективы в 
привычный уклад и устройство любого бизнеса. 
Аналитики РБК в августе 2020 года провели опрос 
российских компаний с оборотом от 3 до 100 млрд. 
рублей из разных самых отраслей, включая и про-
мышленное производство, и потребительские роз-
ничные рынки. Центральным вопросом исследования 
было, какие изменения, которые произошли во вре-
мя пандемии и освоенные практики, бизнес планиру-
ет использовать и в будущем.

68% опрошенных ответило, что планируют оставить 
часть сотрудников на постоянной удаленной работе, а 
53% — делать акцент на развитии бизнеса онлайн. 

На самом деле, технологическая платформа для 
этих двух тенденций была готова еще 5-7 лет назад, 
но COVID-19 стал точкой бифуркации для будущих 
изменений: не секрет, что именно тяжелые периоды 
являются зачастую стимулом развития инновацион-
ных решений. 

Пандемия научила общество быть ещё больше в 
онлайне, чем оно было до этого. Общество привыкло 
к бизнес-встречам в онлайн, оказалось, что многие 
профессии могут быть полностью перенесены в он-
лайн, и людям не нужно посещать офисы.

Точно также пандемия подтолкнула развитие он-
лайн-шопинга. И если недавно все думали, что за-
кончится карантин, и люди вернутся в магазины, на 
практике ничего подобного не происходит. Онлайн-
шопинг укоренился среди очень широкой массы на-
селения и продолжит развиваться.

В обозримой перспективе, возможно, через 10-15 
лет, эти тенденции могут привести к очень интерес-
ным изменениям в обществе. Среди ожидаемых из-
менений, во-первых, это развитие омниканального 
покупателя. Во-вторых, перевод от 5% до 25% за-
нятых на полностью удаленную работу. В-третьих, 
развитие онлайн-сервисов: шопинг, доставка еды и 
продуктов, развлечения.

Среди потенциальных изменений можно выделить 
изменение концепции развития мегаполисов: прекра-
щение роста крупных городов, миграцию населения из 
них, а также изменение экономической модели функ-
ционирования крупных городов: невостребованность 
объектов транспортной и дорожной инфраструктуры, 
ресторанов, магазинов и торговых центров. И действи-
тельно, если значительная часть населения будет заня-
та удалённой работой, нет никакого смысла проживать 
в мегаполисе, стоять в пробках и пр. При том, что он-
лайн-сервис повсеместно обеспечит доставку нужных 
товаров куда угодно, да и контент, в том числе развле-
кательный контент, сегодня также доступен где угодно. 
Тем не менее, за мегаполисами сохранится статус ли-
деров в сферах, требующих слаженной работы коллек-
тивов: образование, медицина, разработка технологий 
промышленного производства, новых товаров и про-
дуктов, включая программное обеспечение. 

Таким образом, все инновационные аспекты жиз-
ни очень быстро проникают в жизнь общества, ста-
новятся привычными тоже в короткий промежуток 
времени и приводят к глобальным изменениям. Без-
условно, обозначенные изменения носят предполо-
жительный характер, но возможно, некоторые черты 
проявятся уже в ближайшем будущем, и к ним при-
дется адаптироваться для ведения и развития бизне-
са, в том числе, мебельного.
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ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

Последние статистические данные говорят о том, что 
мебельная отрасль — одна из немногих, которая в 
2020 году практически не пострадала от пандемии 
с точки зрения производства. Во втором квартале 
был очень большой спад, он мог достигать 30-40% во 
время карантинных ограничений, но по итогам все-
го года мебельное производство выровнялось и по-
казало результаты, близкие к 2019 году (226 млрд 
рублей и 227 млрд рублей соответственно), уже пер-
вый квартал 2021 года показывает фантастические 
результаты: прирост мебельного производства соста-
вил 27% — 64 млрд рублей! 

За последние 15-20 лет таких темпов производства 
мебели в России не было. И здесь совершенно ни при 
чём ситуация с коронавирусом, потому что речь идёт 
о первых трех месяцах. Если рассматривать второй 
квартал, апрель, когда был карантин и всё закрыто, 
то, естественно, рост будет по всем показателям, но 
это не отражает реальную картину, тогда как пока-
затели первого квартала, когда в марте ещё не было 
введено карантинных ограничений, более достоверны 
при сравнении. Такой прирост мебельного производ-
ства — эта ситуация уникальна и парадоксальна одно-
временно, поскольку, забегая чуть вперед, — с ме-
бельной розницей ситуация гораздо менее радужная. 

Основное производство мебели в России сосредо-
точено в Центральном и Приволжском федеральных 
округах. Среди лидеров по объемам производства 
мебели в России в 2020 году — Московская (9,7%), 
Пензенская (7,7%) и Владимирская (7,5%) области. 
В сумме на них приходится более четверти от всего 
производства мебели в стране.

В I квартале 2021 года лучшую динамику произ-
водства мебели (более 1 млрд рублей, прирост более 
30%) показывают Владимирская (86%) и Воронеж-
ская (84%) области, а также Томская (63%), Пензен-
ская (55%) и Московская (50%) области. В данных 
регионах прирост производства превышает 50% по 
сравнению с I кварталом 2020 года. 

Падение же производства мебели в первом кварта-
ле по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, он наблюдался только в трёх регионах: Ниже-
городская (-21%), Калининградская (-14%), Иванов-
ская (-3%) области. Возможно, это связано с досту-

пом мебельных фабрик из этих регионов к плитным 
материалам, с которыми и так-то по стране наблюда-
ется дефицит. 

ИМПОРТ МЕБЕЛИ

По итогам 2020 года, несмотря на пандемию и прочие 
ограничения, импорт мебели не сокращался, а рос, 
пусть всего на 2% относительно 2019 года, но тем 
не менее. Объем импорта составил 513 тыс. тонн. И 
в 2021 году импортные поставки мебели также про-
должают расти: + 15% (142 тыс. тонн) в I квартале к 
аналогичному периоду прошлого года. 

Это говорит о том, что российские производители 
мебели не всегда полностью ориентированы на отече-
ственный рынок, и здесь существует ниша, в которой 
лучше могут удовлетворять потребительский спрос 
именно иностранные производители. 

Что интересно, речь не идёт об импорте дорогой 
мебели. Наоборот, наблюдается снижение стоимости 
ввозимой продукции. Так, если в 2012 году средняя 
цена была 4,9$ за 1 кг мебели, то в 2019 уже 3,8$, а 
в 2020 только 3,5$. Обусловлено такое удешевление 
стремлением импортеров сократить и/или удержать 
от роста издержки.

Почему же в Россию поступает более дешевая ме-
бель, чем раньше?

Причиной этого может быть большая ориентация 
иностранных производителей на предпочтения рос-
сийских потребителей. Так, например, большая часть 
мебели импортируется из Китая, и китайские компа-
нии в сотрудничестве с нашими розничными сетями 
хорошо знают потребительские особенности наших 
покупателей и специально делают ту мебель, в том 
числе, с точки зрения дизайна, которая устраивает 
российских потребителей. Тогда как зачастую отече-
ственные производители не могут делать продукцию, 
которая удовлетворяет российских потребителей, но 
при этом, что интересно, она востребована за рубе-
жом. В том же Китае, кстати, наблюдается подоб-
ная картина: там есть очень много фабрик, которые 
делают мебель исключительно на экспорт, причём 
для каждых отдельных стран по отдельности, при 
этом, если они попробуют продавать свою продук-
цию на местном рынке, она пользоваться спросом 
не будет. 

Да и по цене иностранные производители также 
зачастую оказываются более адаптивны (что видно 
по снижению цен на продукцию с 2014 года), даже 
не смотря на все послабления курса рубля.

Кроме того, некоторые дизайнерские, техноло-
гические решения у того же Китая стоят дешевле, 
есть серьезные компетенции в работе с различными 
материалами — со стеклом, с пластиком и т. д. На-
пример, мебель outdoor: материалы, из которых она 

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
МЕБЕЛИ НЕ ВСЕГДА ПОЛНОСТЬЮ 
ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
РЫНОК, И ЗДЕСЬ СУЩЕСТВУЕТ НИША, В 
КОТОРОЙ ЛУЧШЕ МОГУТ УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС ИМЕННО 
ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. 
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изготовлена, устойчивы к уличному воздействию, и 
представлена такая мебель преимущественно азиат-
скими компаниями — не только в России, но, на-
пример, и в Германии, и в других странах. И суще-
ствует много таких ниш, казалось бы, небольших, но 
которые удовлетворяются именно азиатскими произ-
водителями, и в итоге набегает серьёзный объём, в 
том числе дешёвого продукта, за который никто не 
берётся в нашей стране.

Еще одной причиной ориентации отечественного 
потребителя на импортную продукцию, предположил 
г-н Хитров, может быть тяжёлое историческое на-
следие, ведь на российском рынке доля иностранной 
мебели в лучшие годы для производителя могла до-
стигать до 80%, и потребитель отчасти к этому при-
вык. Сами структуры ретейлеров мебели построены 
на то, чтобы заказывать продукцию у проверенных 
производителей... 

Таким образом, на российском рынке есть пока 
ещё и будет в будущем большая ниша именно для 
импортной мебели, потому что российские произво-
дители в целом удовлетворить спрос россиян по мебе-
ли не могут и не готовы. То есть, даже рост рублёвых 
цен на импортную продукцию, который, безусловно 
и несмотря ни на что, есть и будет продолжаться, 
не способен компенсировать и заставить отечествен-
ную отрасль полностью заместить импортную мебель 
на рынке — российским фабрикам нужно лучше из-
учать потребительское поведение.

Тем не менее, несмотря на наблюдающийся рост 
доли иностранной мебели на российском рынке, объ-
ем импорта остается крайне далек от докризисных 
показателей 2013-2014 гг. и в ближайшие годы к ним 
не приблизится. 

ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ

На протяжении последних лет экспорт мебельной про-
дукции из России растет ускоренным темпом. Если, 
например, до 2014 года показатели экспорта в произ-
водстве не превышали 8%, то сейчас они порядка 15%. 
За последние 7 лет в процентах наблюдается рост более 
чем в два раза доли мебели на экспорт в производстве. 
Конечно, 15% — это небольшая цифра, но это очень 
серьезный и непростой многолетний путь на увеличение. 

Только за первые три месяца 2021 года, по сравне-
нию с тремя месяцами прошлого, без учёта ковидных 
ограничений, экспорт мебели вырос ещё на 25% (75 
тыс. тонн). Это означает, что в 2021 году однозначно 
будет установлен новый рекорд по объёмам экспорт-
ных поставок мебели. 

И этот рост говорит о том, что российская мебель-
ная промышленность конкурентоспособна на ряде ино-
странных направлений. Причем, отечественная мебель 
поставляет не только в страны СНГ. Около половины 
экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, 
а там спрос есть только на качественную продукцию.

С другой стороны, учитывая объем только в 15% 
в общем производстве, получается, что мебель экс-
портировать могут далеко не все производители. То 
есть, есть ряд отдельных игроков, которые умеют де-
лать хороший продукт, предназначенный на экспорт, 
абсолютное же большинство мебельщиков живут ис-
ключительно российским рынком, на котором они 
в том числе проигрывают конкуренцию импортной 
продукции. Тем не менее, высокая динамика экс-
порта мебели из России нивелирует отрицательный 
эффект от роста доли импорта в российском потре-
блении мебели. 
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РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ

Несмотря на бешеный рост производства мебели, на-
блюдаемый последнее время, с розничными продажа-
ми все не так гладко, как бы это не выглядело пара-
доксально. Абсолютный рекорд во всей рознице был 
зафиксирован в 2014 году: в ценах 20-го года он со-
ставил 520 млрд рублей. После кризиса 2015 – 2016 
гг. рынок мебели так и не восстановился — продажи 
в сопоставимых ценах по-прежнему далеки от 2014 
года. Основной причиной стагнации на протяжении 
2017-2019 гг. оставалось отсутствие улучшения бла-
госостояния россиян. В 2019 году объем продаж был 
уже 450 млрд рублей, а 2020 отметился паданием на 
9% до 411 млрд рублей. Более того, первые три меся-
ца этого года также характеризуются продолжением 
падения: -4%, 92 млрд рублей. 

Предполагалось, что ажиотаж на строительном 
рынке в 2018-2019 годах и рост объёмов ввода жилья 
могут привести к росту спроса на меблировку, но в 
итоге у застройщиков скопилось большое количество 
непроданных квартир. Возведенное жильё нужно 
было реализовать. Для помощи застройщикам в про-
шлом году, в период пандемии, была введена про-
грамма субсидирования ставок по ипотеке, что при-
вело к взлёту цен и к бешеным очередям за дешёвыми 
кредитами. Удорожание недвижимости «съело» всю 
экономию граждан. Сегодня до 90% всех сделок по 
покупке квартир происходит с привлечением ипотеч-
ных кредитов: купив таким образом квартиру, ипо-
течный платеж у человека составляет до 70% дохода, 
и в данной ситуации уже не до приобретения мебели. 

Получается, с одной стороны, есть огромный по-
тенциальный нереализованный спрос покупателей 
мебельной продукции. С другой стороны, сильней-
шая закредитованность населения в связи с падением 

общих доходов в совокупности с ростом цен, при-
водит к тому, что у людей банально нет средств на 
покупку мебели. 

Отсюда — продолжающееся падение розничных 
продаж, при том, что действительно огромная поду-
шка спроса вроде бы на рынке существует, но она 
пока остаётся отложена. 

Структура розничных продаж
Наибольшая доля розничных продаж мебели в сто-

имостном выражении принадлежит Центральному фе-
деральному округу — 102,8 млрд рублей или 36,1% 
(в сумме за 3 квартала 2020 года). И здесь дело не 
только в том, что он сам по себе наиболее густона-
селённый. Здесь в любом виде ретейла представлено 
наибольшее количество розничных точек продаж всех 
видов. Но кроме того, сюда приезжают люди из сосед-
них городов, в том числе за покупками. К слову, это 
касается, любого города-миллионника, в котором при 
крупных торговых центрах существует большое коли-
чество сервисов, которые организуют доставки оттуда 
товаров на расстояние 300, 500 и более километров. 

В Центральный ФО приезжают люди в том чис-
ле и за покупкой мебели, ведь мебель — это тот 
товар, который пока ещё, но это только пока, до-
статочно сложно покупать в Интернете, поскольку 
еще сильна визуальная составляющая, люди хотят 
видеть образцы, а буквально у единиц крупных ком-
паний на мебельном рынке есть хорошие системы 
3D-моделирования, чтобы можно было делать покуп-
ки мебели онлайн. 

На втором месте среди федеральных округов по 
доле продаж находится Приволжский ФО — 14,2%, 
а на третьем — Уральский ФО с долей в 12,1%. 
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И здесь ситуация стабильна: глобальных измене-
ний в структуре продаж по федеральным округам в 
последние годы не наблюдалось. 

Структура розничных продаж по видам мебели
Корпусная мебель лидирует среди всех рассматри-

ваемых продуктовых категорий (мягкая мебель, сто-
лы и стулья, прочие виды мебели). А вот в динамике 
розничных продаж по видам мебели наблюдаются 
определенные изменения и тенденции. Последние 
годы растут показатели продажи мебели для кухни: 
за три квартала прошлого года +24%. И это как раз 
признак того, что покупателями мебели являются как 
раз новосёлы, те люди, которые покупали ипотечные 
квартиры за последние 5 лет. Потому что один из 
первых видов мебели, который требует покупки — 
это как раз таки мебель для кухни. При том, учиты-
вая всё-таки сложную ситуацию с доходами, мебель 
для кухни покупается далеко не всегда готовыми гар-
нитурами. Иногда покупаются отдельные предметы 
мебели для кухни, потому что существуют финансо-
вые сложности по покупке такой мебели полностью. 
И, естественно, при покупке мебели для кухни часто 
привлекаются кредитные программы банков и про-
граммы рассрочки. Вероятно, доля кухонной мебели 
в ближайшее время продолжит увеличиваться. 

Темпы прироста продаж по регионам
В I квартале 2021 года наблюдается обвальное 

падение показателей продаж в Московской (-29% ), 
Нижегородской (-25%) и Саратовской (-20%) обла-
стях, а также в ряде других регионов, т. е. в тех 
федеральных округах, которые являются лидера-
ми по объемам в структуре розничных продаж, где 
большая численность населения, большое количество 
розничных точек, и падения достаточно значитель-
ные. Возможно, это объясняется в совокупности с 
дефицитом потребительского спроса в целом еще и 
холодной погодой в январе-феврале 2021 года, и по-
следствиями второй волны коронавирусного кризиса, 
когда был очень большой рост заболеваемости. Пото-
му, вероятно, падение, продолжающееся в 2021 году, 
не станет фатальным по итогам всего года, все-таки 
это не 2020 с закрытием розничных точек продаж и 
самоизоляцией. Ситуацию определят II и III кварта-
лы. Но даже сейчас наблюдаются и положительные 
примеры роста продаж мебели в ряде регионов: Во-
ронежская область +28%, Псковская область +19%, 
Краснодарский край +10% и др. 

Структура продаж по ценовым сегментам
В этой структуре продаж низкий ценовой сегмент 

занимает половину (49,3%) российского рынка ме-
бели, средний — 37,1%, высокий — 13,6%, а ведь 
именно высокий превалировал еще 10 лет назад и за-
нимал 25-28% рынка. Такое изменение в сторону де-
шевой мебели стало следствием продолжающейся не-
гативной динамики сокращения доходов населения. 
У покупателей мебели есть определённые проблемы с 
доходами. Сегодня люди не могут покупать дорогую 
мебель и стараются искать для себя более бюджетные 

варианты. И это также выливается в то, что люди не 
имеют возможности сразу купить мебель на всю свою 
жилплощадь, например, на всю квартиру, приходит-
ся покупать постепенно, что также ограничивает на 
самом деле текущий спрос. 

Бум интернет-продаж
Обычно говорят, и выше это уже было вскользь 

упомянуто: интернет-продажи мебели — вещь слож-
ная, работать с ними сложно, это неэффективно, но, 
как показал 2020 год, именно Интернет-продажи по-
могли вытащить мебельную розницу из того жутко-
го кризиса, в котором она оказалась из-за закрытия 
магазинов. 

Весь рынок упал на 9% в 2020 году, а интернет-
продажи мебели выросли на 30% до 96,9 млрд рублей, 
тогда как все продажи можно оценить в 410 – 411 
млрд. рублей. Т. е. 25% от всего рынка составили 
именно онлайн-продажи. Да, возможно, покупка была 
выбрана изначально в каком-то розничном магазине, 
но потом совершена в интернете, но тем не менее.

И эти цифры говорят о том, что в будущем интер-
нет-канал станет одним из ключевых каналов продаж 
мебели. И после окончания пандемии COVID-19 ди-
намика роста рынка интернет-торговли мебелью со-
хранится. 

Но здесь очень важно подчеркнуть важный мо-
мент. Отдельные мебельные игроки, отдельные сети, 
даже абсолютнейшее большинство таких игроков, не 
смогут ни при каких обстоятельствах обеспечить ка-
чественные собственные продажи через собственный 
интернет-магазин, потому что мебель — это вообще 
одна из самых сложных категорий продаж товаров 
через интернет.

Для того, чтобы торговать в онлайн, необходи-
мо иметь 3D, системы 3D-проектирования, мебель 
должна быть модульной, её нужно уметь помещать 
в существующие уже интерьеры, а таких возможно-
стей сегодня у мебельных предприятий практически 
нет. Разве что крупные игроки рынка — Hoff или 
IKEA — имеют в арсенале некоторые инструменты 
проектирования и визуализации покупаемой мебели 
в существующих интерьерах. 

В целом же сегодня интернет-торговля развива-
ется за счёт marketplace. В России сформированы 
и скорее всего и дальше будут развиваться только 
4 игрока: это Ozon, Wildberries, Сбермаркет и Ян-

В ЦЕЛОМ ЖЕ СЕГОДНЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ 
РАЗВИВАЕТСЯ ЗА СЧЁТ MARKETPLACE. В 
РОССИИ СФОРМИРОВАНЫ И СКОРЕЕ ВСЕГО 
И ДАЛЬШЕ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ТОЛЬКО 
4 ИГРОКА: ЭТО OZON, WILDBERRIES, 
СБЕРМАРКЕТ И ЯНДЕКС-МАРКЕТ. 
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декс-Маркет. Это 4 основные площадки, на которых 
будут продаваться абсолютно все категории товаров, 
начиная с шариковых ручек, заканчивая в скором 
будущем автомобилями.

У маркетплейсов, поскольку они оказались бене-
фициаром такой ситуации в рознице, есть достаточ-
но большие объёмы финансовых средств, которые 
они будут тратить на улучшение своих сервисов для 
конечных покупателей. И в случае с мебелью они 
тоже задумаются, как предоставлять покупателям 
сервис по, например, 3D-дизайну. Чтобы этому со-
ответствовать, естественно мебельным компаниям, 
которые хотят успешно пребывать на маркетплейсах, 
придется озаботиться тем, чтобы делать 3D-модели 
своей мебели, чтобы они были универсальных фор-
матов, были совместимы с технологиями площадок. 

При этом, как отметил аналитик РБК, отдельные 
мебельные сети, даже крупные мебельные фабрики 
не в состоянии будут самостоятельно разработать по-
добные и привычные для маркетплейсов технологии. 
И чтобы выжить в будущем, мебельщикам придется 
сотрудничать и оптимизировать свою работу с мар-
кетплейсами, потому что через них будет продавать-
ся львиная доля всех товаров, в том числе и мебели. 

Безусловно, это ни в коем случае не означает от-
мену офлайн-розницы. Она была, есть и будет еще 
на протяжении десятков лет, но роль Интернет-про-
даж будет играть всё большую роль при выборе по-
купателем конечного способа покупки. Потребитель 
будет приходить в шоу-рум, выбирать мебель, воз-
можно, что-то даже рассчитывать и проектировать, 
а покупку он потом может совершить, например, на 
Ozon. И к этому нужно быть готовыми. То есть, вот 
это взаимопроникновение уровней омниканально-
сти — посмотрел там, купил здесь — будет, и будет 
в потребительском поведении усиливаться. 

Кстати, еще один интересный тренд в онлайн-про-
дажах, заключается в том, что россияне сегодня ак-
тивно покупают Б/У мебель на сайтах-классифай-
дах. И это является следствием опять же снижения 
реальных доходов и роста рационализаторских на-
строений потребителей.

Сетевая розница
Прежде чем говорить о ситуации с сетевой роз-

ницей, необходимо отметить такой факт, как со-

кращение торговой наценки на мебель в магазинах. 
Именно он наилучшим образом и иллюстрирует, по 
мнению Сергея Хитрова, жуткую ситуацию с теку-
щими розничными продажами. Причем, здесь необ-
ходимо смотреть на динамику, а не на абсолютные 
показатели, которые могут быть еще ниже. 

А динамика выглядит следующим образом: во 
время кризиса 2014 года мебельные ретейлеры на-
чали повышать цены и свою торговую наценку, дабы 
продавать меньше да лучше. 2014 год — плюс 65%, 
2015 — плюс 77%, 2016 — плюс 83%... Но эта стра-
тегия не сработала. Чтобы выжить на рынке, продав-
цам пришлось, их заставила сама жизненная ситуа-
ция, максимально ужиматься в собственной марже, 
чтобы продавать хоть какие-то объёмы мебели. И 
уже с 2017 года наценка розничных магазинов на-
чала сокращаться: -64% в 2017, -44% в 2018, -40% 
в 2019... В 2020 году торговая наценка розничных 
магазинов по продаже мебели сократилась до анти-
рекордного показателя в 28,9%. И это очень плохая 
тенденция для розницы.

Во-первых, невысокие значения показателей роз-
ничных наценок могут стать фактором значительного 
повышения розничных цен на мебель в 2021 году, 
что негативно скажется на динамике рынка. 

Во-вторых, такие меры способны поддержать 
спрос на мебель со стороны населения, но низкая 
маржинальность продаж крайне губительна для ме-
бельных ретейлеров. Фактически у них не остаётся 
никаких средств для собственного развития в буду-
щем, они вынуждены выживать. Это, в конечном 
счёте, приводит к закрытию магазинов, а закрытие 
магазинов компенсируется в данном случае интернет-
ретейлом. 

Сегодня уже есть ряд мебельных фабрик, которые 
практически полностью отказались от своей розницы 
и сокращают поставки офлайн-ретейлерам с целью 
сосредоточения собственных онлайн-продаж через 
маркетплейсы и развития этого направления. Хоро-
шим примером здесь служит сегмент детской мебели, 
которую достаточно легко приобретать через Интер-
нет, особенно мебель для новорождённых, потому 
что здесь не требуется какого-то серьёзного подхода 
именно к дизайну, важно в первую очередь соотно-
шение хорошего качества материалов и цены, и про-
сто взглянуть на фотографию для выбора и принятия 
решения будущим родителям более чем достаточно. 
Соответственно, детская мебель отлично продается 
через Интернет.

Возвращаясь к сетевому ретейлу, тенденция хотя 
бы выжить в нынешних условиях привела к закры-
тию многих мебельных магазинов. С 2016 года их 
количество постоянно сокращается: с 12 900 сетевых 
магазинов мебели до 10 220 в 2020. Правда, что ин-
тересно, при этом их суммарная выручка в общем 
объёме рынка постоянно растёт. Суммарная доля 

СЕГОДНЯ УЖЕ ЕСТЬ РЯД МЕБЕЛЬНЫХ 
ФАБРИК, КОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИ 
ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СВОЕЙ 
РОЗНИЦЫ И СОКРАЩАЮТ ПОСТАВКИ 
ОФЛАЙН-РЕТЕЙЛЕРАМ С ЦЕЛЬЮ 
СОСРЕДОТОЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ 
ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙСЫ 
И РАЗВИТИЯ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ. 
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сетевых игроков в объеме рынка в 2016 году была 
еще 57%, в 2019 уже 66%. Около 15% занимает доля 
интернет-продаж. Получается, на несетевую розницу 
сегодня по всему рынку приходятся совсем незначи-
тельные показатели. О чём все это говорит? 

О том, что на российском мебельном рынке зна-
чительно обостряется конкуренция. Сетевой бизнес 
вытесняет несетевых и прочих мелких игроков. 

Несетевая розница практически вымерла за по-
следние годы или переформатировалась/влилась в 
сетевой формат, чтобы выжить. Поскольку по эф-
фекту масштаба она неконкурентоспособна, не мо-
жет обеспечить уровень цен, которые устроят по-
требителя, не может обеспечить удовлетворительную 
работу в целом — качественную выкладку товара, 
приемлемый внешний вид салона и его поддержание 
и т. д. — туда не пойдёт покупатель, он съездит за 
500 км в IKEA, где и купит себе шкаф.

Но и сетевые магазины мебели закрываются и не 
выдерживают конкуренции друг с другом. Закрытия 
связаны как с оптимизацией розницы, так и с пол-
ным уходом некоторых игроков с рынка.

Конечно, с одной стороны, в этой ситуации есть 
свои плюсы — это некое очищение рынка. Но, с дру-
гой стороны, такое очищение приводит к потере и 
уменьшению совокупного предложения и элементов 
выбора для пользователей. 

А вся эта ситуация возникла по причине непре-
кращающихся кризисов, негативно влияющих на 
спрос. У покупателей на уровне пандемии, на уровне 
падения доходов населения в целом, на уровне вы-
сокой закредитованности, недостаточно средств для 
совершения покупок мебели. 

В будущем все это приведет к тому, что доля он-
лайн-продаж мебели продолжит расти, многие ме-
бельные фабрики постараются переключится пре-
имущественно на них. В сетевой рознице останутся 
только самые сильные игроки, которые хорошо рабо-
тают с поставщиками, с маркетингом, с рекламой и 
со своими предыдущими клиентами.

Именно мотивация на совершение новых покупок 
тех, кто их однажды уже совершил, очень актуаль-
на в текущих условиях, поскольку, как уже было 
сказано выше, люди не покупают всю мебель сразу. 
Они постоянно находятся в спросе, то есть у них по-
стоянно есть потребность в покупке новых элементов 
мебели. Соответственно, один из важнейших спосо-
бов выживания сейчас на рынке заключается в том, 
чтобы лучше работать со своими текущими покупа-
телями, потому что они все – потенциальные новые 
клиенты на долгие годы вперёд. И этот тренд, кото-
рый уже наблюдается на рынке, сохранится ещё на 
протяжении ближайших лет 10. 

Если говорить про конкретных игроков мебель-
ного рынка, то по состоянию на декабрь 2020 года 
на основании регулярных исследований РБК приво-
дит свой рейтинг компаний. Абсолютным лидером 
по охвату выступает сеть Askona, присутствующая 
во всех 8 федеральных округах, 82 субъектах и 
318 городах России. «Много мебели», оказавшаяся 
на второй строчке, представленная в 62 регионах, 
управляет магазинами в 232 городах. «Шатура», не-
много уступая «Асконе» в количестве субъектов при-
сутствия, заняла третью строчку рейтинга. Далее 
компании располагаются с большим отрывом по ко-
личеству магазинов. И такое небольшое присутствие 
крупных ретейлеров на мебельном рынке говорит о 
том, что этот рынок сейчас себя чувствует достаточно 
тяжело. 

№ 08_2021



42

АНАЛИТИКА

МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК: 
ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Если заглядывать в будущее на несколько лет впе-
ред, то в целом прогноз не такой уж и плохой, счита-
ет аналитик РБК. В 2021 году российский мебельный 
рынок начнет неустойчивое восстановление. Лучше 
других будут чувствовать себя сегменты кухонной 
мебели, а также столов/стульев и отдельных эле-
ментов простой корпусной мебели (кровати, простые 
шкафы и комоды, матрасы), то есть сегменты перво-
очередных покупок, необходимых для заселения. 
Всё-таки в 2021 падение на 4% в первом квартале не 
будет показателем для всего года, поскольку, скорее 
всего, не будет новых карантинных ограничений в 
плане закрытия розницы. Начнется всё-таки массо-
вая вакцинация населения, которая в России, к со-
жалению, идёт значительно хуже, чем могла бы идти. 
И её низкие темпы являются еще одним негативным 
фактором к тем, что уже были перечислены выше. 
Они не позволят рынку развиваться, как минимум, 
до конца 2022 года. Программа субсидирования ипо-
течных кредитов, программа поддержки строитель-
ной отрасли, конечно, приводят к большому коли-
честву сделок на рынке жилья, с одной стороны, но 
сильно закредитовывают население. Но с другой, 
для мебельного рынка России сейчас формируется 
очень большая подушка будущего спроса. Правда, 
самый главный вопрос, когда этот спрос, может ре-
ализоваться, остается. Это произойдет только, когда 
начнётся полноценный рост доходов населения. 

Тем не менее, с середины 2022 года прогнозиру-
ется начало полноценного восстановления рынка ме-
бели в России, а далее у него отличные перспективы 

при условии отсутствия новых кризисных явлений в 
экономике. Рост может достигнуть 7-10%.

«По нашим оценкам, рост доходов населения 
начнётся в 2022 году, который ускорится в 24-25 
году, — предположил руководитель аналитической 
группы «РБК Исследования рынков» Сергей Хи-
тров. — На мебельном рынке обязательно насту-
пит год, когда розничные продажи вырастут сразу 
на 10-15%. И рынок за счёт реализации большого 
накопленного спроса быстро сможет догнать по-
казатели своего рекорда 2014 года и их перекрыть, 
потому что потенциальный спрос — гигантский. 
Самое главное, когда этот год сможет произой-
ти. Есть вероятность, что таким годом может 
стать 2024-й, но скорее всего, им станет 2025-й, 
когда будет некий взлёт розничных продаж на рос-
сийском мебельном рынке». Так ли это будет — по-
кажет время!

Ольга Рябинина, PR-агентство MediaWood

ИМЕННО МОТИВАЦИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ 
НОВЫХ ПОКУПОК ТЕХ, КТО ИХ ОДНАЖДЫ 
УЖЕ СОВЕРШИЛ, ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНА В 
ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ, ПОСКОЛЬКУ, КАК 
УЖЕ БЫЛО СКАЗАНО ВЫШЕ, ЛЮДИ НЕ 
ПОКУПАЮТ ВСЮ МЕБЕЛЬ СРАЗУ. ОНИ 
ПОСТОЯННО НАХОДЯТСЯ В СПРОСЕ, ТО ЕСТЬ 
У НИХ ПОСТОЯННО ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПОКУПКЕ НОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ. 
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За 9 месяцев было открыто 79 новых торговых 
точек: 27 собственных салонов, 23 — франчайзин-
говых, 29 — под брендом Beyosa и 5 — под брен-
дом Sleep 8 в Великобритании, Румынии, Латвии и 
на Кипре. Общее количество торговых точек группы 
компаний на 1 октября 2021 года составляет 956 са-
лонов, из них собственная розница — 474, франчай-
зинговая сеть — 482.

Экспортные отгрузки за 9 месяцев 2021 года вы-
росли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составили 221 млн руб. В 2021 году 
группа компаний продолжила экспансию на мировой 
рынок под брендом Sleep.8. За 9 месяцев выручка 
выросла на 245% и составила 3,6 млн евро.

Эффективность производства выросла на 6% с на-
чала года. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объем производства за 9 месяцев 2021 
года увеличился на 18%. 

В сентябре текущего года на производственную 
площадку во Владимире была поставлена большая 
часть оборудования и был инициирован процесс мон-
тажа, плановое завершение которого ожидается в но-
ябре 2021 года. Производство во Владимире будет 
оснащено самым быстрым и технологичным оборудо-
ванием, доступным на рынке.

За 9 месяцев 2021 года Askona запустила в произ-
водство новые ассортиментные позиции: модульный 

диван Hero, а также диваны Vega Nova и Orion на 
основе уникальных пружин «песочные часы».

Продукция, представленная в салонах Askona, по-
лучила медицинскую сертификацию от Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения на дет-
ские подушки New born, Baby 1+, Baby 3+ и Tween.

15 сентября в Санкт-Петербурге открылся логи-
стический объект площадью 12 000 м2, позволивший 
разгрузить действующий распределительный центр 
компании в Московской области и ускорить логисти-
ческие потоки в Северо-Западном ФО.

В 2021 году три представителя топ-менеджмента 
группы компаний Askona были включены в рейтинг 
Ассоциации менеджеров ИД «КоммерсантЪ», опу-
бликованный на сайте kommersant.ru

Президент Askona Life Group Роман Ершов за-
нял шестое место в номинации «Топ-250: Высший 
менеджмент» в секторе «Производство потребитель-
ских товаров». Также в ежегодный рейтинг вошли 
заместитель генерального директора по экономике 
и финансам Иван Лашков в номинации «Топ-100: 
Финансовые директора» и CEO b2c Askona Россия 
и СНГ Владимир Корчагов в номинации «Топ-100: 
Коммерческие директора».

По материалам компании

Совокупная выручка группы компаний за 9 месяцев 2021 года составила 31 млрд 823 млн. руб., рост вы-
ручки составил +39% к аналогичному периоду прошлого года. Прирост объема продаж в розничном канале 
составил 39%, в онлайн-канале — 21%. Прирост объема продаж в рознице в СНГ вырос на 98% и составил 
896 млн. руб. Объем продаж в канале b2b вырос на 19% и составил 188 млн руб.

Askona подвела итоги
9 месяцев 2021 года

«Аскона» — российская компания, крупнейший в 
России производитель ортопедических матрацев 
и товаров для сна. Производственные мощности 
компании находятся в Коврове (Владимирская 
область) и Новосибирске. Основана в 1990 году, 
с 2010 года доля в 51 % принадлежит шведской 
компании Hilding Anders. Производит около 800 
наименований матрацев (в том числе и ортопеди-
ческих), мебели и других предметов для спален.

О КОМПАНИИ
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За последние полтора года такие подотрасли ле-
сопромышленного комплекса, как мебельная, древес-
ноплитная и фанерная, стали лидерами по многим 
показателям, как минимум, потому что регулярно 
становились самыми обсуждаемыми темами в отрас-
левой прессе и не только в прессе. Причина понятна: 
мебель — один из самых популярных товаров народ-
ного потребления, также как и стройматериалы из 
древесины. Заинтересованность в них со стороны ко-
нечных потребителей показательно высокая... Дефи-
цит материалов и расследование ФАС по древесным 
плитам, европейское расследование и антидемпинго-
вая комиссия по фанере и, возможно, аналогичная 
потенциальная угроза, намечающаяся со стороны 
Северной Америки, совокупность факторов и обсто-
ятельств 2020 года — все это, безусловно, повлияло 

на развитие этих отраслей. Но! Несмотря ни на что, 
наблюдается, в целом, позитивная динамика.

Так, например, министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров в отчете за 2020-й год сооб-
щил Владимиру Путину, что мебельная промышлен-
ность — одна из трех отраслей экономики России, 
которая закончила год в плюсе, что, видимо, связано 
с высокой востребованностью мебели у населения, 
увеличенными потребностями больниц, а также разви-
тием внутреннего туризма... Но обо всем по порядку.

МЕБЕЛЬ

Впервые в прошлом году показатели динамики при-
роста мебельного производства в условных единицах 
сравнялись с показателями финансового прироста. 

О ситуации на рынке мебели и древесных плит в России, о спросе и ценах рассказал генеральный директор 
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов в 
рамках пленарной сессии Петербургского международного лесопромышленного форума.

Реалии и перспективы
мебельной и плитной отраслей
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При этом увеличение объемов производства не повли-
яло на стоимость самих единиц мебели. Так, в 2020 
году выпустили мебели больше на 9% в денежных 
единицах — до 247 778 млн руб., и на 6% в нату-
ральном выражении — по оценочным данным, до 56,4 
млн штук — и это несмотря на катастрофическое сни-
жение производства мебели весной 2020 года. К осе-
ни ситуация выровнялась, и по году итоги оказались 
в плюсе. Среди факторов, обуславливающих спрос, 
можно выделить: смещение акцента на обустройство 
дома во время самоизоляции, стремление потратить 
сбережения в ожидании скорой инфляции; закрытые 
границы, обеспечившие ситуацию, когда сбережения 
населения остались внутри страны и потрачены были 
не на отпуск; льготная ипотека, а также реализация 
отложенного спроса в период закрытой розницы.

Однако, в первой половине 2021 года ситуация 
уже несколько изменилась: наблюдались высокие 
темпы прироста производства как в натуральном вы-
ражении (+35%, оценочно — 29 млн шт.), и еще бо-
лее высокие в стоимостном (+50%, 132 434 млн руб.), 
в основном, за счет роста цен на комплектующие — 
они подорожали в пределах от 30 до 100%. К слову, 
с комплектующими и фурнитурой — это отдельная 
боль всей мебельной отрасли. Так, например, в стра-
не отсутствует собственное производство фурнитуры, 
на отечественную продукцию приходится всего 5% от 
общего объема, потребляемого рынком!

На фоне роста спроса в 2021 году объемы импорта 
мебели тоже значительно увеличились: на 32% в кг 

(209 тыс. тонн) и на 46% (45 690 млн руб.) в стои-
мостном выражении. Цена импорта в рублях вырос-
ла за 1 полугодие 2021 года на 11%. Высокая конку-
ренция со стороны импортных товаров является еще 
одной значимой проблемой мебельной отрасли.

Отрадно, что динамика экспорта все-таки опере-
жает: абсолютные цифры пока сильно отстают и мы 
экспортируем практически в четыре раза меньше ме-
бели, чем импортируем, но динамика роста экспорта 
весьма высока: Если растущие потребности россий-
ского рынка в мебели и экономические ограничения 
весны 2020 года привели к снижению объемов экс-
порта по итогам 2020 года на 2% в натуральном вы-
ражении (195 млн тонн), то в первом полугодии 2021 
года уже наблюдается рост — +44% (106 млн тонн). 

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
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ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ И ФАНЕРА

Большое влияние на выпуск древесных плит по ито-
гам прошлого года оказал режим нерабочих дней, 
введённый весной. К дефициту на рынке и росту 
цен привели повышающиеся потребности мебельных 
компаний в материалах. А снизившиеся складские 
запасы плит, в свою очередь, не смогли обеспечить 
их снабжение.

Прирост выпуска в 1 половине 2021 года высо-
кий и положительный, во многом за счет заметного 
снижения выпуска в соответствующем периоде 2020-
го: +15% производство фанеры (2620 тыс. м3); +22% 
ДВП, включая МДФ, (308 млн. м2); +27% ДСП, 
включая OSB (5545 тыс. м3). Но по отношению к 
аналогичным показателям докризисного 2019 года 
прирост выпуска существенно ниже: по 9% — фане-
ра и ДВП, 12% — ДСП. 

Если говорить об экспорте/импорте, то здесь си-
туация складывается следующим образом:

Цена импорта ДСП в 1 полугодии 2021 года вы-
росла на 69%, цена экспорта — на 85%; цена импорта 
OSB в 1 полугодии 2021 года выросла на 129%, цена 
экспорта — на 53%.

Цена импорта ДВП в 1 полугодии 2021 года вы-
росла на 26%, цена экспорта – на 34%. 

Цена импорта фанеры в 1 полугодии 2021 года 
выросла на 68%, цена экспорта — на 34%.

РОСТ ЦЕН 
Естественно, сложно обойти вниманием такую набо-
левшую тему, как рост цен производителей на мебель 

и плиты. А он в 2021-м году бьет все рекорды. В 
июле рост цен производителей на фанеру, древесные 
плиты, шпон и деревянные панели достиг уровня 
+162% в сравнении с августом 2020-го года, на ме-
бель — +118%! 

Одна из объективных причин такого прироста — 
это повышение цен на сырье и колоссальная им-
портозависимость. При производстве плит и фане-
ры — их химическая составляющая на 75% зависит 
от импортных поставок. А если взять отдельно про-
изводство ЛДСП, где подразумеваются поставки не 
только химии, но и бумаги, пленок — здесь импор-
тозависимость еще выше.

Кроме того, еще на этапе аренды леса и лесозаго-
товки у российских производителей начинается кон-
куренция между собой — и речь не только про рост 
цен, но и про настоящий дефицит сырья.

Так, например, в 2021-м году российские фанер-
ные комбинаты снова столкнулись, как это было уже 
4 года назад, с дефицитом качественного фанкряжа. 
Тогда ситуацию удалось переломить и насытить от-
ечественный рынок сырьем за счет введения огра-
ничения вывоза фанкряжа за пределы таможенно-
го союза на 6 месяцев. И вот сегодня, во-первых, 
количество экспорта стремительно увеличивается, 
во-вторых, напуганные историей 2019 года и невоз-
можностью вывозить из России фанкряж, некоторые 
страны и конкретные компании, озаботились тем, 
чтобы прямо здесь появилось огромное количество 
заводов по производству шпона. И это практически 
неконтролируемая история — количество таких за-
водов достоверно неизвестно, но они есть, и они за 
наличные на лесосеке скупают сырье, а потом сырой 

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ И ФАНЕРЫ
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березовый шпон экспортируется основным конкурен-
там в Китай и Европу.

Все это неизбежно ведет к росту цен. А когда этот 
рост касается уже конечного потребителя, государ-
ство, конечно же, не оставляет ситуацию без вни-
мания. Рост же потребительских цен на древесные 
плиты существенно превысил уровень инфляции и 
рост цен на непродовольственные товары,  рост цен 
на мебель не так бросается в глаза, но тоже в сред-
нем чуть превысил рост цен на непродовольственные 
товары...

По поручению Правительства с марта 2021-го года 
Минпромторг России проводит еженедельный мони-
торинг розничных цен в DIY-сетях, таких как «Пе-
трович», «Леруа Мерлен» и т. п. по 15 позициям, 
начиная от пиломатериалов, заканчивая видами дре-
весных плит, фанерой и двумя позициями мебели. 

Данные мониторинга показывают, что за эти ме-
сяцы отпускные цены на предприятиях выросли в 
диапазоне 60-80%, в сетях за этот же период цены 
увеличились на 160%. Так, возможно, если ФАС 
инициировала расследование относительно деревоо-
брабатывающих предприятий, стоит задать вопрос и 
сетям?

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Есть ли смысл ждать, что государство самостоятельно 
что-то предложит для улучшения и развития отрасли? 
Так уже действуют определенные меры поддержки — 
вопрос, насколько они результативно используются. 

Успех отрасли зависит, в целом, от эффективности ра-
боты предприятий. Особенно это видно в сравнении 
с российскими компаниями и иностранными. Россий-
ский бизнес на два порядка меньше тратит на НИ-
ОКР, практически не вкладывается в отраслевое об-
разование... Хотя, к слову, на чемпионате WorldSkills 
участники из России заняли первое и два третьих места 
в номинациях «Столярное дело» и «Мебельное произ-
водство». Значит, у нас умеют люди работать! Просто 
следует более сплочённо и системно заниматься вопро-
сами развития отрасли, а необходимые инструменты 
для этого есть, как было отмечено на форуме.

Подготовили Марина Тарасова, Ольга Рябинина  
PR-агентство MediaWood

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МЕБЕЛЬ И ПЛИТЫ
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• Количество предприятий, внедривших систе-
му БАЗИС, за 10 месяцев увеличилось на 953, до-
стигнув цифры 7308, а за весь 2020 год их количе-
ство увеличилось только на 831. Рост почти 13%, а 
год еще не закончился!

• Количество проданных лицензий за тот же пе-
риод – 4199 (общее количество – 36917), что на 299 
лицензий больше, чем за весь 2020 год. Рост около 7%!

Предприятие, которое пытается выжить, вряд ли 
будет тратить немалые средства на автоматизацию. 
Делаем вывод: мебельная промышленность движет-
ся сквозь пандемию по маршруту, близкому к оп-

тимальному. Лидерами по темпам автоматизации на 
платформе БАЗИС являются Центральный (2227 
пользователей) и Приволжский (1002) федеральные 
округа. Приведем еще несколько интересных цифр 
по количеству пользователей:

• Украина обогнала Южный федеральный 
округ — 660 против 642 пользователей;

• Казахстан вплотную приблизился к Дальне-
восточному округу, а Беларусь обогнала его — 160, 
183 и 246 пользователей соответственно;  

• Отличную динамику демонстрируют Литва 
(106 пользователей), Вьетнам (91), Молдова (71) и 
Узбекистан (54).

Увеличение количества пользователей — это не 
только укрепление стабильности компании «Базис-
Центр», но и новый взгляд на систему БАЗИС, но-
вые предложения по ее развитию. Одна лишь циф-
ра: на начало октября только по конструкторским 
модулям открыто 1043 предложения по расширению 
их функциональных возможностей. Это уже после 
обработки поступившей информации аналитическим 
центром компании, реальное же количество предло-
жений в несколько раз больше. Все они будут реали-
зованы в новых релизах программного обеспечения.

В 2021 году кардинально изменился принцип работы 
над новыми версиями модулей системы. Теперь их ну-
мерация соответствует году выпуска. Это существенно 
упростило идентификацию обращений в техническую 
поддержку. Однако, самое главное в том, что работа над 
новыми версиями стала планомерной и предсказуемой. 

ЧТО НОВОГО ПОЯВИЛОСЬ В 
БАЗИС-2021?
Начнем с новых возможностей эластичного проекти-
рования, поскольку эта оригинальная авторская раз-
работка компании «Базис-Центр» демонстрирует по-
истине взрывной рост популярности. Теперь можно 
создавать эластичные трехмерные фрагменты и уста-
навливать их на модели с автоматической коррекци-
ей смежных эластичных элементов, что буквально на 
несколько порядков позволяет сократить работу над 
проектами. При этом задавать размеры устанавливае-
мых фрагментов можно самыми разными способами.

Система «1С-БАЗИС: Производство» перешла из 
режима опытной эксплуатации отдельными предпри-

Далеко не все отрасли промышленности чувствуют себя уверенно в суровые годы пандемии и локдаунов, но 
мебельная промышленность стала счастливым исключением. Мебельщики сумели обратить кризис в точки 
роста. Конечно, официальных данных по году еще нет, но данный факт опосредовано доказывает постоян-
ный рост спроса на программное обеспечение для автоматизации проектирования и производства. В компа-
нии «Базис-Центр» за два месяца до окончания года это выглядит следующим образом:

Базис-Центр: еще один успешный год

Павел Бунаков, ведущий программист разработчика
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ятиями в режим массового внедрения. Мебельщики 
понимают, что автоматизация проектирования — это 
только первый, хотя и исключительно важный, этап 
развития. Для достижения новых успехов необходи-
мо автоматизировать и управление производством. 
Система «1С-БАЗИС: Производство», объединяя 
функциональность двух самых популярных в своих 
областях программных продуктов, дает реальный 
шанс для резкого повышения эффективности работы 
предприятия за счет возможности интеграции с лю-
быми продуктами «1С» и прямого информационного 
обмена данными с модулями системы БАЗИС.

Инструментарий формирования отчетов в 
FastReport, появившейся в самом первом релизе БА-
ЗИС 2021, оказалась супервостребованным, поэтому 
ни один новый релиз не обошелся без расширения 
его функциональности. Например, в последнем по 
времени релизе появились шаблоны для печати спец-
ификаций с данными о панелях, фурнитуре, про-
филях, кромках и сборочных единицах, расшился 
спектр данных о панелях, добавилась передача в от-
четы информации о вложенных в сборочные едини-
цы панелях, профилях и фурнитуре.

Постоянно расширяются возможности команды 
анализа корректности модели. Ее активное примене-
ния позволяет свести практически к нулю процент 
брака и простои на производстве. Новая функцио-

нальность — анализ наличия материалов, фурниту-
ры и комплектующих.

Еще одна уникальная авторская разработка ком-
пании «Базис-Центр» — схемы крепежа. По сути, 
они представляют собой настраиваемый механизм 
безошибочной автоматической расстановки крепежа 
на модели изделия. Эта достаточно длительная и тре-
бующая особой внимательности при традиционном 
выполнении операция при использовании схем ста-
новится элементарным действием. Среди ее дорабо-
ток стоит отметить дополнительный настраиваемый 
параметр — минимальная ширина стыка для уста-
новки крепежа. Он позволяет исключить из работы 
стыки панелей шириной меньше заданного значения.

Для «продвинутых» мебельщиков несколько лет 
назад появилась возможность разработки скриптов 
на языке JavaScript в системе встроенного програм-
мирования. Это мощное средство для расширения 
возможностей системы различными нестандартны-
ми решениями, но оно, безусловно, не рассчитано 
на массового пользователя. Все-таки, несмотря на 
удобство и простоту инструментария, написание 
скриптов требует знания основ программирования. 
В БАЗИС 2021 добавлена интересная возможность 
запуска скриптов до или после некоторого события, 
например, до формирования схемы сборки или после 
выпуска чертежей. Кстати, на мебельных форумах 
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выложено немало готовых скриптов, которые можно 
использовать как для работы, так и для изучения 
механизма их создания.

Компания «Базис-Центр» уделяет большое вни-
мание интеграции с другими программными про-
дуктами. В новой версии существенно переработан 
алгоритм импорта данных из проектов системы К3-
Мебель, что позволило абсолютно корректно переда-
вать созданные в ней модели в БАЗИС-Мебельщик с 
присадкой, фурнитурой и крепежом. 

Модуль «БАЗИС-Смета» занимает особое поло-
жение в системе по двум основным причинам: он 
позволяет получить точные технико-экономические 
характеристики будущего изделия и является связу-
ющим звеном между проектными и финансово-эконо-
мическими службами предприятия. Основной вектор 
его развития — это повышение уровня автомати-
зации обработки моделей для получения исходных 
расчетных данных. В БАЗИС 2021 значительно рас-
ширен перечень параметров, которые определяются 
автоматически. В качестве примеров можно приве-
сти количество внутренних контуров или длину их 
внутренних криволинейных участков. Помимо это-
го, добавлен ряд возможностей настройки алгоритма 
расчета стоимости и работы с базой материалов: вы-
борочная наценка (наценка только на определенные 
группы и типы материалов), относительная и абсо-
лютная наценка, групповое редактирование материа-
лов, анализ наличия дублей в базе материалов и т. д.

Отличительной особенностью мебельных произ-
водств является широкое использование обрабатыва-
ющих центров с ЧПУ. Соответственно, все новинки 
от ведущих мировых разработчиков сразу же появля-
ются на российском рынке. Этим фактом определя-
ется развитие модуля «БАЗИС-ЧПУ» – отражение 
в программном обеспечении появляющихся нововве-
дений. Тесный контакт со всеми разработчиками по-
зволяет делать это оперативно и качественно. При-
ведем только два примера. Для оборудования Beaver 
разработан новый постпроцессор CAMDRILL-
SWIFT(Compact) и добавлены команды для работы 
с упорами и вакуумными насосами. Для станков от 
BIESSE Group с системой управления bSolid CIX до-
бавлена возможность задания начального и конечно-
го удлинения при выполнении фрезерной обработки 
внешнего и внутреннего контуров.

БАЗИС 2021 — ПЛАТФОРМА 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Переход к новой нумерации версий знаменует со-
бой еще одно знаковое событие: начиная с БАЗИС 
2021, компания «Базис-Центр» предлагает не просто 
систему автоматизированного проектирования и тех-
нологической подготовки производства, а платформу 
автоматизации. Прежде всего, это означает возмож-
ность построения единой цифровой среды взаимодей-
ствия всех структурных подразделений мебельного 
предприятия, включая территориально распределен-
ную сеть мебельных салонов. Модульная платформа 
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позволяет создавать индивидуальные конфигурации 
программных средств, адаптируя их под собственные 
потребности.

Второй аспект платформы автоматизации — раз-
витая инфраструктура поддержки пользователей. В 
компании «Базис-Центр» создана и активно работает 
служба внедрения, специалисты которой работают 
непосредственно на мебельных предприятиях. Они 
проводят обследование текущей ситуации, разраба-
тывают методику внедрения программного обеспече-
ния, формируют базы данных, организуют обучение 
персонала — одним словом, создают новую инфор-
мационную модель предприятия. 

Создан и активно работает личный кабинет поль-
зователя. Записано и выложено в открытый доступ 
огромное количество обучающих видеоматериалов. В 
настоящее время практически каждое значимое ново-
введение в системе сопровождается выпуском обуча-
ющего ролика.  

Третий аспект — наличие широкой дистрибьютор-
ской сети. Ее создание и развитие потребовало ре-
шения большого количества разных задач — от раз-
работки правового статуса дилера до качественного 
обучения специалистов. Сегодня представители ком-
пании «Базис-Центр» работают во всех федеральных 
округах, предоставляя мебельщикам услуги самого 
высокого качества.

ВЫСТАВКИ И СЕМИНАРЫ

Компания «Базис-Центр» уделяет большое внимание 
непосредственным контактам со своими работающи-
ми и потенциальными пользователями. Она участву-
ет во всех значимых специализированных выставках, 
а также совместно с партнерами организует практи-
ческие семинары для демонстрации возможностей 
программного обеспечения и станочного оборудова-
ния, а также для получения обратной связи от ме-
бельщиков. Предлагаемый формат региональных 

мероприятий довольно быстро стал популярным сре-
ди мебельщиков. В 2021 году пандемия внесла свои 
коррективы в график их проведения, значительно со-
кратив первоначально запланированное количество. 
Однако удалось сделать немало.

• В марте прошел цифровой мебельный фо-
рум в Москве и научно-практический семинар, по-
священный цифровизации мебельного предприятия, 
в Екатеринбурге. Особо надо отметить последнее 
мероприятие, которое проходило в Уральском госу-
дарственном лесотехническом университете. В его 
работе участвовали преподаватели и студенты УГ-
ЛТУ. Первые смогли повысить свой профессиональ-
ный уровень, а вторые узнали много нового о своей 
будущей профессии. Одно дело — изучать систему 
БАЗИС на немногочисленных практических заняти-
ях, и совсем другое — увидеть реально работающее 
мебельное предприятие, где все процессы «крутятся» 
вокруг нее.

• Апрель отмечен двумя важными событиями: 
международная выставка UMIDS в Краснодаре и 
семинар в Кузнецке. На UMIDS Академия Цифро-
вых Мебельных Технологий (содружество компаний 
«Базис-Центр» и SCM, некоммерческой организации 
WorldSkills Russia и Московского колледжа архитек-
туры, дизайна и реинжиниринга «26 КАДР») пред-
ставила новую компетенцию WorldSkills «Мастер 
участка мебельного производства». Семинар в Куз-
нецке оказался настолько удачным, что уже в сентя-
бре там же с огромным успехом прошел грандиозный 
Цифровой мебельный форум.

• В мае состоялся первый семинар в Уфе, а 
в июне по приглашению компании Biesse «Базис-
Центр» принял участие в традиционной домашней 
выставке INSIDE Biesse в Москве.

• Сентябрь — международная специализиро-
ванная выставка ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ 2021 в 
Екатеринбурге.

Пандемия внесла существенные коррективы в это 
направление работы компании, поэтому далеко не 
все запланированные мероприятия удалось провести. 
Тем не менее, общее количество участников превыси-
ло аналогичный показатель за предыдущий год. Это 
говорит о росте интереса мебельщиков к программно-
му обеспечению системы БАЗИС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом 2021 год стал для компании «Базис-Центр» 
очередным успешным годом. Компания развивается 
планомерно, регулярно выпуская релизы программ-
ного обеспечения, в которых мебельщики находят 
новые инструменты для решения своих повседнев-
ных задач. Разработанная два года назад стратегия 
развития системы БАЗИС успешно реализуется. 
Следующий, 2022 год, — юбилейный для компании 
«Базис-Центр»: 20 лет с момента основания. В связи 
с этим запланировано большое количество интерес-
ных мероприятий и новых возможностей в системе.

№ 08_2021



58

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, IT-ТЕХНОЛОГИИ

Производство мебели — непростой процесс. Мебель-
ный заказ от эскиза до сборки проходит несколько эта-
пов, и каким бы длинным этот путь ни был, в зависимо-
сти от степени нестандартности изделия и организации 
работы предприятия, самым важным, ответственным и, 
можно сказать, ключевым этапом остаётся проектиро-
вание. От того, насколько грамотно «сработает» кон-
структор на начальном этапе, будет ли жизнеспособ-
на созданная им конструкция, зависит качество и, по 
большому счёту, судьба мебельного изделия. Хороший 
проектировщик должен знать, уметь и помнить бук-
вально всё: технические нюансы различных мебельных 
конструкций; материалы, фурнитуру, крепеж многих 
известных марок производителей и правила работы с 
ними; ГОСТы мебельного производства, оформления 
чертежей, спецификаций и прочее. Так было раньше, 
до появления мебельных САПР, которые в значитель-
ной степени «разгрузили» людей этой профессии, из-
бавили от рутины и необходимости помнить все техно-

логические особенности производства, снизили градус 
ответственности, дали в руки новые инструменты, о ко-
торых раньше можно было только мечтать. О том, чем 
конструктору мебели может помочь наша программа, 
точнее, комплекс программ «К3-Мебель», поговорим в 
данной статье.  

Будучи специализированным приложением, «К3-
Мебель» ориентирована, и это важно, именно на проекти-
рование мебели, и каждый её инструмент создан для нужд 
конструкторов и технологов мебельного производства. C 
помощью «К3-Мебель» можно продавать и производить 
абсолютно все виды корпусной мебели.

Отправным моментом в работе программы является 
создание точной трехмерной модели изделия. Многопла-
новая организация окна программы, хорошо знакомая 
многим конструкторам по чертежным приложениям, по-
зволяет работать и на плоских видах, и в аксонометрии 

Мастер и «К3-Мебель»
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одновременно. Проектировать можно и в векторе, и в 
цвете, что немало способствует увеличению скорости и 
наглядности рабочего процесса.

Традиционным для мебельщиков является разделе-
ние мебели на стандартную и нестандартную. С нестан-
дартными èëè индивидуальными изделиями работать 
сложнее. Трудности здесь, в основном, связаны с чело-
веческой составляющей процесса, так как проектирова-
ние в этом случае обычно ведется в присутствии заказ-
чика или с его непосредственным участием и носит, как 
правило, итерационный характер — чаще всего покупа-
тель вносит изменения в уже подготовленный проект, и 
не один раз. Всё это требует от конструктора быстрой 
реакции, максимальной сосредоточенности и… терпе-
ния. Что касается технической стороны дела, то здесь 
волноваться не о чем. «К3-Мебель» отлично справля-
ется со всеми «капризами» заказчика: будь то гнутые 
фасады, угловые конструкции, экзотические вырезы на 
панели или фрезеровка сложного рисунка. Тем более 
ценно то, что обычные, часто используемые операции, 
такие, как установка полок, стоек, стенок, выполняют-
ся в программе на раз-два. При этом возможна автома-
тическая проверка на корректность спроектированного 
изделия — нет ли пересечения объектов, все ли ящики 
выдвигаются и пр. Материалы «знают» свои размеры. 
Так, например, если на детали есть кромки, програм-
ма может автоматически определить размер заготовки, 
вычитая толщину кромки из габаритов детали. Расста-
новка крепежа происходит автоматически, по настроен-
ным заранее правилам, что позволяет не задумываться 
об этом этапе проектирования. Присадка петель или 
направляющих ящиков не требует пересчётов как при 
установке, так и при изменении глубины ящиков или 
высоты фасадов. Без проблем создаются вырезы под 
мойки, еврозапилы при соединении столешниц, соеди-
нительные элементы при установке цоколей. Ну а если 
всё-таки заказчик решит что-то поменять, то редактиро-
вание размеров сконструированного изделия или замена 
внутреннего наполнения не потребует больших усилий, 
и в пару кликов можно будет заменить материал пане-
лей, фасадов, тип фрезеровки, крепёж или комплекту-
ющие у всех изделий заказа или только у некоторых. 
Также быстро можно будет переделать автоматически 
создаваемые чертежи панелей, длинномеров и всю со-
путствующую отчётную документацию. 

Теперь о том, как программа работает со стандарт-
ной мебелью. Как правило, производители, имеющие 
дело с мебелью такого типа, формируют каталоги го-
товых мебельных изделий. Это могут быть однотипные 
кухонные модули, отличающиеся, к примеру, лишь 
одним из габаритных размеров, наполнения шкафов-
купе, комоды и пр. Создавать такие ряды изделий в 
программе можно по-разному. Первый способ ничем не 
отличается от работы с нестандартной мебелью, только 

в конце он предполагает сохранение созданной моде-

ли в каталог стандартных изделий для последующего 

её использования при приеме заказа. Второй способ 
сложнее, но эффективнее. Он заключается в написании 

прототипа — алгоритма (скрипта, макроса) создания 

изделия, в котором все варьируемые характеристики 

мебельного объекта оформляются в виде параметров 

(переменных). Допустим, вы потрудились и написали 

прототип создания шкафа с двумя ящиками. После за-

пуска алгоритма программа строит изделие сама, но вам 

для полноценного каталога нужны шкафы с разным ко-

личеством ящиков, а не только с двумя. Задачка в этом 

случае решается просто: вы дорабатываете свой алго-

ритм, добавляя в него параметр «количество ящиков». 

И при каждом вызове алгоритма программа начинает 

спрашивать, сколько ящиков поставить в шкаф. Рабо-

тая таким образом, вы наполните каталог достаточно 

быстро. В качестве параметров может выступать всё что 

угодно, будь то тип крепежа полок, материал панелей 

или ручки у ящиков. Вместе с программой поставляют-

ся демонстрационный набор параметрических прототи-

пов и каталоги стандартных изделий, созданных с их 

помощью. Учиться вы сможете на них. 

Возможность создания параметрических прототи-

пов мебельных объектов является исключительным до-

стоинством программного комплекса «К3-Мебель». Но 

создавать можно не только их, но и собственные ко-

манды, свои алгоритмы наложения кромки, установки 

ящиков, фасадов, комплектующих и пр. Используется 

для этого тот же инструмент, что и для прототипов, — 

макропрограмма, написанная на собственном макро-

языке «К3-Мебель» или на широко известном языке 

программирования Python. Согласны, звучит пугающе, 

но, если разобраться, ничего особо сложного здесь нет. 

Макропрограмма — это обычный текстовый файл, со-

держащий список команд, которые будет выполнять 

«К3-Мебель» при его вызове. Кроме того, существует 

отличная инструкция по написанию макросов, которую 

можно найти в дистрибутиве программы, да и работники 

техподдержки всегда на связи. Конечно, для успешного 

использования «К3-Мебель» совершенно необязательно 

уметь писать макропрограммы, но освоив макроязык, 

вы сможете «докрутить» программу так, как вам захо-

чется. И сделав это единожды, вы всю жизнь будете 

«пожинать плоды».

www.k3-mebel.ru 
8 (800) 350-42-48 

+7 (831)435-25-39
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

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

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

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê  ñîòðóäíè÷åñòâó!

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

http://www.мебельвеста.рф
http://www.mkmeridian.com
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Cозданная как ода книгам и лю-
дям, которые их любят, полка 
Бруно Райнальди Ptolomeoдля 
Opinion Ciatti превращает не-
надежную стопку книг в объект 
дизайна.

Ptolomeo — это отдельно стоя-
щий книжный шкаф с минималь-
ной структурой, который стано-
вится «невидимым», поскольку его 
тонкие полки заполнены книгами.

Тонкие полки Ptolomeo прак-
тически исчезают из виду, когда 
книжный шкаф заполняется.

Райнальди создал полку в 
2003 году как дань уважения до-
мам, в которых лелеют книги, и 
где они сложены стопками на-
столько высокими, что «они, ка-
жется, издеваются над законом 
всемирного тяготения».

Его полка Ptolomeo позволя-
ет пользователям наслаждаться 
эстетикой этой формы хранения 
книг, а также преимуществами 
стабильной конструкции.

Дополнительная полка может 
содержать книги большого фор-
мата или работать как стол для 
ноутбука.

Полка названа в честь Пто-
лемея I Сотера, греческого пол-
ководца, основавшего Алексан-
дрийскую библиотеку.

Он изготовлен из нержавею-
щей стали и по желанию может 
быть покрыт лаком черного, бе-
лого цвета или с эффектом кор-
теновской стали.

Он доступен в трех размерах 
и может быть дополнен допол-
нительной полкой для хранения 
журналов или книг большого 
формата.

По материалам Dezeen

Итальянский дизайнер Лапо Чи-
атти создал кресло Loomi для 
Opinion Ciatti как «независи-
мый и функциональный микро-
косм».

Loomi стул имеет пухлую фор-
му сиденья и широкую спинку. 
Разработан, чтобы предложить 
человеку уединение и комфорт.

Стул также может быть до-
полнен поворотным столом на 
180 градусов для размещения но-
утбуков, книг и планшетов.

«Опциональный поворотный 
стол без усилий превращает его 
в независимый и функциональ-
ный микрокосм, остров, готовый 
к использованию, который соот-
ветствует нашему современному 
образу жизни, где текучесть про-

странства и времени имеет перво-
степенное значение», — поясняет 
Чиатти.

Сиденье доступно из ткани 
или кожи, а стол из массива дуба 
может быть отделан черным или 
прозрачным лаком.

«Успокаивающая форма и ши-
рокий выбор отделки делают его 
идеальным для дополнения лю-
бой среды с характером и есте-
ственностью», — заявили пред-
ставители бренда.

По материалам Dezeen

КРЕСЛО LOOMI ОТ ЛАПО ЧИАТТИ ДЛЯ OPINION CIATTI

КНИЖНАЯ ПОЛКА PTOLOMEO ОТ БРУНО РАЙНАЛЬДИ
ДЛЯ ЖУРНАЛА OPINION CIATTI
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Стол Talent — это складной, 
регулируемый по высоте и 
довольно мобильный рабочий 
стол, созданный Alegre Design 
для Actiu для развития творче-
ских способностей в офисах.

Стол Talent особенно под-
ходит для тренировок и обуче-
ния, его можно использовать как 
сидя, так и стоя. А столешница 
с функцией сухого стирания по-
зволяет использовать ее в сло-
женном виде в качестве белой 
доски.

Конструкцию легко пере-
мещать и регулировать за счет 
верхней части, которая подни-
мается и опускается с помощью 

газового поршня, поэтому нет 
необходимости в электрических 
деталях или соединениях.

«Talent был задуман и разра-
ботан как стол, который способ-
ствует развитию талантов в дина-
мичной среде обучения, — сказал 
основатель Alegre Design Марсе-
ло Алегре, — чтобы способство-

вать движениям тела, чтобы его 
можно было использовать стоя 
и сидя, а также для облегчения 
презентации проектов».

Стол Talent, номинированный 
на премию DesignEuropa в 2021 
году, имеет прочное алюминиевое 
основание с меламиновой столеш-
ницей и может вместить несколько 
пользователей без помех для ног.

Доступен в различных размерах 
и моделях. Серия 500 лучше всего 
подходит для офисов и включает в 
себя широкоформатный стол дли-
ной 160 сантиметров, а серии 100 
и 300 подходят для многоцелевых 
пространств и имеют более огра-
ниченные возможности.

По материалам Dezeen

FIAM Italia, итальянская фа-
брика по производству мебели 
из стекла, выпустила Moodbook 
2021. В нем предметы разделены 
на четыре стиля — Incisive Pure, 
Incisive Modern, Soft Modern и 
Soft Sophisticated, и вступают в 
диалог с окружающим их инте-
рьером. FIAM Italia подчерки-
вает, что сегодня она не просто 
производит предметы из стекла, 

а создает пространства, которые 
воплощают идею дома и имеют 
свой визуальный язык. Компания 
помещает свои объекты в четыре 
атмосферы, полные жизни и сво-
боды выбора. Каждый из стилей 
отражает определенное настрое-
ние, которое создают объекты из 
стекла. Так, Pure подчеркивает 
естественную форму, прозрач-

ность и сияние стекла, Modern 
показывает традиционный ма-
териал с новой стороны, приме-
няя по отношению к нему совре-
менные техники, а Sophisticated 
делает акцент на тактильности, 
добавляя к стеклу различные ор-
наменты теплых оттенков и не-
обычные текстуры.

design-mate.ru

ТАБЛИЦА ТАЛАНТОВ ОТ ALEGRE DESIGN ДЛЯ ACTIU

ФАБРИКА FIAM ITALIA ПРЕДСТАВИЛА MOODBOOK 2021
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Ohmie — это напечатанная на 
3D-принтере лампа из корок си-
цилийских апельсинов. Милан-
ский стартап Krill Design при-
думал и изготовили светильник, 
который можно компостировать 
вместе с органическими бытовы-
ми отходами.

Каждая лампа сделана из ис-
пользованной кожуры двух или 
трех апельсинов, полученных 
от производителя продуктов пи-
тания в провинции Мессина на 
Сицилии. «Нам был нужен ма-
териал, который никогда не за-
канчивался, и, учитывая, что 
одна Сицилия производит около 
3 %мировых апельсинов, это по-
зволяет нам всегда иметь возмож-
ность производить Ohmie», — 
говорят дизайнеры Krill Design.

От бугорчатой поверхности до 
цитрусового запаха и яркого цве-

та лампа высотой 23 сантиметра 
была спроектирована так, чтобы 
демонстрировать свое необычное 
происхождение. Ее дизайнеры 
надеются, что лампа продемон-
стрирует то, как пищевые отходы 
могут быть успешно переработа-
ны в «красивый и функциональ-
ный продукт эко-дизайна».

Студия Krill Design исполь-
зовала методы 3D-печати, что-
бы «избежать любых отходов во 

время производства». Перед этим 
апельсиновые корки измельча-
ют и смешивают с растительным 
крахмалом. Затем порошок от-
правляется на предприятие по 
приготовлению смесей, где его 
добавляют к биополимерной ос-
нове. После этого биополимер 
производится в виде оранжевых 
гранул.

По материалам interior.ru

KRILL DESIGN: ЛАМПА ИЗ АПЕЛЬСИНОВОЙ КОЖУРЫ

Программа фестиваля Design 
Week Lagos 2021, который еже-
годно проходит в Нигерии, 
включает в себя центральную 
выставку, демонстрирующую 
новые работы со всего африкан-
ского континента, серию лекций 
и мастер-классов, а также це-

ремонию награждения лучших 
представителей индустрии. Ос-
новные цели мероприятия, тема 
которого в этом году звучит как 
Design Revolution, — это созда-
ние культуры инноваций в Ла-
госе и продвижение города как 
международного центра дизай-

на. Мероприятие Design Week 
Lagos было создано в 2019 году с 
идеей демонстрации креативных 
практик и инноваций в таких 
индустриях, как архитектура, 
промышленный, интерьерный и 
мебельный дизайн, а также гра-
фический дизайн. В этом году 
фестиваль в Лагосе проходит в 
разных частях города в течение 
десяти дней, с 21 по 31 октября.

design-mate.ru

DESIGN WEEK LAGOS 2021 ДЕМОНСТРИРУЕТ ОБЪЕКТЫ, 

КОТОРЫЕ ОТРАЖАЮТ РЕВОЛЮЦИЮ В ДИЗАЙНЕ

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 08_2021                 WWW.MEBELSHIK.BIZ



65

НОВОСТИ ДИЗАЙНА

Сабин Марселис (Sabine 
Marcelis) — яркая звезда на ев-
ропейском дизайн-небосклоне. 
Голландка с французскими кор-
нями родом из Новой Зеландии 
уже не первый год успешно по-

коряет дизайнерский Олимп, и 
пандемия ей не помеха. Всего 
два года назад, в 2019 году, она 
стала «Молодым дизайнером 
года» по версии команд ELLE 
DECORATION со всего мира, 
а уже сегодня Сабин сотрудни-
чает со многими ведущими инте-
рьерными брендами и оформляет 
пространства для известных ма-
рок и частных клиентов.

С ИКЕА Сабин Марселис со-
трудничает уже давно. В 2021 
она вместе с другими известны-
ми дизайнерами и художниками 
приняла участие в шестой серии 
«ИКЕА АРТ-ИВЕНТ 2021», для 

которой создала серию настен-
ных светильников, напоминаю-
щих скульптурные объекты.

Новая коллаборация также 
посвящена свету и призывает по-
новому взглянуть на роль осве-
щения в доме. «С помощью этой 
необычной коллекции мы хотим 
изучить, как свет взаимодейству-
ет с материалами, текстурами и 
цветами, а также показать, как 
предметы интерьера могут бла-
гоприятно влиять на повседнев-
ную жизнь», — говорит Хенрик 
Мост, руководитель отдела ди-
зайна товаров ИКЕА.

«Светильники и дизайнерские 
объекты с подсветкой — это не-
что большее, чем просто функци-
ональные предметы интерьера. 
Свет влияет на то, как мы себя 
чувствуем, он создает атмосферу, 
определяет настроение. Источни-
ки направленного и рассеянного 
света могут создавать неожидан-
ные эффекты, приводя интерьер 
к гармонии или подчеркивая его 
особенности, — говорит Сабин 
Марселис. — Я хотела узнать, 
как можно превратить свет в не-
что выходящее за пределы функ-

циональных возможностей. Свет 
способен улучшить внешний вид 
и атмосферу дома».

В коллекцию войдут бокалы, 
миски, зеркала, лампы и дру-
гие предметы, которые помогут 
выразить индивидуальность и 
создать в доме особенную атмос-

феру. Большая часть коллекции 
будет выпущена в ограниченном 
количестве, но некоторые пред-
меты войдут в постоянный ассор-
тимент ИКЕА. В продаже она по-
явится уже в октябре 2022 года. 

По материалам 
ELLE Decoration 

ИКЕА ОБЪЯВИЛА О НОВОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ
С САБИН МАРСЕЛИС

Специально для Kartell дизай-
нер Пьеро Лиссони создал серию 
столиков Thierry, вдохновленную 
дизайном ювелирных украшений. 
Подобно драгоценностям, разноц-
ветные столики небольшого разме-
ра кажутся идеальными объекта-
ми для украшения пространства, 

но в то же время они функцио-
нальны и работают как полно-
ценная поверхность, на которой 
можно разместить вазу с цветами, 
книгу или чашку кофе. При соз-
дании новой серии Пьеро Лиссони 
вдохновлялся цветом — каждый 
предмет Thierry сочетает 3-4 яр-
ких оттенка. Стеклянную столеш-
ницу дополняет металлическая 
ножка, окрашенная в контраст-
ный цвет. Оттенки предметов ва-
рьируются от глубокого бордового 
(Bordeaux) до классического сине-
го (Sea Blue) и более нейтрального 
серого (London Smoke Grey).

design-mate.ru

СЕРИЯ СТОЛИКОВ THIERRY ОТ KARTELL
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Мартин Лоуренс Буллард (Martyn Lawrence-
Bullard) родился 30 марта 1957 в боро Льюишем, на 
юго-востоке Лондона. Он — англичанин, но от ба-
бушек и дедушек унаследовал итальянскую и фран-
цузскую кровь: английское обаяние соединилось со 
средиземноморским темпераментом. Вообще-то, по-
английски его зовут Martin, но в качестве творче-
ского имени и в названии своей компании Буллард 
использует написание Martyn, с буквой «y» вместо 
«i»: Martyn Lawrence Bullard.

 
Его отец пел в опере, много гастролировал вместе 

с семьей. Так что в детстве Мартин впитал уйму впе-

чатлений. В силу актёрской профессии отца Мартин 
в детстве объездил много городов и стран Европы. 
Он побывал в замечательных замках, великолепных 
дворцах, грандиозных соборах и знаменитых музеях. 
Это, очевидно, повлияло на развитие художественно-
го вкуса и дизайнерских способностей Булларда.

В подростковом возрасте он буквально потерял 
голову от рынков, где продавались старинные и вин-
тажные предметы.

«В 12 лет я стал эдакой сорокой, которую при-
влекало всё блестящее и красивое. Я ходил прак-

Мартин Лоуренс Буллард не нуждается в представлении. Он входит в список 100 лучших интерьерных ди-
зайнеров мира по версии журнала «Architectural Digest» и в список высшей категории «Elle Decor», издание 
«The Hollywood Reporter» называет его в числе 25 лучших дизайнеров современности. Сегодня Булларду 54. 
Он в полном расцвете творческих сил, но каков был его путь к успеху?

Любимец Голливуда
Мартин Лоуренс Буллард
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тически по всем блошиным рынкам и барахолкам, 
бывшим 20 лет назад повальным увлечением в Ан-
глии, и на выделяемые мне деньги покупал всякую 
всячину.

В 13 лет я убедил отца арендовать для меня 
торговый прилавок на местном блошином рынке 
и выяснил, что, выставляя товар красиво, напри-
мер, размещая подобное с подобным, мне удавалось 
привлекать внимание посетителей и продавать 
то, что я покупал. Весь этот процесс был учебной 
платформой для постижения декоративного искус-
ства и определения времени создания антикварных 
изделий. Это был просто замечательный опыт.

А самое прекрасное, что отец действительно ве-
рил в меня и поощрял мою деятельность. Он про-
сыпался в 6 утра, чтобы отвезти меня на рынок 
и помочь подготовить ларёк. Это была настоящая 
сплочённость отца с сыном. Моя торговая точка 
располагалась на антикварном рынке Гринвич Мар-
кет — это исторический район и «ловушка» для ту-
ристов. Самыми крупными клиентами у меня были 
американцы. Обычно мне удавалось заворожить их. 
Думаю, это был первый шаг на пути в Америку».

В интервью он повторяет, что рано осознал свое 
декораторское предназначение: в 12 лет «ощутил 
волшебную силу десятка ярдов ткани и мебельного 
степлера — за час переделал свою комнату во дворец 
махаражди». 

К 16 годам Мартин хорошо разбирался в антиква-
риате, научился идентифицировать возраст старин-
ных предметов, стал понимать их художественные и 
декоративные достоинства. Он не просто любил кра-
сивые изделия, но и знал их историю. Мартин позна-
комился со многими продавцами и коллекционерами. 
В числе самых значительных клиентов Булларда был 
главный закупщик компании «Ральф Лорен», кото-
рый приобретал различные вещи для оформления 
витрин бутиков «Ralph Lauren» на Мэдисон-авеню в 
Нью-Йорке и на Родео-драйв в Беверли-Хиллз.

Тем не менее, он решил стать актёром. Мартин 
использовал заработанные деньги для поступления в 
актёрскую студию при лондонском Ковент-Гардене. 
Во время учёбы он продолжал заниматься антиквар-
ным бизнесом и, накопив достаточную сумму, пере-
ехал в Лос-Анджелес.

«Я всерьез намеревался покорить сцену и, чтобы 
оплачивать обучение, занимался куплей-продажей 
различных предметов декора и антиквариата на 
лондонских рынках. Там я научился разбираться в 
стилях и периодах и, можно сказать, получил не-
формальное художественное образование, которым 
активно пользуюсь по сей день. Решение сменить 
профессию пришло внезапно. К тому времени я пе-
ребрался в Лос-Анджелес и регулярно бывал на ки-
нопробах. С одним из продюсеров у меня сложились 
дружеские отношения. Он сразу отметил мой вкус 
к вещам и интерьерам и как-то раз попросил помочь 
с декорациями и костюмами для его нового проекта. 
Результат превзошел и мои, и его ожидания». 

Однажды Буллард пригласил продюсера с под-
ругой к себе на ужин. «Я арендовал миниатюрный 
домик и украсил его вещами с местного блошиного 
рынка в Санта-Монике. Оформил всё в лондонском 
стиле со смесью британских колониальных пред-
метов. Гостям очень понравилось, и они попросили 
меня декорировать их офис. В день, когда я его за-
вершил, стартовала моя карьера. Стиль — качество 
врожденное. Или он есть, или его нет». 

Затем Булларду было поручено оформить офисы 
и дом продюсера, предпринимателя Лиз Хеллер, ко-
торую газета «USA Today» называет «крёстной ма-
терью» женского кибер-движения в Голливуде. Лиз 
Хеллер попросила Мартина помочь с её свадебной 
церемонией. Там он познакомился с Шерил Тигс, 
знаменитой американской моделью, актрисой и мо-
дельером, которая стала первой суперзвездой в числе 

Дом Хлои Кардашьян, город Калабасас

Проект Булларда и Евгения Лебедева — легендарный от-
ель Chateau Gutsch в Люцерне. 
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клиентов Мартина Булларда. Мартин оформил дом 
Шерил Тигс в духе балийского павильона, фотогра-
фии которого появились на обложках десятка журна-
лов. После этого список звёздных клиентов Буллар-
да начал расти. Мартин оставил мечты об актёрской 
профессии, посвятив себя дизайну.

Однако впервые Мартин занимался декором инте-
рьера гораздо раньше.

«Моя карьера началась с моды. Как типичный 
подросток 1980-х, я мечтал о рубашках из набивно-
го шёлка от Versace (в то время я считал это выс-
шим шиком) и шерстяных клетчатых костюмах 
от Вивьен Вествуд. И когда по воле судьбы мы с се-
строй Тиной стали партнёрами и открыли модный 
бутик, я думал, что это самый лучший момент 
моей жизни. Тогда мне было 17. Я с 12 лет кру-
тился, покупая и продавая старинные предметы на 
местном винтажном рынке. Эту страсть родите-
ли не могли понять, но, на удивление, поддержива-
ли. Деньги, заработанные таким образом, конечно, 
тратились на наряды для посещения клубов. Когда 
же появилась возможность заиметь магазин дизай-
нерской одежды, я не мог поверить в свою удачу.

Сумасшедшим образом это стало моим трам-
плином в мир интерьерного дизайна, когда сестра 
попросила меня украсить «Искушение» — так на-

зывался наш магазин. Дамскую часть магазина я 
оформил в виде бедуинского шатра с драпировкой 
из кремового муслина. (Позднее Мартин переделал 
шатёр, создав интерьер, стилизованный под древ-
неегипетский храм). Мужская часть была в стиле 
морской библиотеки с панельной обшивкой, а с по-
толка свисала старинная гребная лодка для пол-
ного антуража. Я любил те интерьеры. Они были 
фантазийными храмами мечты, посвящёнными 
моде, интерьеры преподносили дизайнерскую одеж-
ду в наилучшем свете. Удовольствие, с которым я 
это делал, и гордость, которую испытывал, глядя 
на результат, намного превосходили эмоции от ко-
стюмов Вествуд, которые вскоре вышли из моды».

Мартин — декоратор, яркий, блистательный, 
каждый интерьер создающий, как сценографию к 
фильму. Он отлично чувствует себя среди знамени-
тостей. Поселился в Беверли-Хиллз на вилле, когда-
то принадлежавшей Рудольфу Валентино — первому 
итальянцу в Голливуде, секс-символу эпохи немого 
кино. Тепло дружит с клиентами (насколько это воз-
можно в такой среде); для многих сделал не один 
проект: после домов часто следовали офисы, как у 
Соркина или Меллон.

Мартин считает, что вкус прививается человеку с 
детства и в процессе самообразования на протяжении 
всей жизни:

Интерьер замка в Умбрии (Италия)
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«Вкус, как и красота, — в глазах смотрящего. 
Что-то, что кажется стильным для одного, мо-
жет быть воплощением безвкусицы для другого. И 
я не совсем согласен, что вкус — это что-то врож-
денное. Здесь важную роль играют тяга к знани-
ям и любопытство, как раз эти качества с нами 
рождаются и эффективно развиваются у детей». 

Резюме Булларда включает коммерческие проекты, 
такие как отели Colony Palms Hotel Group, люксы для 
Paramount и Warner Bros. Studio, роскошные проекты 
в Беверли-Хиллз, рестораны PurPle Palm, Five Feet и 
многие другие. При встрече его можно запросто при-
нять за голливудскую звезду, что, впрочем, не так уж 
далеко от истины: именно Мартину Лоренсу Буллар-
ду принадлежит авторство интерьерных проектов для 
целого сонма звезд кино- и шоу-бизнеса.

Сэр Элтон Джон, Кристина Агилера, Шер, Ева 
Мендес, семейство Озборн, Эдвард Нортон, Видал 
Сассун, основатель империи Jimmy Choo Тамара 
Меллон, ювелирный дизайнер Лори Родкин, леген-
дарная модель Шерил Тигс, новоиспеченный оскаро-
носец сценарист «Социальной сети» Аарон Соркин. 
То, что выглядит как список персонажей светской 
хроники, на самом деле — перечень клиентов Мар-
тина Лоуренса Булларда. Для них декоратор то 
оформляет особняк в 4500 кв. м в Мексике, то рекон-
струирует замок XII века в Умбрии. Неудивительно, 
что Буллард — любимец интерьерных изданий: бо-
лее 200 публикаций в прессе по всему миру. 

Для Элтона Джона Мартин оформил ему сразу две 
квартиры в тридцатидвухэтажном комплексе Sierra 
Towers в Лос-Анджелесе, приобретенные за 3 млн. 
долларов. По данным газеты Daily Mail, вторая квар-
тира покупалась для ребенка, которого усыновили 
Элтон Джон и его партнер Дэвид Фёрниш. (Мальчик 
по имени Закари Джексон Ливон Фёрниш-Джон был 
рожден 25 декабря 2010 года суррогатной матерью).

При работе над жильем для Закари и его «двух 
нянь» Булларду предложили «ни в чем себя не огра-
ничивать». Примечательно, но Мартин полагает, что 
со звездами находить общий язык проще, чем с про-

Пол в черно-белую полоску, черная и белая мебель, и даже аксессуары в этих цветах — дом Томми Хилфигера в Майами, 
оформленный Буллардом, решен в нескучном, гламурном монохроме. Интерьер в однообразной гамме делает интерес-
ным грамотное сочетание фактур: лака, меха, пластика.

Дом Элтона Джона в Беверли-Хиллз
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стыми людьми. «Они не боятся экспериментировать 
и выражать себя. Клад для декоратора!» Из вообра-
жаемых персонажей Буллард мечтал бы поработать 
для Оскара Уайльда. «Я бы предложил ему драпи-
ровки из восточных тканей и персидские ковры».

«У меня всегда одна задача — воплотить чью-то 
мечту в дизайне с помощью моих знаний и опыта. 
Вне зависимости от социального статуса клиента 
мне нужно понять, что это за человек, и создать 
интерьер, в котором отразится его личность. 
Если именитые заказчики в чем-то и отличаются, 
то скорее большей свободой, креативностью и го-
товностью экспериментировать. И, пожалуй, для 
них важнее, чем для прочих, создать свое личное 
пространство-убежище, где можно укрыться от 
толпы и вездесущих журналистов».

Сказочный замок The Chвteau Gьtsch в Умбрии 
(Италия), словно из диснеевских мультфильмов, был 
построен в 1888 году архитектором Эмилем Вогтом 
как частная резиденция с гостиничной пристройкой. 
Сегодня этим зданием владеет бизнесмен Евгений Ле-
бедев, сын олигарха Александра Лебедева. Гостини-
ца была полностью переделана Мартином Лоуренсом 
Буллардом, сумевшим вдохнуть в нее новую жизнь. 

Средневековый замок декоратор восстановил бук-
вально из руин, модернизировал, проведя все совре-
менные коммуникации, и обставил так, чтобы соз-
давалось впечатление семейного гнезда с историей. 
Один только антиквариат подбирали больше трех 
лет. Эклектичный интерьер тяготеет к классике и по-
строен на пышных драпировках и глубоких, насы-
щенных цветах. 

Ни один из 27 номеров не похож на другой. Объ-
единяют их только типичная для Швейцарии цве-
товая гамма и панорамный вид на Люцерну. Люкс, 
носящий имя королевы Виктории, сделавшей это 
место популярным, украшен оригинальными карти-

нами прошлого века, сохранившимися от прошлых 
владельцев.

Квартира Шер в Лос-Анджелесе — 13-е по счету 
жилье певицы. Этот проект представляет собой про-
сторные апартаменты, оформленные в этническом 
духе.

Булларду удалось создать настоящий дворец в сти-
ле «1000 и одной ночи». Сама Шер, конечно, стопро-
центно отыгрывает образ Шахерезады. Интерьер в сти-
ле гарема — так определяет характер проекта Буллард. 

«Один из моих любимых проектов — голливуд-
ские апартаменты певицы Шер в индийской сти-
листике, которые она сама описывает как свой 
собственный «дворец махараджи». Изначально её 
пожеланием было создать пространство, ни в чем не 
уступающее роскошным покоям индийского князя. 
В результате мы получили изысканный интерьер, 
в котором гармонично сочетаются сексуальность, 
экзотичность и комфорт. Я уверен, что именно 
элемент роскоши и лоска позволяет превратить 
обычную комнату с мебелью в арт-пространство. 
Каждый, кто в него попадает, сразу получает пред-
ставление о личности хозяина и его вкусах».

Актриса может свернуться на китайской опийной 
кровати конца XVI века, чтобы посмотреть телеви-
зор. Индийский гобелен ХIХ века с золотой и се-
ребряной нитью создает драматический фон для ма-

стер-люкса. Статуя тибетского монаха XVIII века и 
резной слон начала ХIХ века побуждают Шер меди-
тировать в одиночестве или проводить время с дру-
зьями — любителями древностей.

Лоуренс Буллард разработал удобные кресла для 
актрисы в главной гостиной, где она может рассла-
биться и насладиться видами на Лос-Анджелес. «То, 

Квартира Шер в Лос-Анджелесе. Гостевой спальней служит 
реконструированная опиумная курильня 19 века.

Дом Элтона Джона в Беверли-Хиллз
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как мы работаем, действительно странно, — го-
ворит Шер о своих давних отношениях с дизайне-
ром. — Я скажу ему, что хочу чего-то, чего не 
существует, — стиля, который не является сти-
лем, — и он делает это для меня».

В мастер-люксе Лоуренс Буллард спроектировал 
кровать с использованием античных индийских пане-
лей. Он сделал прикроватные тумбы с антикварны-
ми инкрустированными дверями. Фасад индийского 
дворца скрывает гардеробную Шер. Зеркала отража-
ют З бронзовые фонаря, привезенные из Марраке-
ша. Полы выполнены из древесного известняка.

В холле с лестницей находится старинная бронзовая 
скульптура эпохи готического расцвета. На стене кар-
тина конца XIX века, изображающая Иисуса Христа и 
Марию Магдалину. Стены, полы и лестница с желез-
ной балюстрадой отделаны натуральным камнем.

В гостиной размещен каменный камин из готиче-
ского камня, портал которого был вырезан в Мек-
сике. Мягкая бархатная обивка и журнальный стол 
с инкрустированным деревом подчеркивают приглу-
шенную палитру интерьера.

Собственный особняк Булларда в Голливуде — 
визитная карточка его стиля, особняк со своей исто-

рией, которая началась в 1922 г. с имени Рудольфо 
Валентино. Это он был первым его хозяином. С тех 
пор домом владели и актриса Глория Свенсон, и сце-
нарист Уильям Фолкнер. 

Двухэтажная вилла была в плачевном состоянии. 
Перекрытия оказались совсем ветхими: как только 
закончили отделку ванной комнаты на втором эта-
же, прогнившие доски неожиданно провалились, и 
чугунная ванна рухнула прямо посреди гостиной. 
На место ванну водружали при помощи крана че-
рез пролом во внешней стене. Однако новый хозяин 
уложился с переделкой в семь месяцев. На первом 
этаже расположились гостиная, столовая и кухня, а 
на втором — спальня, ванная комната и библиотека.

«Архитектура этого дома — нечто среднее 
между традиционной итальянской и испанской 
виллой, и мне хотелось подчеркнуть это в инте-
рьере», — говорит дизайнер. Итальянскую анти-
кварную мебель Лоуренсу искать не пришлось — по-
томку старинной генуэзской семьи она досталась по 
наследству. Стараясь придать интерьеру восточный 
колорит, декоратор использовал мебель и ткани из 
собственной линии Ottomania. А вот с португаль-
ским антиквариатом пришлось помучиться — чтобы 
заполучить кровать XVIII века, Лоуренс караулил ее 
всю ночь накануне аукциона.

Квартира Шер в Лос-Анджелесе. 
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Собственный особняк Булларда в Голливуде — визитная карточка его стиля. Экзальтированный интерьер особняка от-
ражает период увлечения марокканской экзотикой, который декоратор переживал несколько лет назад. Предпочтение 
отдано самым причудливым формам.
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Цветовую гамму виллы хозяин дома построил на 
сочетании черного, белого и красного.

Мартин Лоуренс Буллард занимается и пред-
метным дизайном: так, например, он выпустил кол-
лекцию света для Corbett Lighting. «Важнейшим 
компонентом успешного интерьера я считаю осве-
щение. Коллекция для Corbett Lighting позволила 
мне продемонстрировать мою любовь к фантазиям и 
элементам некой драмы в моделях как для строгих, 
так и для менее формальных интерьерных направле-
ний», — отметил дизайнер. Его линейку света для 
Corbett действительно нельзя отнести ни к одному из 
стилей и вписать в какие-либо стандарты: коллекция 
получилась очень эклектичной, поэтому в ней можно 
найти модели, подходящие для самых разных инте-
рьеров.

Светильник Melrose сам Мартин считает своим 
фаворитом: по его словам, пара таких сейчас висит у 
него на кухне. Дизайнер отмечает, что в этой модели 
соединились «французский индустриальный шик» и 
«элегантность старой школы». Впрочем, и в совре-
менных лаконичных интерьерах она может быть 
уместна: футуристичная форма этому способствует.

«Когда мне предложили создать коллекцию све-
тильников для Corbett Lighting, я решил разрабо-
тать дизайн светильников, благодаря которому 
можно разбудить воображение. Мне захотелось 
создать предметы, которые не просто заполнили 
бы все пространство светом, но и стали бы ме-
стом притяжения и рождения магии», — именно 
так говорит сам Мартин о своей линейке для Corbett, 
и яркой демонстрацией его стремления стала серия 
Milan: модели из нее в буквальном смысле сверкают 
при включенном свете. Вдохновением для дизайнера 
послужили кусочки муранского стекла, которые он 
привозил из своих путешествий.

Сегодня Мартин Лоуренс Буллард является ди-
зайнером интерьеров для звёзд шоу-бизнеса и деко-

ратором роскошных отелей по всему миру. Он — ав-
тор нескольких коллекций облицовочной плитки для 
Ann Sacks, тканей для Schumacher, ковров для The 
Rug Company, коллекции обоев Martyn Lawrence 
Bullard для знаменитой британской компании Cole 
& Son.

«Для меня современная роскошь определяется 
как комфорт, и я считаю, что комфорт — это 
величайшая роскошь, которую мы можем приме-
нить в наших домах и позволить себе, будь то 
глубина дивана или гибкость матраса, драпиров-
ка ткани или способность света регулировать 
яркость светильника. Конечно, сегодня, когда в 
мире так много товаров массового производства, 
мастерство — это роскошь, которую необходимо 
испытать, позволить и поддержать. Знать, что 

что-то сделано вручную и с любовью сделано ре-
месленником, который гордится своей работой 
как видом искусства, — это такая прекрасная и 
важная вещь. Я стремлюсь поддерживать масте-
ров и обожаю тот факт, что во многих итальян-
ских компаниях по-прежнему работают мастера, 
которые гордятся своей работой, иногда даже по-
коления одной семьи работают в одной компании, 
возможно, даже на одном изделии. Это традиция, 
что итальянцы делают это хорошо, с любовью к 
семье, искусству и качеству. Это настоящая ро-
скошь в XXI веке».

Источником вдохновения для него служит «окру-
жающий мир с его запахами, ощущениями и впечат-
лениями». «В большей степени я черпаю вдохно-
вение в путешествиях. Новые страны, культуры, 
цвета и вкусы — все это непременно находит во-
площение в моих работах», — говорит Буллард. 

По материалам Интернет

Светильник Melrose сам Мартин считает своим фаворитом
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

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

21 – 24 апреля 2021 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО.
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и 
деревообработке
www.uralbuild.com

04 – 07 мая 2021 г.
INTERZUM — 2021
Кельн, Koelnmesse
Ведущая международная выставка комплектующих 
для производства мебели и дизайна интерьера.
www.interzum.com

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

27 – 29 мая 2021 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2021
Крым, Симферополь, «Форум. Крымские вы-
ставки»
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

02.06 – 05.06
МОСКОВСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ШОУ «МЕБЕЛЬ HUB»
Москва, ВЦ «Крокус Экспо», пав. 1
Выставка для представителей всех сфер мебель-
но-интерьерного рынка

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 ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности
www.mebelexpo.kz

31 августа – 03 сентября 2021 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2021
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Краснояр-
ская ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная вы-
ставка
www.krasfair.ru

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

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, техно-
логий, материалов и продукции лесозаготовитель-
ной, 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 интерьера
www.heimtextil-russia.ru

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.belexpo.by

21 – 24 сентября 2021 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2020
Екатеринбург, ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

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

27 сентября - 01 октября 2021 г.
LIGNA – 2021
Ганновер, Германия
Международная специализированная выставка-
ярмарка
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

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2021 г.
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Бесплатная специализированная доставка по мебель-
ным фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Волгоград, Сочи.

Распространение на фирменных стойках в 60 компа-
ниях Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Армави-
ра, Пятигорска.

Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

Макеты подаются в файлах CorelDraw 17.0 (9.0-13.0 — допу-
скаются), Adobe Illustrator 5.0-17.0, *.EPS, *.AI, шрифты переве-
дены 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 пре-
вышении). 

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

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

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

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.

 ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

Для справки:
В статьях (1 полоса) при-

мерно   5300–5700   знаков 
без пробелов (2–12 абза-
цев);   5900–6400 (2–12 абза-
цев) знаков с пробелами.

Обложка 1 и 4 — 
223*303 верт.

1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 213*150 гориз.
1/2 — 303*108 верт.
1/4 — 108*150 верт.

включено поле под обрез

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию: тел. +7 (861) 243-1234,  
e-mail: mebel@х1.ru, тел. редактора: +7 988-243-1234 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru.
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ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА» БЕСПЛАТНО

г. Краснодар (код города 861)

ICA Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя Вишняковой, д. 3 211-2-444

Аристо-Краснодар хутор Ленина, МТФ-1, 
отделение 4 234-74-18

Багет Сервис Тополиная, 29 257-06-86

Багет Сервис Новороссийская, 172

База мебельной 
комплектации Тихорецкая, 22/1 263-79-00

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

Ками-Кубань Шоссе Нефтянников, д. 44 279143-00
Командор 
Краснодар Круговая, 46/1, к. 33 279-20-36

Компания СВ ул. Уральская, 144 А/1 +7 (918) 
441-59-86

МДМ-Краснодар Автомобильная, д.1/1 991-43-21

МДМ-техно Одесская, 48 210-34-06

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

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81
Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 351, к. 2 227-57-90

Юмаком, магазин 
Мебельщик Новороссийская, 172 239-71-11

Таурус Тополиная, 32 211-92-45
Торговый Дом 
ЕвроХим-1, ЗАО,  
филиал  
в г.Краснодаре

Щорса, д. 50 200-94-16

Центр Стекло 3-я Трудовая, 100 242-12-28

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81
Юг-Комплект 
Мебель Янковского, 191 255-25-50

Элфа-Юг Садовая, д.120/1 254-05-40
Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 349 227-57-90

Юмаком, магазин 
Мебельщик Новороссийская, 172 239-71-11

г. Ростов-на-Дону (код города 863)
Антей Орская, 31 в, оф. 28 223-36-49

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 8-961-
283-67-69

МакМарт-Ростов-
на-Дону Курчатова, 1в 201-73-48

МДМ-Ростов-на-
Дону Стальского д.16А 333-02-43

МДМ-техно Таганрогская, 138, к. 1 209-83-93

Мебельная 
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж 223-36-73

Мебельщик Щербакова, 107 309-05-29

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Ð07Ð02

Платформа 
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87 296-05-22

ТБМ-Юг г. Аксай, пр. Ленина 40 269-97-14

Кошелев, ИП Черевичкина Вити, 106/2 283-15-63

МДМ-техно Сиверса, 28-А, офис 32 267-30-94

Мебельная 
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж 223-36-73

Мебельщик Щербакова, 107 / 26 июня, 29 230-43-86

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Ð07Ð02

Платформа 
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87 296-05-22

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

ЦМК Черевичкина Вити, 64 261-32-17

г. Пятигорск (код города 8793)

МДМ-Комплект (г. 
Лермонтов)

Ставропольский край,  
ул. Промышленная д.15/8 

(87935) 
3-76-94

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

8-962-
012-15-33

Юмаком-Юг Ермолова 32а 97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

КДМ Революционная, 2а 41-75-34

Кедр бульвар 30-летия Победы, 39а 54-62-89

г. Армавир (код города 86137)

ЮМАком-Армавир Гоголя, 100  2-17-62

АМК-Троя Ефремова, 254/1 215-51

г. Ставрополь(код города 8652)

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

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 пос. Цемдолина,  
ул. Промышленная 3 260-751
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