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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

Дорогие мебельщики!

Сегодня сложно сказать, каким рынок будет даже в бли-
жайшие полгода, но сегодня все работают, спрос идёт. Если 
говорить о готовой мебели, то в целом объёмы производства и 
потребления значительно снизились, в основном из-за закры-
тия европейского экспорта и объёмов ИКЕА, которые постав-
лялись на экспорт.

Но, к примеру, мелкие изготовители, которые работают 
исключительно на внутренний рынок, чувствуют себя неплохо, 
кто-то даже прибавил за счёт ухода ИКЕА.

Крупный рынок ищет рынки сбыта, меняет стратегии 
продаж с целью компенсировать потерянные объёмы и делает 
в это м определённые успехи.

И все уже, конечно, готовятся к выставке Umids в Крас-
нодаре — первой значимой выставке в этом году.

Всем успехов и до встречи на выставке!

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 01_2023                 WWW.MEBELSHIK.BIZ
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Как на сегодня обстоят дела у мебельных 
компаний в регионе? Какой спад по итогам 
2022 года? Какие предприятия в связи с санк-
циями на стадии закрытия?

Компании в Калининграде на сегодня потеряли 
серьёзную долю рынка сбыта. Часть компаний, ко-
торых не так уж мало в Калининграде, работали на 
95% на европейский рынок, а он на сегодня практи-
чески недоступен. Так фабрика мебели для ванных 
комнат «Прагматика» сейчас простаивает. Интерес у 
европейских покупателей есть. Но мешают санкции. 
Какие-то продажи на территории России практиче-
ски нереальны для тех, у кого до последнего момента 
их просто не было, учитывая ещё серьёзный рост из-
за логистики и других нюансов. А перенос производ-
ства в Россию обойдётся в немалые деньги, которые 
окупаться будут более 10 лет, и решения пока нет.

Компания «Дедал» делает раздвижные столы, ко-
торые поставлялись на 90% в Европу, Австралию и 
ряд других стран. До 2022 года продажи компании 
активно росли, что требовало расширения производ-
ства. Производство было модернизировано за счет 
кредитных средств, которые сегодня также необхо-
димо выплачивать. На экспорт продукция шла как 
средний ценовой сегмент, а в России — это явный 
«премиум». При поставках продукции на Россию до-
бавляются логистические и прочие издержки, а се-
годня они увеличились от 200 до 600%, соответствен-
но, объемы продаж будут мизерными.

Какие основные проблемы, которые не 
дают производителям полноценно работать? 
Каковы пути их решения? 

Безусловно, компании в Калининграде имели ра-
стущий объём экспорта в Европу, который сейчас 
ушёл.  Для производителей встал вопрос о необхо-
димости переориентировать поставки, возобновить 
или увеличить поставки на Российский рынок. Но 
логистические катаклизмы по перевозкам из России 
и в Россию шли по нарастающей, и осенью прошло-
го года достигли пика. Санкционные товары через 
Литву не пропускают. Для поставок мебели в Рос-
сию остается единственный способ — паромы. Число 
паромов на сегодня достигло 18 судов, но это обсто-
ятельство сильно не поменяло проблематику с логи-
стикой. Для перевозки накатным способом работа-
ет только 3 парома, а на остальные можно грузить 
только контейнеры. Начались морозы — на верхнюю 
палубу не берут машины с тягачами и машины с при-
цепами из-за обледенения … Если перевозка продук-
ции машиной обходилась в 2021году тысяч в 80 руб., 
то паромная отправка стоит в пределах от 160 тысяч 
руб., а контейнером — 350тыс., что конкурентоспо-
собности нашей мебели не добавляет. Да и сроки 
доставки по сравнению с прошлыми годами просто 
огромные.  

Компенсации от государства за рост цены на логи-
стику пока не работают. 

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ…
КАЛИНИНГРАДСКИМ МЕБЕЛЬЩИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

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

Евгений Перунов

№ 01_2023
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Как с точки зрения логистики поставля-
ются и какие комплектующие сегодня исполь-
зуются в изготовлении мебели?

До последнего момента комплектующие и материа-
лы у нас были практически все из Европы. Но сегод-
ня мы берём комплектующие и у российских произ-
водителей, а также идут поставки из Китая и Турции, 
причём, фурнитура вполне приличного качества. Так 
что здесь мы практически полностью заместили евро-
пейские поставки. С кромкой и клеями уже в большей 
части решили вопросы путем замены на Турцию.

Плиту, в основном, возим с белорусского «Кро-
ношпана», с ЭГГЕРа из Егорьевска. Ряд компаний, 
например, «Маннгрупп», до сих пор плиту везут из 
Польши, потому что уже созданы коллекции мебели, 
задействованы декоры и к ним кромки, которых нет 
на данный момент в России. И везти плиту таким 
предприятиям крайне дорого ещё и потому, что при-
везти большой ассортимент из России и Белоруссии 
с учетом паромной логистики очень дорого и емко по 
деньгам. Практически у всех производителей в про-
цессе производства много коллекций и расцветок по 
плитному материалу.  И это не дешёвый «эконом» и 
большими партиями. По этой же причине у россий-
ских производителей лицевой фурнитуры мы ручки 
не заказываем, потому что объёмы не те.

Процедура оформления сырья, комплектующих, 
ввезённых из России, предполагает идентификацию 
товара на таможне, чтобы не платить пошлину при 
вывозе готового изделия в Россию с использовани-
ем данных материалов. Все эти особенности СЭЗ 
(свободная экономическая зона) создают проблемы: 
потеря времени, платежи по процедуре оформления 
документов в КТПП (Торгово-промышленная палата 
Калиниграда), ФТС, услуги декларантов увеличива-
ют себестоимость от 35 до 42 тысяч за машину. 

Даже если мы сразу на ввозе платим пошлину и 
получаем очищенный товар в 40-м режиме к свобод-
ному обращению, то при вывозе продукции мы ещё 
раз должны доказать, что в вывозимой продукции 
сырье или комплектующие, которые ввезены из РФ 
или выпущены в 40-м режиме. В одной машине мо-
жет присутствовать товар, изготовленный и описан-
ный в 5–7 экспертных заключениях КТПП. За этим 
всем стоят дополнительные люди, затраты, время… А 
в России такой проблемы у производителей нет!

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

Как меняются продажи для мебельщиков из 
Калининграда в регионы России?

Начнем с того, что себестоимость мебели кали-
нинградских производителей очень сильно выросла, 
практически на 50%, что уже делает нашу мебель 
неконкурентной по сравнению с российскими произ-
водителями. Здесь накладывается и возросшая сто-
имость логистики, и рост сроков доставки.  На вну-
треннем калининградском рынке после 1 апреля 2016 
года произошли сильные изменения в конкурентных 
преимуществах между производителями и импорте-
рами мебели. Производители вынуждены были пере-
йти на общий режим налогообложения по причине 
необходимости оплачивать таможенные пошлины на 
сырье и комплектующие, чтобы впоследствии вывоз-
ить готовую продукцию в Россию. Соответственно, 
появился ввозной НДС. И если даже ввозить ком-
плектующие и сырье на область без уплаты таможен-
ных пошлин, то неизбежен НДС у таких компаний 
при продаже на ОСН. И тем самым продукция про-
изводителей в Калининграде стала дороже на 20%, 
чем у импортеров мебели, работающих на УСН — 
они не платят ни пошлину, ни НДС!  

К тому же мебель Калининградских производите-
лей разрабатывалась и производилась всегда высокого 
качества со сложными фасадами, лицевыми матери-
алами, из более качественной плиты, что также уве-
личивало и увеличивает себестоимость продукции. На 
сегодня у калининградских фабрик спрос в российских 
салонах упал практически наполовину. Так у фабрики 
«ИнтерДизайн» продажи в салонах рухнули на 55%.

Возможны ли продажи через Турцию в Ев-
ропу? Есть ли возможности для расширения 
сбыта на внутреннем рынке? Какие рынки 
сбыта, например, в арабские страны, рассма-
триваете?

Если говорить о расширении продаж в Калинин-
градской области, то это было бы возможно, если 
бы были равные условия у производителей и им-
портеров. Объём производимой на территории Ка-
лининградской области мебели равен объему её вну-
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треннего потребления. Но на сегодня конкуренцию 
составляет импортная мебель, ввозимая из Польши 
и других стран. Цена ее более чем конкурентна, так 
как она не облагается ввозными пошлинами и НДС, а 
при её продаже не возникает дополнительный НДС. 
Осенью прошлого года мы выступали с инициативой 
ввести на ввозную мебель в Калининградскую об-
ласть заградительные меры, где компания-импортер 
мебели из-за рубежа оплачивает и пошлину, и НДС. 
Но пока этот вопрос так и не решён. Соответственно, 
привозная импортная мебель на более чем 20% де-
шевле местных производителей.

Да и более простая, без притязаний, ме-
бель сегмента «эконом», ввозимая из России, 
имеет довольно низкую цену.

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

Экспорт в страны СНГ, кроме Казахстана, сейчас 
активно прорабатывается. Экспорт в арабские стра-
ны и страны Африки возможен. Но мы можем вспом-
нить, как заходили в Европу — практически 4 года 
просто себя показывали на выставках, нарабатывали 
репутацию без каких-либо продаж. Этот процесс по-
степенно развивался, и российской мебели в Европе 
становилось всё больше и больше. Думаю, и на но-
вых рынках работа пойдёт не быстро. Выходя на ев-
ропейский экспорт, мы полностью меняли не только 
ассортимент, но и продукцию, чтобы подстроиться 
под экспортные рынки. Так «Дедал» раньше делал 
всегда кухни, но просчитав свою рентабельность, из-
учив экспортные рынки, в итоге пришёл к тому, что 
его кухни в Европе не нужны и перешел на произ-
водство столов, которые стал поставлять в 16 стран. 
Особенно, когда курс валюты вырос, спрос был про-
сто колоссальным. 

В нынешних реалиях компания «Прагматика», 
как и ряд других компаний, пробовала заключить 
договора с фабриками из близких к нам регионов 
России, чтобы делать отдельные детали для тех, кто 
сильно загружен, но стоимость плиты у нас заметно 
выше, что не позволяет наладить подобное сотруд-
ничество.

Как справляетесь с непоставкой из-за санк-
ций запчастей для станков?

Мебельные производства в Калининградской обла-
сти, как и наше производство, в основном оснащены 
европейским оборудованием. У нас на предприятии 
стоят Homag, IMA, Biesse, KOCH по индивидуаль-
ному проекту. И если Biesse работают на российском 
рынке, то остальные бренды прекратили поставки 
как станков, так и запчастей к ним. С этим большие 
сложности, но пока как-то выкручиваемся. Для нас 

проблема запчастей довольно болезненная, потому 
что ещё недавно мы просто могли поехать за запча-
стями и оперативно привезти их из Европы, граница 
находится в 30 км. Но пока ничего серьёзного не 
ломалось, только расходники. 

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

Какие планы у вашей компании на текущий 
год?

Наша компания выпускает современную мебель 
для ванных комнат под брендом AQWELLA. Сейчас 
главной задачей для нас стоит снижение себестоимо-
сти продукции без потери качества. Ещё до всех со-
бытий мы начали внедрять на предприятии систему 
бережливого производства, чем активно занимаемся 
сегодня и продолжим в будущем. Идет полным хо-
дом модернизация производства в рамках нового ин-
вестиционного проекта.

Также мы сегодня активно рассматриваем вари-
анты импортозамещения отдельных видов комплек-
тующих, размещая их на российских производствах. 
К сожалению, заказывать у производителей нужно 
всё тысячами. Но есть решение. Скорее всего, мы 
будем часть изготовленных комплектующих оптом 
реализовывать сторонним компаниям. Предприятие 
«Пранкор» (относится к холдингу GS Group) в Ка-
лининградской области имеет в арсенале серьёзные 
возможности. Они занимаются литьём пластмасс, 
металлообработкой, порошковой покраской, изготав-
ливают сами пресс-формы. Планируем с ними начать 
сотрудничество. 

Будем дальше работать, развиваться, искать аль-
тернативные пути решения, наращивать маржиналь-
ность, снижая себестоимость, увеличивать конкурен-
тоспособность продукции, расширять рынки сбыта.

* * *
Отсутствие пошлин и близость европейского рын-

ка, безусловно, спровоцировали мебельные компании 
на работу преимущественно с европейскими комплек-
тующими и на поиски рынков сбыта в Европе, кото-
рые в итоге оказались успешными. Производствен-
ные возможности фабрик не безграничны, поэтому 
и российские регионы, и калининградский рынок ос-
ваивались слабо. Сейчас надо искать востребованные 
ниши. Та мебель, которая производилась на Евро-
пу, для нашего производителя — это премиальный 
сегмент, и массовых продаж здесь не жди. Так что 
мебельщики Калининграда сейчас полностью пере-
форматируют бизнес и не теряют оптимизма.

Беседовала Светлана Ширяева
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В магазинах сети гипермаркетов 
OBI появились около ста наи-
менований товаров, похожих на 
продукцию IKEA, — сетевого 
мебельного ритейлера, покинув-
шего российский рынок. Также 
на сайте OBI начал работать 
специальный раздел с товарами 
от бывших поставщиков швед-
ского бренда. 

«Сейчас мы запустили в прода-
жу некоторые товары от бывших 
поставщиков IKEA. Это, в первую 
очередь, стеллажи, комоды, полки 
для обуви и контейнеры для хра-
нения, а также некоторая детская 
мебель и вешалки. Естественно, 
мы рассчитываем на долгосрочное 
сотрудничество с новыми постав-
щиками и в дальнейшем плани-
руем расширить ассортимент то-
варов», — рассказала в интервью 
NEWS.ru Наталья Коротченко, 
дивизиональный директор OBI. 
Она также отметила, что продук-
ция бывших поставщиков IKEA 

будет отличаться от той, которая 
продавалась в магазинах шведско-
го ритейлера. Названия товаров 
также отличаются от «икеевских», 
некоторые из них привязаны к 
брендам поставщиков. Наталья 
Коротченко рассказала, что на 
сегодняшний день в ассортимен-
те представлено 98 наименований 
таких товаров. С момента их по-

явления в российских гипермар-
кетах сети стал наблюдаться рост 
онлайн и офлайн продаж. Весной 
ожидается появление в ассорти-
менте лестниц-табуретов, стеклян-
ной посуды, некоторых видов 
контейнеров для пищевых и не-
пищевых продуктов, текстильных 
органайзеров для комодов, гарде-
робов и другая продукция. 

МЕБЕЛЬ ОТ БЫВШИХ ПОСТАВЩИКОВ IKEA 
НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ В OBI 

В конце 2022 года компания 
прошла все необходимые про-
цедуры и экспертизы для полу-
чения сертификата Системы до-
бровольной лесной сертификации 
«Лесной эталон». Это система от-
ветственного управления лесами, 
которая базируется на междуна-
родно-признанных требованиях и 
лучших накопленных националь-
ных практиках. Система контро-

лирует легальность заготовки 
древесины, выполнение высоких 
социальных и экологических тре-
бований, целостность цепочек по-
ставок, а также содействует борь-
бе с изменением климата.

Для нас важно подчеркнуть, 
что все производственные, логи-
стические и сбытовые процессы 
происходят в нашей компании с 
учетом их экологичности, а так-
же в интересах людей, лесов и 
всех их обитателей.

Наличие данного сертифика-
та поможет российскому бизнесу 
подтвердить свою привержен-
ность ответственному управлению 
лесами. Это еще одно конкурент-
ное преимущество для нас и на-
ших клиентов, которое позволит 
повысить привлекательность ко-

нечной продукции и начать рабо-
ту с крупнейшими российскими и 
международными партнерами.

А для конечного потребителя 
маркировка от сертифицирован-
ного производителя — единствен-
ный вариант выбрать продукцию 
российского производства из от-
ветственно управляемых лесов, 
возможность сделать личный 
вклад в экологическое благопо-
лучие России.

Пресс-служба Surteco

ПРОДУКЦИЯ ООО «СУРТЕКО» ТЕПЕРЬ ОБЛАДАЕТ 
СЕРТИФИКАТОМ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»
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В марте белорусская компания 
Swed House планирует открыть 
в Москве магазин с аналогич-
ными товарами IKEA. Об этом 
сообщил РИА «Недвижимость» 
представитель компании в Рос-
сии Мамедали Касымов.

Магазин займет в торговом 
центре «Щелковский» 330 ква-
дратов, на которых будут пред-
ставлены текстиль, кухонные 
принадлежности и мебельные 
аксессуары, мягкая и корпусная 
мебель, столы и стулья, стелла-
жи и мебель для гардеробных, 
товары для кухни и ванной ком-
наты, а также товары для детей, 
постельное белье и текстиль.

По словам директора сети 
Swed House Марата Шагылыд-
жова, компания наладила со-
трудничество со всеми произ-
водствами, которые работали с 
IKEA. География производства 
охватывает сейчас сразу четыре 
страны. Львиная доля товаров 
будет изготавливаться в Китае, а 
также на заводах в России, Бе-

лоруссии и Казахстане. Часть ас-
сортимента сети будут произво-
дить в Индонезии и Пакистане, 
ведутся переговоры с Ираном.

В ноябре стало известно, что 
белорусские власти планиру-
ют создать собственный аналог 
IKEA — проект «Да Дому», ко-
торый станет альтернативой ев-
ропейскому бренду. Концепция 
проекта — размещение на одной 

торговой площадке максимально 
широкого ассортимента белорус-
ских товаров для дома. Сеть пла-
нировалось запустить не только 
в Белоруссии, но и за её преде-
лами.

На сегодня магазин компании 
Swed House уже работает в мин-
ском ТЦ Diamond City.

@mebelshikportal

ПЕРВЫЙ МАГАЗИН БЕЛОРУССКОГО АНАЛОГА IKEA 
СКОРО ОТКРОЕТСЯ В МОСКВЕ

В освобождённом Мариуполе 
развёрнута масштабная строй-
ка. Люди, получившие кварти-
ры, обратились к представите-
лям партии «Единая Россия» с 
просьбой помочь им с мебелью 
и бытовой техникой, так как 
из-за отсутствия необходимых 
бытовых вещей они не могут за-
селиться в квартиры.

Сертификаты на новую мебель 
и бытовую технику на днях жи-
телям Мариуполя людям вручил 
секретарь Генсовета партии «Еди-
ная Россия» Андрей Турчак. 

«С первых дней освобождения 
Мариуполя «Единая Россия» была 
вместе с жителями города. Сейчас, 
когда освобожденные территории 
возрождаются, «Единая Россия» 

продолжает поддерживать лю-
дей», — написал в телеграмм-кана-
ле временно исполняющий обязан-
ности главы ДНР Денис Пушилин. 

Кроме того, сообщается, что 
таким же необходимым оборудо-
ванием были обеспечены детский 
сад, школа и библиотека. 

НОВУЮ МЕБЕЛЬ И ТЕХНИКУ ПОЛУЧИЛИ ЖИТЕЛИ МАРИУПОЛЯ 
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Краснодарский край вошел в 
топ-3 регионов по посещаемо-
сти интернет-сервиса «Авито». 
На сайт заходят больше 60 
млн пользователей ежемесяч-
но. Каждый день совершается 
больше 500 тыс. сделок.

«Авито» собрали на меропри-
ятие в Краснодаре на Конгресс-
ной 4 более 120 представителей 
мебельной и строительной отрас-
лей. В числе спикеров — топ-
менеджеры «Авито» и представи-
тели успешных компаний со всего 
Южного федерального округа.

Илья Адамский, руководитель 
направления «Строительство и 
мебель» «Авито», поделился ин-
формацией о ситуации на рынке, 
рассказал о новых возможностях 
для предпринимателей при со-
трудничестве с «Авито». 

«Наша команда регулярно 
проводит конференции для про-
давцов стройматериалов и мебели 
в регионах. Мы делимся послед-
ними новостями рынка с нашими 
клиентами, лайфхаками работы с 
платформой, а также успешными 
историями продаж на «Авито», 
чтобы предприниматели могли 
перенять опыт коллег и успешно 

вести свой бизнес. Мы видим, что 
интерес к площадке со стороны 
бизнеса растет с каждым годом — 
сейчас на «Авито» размещено бо-
лее 15 млн объявлений в катего-
рии «Мебель» и более 13 млн — в 
категории «Ремонт и строитель-
ство». Интерес к площадке не 
удивителен, так как сюда каж-
дый день приходит большое ко-
личество заинтересованных ло-
яльных покупателей — в январе 
2023 года было произведено 3,3 
млн сделок по покупке мебели и 
стройматериалов», — поделился 
Илья Адамский.

Он отметил, что количество 
посетителей, интересующихся 
стройматериалами и товарами 
для ремонта в Краснодаре вы-
росло на 26%, а мебели — на 
39%. Площадка аёт возможность 
расширить географию продаж. 

«Мы заботимся о том, чтобы 
наши пользователи могли эф-
фективно вести бизнес на плат-
форме. Например, недавно мы 
запустили такой инструмент, как 
аналитика спроса. Он поможет 
найти перспективную нишу для 
бизнеса, расширить его на новые 
категории, оптимизировать ас-
сортимент и вовремя реагировать 

на колебания рынка», — сказа-
ла в своём выступлении Любовь 
Мархотко, руководитель группы 
отдела продаж категории «Ме-
бель и интерьер» «Авито». 

Также представители «Ави-
то» пообщались с крупными про-
давцами и выслушали их пред-
ложения по совершенствованию 
платформы. Обе стороны продук-
тивно поработали, и кто-то уже с 
новой недели начнет применять 
ценные знания на практике.

КОМАНДА «АВИТО» ПРОВЕЛА КОНФЕРЕНЦИЮ
«ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА» С ПРОДАВЦАМИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

И МЕБЕЛИ В КРАСНОДАРЕ

Компания «Орегон» стала 
новым резидентом индустриаль-
ного парка «Малая Сосновка» 
(Сосновский район). 

Она намерена на площадке пар-
ка расширить свое производство 
мебели и аксессуаров для ванных 
комнат под брендом Corozo. Для 
этого будет создано 60 новых ра-
бочих мест. Общий объем инве-
стиций оценивается в 126 млн руб.

Фабрика мебели «Орегон» 
(бренд Corozo) основана в 2005 
году. Основная специализация — 

производство мебели для ванных 
комнат. Фабрика расположена в 
г. Челябинск. Производственная 

площадь составляет 4000 кв. м. 
Производственная мощность — 
15000 единиц в месяц.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ COROZO НАРАЩИВАЕТ МОЩНОСТИ
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«Мебельный рынок в России в 
начале 2022 года оценивался в 600 
млрд руб., в этом году он упадет на 
10–20% и будет составлять от 500 
млрд до 550 млрд руб. Об этом со-
общил управляющий директор сети 
Hoff Максим Генке. По его словам, 
рынок товаров для дома может 
сократиться до 250–270 млрд руб. 
по итогам 2023 года. В 2022 году 
он оценивался в 300 млрд руб.», — 
передает «Коммерсантъ».

На самом деле цифры колоссаль-
ные: годовые потери такого масштаба 
для мебельных фабрик могут приве-
сти к изменению системы работы, со-
кращению людей, сокращению числа 
салонов и так далее. Очень хотелось 

бы понять, на чём основаны такие 
прогнозы и насколько такой сцена-
рий для мебельной отрасли реалисти-
чен. Если вероятность такого разви-
тия событий высока, то готовиться к 
этому просто необходимо уже сейчас.

Максим Генке также отметил, что 
в 2023 году, по мнению директора 
Hoff, из-за нестабильной экономиче-
ской ситуации россияне чаще будут 
обращать внимание на цену, а цены 
на мебель и товары для дома стабили-
зируются или начнут падать. На па-
дающем рынке поставщики борются 
за клиента и стараются не поднимать 
стоимость товаров, чтобы загрузить 
свои производства. Рост цен возмо-
жен только при значительной деваль-
вации рубля, считает глава Hoff.

В 2023 году традиционно вырас-
тет рынок онлайн-продаж. Каждый 
год он увеличивается как минимум 
на 25–30%. Все мебельные ритейле-
ры будут стремиться увеличить про-
дажи в онлайне.

По мнению господина Генке, са-
мая главная проблема для ритейле-
ров — это платежеспособность по-
купателей жилья. «Естественно, это 
влияет на рынок мебели и товаров 
для дома, потому что большая часть 
спроса формируется именно за счет 
покупки нового жилья. Если снизят-
ся темпы строительства новой недви-
жимости, то это повлияет на огром-
ные отрасли — товары для ремонта, 
мебель и товары для дома»,— счита-
ет директор Hoff.

HOFF ПРОГНОЗИРУЕТ ПАДЕНИЕ РЫНКА МЕБЕЛИ
В РОССИИ В 2023 ГОДУ НА 10–20%

Тимур Иртуганов, генеральный 
директор Ассоциации предприятий 
мебельной и деревоперерабатыва-
ющей промышленности (АМДПР) 
в интервью интернет-изданию 
«Новый проспект» рассказал о 
состоянии и перспективах развития 
российского ЛПК.

Он отметил серьезный спад объ-
емов производства продукции ЛПК 
из-за отсутствия сбыта продукции:

«До 2022 года доля экспорта в об-
щем производстве ДСП и OSB состав-
ляла 25–26%, ДВП и МДФ — 32%, 
фанеры — почти 70%. В прошлом 
году именно производители фанеры 
попали в самую сложную ситуацию. 
Традиционные рынки сбыта россий-
ской березовой фанеры, а это США 
и Европа, куда шло 42% всего объ-
ема фанеры, в один момент оказались 
для нас закрыты. Всё это негативно 
повлияло на ситуацию на внутреннем 
рынке: склады быстро затоварились, 
цены стали падать, все производите-
ли вынужденно сокращали объемы 
производства, а некоторые предпри-
ятия останавливались».

Тимур Равильевич говорит о том, 
что на пути развития экспорта в 
дружественные страны встречаются 

препятствия, которые предприятия 
ЛПК сами решить точно не смогут:

«Есть огромный по объему рынок 
Индии, сопоставимый с европейским. 
Но на российский ЛПК действует 
полная сумма налогов и пошлин, со-
ставляющая 28%, так как между стра-
нами не заключены соответствующие 
договоры. В такой ситуации основное 

конкурентное преимущество россий-
ской продукции — низкие цены при 
высочайшем, без преувеличения луч-
шем в мире качестве продукции — по-
терялось. Наши производители фане-
ры выходят на высококонкурентные 
рынки вообще безо всяких «интерес-
ных плюшек» для покупателей, а в 
этом году всё это дополнилось еще 
и геополитикой. При этом спрос на 
российскую продукцию и в Турции, 
и в Индии, и в других странах есть. 

Когда мы в 2018—2019 годах начина-
ли изучение турецкого и индийского 
рынка, заинтересованность местных 
покупателей была очевидна и высока. 
Здесь точно нужна помощь государ-
ства в переговорном процессе, чтобы 
снять или хотя бы уменьшить эти 
драконовские пошлины. И, конечно, 
нужно возвращать механизмы ком-
пенсации экспортерам».

Российские производители в этом 
году в ускоренном темпе продолжили 
поиски путей на рынки стран Ближ-
него Востока, Северной Африки, от-
метил он. Но выход и закрепление 
на новых рынках, даже с низкими 
ценами, требует времени. Какие-то 
стабильные результаты будут года 
через два при хорошем раскладе.

«В 2022 году производство ДВП 
и ДСП серьезно просело, выпуск 
фанеры достиг исторического мини-
мума, вернувшись на уровень 2010 
года. Если ничего не изменится, то 
прогнозируемое падение в 2023 году 
в сегменте ДСП может составить 8% 
от уровня 2022 года, в сегментах 
ДВП и фанеры — 14%, что, увы, 
автоматически отбросит отрасль еще 
дальше, на 15 лет назад, на показа-
тели 2006–2007 годов», — резюми-
ровал Тимур Иртуганов.

ОТСУТСТВИЕ СБЫТА — ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ЛПК СЕГОДНЯ
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В рамках Главной Мебельной конференции Conf-
fu в Санкт-Петербурге Дмитрий Норка поделился, 
как строить коммуникации менеджеру с клиентами, 
что такое доверие, и какую колоссальную роль оно 
играет в работе продажника. 

«Я не буду вам сегодня ничего продавать, я вам 
скажу только то, что мир бизнеса, мир продаж 
за последнее время изменился очень сильно, а в по-
следнее время — кардинально. Вы сами всё это 
знаете. И сегодня мы попробуем разобраться, как 
нам выжить в это непростое время и не просто 
выжить, а стать ещё успешнее. Ещё две тысячи 
лет назад Римский оратор Цицерон в трактате 
о ведении римского дела описал двух торговцев, 
которые бежали наперегонки к ближайшему горо-
ду, чтобы открыть там лавку, то есть уже 2000 
лет назад было описано такое явление, как конку-
ренция. Конкуренция существует ровно столько, 
сколько существует коммерция, однако в послед-

нее время она уже стала давно не такая, как и 
2000 лет назад, и на это есть ряд причин». 

Определяя первую причину, Дмитрий попросил 
посмотреть на фотографию, где люди в одинаковых 
майках и похожи друг на друга. «Попробуйте отве-
тить, кто из них уставший, кто из них близнецы и 
кто из них женщина. 

«Вся штука в том, что, когда ваши клиенты, 
ваши покупатели смотрят на вас и на ваших кон-
курентов, они видят то же самое. Проще говоря, 
они не видят разницы. И это первая причина, по-
чему сегодня так тяжело продавать. Друзья мои, 
добро пожаловать в эру коммодитизации. Это та 
ситуация, когда конкурентного продуктового пре-
имущества между товарами сегодня уже практи-
чески не существует, особенно в малом и среднем 
бизнесе. 

Что такое товарное преимущество? Когда в 
своё время компания Xerox выпустила на рынок 

ДОВЕРИЕ — ЭТО НАШЕ ВСЁ
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свой первый копировальный аппарат, это был уни-
кальнй продукт, потому что этого не было ни у 
кого. И они более 5 лет почивали на лаврах. Когда 
компания Chrysler выпустила свой первый пикап — 
это было уникальным преимуществом. Но, как вы 
наверное понимаете, кто-то что-то придумывает, 
но это в самые короткие сроки воспроизводится. 
Отдельные страны умудряются воспроизводить 
аналоги даже в день выхода оригинала. Это пер-
вая причина — сегодня невозможно выделиться за 
счёт своего товара, продукта и услуг. 

Вторая причина — это Интернет. «Дело в 
том, что до возникновения и развития Интерне-
та все мы с вами жили в эру продавцов. И для нас, 
продавцов, это было классное время, потому что 
продавцы тогда управляли миром. Именно продав-
цы обладали тогда уникальной информацией, уни-
кальными решениями и пользовались этим. И поку-
пателем деваться было некуда. Если 15 лет назад 
вы бы решили купить себе новую фотокамеру, то, 
скорее всего, вы бы поехали в один магазин и по-
слушали, что говорит продавец, потом поехали 
во второй. Исходя из того, кто из них был более 
убедительным, сделали свой выбор. А сегодня про 
новую фотокамеру вы будете изучать информа-
цию, читать мнение экспертов в Интернете. И 
даже тогда, когда вы будете встречаться с про-
давцами, ваше поведение будет далеко не таким, 
как 10–15лет назад. Хотим мы этого или не хо-
тим, но с возникновением и развитием Интернета 
эра продавцов закончилась. И сейчас все мы с вами 
вступили в новую эру — эру образованных покупа-
телей, у которых, самое главное, выработался же-
сточайший иммунитет недоверия к продавцам». 

Всем, кто думает, что это не про него, как про 
продавца, Дмитрий предложил провести экспери-
мент. Каждый должен себе ответить на вопрос, на-
сколько он достоин доверия, поставив себе баллы от 
0 до 100. «Вся штука в том, что, задавая этот 
вопрос более 17000 раз, я получал в среднем по-
казатель, который находится в диапазоне 88–95 
баллов, то есть почти все люди достойны доверия 
практически на 100% — так считает каждый че-
ловек». 

Ежегодно проводится исследование, которое на-
зывается индекс доверия Edelman (Edelman Trust 
Barometer). Это исследование проводится в 28 стра-
нах и до последнего времени оно проводилось и в 
России. Цель исследования — определить уровень 
доверия населения страны к таким понятиям, как ру-
ководство, реклама, Интернет, телевидение. Есть и 
ещё один параметр, касаемый бизнеса, — доверие 
людей к бизнесу. Если посмотреть на данные ис-
следований на начало этого года, то мы увидим, что 
среднестатистический показатель доверия в мире на-
ходится на уровне 63, то есть 63% населения Зем-
ли так или иначе доверяют бизнесу в своих странах. 
При этом самый высокий индекс доверия бизнесу — 

85% — в Индии. Самый низкий — 35% — в Россий-
ской Федерации. 

«Получив такие данные, я немножечко усомнил-
ся и решил провести своё исследование. Я опросил 
более 450 руководителей на рынке b2b, которые 
так или иначе общаются с поставщиками. Я задал 
вопрос «насколько вы доверяете тем поставщикам, 
у которых купили товар за последний год?». 4% 
доверяют полностью, 9% — в целом, 26% не очень 
доверяют, а 61% доверяют редко или не доверяют 
вообще. По сути, мои данные совпали с индексом 
доверия Edelman. Но почему такие данные?! По-
чему у нас самый низкий уровень доверия в мире, 
может быть что-нибудь с нами не так? Может 
быть мы какие-то не такие? Несколько лет назад 
ученые решили провести опрос, есть ли какая-то 
связь между таким понятием, как честность и 
национальность, место жительства. Было выбра-
но 40 стран, в которых проводилось исследование. 
Суть его заключалась в следующем. В людных ме-
стах в торговых центрах на ресепшн подходили 
люди и говорили: «Вы знаете, я здесь нашёл коше-
лёк, что в нём я не знаю, но у меня нет време-
ни этим заниматься. Я вам его оставлю и уйду». 
В кошельке было 15 долларов в местной валюте, 
в кошельке был список продуктов, среди которых 
были памперсы, детское питание, ключ от кварти-
ры и адрес человека. Было роздано 18000 кошельков 

Дмитрий Норка — один из лучших продавцов и бизнес-

тренеров в России (согласно крутым профессиональным 

рейтингам). Он эксперт с 30-летним стажем, которому 

доверяют «Сбербанк», «Газпром», 1С и другие акулы 

коммерции. А, кроме того, он Президент Национальной 

ассоциации профессионалов продаж, директор собствен-

ной Школы экспертных продаж, автор нескольких книг, 

самая свежая из которых — «Экспертные продажи».
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в 40 странах. По уровню честности на первом ме-
сте находятся Нидерланды, на втором — Австра-
лия, третье место у Германии, а четвёртое место 
занимает Российская Федерация. Надо сказать, 
мы далеко впереди таких развитых стран, как Ис-
пания, Соединенные Штаты Америки, Италия, 
Арабские Эмираты и Китай. Всё нормально, мы не 
хуже, мы нормальные, мы честные». 

Но почему тогда низкий уровень доверия в биз-
несе? Дмитрий вывел несколько основных причин. 

Первая — реакционная доминирующая бизнес-
идеология. 

Дмитрий поделился, что ему приходится очень 
много ездить и летать по работе, выступая во многих 
городах. И часто в бизнес-залах, в поездах он встре-
чает путешествующих руководителей бизнеса и пред-
принимателей, которые читают книги. «И я вижу, 
какие книги, в основном, они читают. Очень часто 
я вижу в руках книгу, которой уже несколько ве-
ков. Называется она «Искусство войны» Сунь-Цзы. 
И это очень яркий показатель того, как многие ру-
ководители оценивают бизнес. К сожалению, до сих 
пор очень многие руководители российского бизнеса 
считают, что бизнес — это война, война с конкурен-
тами, война с клиентами, война с сотрудниками. Но 
вся штука в том, что когда мы говорим про войну, то 
в ней кто-то должен проиграть. И когда мы начина-
ем работать с нашими клиентами на уровне войны, 
пытаясь выиграть, нужно понимать, что они не хотят 
проигрывать. И уже точно при таком подходе нет 
никакого доверия со стороны клиента».

Вторая причина — подход, основанный на раци-
ональной модели поведения. Дмитрий рассказал, что 
первая книга по продажам написана Строгом ещё в 
1923 году (Прим. — книга Эдварда Стронга «Психо-
логия продаж и рекламы»). Этой книге реально очень 
много лет, и в ней было написано, что чтобы продать 
что-либо клиенту, нужно объяснить на уровне логики 
и выгоды, что ему это выгодно, и тогда он сделает по-
купку. То есть много лет назад продавцов учили рас-
сказывать про товар и показывать выгоды на уровне 
рациональности. И есть такое мнение, что если вы смо-
жете убедить, что это выгодно, то человек купит. 

«Несколько лет назад, — отмечает Дмитрий, — 
произошло очень интересное событие: Нобелев-
скую премию по экономике вручили не экономисту, 
а психологу. Имя этого психолога Даниэль Кане-
ман (прим. — израильско-американский психолог, 
заслуженный профессор Принстонского универ-
ситета). Нобелевскую премию по экономике ему 
вручили за то, что он доказал, что экономическая 
теория рациональности в продажах несостоятель-
на, что деятельность людей в большей степени 
иррациональна, что люди стремятся не только 
к удовлетворению своих рациональных потребно-
стей». 

Третья причина — сосредоточение на намерении 
игнорирования действий. «Когда я сегодня несколько 
минут назад попросил определить, насколько вам 
можно доверять. Чтобы ответить на этот вопрос, 
вы думали примерно следующим образом: я не мер-
завец, не негодяй, я никого не хочу кинуть, я никого 
не хочу обмануть — значит, мне можно доверять. 
Вы так думали, так думают все — это нормально, 
это естественно. Но проблема в том, что вы оце-
нивали своё намерение. А когда мы работаем с на-
шими клиентами, они не знают нашего намерения, 
они оценивают, доверять нам или нет исходя из на-
шего поведения. Я уверен, что у каждого из вас поло-
жительное намерение, я уверен, что каждый из вас 
хочет работать долго, иметь прочные отношения 
со своими партнёрами, подрядчиками, со своими кли-
ентами и сотрудниками. Но проблемы в том, что 
ваше поведение не соответствует вашим намерени-
ям. И исходя из этого, нужно помнить, что люди 
всегда смотрят на поведение с другой стороны. Вот 
есть такая небольшая категория людей, чьё деяние 
подпадает под статью Уголовного кодекса и назы-
вается мошенничество на доверии. У них намерение 
плохое — обмануть, забрать деньги, но их поведе-
ние способствует тому, что люди и начинают до-
верять, и начинают отдавать. Так вот наша с вами 
самая главная задача — привести к знаменателю 
ваши хорошие намерения и ваше поведение, которое 
вызывает доверие у ваших покупателей». 

Что же можно получить, используя принципы до-
верия? 

«Я думаю, каждый из вас хотя бы раз в жизни 
пользовался программой Zoom. Это самый успешный 
стартап за последние пять лет. И когда генераль-
ного директора Эрика Юаня спрашивает, в чём при-
чина успеха, он очень любит говорить — скорость. 
Это основное оружие предпринимательских компа-
ний. Но скорость невозможна без доверия. С довери-
ем мы движемся быстрее. Доверие — это наше всё. 
Доверие оказывает воздействие на 2 самых важных 
показателя в бизнесе — это скорость и затраты. 
Каждый, кто особенно работает с проектами на 
рынке B2B, знает такую штуку, как цикл продаж. 
И каждый из вас, кто сталкивался с циклом про-
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даж, знает: чем длиннее цикл продаж, тем меньше 
вы зарабатываете денег. А что оказывает влияние 
на цикл продаж? Чем больше согласований, чем боль-
ше утверждений, чем больше проверок, тем всё это 
длиннее. Бизнес — это механизм. А механизму нуж-
на смазка. По сути, смазка для бизнеса — это до-
верие. И когда уровень доверия низкий, естественно, 
скорость падает, и затраты возрастают».

Дмитрий также отметил ещё один очень важный 
фактор доверия — оно передаётся. Крупные корпора-
ции, у которых есть миллионные бюджеты на реклам-
ные кампании, проводят всевозможные мероприятия 
для выстраивания доверительных отношений со свои-
ми клиентами. Если нет многомиллионных бюджетов, 
Дмитрий советует выстроить доверительные отноше-
ния с клиентами персонально через менеджеров. «И в 
этом ваш главный инструмент — это те люди, которые 
несут ваши ценности, те люди, которые выстраивают 
эти отношения. Есть один очень интересный факт: если 
сотрудник смог выстроить доверительные отношения 
с клиентом, а клиент даже не знает компанию, то до-
веряя сотруднику, он начинает автоматически доверять 
компании. Вот так это работает. Объясню на бытовом 
примере: допустим, у вас заболел зуб, а у вас нет зна-
комого врача, но у вас есть много друзей; вы звоните 
своему другу, которому доверяете, он даёт вам адрес, 
вы приезжаете к врачу, садитесь в кресло; вы его пер-
вый раз видите, но вы ему доверяете, потому что ему 
доверяет ваш друг, которому доверяете вы. Так это 

работает и в бизнесе: если ваши сотрудники делают 
правильные вещи, если они предпринимают правиль-
ные действия, если у них получается выстраивать до-
верительные отношения с клиентом на своем уровне, 
то клиенты начинают доверять вашему товару, даже не 
имея какой-то дополнительной информации». 

Дмитрий отмечает, что сотрудники могут передать 
только то, что у них есть, и только то, что им дают. И 
для этого необходим высокий уровень доверия в ко-
манде. Если же компания не выстроила доверительные 
отношения со своей командой, со своими сотрудника-
ми, то им и нечего передавать клиентам. «Как показы-
вает практика, доверие передаётся с потерей минимум 
на два уровня. Говоря проще, если у вас в команде 
уровень доверия на пять, то ваши сотрудники смогут 
передать максимум на три. А если у вас в команде уро-
вень доверия на 2, то и передавать им нечего. 

Каковы же основные преимущества доверия в ко-
манде? 20 лет исследований нейробиологии показы-
вают, что в компаниях с высоким уровнем доверия у 
людей на 74% меньше стресса, больше радости, боль-
ше устремленности, больше продуктивности и боль-
ше удовлетворения от работы, меньше выгорания и 
больше вовлеченности. Когда в компании высокий 
уровень доверия, то мы получаем потрясающие циф-
ры. Очень важно сегодня, говоря про доверие в биз-
несе, отметить, что это нужно не только в работе с 
клиентом, но и со своими сотрудниками».
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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДОВЕРИЕ? 
Я коллекционирую определения доверия. На сегод-
няшний день в моей коллекции 46 определений. Но я 
вам сейчас покажу определение, которе, на мой взгляд, 
соответствует больше всего. Когда мы говорим про до-
верие, нужно понимать, что есть в личной жизни до-
верие и в бизнесе — они друг от друга отличаются. До-
верие в личной жизни — это готовность человека стать 
уязвимым к действиям других людей из-за уверенности 
в их добрых побуждениях, то есть когда мы доверя-
ем другим людям в личной жизни, мы открываемся, 
мы становимся уязвимыми, мы делаем это осознанно 
и, опять-таки, мы верим, что человек этим не восполь-
зуется. Но когда мы говорим о бизнесе, здесь нечто 
иное. Это не какое-то мягкое иллюзорное качество, а 
это прагматичный действенный осязаемый актив лю-
бого руководителя любой преуспевающий компании». 

ЗАЧЕМ НУЖНО ДОВЕРИЕ? 
Всё дело в том, что мы не знаем, что будет завтра. 
А, соответственно, мы не можем быть уверены в том, 
чего мы не знаем. Стабильны в этом мире только 
перемены, и это первая причина, для чего нужно до-
верие в бизнесе. 

Вторая причина — зависимость. Хотим мы этого 
или нет, но мы зависим от наших покупателей, от на-
ших подрядчиков, мы зависим от наших сотрудников. 

Третий элемент — это отсутствие возможности 
контроля. Когда весь мир ушёл на удалёнку, у ру-
ководителей было два пути: усиливать контроль или 

выстраивать доверительные отношения со своими 
сотрудниками. 70% руководителей пошли по перво-
му пути и проиграли, потому что контролировать 
человека в современных условиях практически не-
возможно. Если вы считаете, что вы контролируете 
деятельность ваших сотрудников и ваших клиентов, 
вы пребываете в иллюзии. 

И последнее — доверительные отношения в бизне-
се, потому что это выгодно. Я хочу получать от этого 
выгоду. Доверие в бизнесе — это готовность предпри-
нимателя, руководителя признать зависимость от сво-
их сотрудников, от своих подрядчиков и от клиентов 
в ситуации неопределенности, в отсутствии возмож-
ности полного контроля в ожидания от этого выгоды. 
Вот это и есть определение доверия в бизнесе.

Из чего же выстраивается доверие? Четыре эле-
мента, из которых состоит доверие. 

Первое — это искренность, это показатель того, 
насколько в общении, в коммуникациях вы открыты, 
насколько вы честны, насколько вы говорите то, что 
вы думаете, и насколько вы верите в то, что вы гово-
рите. Искренность на первом месте, потому что если 
человек не искренен, если продавец не искренен если 
он нечестен, то доверие здесь мы не получим.

Второй элемент — надежность. Надежность — это 
показатель того, насколько вы выполняете свои обя-
зательства, насколько вы чётко следите за тем, что вы 
делаете то, о чём договаривались. Важна понятность. 
Когда человек непонятен, доверия к нему нет. Понят-
ность — это то, что от человека можно ожидать.
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Третий элемент — это компетентность. Компе-
тентность — показатель того, насколько у вас есть 
возможность выполнить то, что вы обещаете, то, что 
вы предлагаете, насколько у вас есть знания, навы-
ки, опыт и ресурсы. 

Ну и четвёртый элемент — ориентация. Это пока-
затель того, в каких пропорциях вы ориентируетесь 
в коммуникациях на свои интересы и на интересы 
вашего собеседника, клиента». 

Если пройти по ссылке силадоверия.РФ и ответить 
на 26 вопросов, пройти тест, то можно выяснить свой 
индекс доверия. Это не даёт ответ на вопрос, хороший 
вы человек или нет, компетентный вы руководитель или 
нет. Индекс доверия даёт ответ на вопрос, насколько 
ваши действия позволяют выстраивать доверие или на-
оборот убивают любую возможность. Рассчитывается 
индекс доверия по следующей формуле: искренность, 
плюс надёжность плюс компетентность, делённое на 
ориентацию. И самый важный элемент в этой форму-
ле — ориентация. То есть у вас может быть высокая 
искренность, высокая надёжность и высокая компетент-
ность. Но если у вас ориентация на себя, то вы никогда 
не получите высокий уровень доверия ваших клиентов.

«Если мы встречаемся с клиентом с желанием 
продать, то есть с ориентацией на себя, то покупа-
тель видит это всё, и ни о каком доверии не может 
быть и речи. Главный секрет успеха заключается 
в том, что когда вы работаете ради успеха ваших 
клиентов, тогда они делают успешными вас. То 
есть, когда вы приходите к ним для того, чтобы по-
нять, как вы можете сделать успешными их жизнь, 
и они вам верят, они становятся вашими адептами, 
вы для них становитесь единорогом, которых очень 
и очень мало, потому что все хотят продать». 

Дмитрий посоветовал взять листочек бумаги, раз-
делить его на три колонки, в левую колонку напи-
сать вои цели — цели личные и цели бизнеса, во 
второй колонке написать ответ на вопрос «как до-
верие может помочь мне в достижении этих целей?», 
в третью колонку поместить ответ на вопрос «как не-
доверие помешает мне в достижении этих целей?». 
«И когда вы найдёте ответы на эти вопросы, у вас 
произойдёт инсайт. Вы увидите те точки роста, вы 
увидите те драйверы роста вашего бизнеса, которые 
не будут требовать ни копейки денег, которые не бу-
дут требовать дополнительных временных затрат, а 
только одного — изменения отношения к тому, что 
вы делаете. Во многих странах есть лидеры, кото-
рым доверяют — где-то больше, где-то меньше. Но 
есть одна необычная страна — это Индия. В Индии 
есть лидер — Махатма Ганди, которого уже давно 
нет в живых, но которого индусы обожают. У него 
есть очень хорошее высказывание, которое, на мой 
взгляд, отображает то, о чём мы с вами сегодня гово-
рили. Он как-то сказал: «Ваши убеждения становят-
ся вашими мыслями, ваши мысли становятся вашими 
словами, слова становятся вашими поступками, ваши 

поступки становятся вашими привычками, ваши при-
вычки становятся вашими ценностями, и ваши цен-
ности становятся вашей судьбой». 

Я очень верю, что у меня получилось вдохновить 
вас на самое важное, на то, чтобы вы посмотрели по 
сторонам: с кем вы работаете, как вы работаете. Если 
просто у вас получится посмотреть на то, что вы де-
лаете под тем углом, который я вам показал, я вам 
гарантирую, что очень скоро изменится ваша судьба. 
За каждым успехом или неудачей стоит конкретный 
человек, который хочет такого же отношения, как и 
вы, и работать с теми, кому он может доверять». 

ШИРЯЕВА СВЕТЛАНА, КОММЕНТАРИЙ:
Мне очень интересна и понятна логика Дмитрия, и 
отношения, построенные на доверии между менед-
жером и клиентом, дают просто отличные результа-
ты. Но у меня есть к этому несколько своих «но». 
Допустим, менеджер выстроил отличные отношения 
с клиентами, основанные на доверии. Всё здорово. 
Продажи растут, компания, допустим, по продаже 
фурнитуры в сегменте «эконом плюс» из Китая, раз-
вивается, везет больше контейнеров, склад расши-
рила, пару сотрудников приняли. Но со временем 
продажи менеджера практически перестают прирас-
тать — круг клиентов всё равно ограничен и местора-
сположением, и ценой, и загрузкой самого менедже-
ра, и возможностями компании. А расти выше в этой 
компании некуда. А ему поступает предложение от 
аналогичной компании-конкурента. Там и заработок 
заметно повыше, и перспективы для роста имеются. 
И менеджер переходит. Конечно, часть клиентов 
останется в компании и будет работать с другим ме-
неджером. Но весомая часть клиентов, которые до-
веряют менеджеру, постепенно уйдут за ним. И это 
вдвойне опасно, потому что теперь он, как конку-
рент знает все ваши минусы, нюансы и тонкие места. 
Для менеджера это безусловно, огромный плюс — он 
себя уже зарекомендовал и без хорошей работы не 
останется. Но для руководителя — это всегда тон-
кая грань. Можно в какой-то момент обнаружить, 
что и те клиенты, которые достались менеджеру «по 
наследству», уже клиенты не твоей компании, а кли-
енты менеджера. Это довольно опасная зависимость. 

Поэтому некоторые пытаются построить работу 
так, чтобы минимизировать зависимости.

И ещё у меня есть сомнение, что каждый менед-
жер, который поймет, что интересы клиента должны 
идти «впереди планеты всей», начнёт работать по-
другому. Скорее, надо быть ориентированным на 
людей, уметь коммуницировать. Но хороший специ-
алист в области продаж, как Дмитрий Норкин, смо-
жет заметно увеличить в компании число правильно 
ориентированных менеджеров.

Подготовила Светлана Ширяева 
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«Кадровый вопрос всегда был острым, а сегодня 
для нас он встал ещё острее. Кого-то мобилизова-
ли, молодёжь не очень охотно идёт на рабочие спе-
циальности, — говорит директор производственной 
компании «Томские мебельные фасады» (г. Томск) 
Евгений Зубченко. — В дефиците — первые номе-
ра на станки с ЧПУ — пила, кромка, присадка. 
Также идёт нехватка рабочих на ОТК и шлифов-
ку. Эти специальности у нас открыты круглого-
дично. На станки пытаемся выучить кого-то из 
уже работающих у нас. Безусловно, окружающие 
предприятия не стоят на месте. Наш партнер за-
вод «Латат» открыл новое направление — произ-
водство OSB-плит. Тоже кто-то пошёл работать 
туда. При этом из Томска последние лет пять 
люди только уезжают, а не прибывают, а специ-
ализированных учебных заведений у нас нет. Мы 

сами занимаемся обучением, за вновь пришедшим 
сотрудником всегда закрепляется наставник, ко-
торый его ведёт и обучает в течение 3-х месяцев. 
Затем он сдаёт тесты и по итогам тестирования 
уже вступает в должность. На сложных опера-
циях наставник за ним закреплён ещё в течение 
полугода. При хорошем раскладе готовый специ-
алист где-то только через полгода. Зарплата по 
городу у нас выше среднего, соцпакет, доставка на 
работу/с работы собственным транспортом, но 
потребность в сотрудниках есть всегда».

«Миасс является производственным кластером: 
у нас несколько оборонных предприятий, автомо-
бильный завод «Урал», много производств, произво-
дящих спецтехнику, автозапчасти, электрооборудо-
вание, — делится Владимир Романенко, директор по 

Нас не испортит кадровый вопрос

Проблема с персоналом в отрасли существует всегда. Производству не хватает квалифицированных ка-
дров — технологов, операторов станков с ЧПУ; не хватает часто и неквалифицированных рабочих — груз-
чиков, упаковщиков и т. д. Этой осенью проблема несколько обострилась. Частично были мобилизованы 
обученные подготовленные специалисты, которых оперативно было заменить некем. Если в городе работают 
оборонные предприятия, то ряд сотрудников уходит туда — зарплата выше, полный соцпакет и бронь. В 
небольших городах часто расширяются или создаются заново какие-либо производства, которые оттягивают 
на себя львиную долю потенциальных сотрудников, а иногда перетягивают и действующих.
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развитию производственной компании «Валмакс». — 
«Урал» и оборонные предприятия активно борются 
за сотрудников: поднимают зарплату, предоставля-
ют бронь. Реально стало тяжело искать рабочую 
силу, как следствие, существенный всплеск спроса 
нужно планировать заранее, чтобы можно было под-
готовить ресурсы для выполнения заказов. У нас 
много уникальных рабочих специальностей, есть 
своя специфика с литейным и гальваническим произ-
водством. Поэтому все процессы мы разбили на про-
стые и понятные операции, чтобы нам требовался 
не какой-то уникальный специалист, которого либо 
устанешь искать, либо устанешь учить, а рабочий 
с «прямыми» руками и желанием зарабатывать. Об-
учаем вновь пришедших в период стажировки. Моло-
дежи приходит очень мало. Мы даже ходили по тех-
никумам, приглашали, но это практически не дало 
никакого результата. У нас металлообработка, 
окраска — с такой специализацией широкий спектр 
предложений с различных предприятий, которых в 
г. Миасс немало. Что выручает — это долгая исто-
рия предприятия, наличие постоянных кадров и до-
работка технологий, благодаря чему идёт плановый 
выпуск продукции».

Компания «Найди» (г. Ижевск) в кадровом во-
просе пошла своим путём. «Мы применили систему 
бизнес-тренера Александра Фридмана. Он совету-
ет иметь в арсенале кадровый состав относитель-
но текущих потребностей +30%. Мы для себя ре-
шили такой запас избыточным и дорогим, поэтому 
за основу взяли +10%. Конечно, это затратно. Но 
мы работаем плотно с сетями DIY, поэтому для 
нас так и выгодней, и надёжней», — говорит Дми-
трий Козловский, директор компании «Найди».

Компании решают вопросы кадров сами в тех ус-
ловиях, в которых находятся. Но молодых подготов-
ленных специалистов приходит крайне мало.

В рамках деловой программы выставки «Ме-
бель-2022» прошла Конференция по среднему про-
фессиональному образованию с участием отраслевых 
колледжей. 

Причины проблем с новыми молодыми кадрами 
в отрасли неоднозначны. Выпускники колледжей и 
вузов не идут на производство, потому что там мало 
платят. Отрасль считает, что специалисты не соот-
ветствуют критериям. В результате, производству 
приходится доучивать выпускников, а образователь-
ным учреждениям дополнительно мотивировать сту-
дентов. На конференции преподаватели и работода-
тели рассказали, как строится обучение кадров, на 
чем спотыкается и, главное, как модернизируется.

ПРОФСТАНДАРТЫ

Специалист — это тот, у кого есть вполне опреде-
ленный набор навыков и умений. Перечень этих 
навыков задан в профессиональном стандарте. В 
мебельной отрасли действует 16 таких документов. 
Модератор конференции, член отраслевого совета 

по профквалификациям Алла Хмель напомнила, что 
профессиональный стандарт — это нормативный до-
кумент, который определяет требования к условиям 
труда, квалификациям и компетенциям работника по 
различным квалификационным уровням. Квалифи-
кационные уровни — это набор знаний и умений, 
которыми должен обладать соискатель. Например, 
на пятом уровне находится техник-технолог, а на 
седьмом — главный технолог.

Профстандарты меняются вслед за изменением 
ситуации на рынке труда. Так, совсем недавно тре-
бования стандарта на технологию деревообработки и 
мебельного производства конкретизировали отдельно 
для мебельщиков и отдельно для столяров. Можно 
сказать, что появилось два отдельных специалиста. 
На основе профстандартов определяют учебную про-
грамму, по которой готовят студентов средних и выс-
ших учебных заведений. 

КОЛЛЕДЖИ

Даже те учебные заведения, в которых решены с 
учебным процессом и материальной базой, сталкива-
ются с проблемами трудоустройства выпускников на 
предприятиях мебельной отрасли. 

«Проблема в конкретной ориентации студен-
та на конкретное рабочее место, — отметил Дми-
трий Тузов, руководитель отделения ГБПОУ «26 
КАДР». — Потому что представления студентов 
об отрасли часто не соответствуют реальности. 
Многие любят дерево, имеют некие романтиче-
ские представления о том, что будут работать 
ручным инструментом. Мы с самого начала, с 
первого курса показываем ребятам производство. 
На производственной практике они впервые стал-
киваются с организацией работы, т.е. с режимом 
работы, коллективом, условиями труда. И эта 
адаптация приводит к тому, что они лучше за-
крепляются за теми или иными предприятиями».

Программа подготовки в колледже нацелена на то, 
чтобы 70% учебного времени отводилось на практи-
ку. Очень важна вариативная часть программы, ко-
торая меняется под запрос работодателя. В колледже 
есть специальный класс карьерных наставников, ко-
торые учитывают запросы того или иного работода-
теля и ищут под этот запрос конкретного студента, 
учитывая, может быть, даже его место жительства.

Представитель Московского индустриально-
го колледжа (МИК) Вадим Зайнутдинов обратил 
внимание на то, что в 2022 году средний балл по-
ступивших на специальность «Технология деревоо-
бработки» равнялся 3,4. То есть, студенты идут на 
эту специальность потому, что их больше никуда не 
взяли. Профессии, связанные с обработкой дерева, 
сейчас не популярны, учащиеся не понимают, за-
чем они пришли в колледж. Студентов приходится 
мотивировать остаться в профессии, и на это ухо-
дит очень много времени и сил. Чтобы выправить 
ситуацию, колледж внедряет дни открытых дверей 
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и проводит мастер-классы. Из примерно 300 посети-
телей около 20% поступает в колледж, и конкретно 
десять из них на технологию деревообработки. Это 
те самые романтики, которые полагают, что будут 
работать ручным инструментом. 

Хорошим вариантов вовлечения и подготовки спе-
циалистов являются соревнования в профессиональ-
ном мастерстве. По опыту, многие участники остают-
ся в профессии.

«Становится понятно, — говорит Вадим Зай-
нутдинов, — чтобы отрасль получила подходящих 
специалистов, в которых у нее есть потребность, 
нужно как можно раньше включаться в борьбу за 
них. С точки зрения привлечения специалистов 
очень важный момент, чтобы они еще в рамках 
школы получали какой-то практический опыт, 
хотя бы в рамках уроков технологии — поработа-
ли лобзиком, сделали елочку».

РАБОТОДАТЕЛИ

С тем, что в борьбу за кадры нужно включаться как 
можно раньше, согласны представители производ-
ственных предприятий «Ангстрем» и «Феликс».

«Когда мы приходим к студентам на четвер-
том, третьем курсе, — поясняет руководитель 
HR-службы компании «Ангстрем» Елена Соболе-
ва, — то понимаем, что большая часть из них 
уже определилась с работой и работодателем. По-
этому мы решили, что необходимо выстроить си-
стемный подход и держать коммуникации со сту-
дентами, начиная с абитуриента». 

Чтобы организовать непрерывный поток студен-
тов на предприятие, компания сотрудничает с во-
ронежским лесотехническим университетом. Вза-
имодействие со студентами начинается с приемной 
комиссии, продолжается в течение всего обучения и 
с каждым курсом становится все плотнее. От рас-
сказов о работе и экскурсий студенты переходят к 
стажировке на предприятии. В результате выпуск-
ники, которые успешно сдают экзамены по дисци-
плинам, поддержанным «Ангстремом», получают 
возможность трудоустроиться, пройти адаптацию и 
получить дополнительные навыки. По результатам 
прошлого года приняли на работу 14 студентов.

Компания «Феликс» вступает в борьбу за умы по-
тенциальных сотрудников на еще более раннем этапе 
и работает уже со школьниками и их родителями. 
Проводит дни открытых дверей и знакомит детей с 
профессией. Конечно, студенты ВУЗов и колледжей 
тоже не забыты. Плотную работу с колледжами и 
школами, расположенными вблизи своих предпри-
ятий, «Феликс» начал три года назад, и это уже дало 
результат - на производство начали приходить моти-
вированные выпускники.

Директор по персоналу компании «Феликс» 
Людмила Прищенко видит проблему с молодыми 
кадрами в том, что в их системе ценностей рабочие 
специальности находятся слишком низко. 

«Основная задача и работодателей, и учебных 
заведений, — считает она, — прежде всего, сделать 
профессию рабочего модной, тогда мы избежим очень 
многих проблем. «Рабочий» должно звучать гордо».
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У компаний-производителей есть потребность в 
дизайнерах, технологах, конструкторах и станочни-
ках ЧПУ. Причем умение программировать стано-
вится ключевым навыком для сотрудников. Это свя-
зано с тем, что производство переходит от серийных 
моделей к индивидуальным заказам. Соответственно, 
важно быстро перенастраивать оборудование, значи-
тельную часть которого составляют станки с ЧПУ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Если учебные заведения не выпускают специалистов 
в достаточном количестве, отрасль может восполь-
зоваться услугами дополнительного профессиональ-
ного образования. Например, «Агентство навыков 
и профессий» (преемник WorldSkills) разрабатыва-
ет компетенции — гибкие перечни того, что должен 
уметь делать специалист, за какое время, с каким 
качеством и каким инструментом. Своего рода проф-
стандарты, но более вариативные. Они позволяют в 
короткий срок дать работнику набор навыков, кото-
рый требует работодатель. Для нужд мебельной от-
расли была разработана и опробована компетенция 
«Мастер участка мебельного производства».

«Исходя из собственного анализа, мы подумали, 
что в отрасли не хватает операторов по работе 
с ЧПУ, — говорит эксперт Агентства Александра 
Федорова. — Полгода мы разрабатывали компе-
тенцию, делали образовательные программы и так 
далее. Но на презентации программы представи-
тели отрасли сказали, что им такие специалисты 
не нужны. Путем опроса выяснили, что не хва-
тает управленцев среднего звена. Мы предложили 
мебельщикам описать этого специалиста, назвать 
навыки, которыми он должен обладать. В итоге 
родилась эта компетенция».

Выпускник программы «Мастер участка мебель-
ного производства» должен разбираться в классиче-
ских технологиях деревообработки, уметь работать 
с ПО «Базис» и управлять современным станочным 
парком. Программа в 2022 году обкатана на базе кол-
леджа «26 КАДР», по завершению программы участ-
никам выдали диплом государственного образца.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

Эксперт Федерального центра компетенций Евгений 
Скопцов повторил, что проблемы с кадрами касают-
ся не только высшей профессиональной подготовки, 
но и производственного персонала. 

В рамках национального проекта ФЦК реализует 
проект, который позволяет найти скрытые резервы ком-
паний и добиться роста объема производства без уве-
личения численности персонала. Эксперты Фонда обу-
чают сотрудников компаний инструментам бережливого 
производства, инструментам управления, инструментам 
работы с качеством и обучения людей. В результате в 
среднем за 6 месяцев производительность на предпри-
ятиях растет не менее, чем на 39%. Само по себе участие 
в проекте бесплатно, но одним из требований к компа-
нии является годовая выручка более 400 млн рублей.

В частности, специалисты Фонда внедряют мето-
ды, которые помогают повысить эффективность ра-
боты персонала и позволяют оперативно его обучать. 
Например, инструмент «стандартизированная рабо-
та» позволяет описать деятельность работника, дета-
лизируя его до уровня микронормирования. 

«Стандарт показывают последовательность 
действий, — поясняет эксперт Фонда, — которую 
выполняет человек, чтобы, грубо говоря, получить 
из заготовки деталь. Найдя оптимальный процесс, 
мы описываем наглядный визуальный стандарт, по 
которому потом просто учить любого человека».

Эталонное описание позволяет устранить все по-
тери в работе оператора, которые непосредственно не 
влияют на технологичность и на качество выпуска-
емой продукции. Оно позволяет выйти на нужные 
предприятию объемы производства без инвестицион-
ных затрат и без увеличения численности персонала. 

Евгений Скопцов привел примеры реализованных 
проектов. Компании «Король диванов» из Саратовской 
области инструмент «стандартизированная работа» по-
зволил в течение 6 месяцев поднять выработку на 33%. 
Реальный экономический эффект за этот период со-
ставил 55 млн. рублей. Мебельная фабрика «Импери-
ал» из г. Орлов за счет оптимизации работы людей, 
управления производством и повышения эффективно-
сти подняла производительность на 30%. На одном из 
участков производства «Волжской мебельной мануфак-
туры» (г. Ульяновск) в рамках пилотного проекта про-
изводительность в рамках 6 месяцев выросла на 91%.

После реализации проекта эксперты ФЦП ожида-
ют, что предприятие выйдет на темп не менее пяти 
процентов роста производительности ежегодно в те-
чение последующих трех лет.

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

Светлана Ширяева
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Так восстановленная древесина американского 
каштана, найденного в Пенсильвании, стала основой 
декоров Каштан Арвадонна. 

Они идеально подходят для характерных боль-
ших предметов мебели и больших изысканных сто-
лешниц. Однако они не неприступны, они достаточно 
скромны и могут создавать комфортную атмосферу, 
идеально подходящую для кухонь и светлых гости-
ных.

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

Без сомнения, великолепно смотрятся декоры 
коллекции Дуб Гудзон с текстурой синхронизиро-

ванных пор. Декор имеет как ажурную зернистость 
дерева, так и глубокие трещины, заполненные тем-
ной мастикой. И это всё в одной плите!

Грубоватый, но элегантный Дуб Гудзон в боль-
ших элементах мебели подчеркивает природные не-
достатки поверхности, благодаря чему достигается 
более винтажный вид.

Новейшая текстура Плутон PN сочетает мону-
ментальность и твердость камня с уютной мягкостью 
текстиля. Она великолепно смотрится в декорах, 
имитирующих текстиль с перекрестным переплете-
нием, камень, бетон и мрамор.  Еще один модный 
тренд — сочетание холодных и нейтральных серых 
тонов. Эти декоры, передающие уникальные черты 
бетона и мрамора, придают интерьерам спокойное 
очарование города. 

Новая глобальная коллекция 3.0 «Кроношпан» – 
вдохновение первозданной природой

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

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

Представленные декоры «Кроношпан» не стали 
набором разрозненных элементов, напротив, они 
разработаны таким образом, чтобы обеспечить их 
гармоничное и оптимальное сочетание.

«Кроношпан» также поставляет кромку и HPL-
пластик в текстурах и декорах коллекции, предлагая 

единое интегрированное решение. Благодаря этому 
можно найти наилучшее цветовое сочетание для лю-
бой отделки, которая вам подходит.

Получать уникальные комбинации из представ-
ленных декоров — интересная задача для тех, кто 
стремится создать неповторимый интерьер, подчер-
кивающий изысканность и индивидуальность. 

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

Участие в выставке «Мебель» дало возможность 
компании «Кроношпан» транслировать уникальные 
дизайнерские идеи сообществу профессионалов и 
заинтересованным потребителям, а представленная 
продукция и подходы к ее разработке подтвердили 
приверженность компании целям устойчивого разви-
тия, ее лидерство в деревообрабатывающей отрасли 
и заботу об окружающей среде. 

kronospan-express.com
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Первый заместитель генерального директора 
«Экспоцентра» Сергей Селиванов поздравил присут-
ствующих с открытием 33-й международной выстав-
ки «Мебель». В числе ее участников были заявлены 
667 компаний из 12 стран мира, причем компании из 
Турции и Китая организовали масштабную экспози-
цию. Российские производители были представлены 
традиционно широко, экспонировалось более 500 от-
ечественных компаний. Забегая вперед скажем, что 
за 5 дней работы было зафиксировано 36727 посе-
тителей из 88 регионов Российской Федерации и 60 
зарубежных стран.

Одной из ключевых тем Конференции стал юби-
лей АМДПР — Ассоциации в этом году исполнилось 
25 лет. Практически весь путь своего становления и 

развития наша мебельная отрасль прошла при актив-
ном участии Ассоциации.

Представители отрасли поздравили Ассоциацию 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России с этим знаменательным со-
бытием. 

Генеральный директор компании «Кастамону» 
Али Кылыч подчеркнул, что очень здорово, что в 
России есть организация, которая решает пробле-
мы в мебельной и деревообрабатывающей отраслях, 
и пожелал ей долголетия. Генеральный директор 
компании «Кроношпан» Ардашер Курбаншо отме-
тил, что 25 лет — уже не детский возраст и выразил 
благодарность людям, ежедневно решающим задачи, 
которые перед ними ставит отрасль. Генеральный 

II Всероссийская конференция производителей 
мебели под знаком 25-летия АМДПР

Буквально самое начало выставки «Мебель-2022» ознаменовалось открытием II Всероссийской конферен-
ции производителей мебели, организованной Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России и «Экспоцентром».
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директор компании LIGA Виталий Кривошеев вы-
казал уверенность, что количество вопросов будет со 
временем только расти, но это дает возможность по-
нимать, куда движутся страна и мебельная отрасль, 
понимать, на что можно опереться в сложное время. 
Сергей Селиванов от лица «Экспоцентра» поздравил 
руководство Ассоциации и ее членов, пожелал успеш-
ной работы на благо отечественной мебельной инду-
стрии и вручил президенту АМДПР Александру 
Шестакову памятный Диплом за вклад в развитие 
мебельной отрасли и активное участие в выставках 
«Экспоцентра». Председатель отраслевого комитета 
по лесопромышленному комплексу при Торгово-про-
мышленной палате РФ Николай Макаров отметил, 
что Ассоциация является заметной величиной на эко-
номической палитре России, поскольку совокупный 
объем продаж предприятий, входящих в АМДПР, со-
ставляет более триллиона рублей. Он передал прези-
денту Ассоциации свидетельство о том, что АМДПР 
является почетным членом ТПП РФ. 

Представители АМДПР поблагодарили коллег за 
поздравления и перешли к своеобразному отчету о 
том, для чего мебельной отрасли профильная Ассо-
циация. 

АМДПР
Вице-президент АМДПР, член наблюдательного со-
вета компании «Ангстрем» Сергей Радченко заметил, 
что, с его точки зрения, отраслевая ассоциация — это 
площадка, на которой представители отрасли могут 
объединиться, высказать проблемы, стоящие перед от-
раслью, и решать их. «Только когда мы объединяем-
ся, — отметил спикер, — нас могут слышать, на нас 
обращают внимание, воспринимают как отрасль. 
Вот зачем нам нужна ассоциация». 

Часто звучит вопрос: а что сделала Ассоциация? 
Нужно понимать, считает Сергей Радченко, что 
АМДПР — это инструмент, которым нужно уметь 
пользоваться. Она не действует сама по себе, но 
помогает решать вопросы и задачи. И чем больше 
участников в Ассоциации, тем сильнее она становит-
ся и тем успешнее помогает всей отрасли.

Президент АМДПР Александр Шестаков напом-
нил о тех задачах, которые Аассоциация за эти годы 
решила. Например, постепенно, шаг за шагом от-
менили пошлины на ввоз оборудования, сначала на 
одни наименования, потом — на другие. Был решен 
вопрос с мебельной фурнитурой и с ЛКМ. Отрасль 
живет уже по-другому, не переживая и не вспоминая 
об этих проблемах.

Ситуация на рынке меняется, возникают новые 
задачи. Запад закрыл границы, вся мебель, которая 
шла на экспорт, остается на российском рынке и по-
догревает конкуренцию. В то же время импорт мебе-
ли из западных стран в этом году превысил 250 мил-
лионов евро. Чтобы решить эту ситуацию в пользу 

отечественных производителей, АМДПР предлагает 
ввести заградительные пошлины.

Или взять пласт проблем с логистикой на вос-
точные рынки, когда вполне конкурентоспособная 
российская мебель не может доехать до покупателя. 
Отдельному производителю, особенно если это не 
фабричный гигант, трудно надеяться на эффектив-
ный диалог с госструктурами.  

Ассоциация обращается в Министерство промыш-
ленности, а оно уже реализует системы субсидирова-
ния, системы помощи, системы взаимодействия пред-
приятий для того, чтобы создать новые продукты на 
отечественном рынке. И когда АМДПР преодолевает 
препятствия, выигрывают и те участники рынка, ко-
торые не входят в Ассоциацию.

«Если не будет АМДПР, эти проблемы не ре-
шатся никогда, — уверен Александр Шестаков. — 
Чем сильнее Ассоциация, чем громче наш голос и 
больше шансов, что мы что-то решим. Есть люди, 
которые готовы в этом участвовать и вкладывать 
свои силы. А есть те, кто просто едут прицепом. 
Они есть, но это не значит, что мы не будем вы-
полнять свою работу».

Генеральный директор АМДПР Тимур Иртуга-
нов рассказал о том, чем Ассоциация занималась 25 
лет, и какие перед ней стоят задачи сейчас. «Понят-
но, что есть стратегическое планирование, но мы все 
знаем ему цену в настоящее время, – отметил он. – 
Мы, безусловно, им занимаемся, но пока поговорим 
о краткосрочных планах».

Ассоциация — это инструмент, которым отрасль 
должна уметь пользоваться, и которым уже пользует-
ся большое количество компаний, как производителей 
плиты и фанеры, так и производителей мебели. На 
данный момент в АМДПР входит 113 предприятий. 

Ассоциация — постоянный член экспертных со-
ветов или рабочих советов при Совете Федерации и 
при Государственной Думе. Так или иначе она вхо-
дит в огромное количество межведомственных или 
министерских рабочих групп и советов. Это обще-
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ственная нагрузка, которую организация должна не-
сти. Эта нагрузка нужна, чтобы представлять инте-
рес для тех, с кем Ассоциация должна конструктивно 
взаимодействовать. Без нее не будет того экспертно-
го сообщества, которое готовы выслушивать в мини-
стерствах, в Правительстве и других организациях. 

«Мы прекрасно понимаем, — отмечает Тимур Ир-
туганов, — где мы сильны и какие вопросы можем 
решать. Начиная с фурнитуры и цен на внутрен-
нем рынке до взаимодействия между отраслями. 
Это мы тоже умеем и призываем всех пользовать-
ся этой площадкой».

113 членов ассоциации выпускают больше 93% 
древесных плит, больше 75% фанеры и около 40% ме-
бели от общего объема производства. Но Ассоциация 
не зацикливается только на крупных предприятиях. 
В частности, в ноябре в АМДПР вступила консал-
тинговая компания «М.И.Р.», являющаяся агрегато-
ром интересов представителей мебельной розницы.

Ассоциация также занимается нормотворческой 
деятельностью. Из того, что на слуху, можно упомя-
нуть отмену ввозных пошлин на оборудование и фур-
нитуру, повышение пошлины на импортную мебель 
и древесные плиты, разработку ГОСТов, разработку 
технического регламента о безопасности мебельной 
продукции, запрет государственных и муниципаль-
ных закупок импортной мебели и прочее. 

Генеральный директор АМДПР привел очень по-
казательный пример, что получает мебельная отрасль 
от деятельности Ассоциации. В 2020 году при участии 
АМДПР были регламентированы закупки импортной 
мебели по 44 ФЗ и 223 ФЗ. В 2021 году, когда эти по-
становления уже действовали, производство мебели в 
целом выросло на 49%, металлическая мебель выросла 
на 68%, а металлическая мебель для офисов, которая 
идет, в первую очередь, по этим закупкам, выросла 
на 175%. То есть, нишу иностранных производителей 
успешно заняли отечественные компании. Интересно, 

что крупных производителей металлической мебели в 
Ассоциации нет, то есть, они получили выгоду «ри-
кошетом». «Надо понимать, — грустно шутит Тимур 
Иртуганов, — что наша деятельность — это в том 
числе и про попытку согреть Вселенную».

Влияние Ассоциации на отрасль проявляется и 
более растянутым во времени образом. Например, 
при официальном сокращении количества мебельных 
предприятий с 47 тысяч в 2017 году до 26 тысяч в 
2022 году более, чем в два раза выросло производ-
ство мебели (179 млрд рублей в 2017 году и 368 млрд 
рублей в 2021 году).

Ассоциация постоянно говорила, что нужен право-
вой и финансовый контроль. Все участники мебельно-
го рынка, независимо от размера, должны работать в 
одних условиях. «Для МСП и индивидуальных пред-
принимателей достаточно законных преференций, 
которые предлагает государство. А большинство 
мебельных предприятий в России — это малый биз-
нес, — делится Тимур Иртуганов. — И упомянутый 
рост производства отчасти связан с легализацией 
существующих компаний. Они постепенно стали 
работать в открытую и перестали, выпуская 3000 
шкафов, показывать в декларациях 30. А также 
вспомнили про 150 человек, которые реально рабо-
тают в цеху вместо 3 официально устроенных».

Из актуальных задач спикер упомянул вопрос 
импортозамещения функциональной фурнитуры. За 
2021 год в РФ ввезли металлической мебельной фур-
нитуры на 1,2 млрд долларов США (253 000 тонн). 
Причем, большая часть из тех стран, которые сей-
час называются недружественными. Вероятно, что за 
2022 год цифра по закупкам будет не меньше, но из-
менится вектор поставок.

Около 45% из всего ассортимента этой фурнитуры 
приходится на два кода ТН ВЭД: раздвижные механиз-
мы и четырехшарнирные петли. Они дают почти поло-
вину и по стоимости, и по массе. Ассоциация думает 
над замещением этой фурнитуры. Основная проблема 
в этом — стоимость металла на внутреннем рынке. 

«Нам говорят, что с металлургическими пред-
приятиями можно всерьез разговаривать о коммер-
ческих предложениях, о снижении цены, о страте-
гических планах тогда, когда речь идет о закупках 
от ста тысяч тонн в год, — комментирует генди-
ректор АМДПР. — В стране есть производители 
металлической фурнитуры, но это полтора де-
сятка предприятий с годовым потреблением от 6 
до 15 тысяч тонн. И они не хотят объединяться, 
предпочитают работать поодиночке. Инвестиро-
вать в производство и ставить производственные 
линии они тоже не хотят, потому что готовая ки-
тайская петля стоит столько же, сколько кусок 
металла того же веса на внутреннем российском 
рынке. Видимо, это задача для Ассоциации. Она 
непростая, но ее, безусловно, нужно решать».
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Генеральный директор АМДПР представил ситуацию 
на рынке мебели и древесных плит в России. Росстат 
работает достаточно медленно, но по крайней мере 
по итогам 3 кварталов статистика была собрана.

Первые три месяца 2022 года были весьма по-
зитивными и активными практически для всех от-
раслей лесопромышленного комплекса. Но прирост 
производства мебели в 19% по итогам 9 месяцев не 
отражает существующее сейчас положение вещей. 
Например, итог 8 месяцев демонстрировал прирост 
производства в 21%. То есть, статистику до сих пор 
«вытаскивают» три первых месяца.

В стоимостном выражении (в рублях) производство 
мебели превышает показатели 2021 года, но это объяс-
няется повышением цен, а не увеличением продаж. В 
натуральном выражении (в штуках) рынок уже летом 
находился ниже показателей 2020 года. По итогам де-
вяти месяцев суммарный объем производства мебели 
составил -1% к показателям 2021 года. Но в летние 
месяцы падение было гораздо более значительным. 

В целом по отрасли производители ведут себя 
сдержанно. Если смотреть на экономическую свод-
ку по Российской Федерации, то рост цен на мебель 
в общем не обгоняет рост цен на товары и услуги. 
Да, по большинству видов мебели цены выросли. Но 

исключением стала металлическая мебель для офи-
сов, которая подешевела на 17% (сентябрь 2022 к 
декабрю 2021), что привело к снижению цен на всю 
офисную мебель на 12% и к низкому совокупному 
показателю роста цен.

Розничные продажи мебели снизились. Если пер-
вый квартал 2022 года показал рост 20% к первому 
кварталу 2021 года, то во втором квартале темпы сни-
зились до 4%, а в третьем, вероятнее всего, будет от-
рицательная динамика. Но точных данных пока нет.

Одной из инициатив АМДПР, позволяющей под-
держать отрасль, является меблировка квартир в ново-
стройках. Если наложить друг на друга тепловые карты, 
показывающие объемы продаж нового жилья и продаж 
мебели, то они практически совпадут. При этом они от-
личаются от тех карт, где локализованы мебельные про-
изводства. Косвенно это говорит о том, что мебельная 
логистика внутри страны позволяет снабжать товарами 
регионы, не имеющие развитого производства.

Наложение карт показывает, что объемы произ-
водства мебели зависят от объемов жилищного стро-
ительства. На Первой Всероссийской конференции 
производителей мебели, прошедшей в мае 2022 года, 
основатель компании Mr. Doors Максим Валецкий 
по этому поводу заметил: «Мебель — не паровоз, ме-
бель — вагон, который идет прицепом. А основным 
локомотивом выступает строительный рынок». 
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Тимур Иртуганов рассказал, что летом 2022 года 
в рамках взаимодействия с Минстроем и другими 
структурами эксперты АМДПР по просьбе Минпро-
ма оценивали объемы затрат на меблировку квартир. 
По данным Дом.РФ, на стадии строительства нахо-
дилось почти два миллиона квартир, которые по ито-
гам года будут введены в эксплуатацию и проданы. 
Специалисты посчитали примерное количество ку-
хонь, прихожих, спален, гостиных и ванных комнат 
и выяснили, что меблировка квартир по первичному 
рынку примет на себя около 10% от всего объема 
производства. Ранее эту цифру интуитивно оценива-
ли в 30–40%. Остальное приходится на корпоратив-
ные заказы, вторичный рынок, ремонт и так далее. 
Хотя снижение количества продаж жилья безусловно 
приводит к сокращению продаж мебели.

В целом же производство мебели находится в од-
ном из самых хороших положений среди отраслей 
ЛПК. Ситуация с древесными плитами и фанерой 
гораздо серьезнее. 

Так, снижение производства ДСП началось с се-
редины весны и не вернулось к показателям 2020–
2021 годов. Проблема усугубляется падением цен на 
рынке и у производителей, динамика сохранялась и 
в октябре, на который приходятся самые свежие дан-
ные. Сократился объем экспорта, кроме того, курс 
рубля не способствует завоеванию новых рынков и 
увеличению доли на уже имеющихся. 

По плитам ДВП и MDF ситуация идентичная, это 
касается как снижения производства, так и падения 
цен. Разве что здесь отрасль провалилась уже ниже 
2019 года. Редким светлым моментом является то, что 
традиционные потребители плитных материалов — это 
страны СНГ. Из 7 крупнейших экспортеров для от-
ечественных поставок остались открыты 6. Однако тут 
также мешают курс рубля и усложненная логистика.

Производство фанеры — это та отрасль ЛПК, 
которая, по словам Тимура Иртуганова, «требует не 
просто первоочередных, а реанимационных мер». 
Объемы производства много месяцев находятся на 
историческом минимуме. Цены на фанеру упали. 
Цена на сырье снизилась, но в меньшей пропорции, 

чем готовый продукт. Все это усложняется тем, что 
из 8 основных экспортеров фанеры на данный мо-
мент 6 являются недружественными, и их рынки для 
наших производителей закрыты.

На фоне этого экспортного коллапса довольно 
оптимистично выглядят данные, приведенные ком-
панией LIGA. Ее генеральный директор продемон-
стрировал статистику продаж оборудования для 
производства корпусной мебели. «Участвуя в пере-
говорах с производителями мебели, — заметил Ви-
талий Кривошеев, — я часто слышу вопросы: кто 
покупает, в каких регионах приобретают обору-
дование, какое оборудование пользуется большей 
популярностью. Поэтому мы решили поделиться 
с результатами нашей работы за последний год».

По его словам, в очень успешном 2021 году ком-
пания поставила оборудование более чем на четыре 
миллиарда рублей, а в 2022 году ожидает превзойти 
показатели на 25–30%. Причем, этот рост продаж 
происходил не только в весенние месяцы, а постоян-
но. Некоторый спад отмечен в октябре, но в ноябре 
спрос снова пошел вверх.

В 2022 году компания LIGA продала 161 раскро-
ечный центр с ЧПУ, 343 кромкооблицовочных стан-
ка, 358 сверлильно-присадочных центров с ЧПУ и 
139 обрабатывающих центров с ЧПУ. Виталий Кри-
вошеев отдельно отметил, что в 2022 году завод KDT 
вывел на рынок 5-осевые обрабатывающие центра, и 
несколько таких машин уже работает в России.

 Продажи по регионам распределились следую-
щим образом. На первом месте Москва и МО, куда 
было поставлено оборудования на 563 млн рублей, 
на втором месте Пензенская область с 548 млн ру-
блей, и с большим отрывом на третьем месте Южный 
федеральный округ с 357 млн рублей. Это обычное 
географическое распределение спроса на оборудова-
ние, как минимум, за последние три года.

Виталий Кривошеев анонсировал новые проек-
ты, которые LIGA планирует запустить в 2023 году. 
Во-первых, произойдет полномасштабный запуск ра-
боты по системе Trade-In, распространяющейся на 
станки завода KDT. «У завода каждые полгода по-
являются новые, более производительные станки, и 
многие мебельные фабрики не имеют возможности 
докупать оборудование, — пояснил Виталий Криво-
шеев. — Теперь каждый покупатель оборудования 
нашей компании получит возможность обменять при-
обретенные ранее станки KDT на новые модели».

Во-вторых, компания продолжит расширять свое 
присутствие в регионах. Но вместо представительств 
будут открываться Центры мебельных технологий. 
Первый откроют в Пензе в январе 2023 года. На пло-
щади 1500 кв. м. будут представлены новинки обо-
рудования. Станки будут в доступе, чтобы клиенты 
компании могли тестировать их работу на своих де-
талях. На каждой площадке будет открыт Центр под-
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готовки специалистов Praktika. Еще на территории 
будут располагаться склады инструмента, запчастей, 
расходных материалов и ремонтные зоны для восста-
новления оборудования по программе Trade-In. 

Участникам конференции была предоставлена 
возможность обратиься с вопросами к посетившему 
конференцию Заместителю министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации Олегу Боча-
рову, курирующему лесопромышленный комплекс.

Президент АМДПР Александр Шестаков задал 
вопрос о возможности введения заградительных по-
шлин на импортную мебель из недружественных 
стран. Дело в том, что за 9 месяцев 2022 года импорт 
составил 257 млн долларов, а экспорт в Европу на 
данный момент равен нулю и внутренний мебельный 
рынок России перегружен. Заградительные пошли-
ны — это способ защитить свой собственный рынок 
хотя бы на тот период, пока мебельщики налаживают 
поставки в другие страны.

Компания «Любимый дом» запросила поддержки 
в выходе на рынки ОАЭ и Саудовской Аравии. Осо-
бенности менталитета этих стран таковы, что мебель, 
чтобы ее оценили, должна быть продемонстрирована 
«вживую». Поэтому нужна помощь торговых пред-
ставителей, которые помогли бы организовать шоу-
румы. 

Вторая сложность заключается в стоимости логи-
стики. Доставка контейнера из России до Стамбула 
выходит в 2-3 раза дороже, чем из Китая до Саудов-
ской Аравии. Представитель компании надеется, что 
можно найти возможности повлиять на перевозчиков 
и убедить их снизить цены.

Генеральный директор консалтинговой компании 
«М.И.Р.» Алексей Лопухин уточнил, возможно ли 
внести изменения в закон о защите прав потребите-
лей. По его словам, 60% из 80 тысяч мебельщиков, 
которых объединяет компания, это розничные ме-
бельные магазины. Они часто сталкиваются с тем, 
что клиенты используют упомянутый закон для шан-
тажа и манипуляций. Например, в течение несколь-
ких месяцев не подписывают акт выполненных работ, 
а потом предъявляет к возмещению пени, штрафы и 
так далее. То есть, на данный момент закон переко-
шен в сторону клиента за счет интересов продавца и 
производителя.

Представитель компании «Омдок» поднял во-
прос о цене сырья для фанерной промышленности 
и лесозаготовках. Он со своей стороны подтвердил 
данные генерального директора АМДПР о кризис-
ном положении фанерной отрасли. 

Фанерным заводам нужно сырье. Они продолжа-
ют выпускать фанеру, пусть и в меньшем объеме. 
Отсутствие экспорта привело к перепроизводству, 
падению цены на фанеру и сырье. Но стоимость сы-

рья снизилась непропорционально. Она должна рав-
няться примерно 1200 рублям, но на деле составляет 
около 3–3,5 тысяч рублей. Высокие цены усугубля-
ются тем, что плановые вырубки для арендаторов 
леса перенесли на следующий год, то есть, сырья нет 
чисто физически. Налицо конфликт интересов меж-
ду заготовителями и переработчиками. Выживают те 
фанерные заводы, у которых есть свои заготовки. 

Представитель «Омдок» видит два пути решения 
проблемы с дефицитом сырья. Первый — забрать лес 
у арендаторов, которые не имеют заготовительных 
мощностей, и закрепить его за фанерными заводами. 
Второй — скопировать схему, работающую в Бела-
руси, где 100% сырья продается через электронную 
площадку. И на данный момент цена сырья там око-
ло 1600 рублей, т. е. в два раза ниже, чем в России.

Член наблюдательного совета компании «Анг-
стрем» Сергей Радченко поднял тему импортоза-
мещения программного обеспечения для деревоо-
брабатывающих станков. Поставщики европейского 
оборудования прекратили не только обслуживать и 
ремонтировать поставленные станки, но даже кон-
сультировать их владельцев по телефону. Если в ка-
кой-либо из отраслей, например, в станкостроении 
или металлообработке, есть успешный опыт разра-
ботки российского ПО для машин, то, вероятно, его 
можно будет распространить и на мебельную отрасль.

Олег Бочаров принял к сведению информацию, 
которую ему передали представители отрасли и дал 
соответствующие распоряжения своим помощникам.

Уже очевидно, что Конференция становится тра-
диционным и очень значимым мероприятиям для ме-
бельной и деревообрабатывающей отраслей. Именно 
здесь подбиваются и озвучиваются итоги работы от-
расли, закладываются важные вопросы и задачи, ко-
торые предстоит решать в следующем году, а также 
выстраивается прямое общение мебельщиков с пред-
ставителями властных структур.

Николай Фефер
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«Из эпоксидки можно сделать всё!»
Столы из слэбов и эпоксидной смолы можно отнести как к серийным, так и к индивидуальным изделиям. С 
одной стороны, технология достаточно проста, чтобы ставить производство на поток. С другой, двух одина-
ковых столов не существует. Герой статьи успешно сочетает мастерство и соблюдение техпроцессов, и пре-
вращает эксклюзивное в массовый продукт.

В любом производстве есть нюансы и тонкости, 
но выучить мастера по созданию композитных сто-
лов куда быстрее и проще, чем столяра-краснодерев-
щика. В этой нише нужно меньше оборудования и 
навыков, чем даже для производства табуреток. То 
есть, порог вхождения в нее невысокий, а конкурен-
ция — наоборот. Поэтому преимущество получает 
тот, у кого есть дополнительные умения.

«Залофтим» из Санкт-Петербурга — пример 
компании, которая во главу угла поставила не уни-
кальный продукт, а потребность заказчика. «Столы 
делают многие, но не все умеют их продавать», — 
ехидно замечает директор компании Иван Иванов. 
И поэтому он смело делится техническими подроб-
ностями своего производственного процесса и дает 
советы начинающим.

ИСТОРИЯ

Стартапы часто запускают, потому что основатели 
хотят делать что-то интересное. Поиск покупателя 

уходит на второй план. Этот вариант близок серд-
цу производителей, но, к сожалению, не очень хо-
рошо работает. Реже случается, что «застрельщики» 
смотрят на потребности рынка, а потом предлагают 
решение. Наш случай ближе ко второму варианту, 
поскольку владелец компании «Залофтим» неплохо 
умеет настраивать рекламу.

После окончания электромеханического факульте-
та санкт-петербургского Политеха Иван Иванов по-
шел работать по профессии, но понял, что это не его 
стезя. Зато на подстанции было достаточно свободно-
го времени, чтобы изучить маркетинг, а точнее — тар-
гетинг и создание сайтов. Параллельно он проверял 
теорию на практике, настраивал рекламу родственни-
кам и знакомым и научился работать в разных нишах. 

Первый «подход к штанге» состоялся еще в 2015 
году. «Мой товарищ, столяр, хотел сделать стол из 
эпоксидки, — вспоминает Иван, — но не решался. И 
пока он в мастерской расчехлялся, я ему привез смо-
лу, два слэба и два заказа. Бери, говорю, и делай — 
авансы уже получены. Ну, он сделал, и понеслось». 

Тогда напарники наступили на организационные 
грабли. Один из них работал руками, второй – до-
бывал заказы. Разделение труда показалось неспра-
ведливым, и партнерство развалилось. Но Иван на-
ладил поток заявок и научился конвертировать их в 
договоры. В 2019 году он открыл собственную ма-
стерскую. Арендовал помещение, купил электроин-
струмент и начал нарабатывать опыт непосредствен-
но в изготовлении композитных столов. 

МАТЕРИАЛЫ

Чтобы сделать композитный стол, нужны три компо-
нента: дерево, смола и подстолье. 

Древесина
Когда ствол дерева распиливают вдоль, получа-

ют слэбы, плоские заготовки. По существу, это до-
ски максимальной ширины, с корой, трещинами и 
прочими эстетичными дефектами. Древесина живого 
ствола неоднородна, волокна выстраиваются таким 
образом, чтобы сбалансировать кривизну дерева и 
вес ветвей, то есть, находятся в напряженном со-
стоянии. Когда ствол распиливают, эти напряжения 
не компенсируют друг друга и изгибают заготовки. 
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Представьте, что будет с эпоксидным столом, если 
его деревянную часть начнет закручивать винтом.

Напряжения можно снять, если правильно вы-
сушить древесину. Иван не советует использовать 
слэбы, прошедшие вакуумную сушку. За 6–8 дней 
они не всегда успевают отрелаксировать, то есть их 
потом может свернуть. Конвекционная сушка надеж-
нее, она длится пару месяцев и на выходе дает сухую 
и «расслабленную» древесину влажностью 8–10%.

«В мастерской мы используем только такие 
слэбы, — говорит директор «Залофтим». — Их по-
ведение более предсказуемо. Но и цена выше, пото-
му что есть разница, неделю ты жжешь электри-
чество в сушилке или два месяца». 

В основном, для эпоксидных столов «Залофтим» 
используют дуб, клен и каповый карагач. Кап — это 
порок древесины, нарост на стволе, который часто 
встречается на карагаче. Он имеет ажурную структу-
ру и похож на кораллы. Кап трудно обрабатывать. 
Во-первых, он сразу впитывает много эпоксидной 
смолы, ее приходится доливать. Во-вторых, его труд-
но вышлифовывать, потому что постоянно открыва-
ются новые отверстия, которые нужно либо заливать 
смолой, либо зашпаклевывать. Но результат окупает 
усилия. 

Смола
Смолу условно делят на несколько видов. Юве-

лирную смолу используют для изготовления бижу-

терии, её заливают слоем до полутора сантиметров. 
Дело в том, что эпоксидная смола не засыхает, а по-
лимеризуется, когда реагирует с отвердителем. То 
есть, происходит химическая реакция с выделением 
тепла. И слой ювелирной смолы, скажем, в 4 см не 
успеет остыть на воздухе, перегреется и вскипит. В 
самых радикальных случаях возможно возгорание.

Смола для рисования густая и вязкая. Ее исполь-
зуют для создания картин, и для столов она не под-
ходит совсем.
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Третий тип — смола для толстых заливок. Ее за-
ливают за один раз слоем до 5–7 см, и она не закипа-
ет. Эта смола, в отличие от предыдущих, застывает 
не за 24 часа, а за трое-четверо суток.

При выборе смолы Иван советует обратить внима-
ние на четыре критерия: смола должна быть гипоал-
лергенной, чтобы не вызывать раздражения; должна 
иметь пищевой сертификат, то есть, без последствий 
контактировать с питьевой водой и пищевыми про-
дуктами; должна иметь защиту от ультрафиолета 
(УФ-фильтр), чтобы состав не пожелтел через какое-
то время; и в застывшем состоянии должна быть 
твердой. 

Твердость материала определяют по методу Шора: 
с определенной силой вдавливают закаленный стер-
жень и оценивают размер отпечатка на поверхности. 
Мягкие и твердые материалы оценивают по разным 
шкалам, которые частично перекрываются. Напри-
мер, жевательная резинка имеет твердость 20 единиц 
по шкале А, подошва ботинок 80 единиц по шкале 
А (30 единиц по шкале D), а промышленная защит-
ная каска — 75 единиц по шкале D. Такую же твер-
дость, как каска, имеет после полимеризации смола, 

которую использует компания «Залофтим». Иван со-
ветует обращать особое внимание на этот параметр, 
поскольку некоторые производители торгуют смолой 
с твердостью 45 единиц.

ПОДСТОЛЬЕ

Мастерская делегирует производство подстольев, но 
к выбору сварщиков подходит тщательно. Геометрия 
опоры должна выдерживаться строго, потому что по-
сле установки столешницы все промахи станут за-
метны. Все углы должны быть ровными, все швы 
проварены и зачищены.

После сварки подстолья отправляют на порошко-
вую покраску. На изделие наносят сухой порошок 
краски, который электростатически заряжен и при-
липает к металлической поверхности. А затем деталь 
около 20 минут «запекают» в печи при температуре 
200°C и получают прочное, износостойкое и равно-
мерное покрытие.

ОСНАЩЕНИЕ

«Залофтим» занимает 85 квадратных метров. Пло-
щади разделены на помещение с фрезерным столом, 
где слэбы выравнивают и шлифуют, на помещение, 
где производят заливку смолой, на общую зону, где 
хранят слэбы и монтируют подстолья, и на неболь-
шой офис.

«Я не изготавливаю табуретки, стулья и про-
чее, — поясняет Иван, — потому что мебельное 
производство требует станочного парка. Моя ма-
стерская заточена под эпоксидные столы. Тут не 
нужно много оборудования, начинать бизнес можно 
хоть в гараже, "на коленке"».

На его взгляд, стартовать можно с помещения в 
30 квадратных метров, в котором нужно выделить 
две зоны: для пыльных работ и для работ со смолой. 
В «заливочной» в любом случае не будет идеальной 
чистоты, поэтому столы на время полимеризации 
обязательно чем-нибудь прикрывать, чтобы пыль не 
оседала на поверхности.

Для производства композитных столов действи-
тельно необходим невысокий порог входа с точки 
зрения оснащения. В первую очередь нужен фрезер-
ный стол, на котором выравнивают слэбы до и после 
заливки. В самой простой версии это параллельные 
направляющие, по которым ходит каретка с ручным 
фрезером. Если к нему добавить погружную пилу и 
шлифовальную машинку, то получим программу-ми-
нимум по техническому обеспечению.

Если есть возможность, к набору можно добавить 
полировальную машинку, настольные рейсмус и фу-
ганок и ленточную шлифовальную машинку. А то 
и заменить фрезерный стол на фрезер с ЧПУ. Ви-
шенкой на торте и индикатором хорошо оснащенного 
производства является дегазатор. 
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Перед тем, как смолу заливают в форму, её тща-
тельно перемешивают с отвердителем, чтобы компо-
ненты распределились по объему равномерно. Это 
делают вручную или дрелью, а потом еще перели-
вают смесь в отдельную емкость. При этом смола 
насыщается воздухом, который затем собирается в 
пузыри и застывает в толще полимера. Чтобы изба-
виться от них как раз и используют дегазатор. Это 
емкость, к которой присоединен форвакуумный на-
сос. Внутрь ставят ведро с перемешанной смесью, 
закрывают крышку и откачивают воздух. Дегазатор 
штука полезная, но стоит около 20 тысяч рублей и на 
разовых проектах не окупается.

ТЕХПРОЦЕСС

Тем мастерам, кто хочет сделать эпоксидный стол 
своими руками, Иван советует действовать по следу-
ющему алгоритму. Разумеется, это довольно общие 
рекомендации и не все технические моменты в них 
отражены.

Слэб проще всего найти на «Авито». В идеале он 
уже должен иметь ровные плоскости. В остальных 
случаях заготовки нужно доработать. Если слэбы уз-
кие, их можно пропустить через фуганок и рейсмус. 
Широкие слэбы придется обрабатывать либо на фре-
зерном столе, либо на фрезере с ЧПУ. Услуги по 
фрезеровке также можно найти на сайте объявлений, 
это обойдется примерно в 800–1000 рублей за ква-
дратный метр.

Следующий шаг — создание формы для заливки. 
Для того, чтобы смола не прилипала к опалубке и ос-
нованию, их обклеивают скотчем, это самый простой 
вариант. Более продвинутый — силиконовая пленка. 
Опалубку из досок, ЛДСП или MDF прикручива-
ют к столу или прижимают струбцинами. Все стыки 
промазывают силиконовым герметиком.

«У смолы есть неприятное свойство, — объяс-
няет Иван, — она всегда убегает в самый неподхо-
дящий момент, и её очень сложно остановить. По-
этому лучше пройтись по периметру герметиком 
еще раз. Герметик обязательно должен застыть. 
Если он еще не встал, и вы начнете лить смолу, 
она, скорее всего, протечёт». 

Потом перемешивают смолу с отвердителем в 
нужной пропорции (производитель указывает ее в 
инструкции), добавляют при необходимости колер, 
и заливают слэбы. Смесь наливают с небольшим за-
пасом, плюс два-три миллиметра сверху, потому что 
она дает усадку. 

Выдерживаем время, необходимое для полимери-
зации (а лучше немного больше), и снимаем опалуб-
ку. Если смола практически вровень с деревом, то 
заготовку можно начинать шлифовать. Если полимер 
покрывает древесину толстым слоем, то его быстрее 
снять фрезером, чем убирать абразивом. Впрочем, 
можно заранее позаботиться о том, чтобы не зали-

вать поверхность слэба излишками смолы. Для это-
го вдоль края слэба делают бортик из герметика. И 
смолу наливают «с горкой» только в ту зону, где нет 
древесины.

Для обработки нужна орбитальная шлифовальная 
машинка, которую можно купить, взять у знакомых 
или поискать в аренду. К ней докупают шкурки раз-
ной зернистости, Иван советует стартовать с 60 грит. 
Да, шкурка с зернистостью 40 быстрее справится со 
следами от фрезы, но оставит на поверхности слиш-
ком глубокие риски, которые потом трудно убирать.
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Весь стол обрабатывают абразивами, последователь-
но понижая зернистость: 60 – 80 – 100 – 120 – 180 
– 240. Обработку деревянной части на этом можно за-
кончить, дальше шлифуют только смолу: 320 – 400 
– 600 – 800 – 1000 – 2000. Важно: после шкурки 
400 каждый раз, меняя абразив, нужно продувать по-
верхность воздухом и протирать обезжиривателем. Это 
помогает следить за однородностью обработки и от-
сутствием глубоких рисок. Если пропустить царапину, 
придется делать пару шагов назад по размеру абразива.

В общем, на 2000 грит можно остановиться, если 
заказчика устраивает матовая поверхность. Перфек-
ционистам и тем, кто хочет добиться эффекта про-
зрачности, стоит добавить обработку зерном 3000. 
Следующим шагом станет полировка. 

«Есть разные техники, — говорит Иван. — 
Кто-то с водой полирует, кто-то без воды, кто-
то на маленьких оборотах, кто-то на больших. 
Это дело возможностей, вкуса и опыта. Заполи-
ровать «в линзу» сможет не каждый мастер, надо 
учиться, причем, это на словах не объяснишь, надо 
набивать руку. Как-то у меня сломалась полиро-
вочная машинка, и я работал болгаркой. Все зави-
сит от рук мастера».

Полировочную машинку можно на день попро-
сить у знакомых в автосервисе. К ней нужны по-
лировальные пасты. Сам Иван сначала использует 
пасту для грубой обработки, а потом полирует фи-
нишной пастой.

Покрыть столешницу можно либо маслом, либо 
лаком. Выбор материала зависит от технических воз-
можностей мастера, опыта и личных предпочтений. 

Масло – более подходящий для начинающего ва-
риант. Это покрытие немного укрепляет деревянную 
поверхность, защищает ее от влаги и выявляет рису-
нок дерева. Масло наносят только на слэбы, не задевая 
эпоксидку. После первого покрытия поднимется ворс, 

его нужно аккуратно сбить шкуркой 240–320 грит. Для 
закрепления эффекта стоит нанести 2–3 слоя масла, а 
потом периодически, раз в полгода-год, его обновлять. 

Мебельный лак создает защитное покрытие на 
всей поверхности стола и подчеркивает деревянный 
узор. Но лакокрасочные материалы нужно уметь на-
носить. И нужно следить, чтобы в составе лака так-
же был УФ-фильтр, чтобы покрытие не пожелтело 
со временем. «Залофтим» использует лаки Sayerlack 
и масло Borma Wachs.

В общем, охапка дров, и стол готов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В теории стол можно сделать за четыре дня, если три 
из них ждать полимеризации смолы, потом отфрезе-
ровать заливку и за день отшлифовать. Но на прак-
тике технологические процессы лучше не подгонять. 
Например, выдержать смолу четыре дня, а потом, 
после снятия опалубки, еще на неделю оставить стол 
в покое. Обработка тоже таит массу неожиданностей.

«Допустим, когда фрезеруешь, — поясняет 
Иван, — бывают сколы на смоле, которые нельзя 
отшлифовать и нужно заливать. Бывает мягкая 
древесина, например, каповый красивый карагач, 
которую нужно пропитывать смолой. На том же 
карагаче бывают щели и маленькие дырочки, кото-
рые надо шпаклевать. Их шкуришь, они опять вы-
ходят, опять шкуришь, опять выходят. Помню, 
был стол, я его раз пятнадцать, наверное, шпакле-
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вал, он мне всю душу вымотал. Потом в Москву к 
олигарху уехал».

Время отнимают и организационные моменты: 
закупка смолы и дерева, приемка и перевозка под-
стольев, реклама, заявки, доделка предыдущих за-
казов и так далее. Поэтому на выполнение заказа в 
среднем мастерские берут месяц. 

Если мастер работает один, то средняя произво-
дительность, по словам Ивана, достигает пяти столов 
в месяц. Хотя сам он за прошлый год сделал больше 
120 столов.

КАДРЫ И КОНКУРЕНЦИЯ

«Залофтим» готовит специалистов самостоятельно. 
Директор компании считает, что вместо столяра, ко-
торому в Питере нужно платить 70–80 тысяч рублей 
и загружать работой, можно взять учеников. Пусть 
они будут работать в три раза медленнее, но их будет 
двое, и они будут помогать друг другу таскать столы, 
прикручивать подстолья и так далее.

«Я понял, — поясняет Иван, — что лучше брать 
на работу людей без опыта, но с большим желани-
ем научиться. Когда по людям видно, что они хо-
тят делать столы и отточить свое мастерство, 
меня это очень радует». 

Постепенно ученики набираются достаточно опы-
та, чтобы уйти в другие мастерские или открыть 
собственные. Но Иван не считает их конкурентами, 
причем, настолько, что даже помогает им запускать 
рекламу. По его мнению, в нише эпоксидных столов 
стиль мастера имеет первостепенное значение.

«Некоторые просто берут две доски, — говорит 
он, — заливают обычную "речку". Ну, не интерес-
но же. А когда ты отдаешь 65–70 тысяч за ква-
дратный метр, то хочешь получить красоту, а не 
просто стол, правильно? Да, я беру, может быть, 
чуть дороже, но у меня красивые столы. У масте-
ров чувствуется стиль. Вот я знаю пару человек 
в социальных сетях, у них потрясающие столы. И 
ты добавишь плюс двадцать, плюс сорок тысяч, 
потому что они потрясающие».

ХЬЮСТОН, У НАС ПРОБЛЕМЫ

В 2022 году «Залофтим» переживает непростой пе-
риод. Основной поток заказов поступал через со-
циальную сеть, доступ к которой сейчас запрещен. 
Иван говорит, что пока работал рекламный кабинет, 
он получал по несколько десятков заявок в день со 
всей России. Процесс их обработки был серьезно ав-
томатизирован. Сначала чат-бот собирал информа-
цию, каких габаритов и из каких материалов заказ-
чик хочет стол. Затем менеджер звонил и по скрипту 
закрывал сделку. На производстве тогда трудились 
пятеро столяров.

После того, как закрыли доступ к социальной сети, 
компания сделала основной упор на раскрутку сай-
та. SEO-продвижение позволяет вывести сайт в «топ» 
по запросам, что обходится в среднем в 30-40 тысяч 
рублей в месяц. Однако, объем рынка и трафика ока-
зался существенно меньше, чем раньше, количество 
заказов упало, поэтому компания сократила штат.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ

Композит из древесины и полимера, за исключением 
столов, редко встречается в интерьере. По мнению 
директора «Залофтим», это связано не со свойствами 
материала, а с недостатком фантазии у дизайнеров. 
Он считает, что эпоксидную смолу можно вписать в 
любой интерьер и применить в производстве дверей, 
стульев, фасадов, лестниц и даже посуды. 

«Эпоксидная смола очень прочная, — комменти-
рует Иван. — Если вы нагрузите вдоль стол или 
фасад, то скорее сломаете дерево, нежели саму 
эпоксидку или шов между смолой и деревом». 

Тем не менее, клиенты и дизайнеры чаще всего 
приходят не с концепцией интерьера, а с фотографи-
ей, которую нужно повторить. Задача мастера – по-
добрать аналогичные слэбы и сделать похожий стол. 
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В планах компании на будущее есть открытие 
шоу-рума, где будут выставлены двери, лестницы, 
панно, зеркала и другие вещи из дерева и эпоксид-
ной смолы. Возможно, это подтолкнет дизайнеров 
более полно использовать композитные изделия в 
своих проектах.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

Иван Иванов поделился несколькими выстраданны-
ми рекомендациями, которые стоит учесть при орга-
низации производства столов с эпоксидной смолой.

«Первое правило: прежде, чем открывать ма-
стерскую, сначала попробуйте получить заказы 
и продать свои столы. Если вы научитесь полу-
чать заявки и закрывать их в договора, это будет 
правильно. А не так, что загорелись идеей, купи-
ли фрезер с ЧПУ, арендовали помещение, сдела-
ли ремонт, всадили полмиллиона, а потом сидите 
на стуле ровно, потому что денег на рекламу не 
осталось. Нужно отложить тысяч тридцать-со-
рок на рекламу, запустить ее, протестировать и 
посмотреть. А уже потом, если все хорошо, брать 
оборудование. В крайнем случае вы можете эти 
заявки отдать в другую мастерскую и всё. 

Пока нет собственного портфолио, можно 
взять чужие фотографии и выдать их на «Ави-
то» за свои. Я, конечно, к этому не принуждаю, 

но пока у вас нет своих работ, это даст возмож-
ность попробовать и получить первые заявки. И 
потом уже замените эти фотографии своими. 

Второе правило: тратьте деньги целенаправ-
ленно. Нужно сразу привыкнуть расходовать аванс 
только на этот определенный стол. Купил смолу, 
дерево, подстолье — всё. И ни копейки мимо, все 
остальное траты только с прибыли. Обычно же но-
выми авансами затыкают старые дыры, а потом 
ищут деньги на материалы для текущих заказов. 

Правило номер три: не надо кидать все яйца 
в одну корзину, надо диверсифицировать риски. 
У меня 100% заявок шло через запрещенную ныне 
соцсеть. Там были очень дешевые лиды, заявки, 
хорошая платежеспособная аудитория. Поэтому 
я не обращал внимания на сайт, VK, Однокласс-
ников и Директ. Логика была простая: если есть 
дешевые заявки, зачем всё остальное? Но это было 
ошибочное решение, последствия которого сказы-
ваются до сих пор. 

Четвертое: работайте строго под заказ. Опыт 
показывает, что в этой нише, в отличие от клас-
сической столярки, готовые столы не продаются. 
А если через полгода и найдется покупатель, то он 
будет требовать огромную скидку. Приступайте 
к работе только после того, как обговорили, какие 
будете использовать слэбы, колеры и смолу, какое 
подстолье нужно заказчику, и чем вы будете по-
крывать стол.

Еще открою «секрет на миллион»: основные 
заказчики — это люди, которые заканчивают ре-
монты и ставят домой кухни. Им в новую кварти-
ру нужен новый стол, можно бить по этой целевой 
аудитории. Квартиры покупают всегда, кухни за-
казывают всегда, в этой нише всегда кто-то есть. 
И людям нужны столы. Но надо грамотно им доне-
сти, что вы умеете это делать качественно, кра-
сиво, с душой, с теплом. Надо любить свое дело, и 
тогда будет все хорошо».

Иван Романов
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Изначально в компании только проектировали 
кухонные гарнитуры и затем собирали, а раскрой и 
другие производственные операции выполнялись на 
сторонних сервисах. Сейчас же «54 кухни» — это 
собственное, пусть пока и небольшое, производство, 
3 выставочных зала, магазины в торговых центрах 
Новосибирска, появился уже и первый дилер, и на 
достигнутом тут точно не остановятся.

Предприятие выпускает 50–60 кухонь в месяц в 
среднем ценовом сегменте, в зависимости от слож-

ности заказа эта цифра плавающая. При этом «54 
кухни» — единственная в Новосибирске фабрика, 
дающая гарантию 5 лет на свои изделия. Не так дав-
но здесь поменялся бизнес-процесс, и был модерни-
зирован станочный парк: в 2022 году в цехе появи-
лись форматно-раскроечный станок Altendorf F 45 
ProDrive и кромкооблицовочный станок Hebrock F 
5.

«Оборудование Altendorf Group — это локомо-
тив, — делится своим мнением и рассказывает, по-

Кухня за 2 недели с гарантией 5 лет? 
Опыт компании «54 кухни»

Новосибирская фабрика «54 кухни» более 10 лет занимается проектированием и изготовлением кухонь на 
заказ. И с самого начала работы в компании были утверждены ценности, которые неизменны и по сей день. 
Среди них — работа в интересах клиента, уважение личности каждого сотрудника, стремление сделать сер-
вис уникальным и постоянное развитие. Разумеется, во главу угла ставятся и качество готовой продукции, и 
сроки. Возможно ли изготовить кухню за 2 недели, да еще и дать на нее 5-летнюю гарантию? Возможно, до-
казывают своей работой на фабрике «54 кухни». А все дело в ответственном и продуманном подходе, талант-
ливом персонале и, конечно же, техническом оснащении производства.
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чему был сделан выбор в пользу немецкого бренда, 
совладелец компании Антон Цюпа. — Много лет 
назад я работал в торговом представительстве 
компании-поставщика мебельной фурнитуры, ви-
дел много мебельных цехов и возникающих там про-
блем. Часто наблюдал, как приобретается быв-
шее в употреблении оборудование из центральной 
России, как работает Altendorf, как работают 
китайские станки... Потому, когда недавно оку-
нулся в технологические вопросы, решил, что при 
растущих объемах производства нам нужно сразу 
правильное оборудование. Так, сомнений, что это 
будет немецкая пила вообще не было. Altendorf — 
это уже давно имя нарицательное для форматно-
раскроечных станков. Кроме того, покупка тако-
го оборудования — это вложение на долгие годы 
вперед, это ликвидность: через десятилетие этот 
станок будет стоить столько же, сколько новый 
китаец. Да и сама компания Altendorf Competence 
Center, много лет поставляющая оборудование не-
мецкого бренда, всегда вызывала уважение. И ког-
да дело дошло до выбора станков, её специалисты 
продемонстрировали высокую компетентность: 
консультировали, всегда были на связи, терпеливо 
отвечали на любые, даже непрофессиональные, во-
просы и в итоге организовали быструю поставку 
оборудования. Нам же нужно было срочно — мы 
собирались запустить производство фасадов. С 
выбором кромкооблицовочного станка тоже все ре-
шилось быстро — та же немецкая добротность, 
то же соотношение цена/качество, все та же 
Altendorf Group. В общем, оба станка мы полу-
чили одновременно, запустили оперативно. И ни 
разу не пожалели». 

F 45 — МАКСИМАЛЬНО 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ, 
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫЙ

Форматно-раскроечные станки Altendorf F 45 отлича-
ются тем, что их владельцы сами выбирают комплек-
тацию и опции, собирая свой станок как конструк-
тор, благодаря чему каждый форматник получается 
индивидуальным и максимально адаптированным к 
конкретному производству. На фабрике «54 кухни» 
выбрали следующую комплектацию своего нового 
помощника:

• пульт управления ProDrive на уровне глаз;
• длинна каретки: 3 200 мм;
• мощность основного двигателя 5,5 кВт,
 три скорости вращения;
• максимальный диаметр пильного диска
 до 450 мм;
• электромеханическая регулировка
 высоты пильного диска;
• цифровая индикация высоты пильного диска;
• электромеханический наклон пильного
 диска;
• цифровая индикация угла наклона;
• двухосевой подрезной агрегат, при включении 

 поднимается;
• большой защитный колпак;
• поперечный упор неповоротный;
• продольный упор, ширина реза 1300 мм.

Кроме того, станок был дополнен поперечным 
упором Digit L и продольным упором Digit X, кото-
рые помогают оператору выполнять работу еще про-
ще и быстрее.

HEBROCK F 5: ДЛЯ ПЯТИЛЕТНЕЙ 
ГАРАНТИИ НА ВЛАГОСТОЙКОСТЬ КУХОНЬ

Кухонные гарнитуры — это особый вид корпусной 
мебели. Жар, влажность, пар — все это оказывает 
влияние на внешний вид мебельного изделия, потому 
так важно при производстве особенно ответственно 

относиться к операции кромкооблицовки. Отлично 
обработанная кромка мебельных деталей в кухонном 
гарнитуре — залог его долгой службы. На фабрике 
«54 кухни» предпочтение отдали кромкооблицовоч-
ному станку модели «все-в-одном» — Hebrock F 5.

«Все-в-одном», потому что достаточно компактная 
станина станка (4300 мм) вмещает агрегаты и узлы, 
свойственные серьезным промышленным машинам. 
А именно:

• Прифуговочный узел;
• Торцовочный узел;
• Фрезерерный узел по пласти;
• Радиусная цикля;
• Фрезерерный узел закругления углов;
• Плоская клеевая цикля;
• Полировальный узел.

Скорость подачи кромки составляет 7 м/
мин, а время прогрева ванны 3,5 мин в зависи-
мости от температуры в цехе.
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Еще одно важнейшее свойство этого кромочни-
ка — возможность работать и с клеями EVA, и с 
клеями PUR. И именно использование второго от-
крывает перед фабрикой «54 кухни» новые перспек-
тивы. 

Так, совместно со специалистами Kleiberit — ком-
пании-эксперта в области производства и применения 
клеевых материалов — были подобраны технология 
и полиуретановый клей, которые позволяют делать 
кухни влагостойкими.

А поскольку на предприятии особый акцент де-
лается на качестве и гарантии на продукцию, то и 
здесь не обойдется без этого: предполагается давать 
5-летнюю гарантию на влагостойкость кухонь. А та-
кое возможно только если производитель полностью 
уверен в своем изделии. 

«Сейчас мы проводим испытания, но уже в 
марте планируем полностью перейти на полиуре-
тан, — отмечает Антон. — И тогда мы запустим 
производство влагостойких корпусов и фасадов и 
будем давать гарантию, что кухни не разбухнут 
с течением времени. И мы сможем это гарантиро-
вать!».

ЭЛИТА НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Естественно, не обошла фабрику и кадровая пробле-
ма. С покупкой нового, высокотехнологичного обо-
рудования встал вопрос, кто на нем будет работать.

«Мы очень долго не могли найти квалифици-
рованного специалиста. И в итоге приняли ре-
шение искать человека без опыта, но которому 
можно доверять, исходя из человеческих качеств. 
Нам повезло — к нам пришел очень ответствен-
ный молодой человек, быстро освоил станки, на-
стройку — так что мы довольно быстро начали 
изготавливать на них и корпус, и фасады. И у 
форматника, и у кромочника интуитивно понят-
ный интерфейс, простое управление: одна кноп-
ка, другая — все просто. Главное — ухаживать 
за оборудованием и вовремя чистить. Мы сразу 
постарались привить такое отношение к тех-
нике, к производственному процессу, чтобы все 
было чисто, аккуратно. И это часть непрерыв-
ного пути к сокращению затрат и увеличению 
качества в лучших традициях японской фило-
софии Кайдзен. Кстати, по мере роста объемов 
производства мы взяли вторым номером еще од-
ного, уже опытного, оператора — и тут повезло. 
Ребятам очень приятно работать на качествен-
ном оборудовании. Они гордятся этим, а еще, учи-
тывая то, что наша заработная плата на 30-40% 
выше, чем в среднем по рынку, у нас в принципе 
отсутствует текучка кадров. А наши операторы 
стали уже мастерами, они — элита нашего произ-
водства».

КУХНЯ НА ЗАКАЗ ЗА 2 НЕДЕЛИ — 
РЕАЛЬНО

Чтобы быть уверенными в качестве готовых изделий, 
на фабрике «54 кухни» к вопросу оснащения про-
изводства подошли серьезно, на станках экономить 
не стали. И речь не только про ключевые производ-
ственные этапы раскроя и кромкооблицовки. Серьез-
ные инвестиции были сделаны и в дополнительное 
оборудование — компрессор, систему аспирации в 
цехе. К слову, производство полностью обеспылено, 
за здоровье сотрудников можно не беспокоиться. Да 
и у станков хорошая аспирация продлевает эксплуа-
тационный ресурс. Но что же дальше? 

А дальше на ближайшее время стоит амбициозная 
задача: не только освоить новую для предприятия 
технологию работы с PUR-клеем, но и сократить 
срок производства мебели до двух недель!

«У меня давно была идея изготавливать кухни 
и другую корпусную мебель по индивидуальному 
проекту из определенного списка материалов за 
две недели, — делится мыслями Антон Цюпа. — В 
Новосибирске так никто не делает. Пока мы тре-
нируемся на выставочных образцах, оттачиваем 
процесс, но, кажется, у нас все получается. Наше 
новое оборудование работает как часы и вполне 
может помочь с выполнением такой задачи. Рабо-
таем!».

И это соответствует одной из ключевых ценностей 
«54 кухни»: стремиться делать свой сервис уникаль-
ным и постоянно развиваться. И что-то подсказыва-
ет, что так и будет!

Благодарим фабрику «54 кухни» за выбор обо-
рудования Altendorf Group.
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Cтудия керамики DirtyHands 
из Москвы представила коллек-
цию из восьми столиков, вдох-
новленных стихиями природы. 
Формы и палитра предметов 
отсылают к образам звездного 
неба, земли, металла, воды и 
воздуха, что отражено и в на-
званиях — Ice Cube, Circles on 
the Water, Vortex, Stone, Wild, 
Moss&Soil, Starsfall, Iron. 

«Грубый, на первый взгляд, 
материал, глина, может быть воз-
духом — говорит о проекте со-
основательница студи Лиза Мар-
тиросьян. — Это белый столик, 
опоясанный спиралью-вихрем. 
Многогранная асимметрия серо-
го столика символизирует кам-
ни, горы. Металл мы выразили 
нестандартно, вылепив из него 
столик в виде набалдашника бу-

лавы. Лапа льва у нас синяя, ми-
фическая, кроме того, это живот-
ное относят к стихии огня».

Столики могут быть использо-
ваны в интерьере не только как 
журнальные или прикроватные. 
Дизайнеры также предлагают 
попробовать объединить их под 
одной большой столешницей для 
создания оригинального подсто-
лья.

КЕРАМИЧЕСКИЕ СТОЛИКИ DIRTYHANDS

Шведская студия Form Us With 
Love анонсировала новый бренд в 
сотрудничестве с немецким про-
изводителем OKA. Бренд Unit 
Systems стремится создавать 
дизайны, в основе которых лежит 
функциональность, чтобы сделать 
каждую деталь подходящей для 
множества пространств.

Во время официального запуска 
на мебельной ярмарке Orgatec в 
этом году обе компании обнародо-
вали планы Unit Systems, а также 
первоначальные проекты, которые 
должны были быть показаны. Коро-
че говоря, изделия спроектированы 
как «модульная система». Он будет 
предназначен для архитекторов, 
которым все чаще необходимо обе-
спечивать гибкость и изменчивость 
проектируемых ими пространств.

Эстетика по всей линии минималь-
на — опять же, в стремлении сделать 
изделия более универсальными. Каж-

дый из них изготовлен с использова-
нием «минимального количества дета-
лей» и будет производиться на новом 
заводе OKA, где установлены самые 
современные производственные ли-
нии для обработки металла и обив-
ки. «OKA предоставила нам карт-
бланш, — говорит Йонас Петтерссон, 
генеральный директор и соучреди-
тель Form Us With Love. — Нас по-
просили создать бренд коммерческих 
пространств будущего. В ходе нашего 
исследования мы обнаружили, что 
архитекторам не хватает «инструмен-
тария» для создания мебели».

Первая система, запущенная под 
новым брендом, носит простое на-
звание Unit 1. В этой коллекции 
для объединения деталей использу-
ется единый тип соединения, а это 
означает, что любое количество эле-
ментов в системе можно изменить и 
соединить, чтобы создать что-то дей-
ствительно индивидуальное. «По-
требности в наших пространствах 
постоянно меняются, — добавляет 
Джон Лёфгрен, креативный дирек-
тор и соучредитель Form Us With 
Love. — Компании расширяются, 
сокращаются и трансформируются 
все чаще, поэтому мы считаем, что 
будущее мебели состоит из деталей. 
Алюминий и сталь — наши основные 
материалы; мы будем использовать 
превосходное автоматизированное 
производство нового завода OKA, 
учитывая длительный жизненный 
цикл каждой детали. То, что сегод-
ня использовалось для полки, завтра 
может стать диваном».

FORM US WITH LOVE ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ БРЕНД
UNIT SYSTEMS
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Молодая мебельная студия из 
Санкт-Петербурга AESTHETIC 
OBJECTS создала бюджетную 
серию LAMINATED. Высокое 
качество изготовления при ис-

пользовании более доступных 
функциональных материалов из-
начально заложено в разработке 
коллекции.

В производстве мебели от 
AESTHETIC OBJECTS исполь-
зуется метод двухстороннего 
горячего каширования антиван-
дальным поливинилхлоридом, 
которым покрывают водооттал-
кивающую фанеру. Финишная 
отделка — покрытие лаковым 
защитным слоем, отличающимся 
увеличенной химической стой-
костью. Используемое сырье не 
содержит формальдегидов и дру-
гих вредных веществ. 

Коллекция включает табуре-
ты, барные и полубарные стулья, 

а также стулья со спинкой, угло-
вой столик и кашпо на ножках 
под цветы. Под заказ эти милые 
предметы могут быть окрашены 
в различные цвета— от самых 
ярких до пастельных. 

Приятно видеть использова-
ние нашей фанеры в новинках 
современной российской мебели.

СЕРИЯ LAMINATED ОТ AESTHETIC OBJECTS
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Брайан ДеМуро и Пуру Дас из 
дизайн-студии DeMuro Das предста-
вили капсульные коллекции Demi и 
Gem. Вдохновленный многовековы-
ми традициями индийского ювелир-
ного дела, набор из пяти предметов 
включает в себя зеркала, шкафы и 
столы, облицованные полудрагоцен-
ными камнями, раздвигая границы 
между изысканными украшениями и 
искусством. Мастерская камнеобра-
ботки студии позволяет дизайнерам 
экспериментировать с разнообразием 
редко встречающихся в мебели полу-
драгоценных камней. Каменная мар-
кетри с редкими отделками, такими 
как бордовый доломит, везувиан и 
говлит, подчеркивает яркую красо-
ту, лежащую в основе этих матери-
алов. Благодаря кутюрным методам 
мастеров и продуманному выбору 
материалов линии между несколь-
кими каменными частями становятся 
невидимыми для глаз, превращаясь 
в единственное резное каменное из-
делие. «Это самая обширная кол-
лекция полудрагоценных камней, 
которую мы создали на сегодняшний 

день, — сказал Пуру Дас, соучре-
дитель DeMuro Das. — Сложность 
каменной кладки и мастерства ус-
ложняли создание этой коллекции, 
на совершенствование которой ушло 
несколько лет. Поэтому мы очень 
рады, что наконец-то можем пред-
ставить эту коллекцию публике».       
Коллекция Gem представляет собой 
высокий шкаф, полностью облицо-
ванный бордовым доломитом, его 
линейность формы контрастирует с 
ручками из массивной бронзы непра-
вильной формы, отлитыми вручную. 
Бескаркасная биоморфная форма 
Gem Mirror состоит из куска грубо 

обработанного говлитового камня, 
заключенного в цельную отлитую 
бронзу, техника, напоминающая за-
крепку со скосом в ювелирных из-
делиях. В противоположный угол 
зеркала вставлен круг из фактурной 
литой бронзы, создавая баланс меж-
ду этими двумя элементами. Коллек-
ция Demi получила свое название 
от неправильно расположенных ци-
линдрических ножек, которые раз-
делены пополам, образуя полукруг в 

месте крепления. Как и в случае с 
Gem Collection, Demi облицован по-
лудрагоценными камнями, исполь-
зуя зеленый мшистый везувиан для 
бокового столика и бордовый доло-
мит для журнального столика.

КАПСУЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ DEMI И GEM
ОТ ДИЗАЙН-СТУДИИ DEMURO DAS
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Как-то так повелось, что ар-
хитектура XVIII и XIX веков 
представляет высокую историче-
скую ценность, а модернистские 
постройки середины прошлого 
века многими особо ценными не 
считаются — их перестраивают 
без сохранения первоначального 
облика, просто разрушают. 

Директор Музея архитектуры 
имени А. В. Щусева Елизаве-
та Лихачева и архитектор Сер-
гей Чобан составили открытое 

письмо, в котором выступили в 
защиту здания вокзала города 
Владимира и всех локальных па-
мятников модернизма. Главной 
причиной инициативы стали пла-
ны по реконструкции вокзала: 
согласно предложенной концеп-
ции, интерьеры и экстерьер зда-
ния 1973-го года постройки пла-
нируют полностью преобразить. 
Авторы письма отмечают, что 
важно рассматривать сооружение 
как яркий пример архитектуры 

своей эпохи, а не как только ути-
литарное строение: «Деликатная 
реконструкция, однако, вполне 
возможна — с сохранением под-
линных элементов интерьера и 
фасада. Обновленный вокзал 
мог бы стать достопримечатель-
ностью, а не очередной утратой». 
Кроме того, Елизавета и Сергей 
призывают местные органы вла-
сти сохранить и другие важные 
памятники модернизма, составив 
их список и поставив на феде-
ральную охрану.

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

ПРОФСООБЩЕСТВО ВЫСТУПИЛО В ЗАЩИТУ 

МОДЕРНИСТСКИХ ЗДАНИЙ ВЛАДИМИРА 

Для своей новой коллекции 
уличной мебели Soleil Мартин 
Секели выбрал лиственницу, что 
представляет собой небольшую 
революцию для Tectona, про-
изводителя, известного своими 

изделиями из тика. «Лиственни-
ца происходит из наших регио-
нов, — объясняет Секели. — Она 
становится серебристо-серой, 
когда вступает в контакт с осад-
ками, устойчива к гниению, по-
этому долговечна. Прежде всего, 
она очень красивая и мягкая на 
ощупь».

Тактильность лиственницы 
здесь была усилена особым спо-
собом распила древесины, по-
зволяющим руке скользить по ее 
изгибам, несмотря на углубления 
на поверхности. Для достижения 
желаемого совершенства сборки 
потребовалось несколько прото-
типов, что было достигнуто с по-
мощью инструмента с цифровым 
управлением. Только таким об-
разом Секели смог добиться тон-
кой игры солнечного света, про-

ходящего через каждую деталь, 
чтобы нарисовать всевозможные 
формы на земле.

«Важна была не столько фор-
ма объекта, сколько эффекты па-
дающего на него света, — объ-
ясняет он. — Тени, которые он 
отбрасывает, постоянно меняют-
ся вместе с движением солнца». 

УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ МАРТИНА СЕКЕЛИ ДЛЯ TECTONA
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Австралийский бренд Derlot 
обновил классическую модель 
кресла-мешка с помощью крес-
ла Pinto, разработанного осно-
вателем компании Александром 
Лотерштайном.

Лотерштайн хотел, чтобы 
Pinto имел непринужденный вид 
погремушки, но в сочетании с 
«скульптурным и утонченным 
силуэтом».

Pinto разработан, чтобы усо-
вершенствовать силуэт классиче-
ской погремушки.

«Общее ощущение органично 
и расслабленно и предлагает спо-
койный отдых в любой обстанов-
ке», — сказал Дерлот.

Погремушка Pinto обтянута 
любой тканью или кожей по вы-
бору покупателя и может исполь-

зоваться на открытом воздухе, 
если указан водоотталкивающий 
материал.

Его можно использовать в по-
мещении или на улице с правиль-
ной обивкой.

Стул имеет черную винило-
вую основу и требует 400 литров 
наполнителя.

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

КРЕСЛО PINTO ОТ АЛЕКСАНДРА ЛОТЕРШТАЙНА ДЛЯ DERLOT

На создание коллекции сидений 
Terra дизайнера Себастьяна 
Альберди вдохновили плавные 
изгибы склонов холмов 

По словам представителей 
испанского мебельного бренда 
Missana, стулья и диваны Terra 
имеют «извилистую долину спи-
нок», которую Альберди разра-
ботал похожей на ландшафтный 
пейзаж.

Коллекцию отличают изо-
гнутые спинки, напоминающие 

холмы, тонкие железные ножки 
и тонкий профиль, придающие 
конструкции легкость.

«У меня было две четких 
цели — создать компактную ди-
зайнерскую коллекцию, которая 
визуально выглядела бы очень 
легкой», — сказал Альберди.

В коллекцию Terra входят 
двух- и трехместные диваны, 
стул, кресло и барный стул.

Каркас стула стандартно 
окрашен в черный цвет, а мягкие 
сиденья доступны с обивкой в 
различных цветах ткани.

Компания Missana, базирую-
щаяся в Валенсии, производит 
продукцию на местном уровне, 
используя сеть поставщиков, ко-
торые расположены в пределах 
60 километров от ее производ-
ственной площадки.

СИДЕНЬЯ TERRA ОТ СЕБАСТЬЯНА АЛЬБЕРДИ 
ДЛЯ MISSANA
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«Лаундж «Апофема» — проект, который я раз-
работал для предстоящего выпуска Maison&Objet — 
станет иммерсивной инсталляцией, транслирующей 
эмоции. Этот большой круглый зал предназначен для 
того, чтобы приглашать своих гостей познакомиться с 
интерьером независимо от его функциональности или 
контекста. Так же, как театральная сцена, где гости 
являются актерами в сцене. Дизайн интерьера — это 
форма сценографии, он создан для создания настро-
ения. Настроение будет передано гостям через свет, 
цвета, комфорт и многие другие элементы, которые 
отвечают за переживания. В инсталляции будут пред-
ставлены партнеры, с которыми я работаю или ра-
ботал. На этот раз, имея привилегию творить без 
клиента, без контекста и без предназначенной функ-
циональности, мы можем шагнуть в более творческую 
область и создать интерьер, который не реалистичен. 
Круглый зал защищен двумя слоями изогнутых стен, 
что позволяет гостям входить и выходить через 12 
порталов. Это открытое архитектурное сооружение, 
упрощенный лабиринт, сочетающий в себе свободу и 
уединенность», — поделился Рафаэль Наво.

Его портфолио представляет собой широкий спектр 
междисциплинарных проектов, демонстрирующих 
французское мастерство и качество ремесленной рабо-
ты. Наво работал с Дэвидом Линчем в парижском ноч-
ном клубе Silencio (2011), сотрудничал в производстве 
высокотехнологичной линии напольного покрытия для 
Oscar Ono (2016 ), создал обширную линейку — от 
диванов до ковров и ламп — для Roche Bobois (2018). 
Его коллекционный дизайн представляет сегодня вли-
ятельная американская галерея Friedman Benda, а арт-
галерея в поместье Domaine des Etangs в Массиньяке 
предоставили Наво возможность реализовать все свои 
таланты, от концепции до уникальной фурнитуры.

Независимый дизайнер Рафаэль Наво (Raphael 
Navot) — настоящий человек мира: он родился в 
Иерусалиме, учился в Эйндховенской Академии ди-
зайна, а работает в Париже.

Наво называет себя неиндустриальным (non-
industrial) дизайнером и позиционируется как уни-
версальный проектировщик. Неиндустриальность 

Maison&Objet объявила лауреата своей уважаемой премии «Дизайнер года». Им стал Рафаэль Наво 
(Raphael Navot). В январе 2023 он покажет свою авторскую инсталляцию и станет главным героем январ-
ской сессии (с 19 по 23 января 2023) этой популярной международной выставки профессионалов дизайна и 
декора в Париже. Рафаэль представит The Apothem Lounge. Эта иммерсивная инсталляция предназначена 
для «изображения визуальных эмоций» посредством открытой структуры, которая будет восхищать необыч-
ным светом и текстурой.

Дизайнер года 2023 Рафаэль Наво
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HÔTEL BELLE PLAGE В КАННАХ ПО ПРОЕКТУ РАФАЭЛЯ НАВО

выражается в интересе Наво к штучному, ремеслен-
ному производству по индивидуальным заказам: ра-
ботая над авторскими интерьерами, он проектирует 
для них индивидуальную мебель. Однако Наво не 
презирает и не отрицает промышленный дизайн — 
иногда он соглашается на коллаборации с крупными 
мебельными брендами, но по-прежнему ищет формы, 
откликающиеся на изгибы человеческого тела.

«Мне нравится идея коллабораций с брендами, 
но сначала мне нужно понять их историю. Но я 
избегаю работать с розничной торговлей и част-
ными домами, так как больше сконцентрирован на 
предмете, чем на желании рассказывать истории. 
Я сосредоточен на гостеприимстве, на сфере, об-
ращенной к публике. Это может быть гостини-
ца, ресторан, галерея или библиотека — место, 
где люди могут собираться и обмениваться опы-
том», — отмечает Рафаэль Наво.

Наво рассматривает объекты и пространства как 
шанс рассказать важную историю. Сам рассказ этой 
истории, перевод идеи в физический элемент — на-
стоящее удовольствие для дизайнера: его увлекает 
не только рабочий процесс, но и результат, который 
позволит будущему пользователю получить впечатле-
ния и пищу для размышлений.

Рассказывая о своей работе, Рафаэль Наво гово-
рит, что представляет, будто вещи или пространства 

уже существуют, а его задача — только открыть их. 
Дизайнер смотрит на пространство как на субстан-
цию, у которой есть воля к самоорганизации, и по-
лагает, что он просто должен найти подсказки, чтобы 
разгадать эту головоломку и понять, какие решения 
больше всего соответствуют духу места и характеру 
будущих обитателей.

Существует ли стиль, которого Наво придержи-
вается? Скорее нет, чем да: он оставляет за собой 
право развивать и менять свой профессиональный 
метод — в результате его сложно назвать адептом 
каких-либо форм или материалов.

«Я не уверен, что существует визуальная ма-
нера, которая могла бы описать мою эстетику, 
хотя все проекты основаны на схожих ценностях 
и, надеюсь, создают единый стиль, — считает 
Наво. — Всегда присутствуют натуральные ма-
териалы и традиционное ремесло, часто индиви-
дуальное для каждого проекта и с определенными 
атрибутами органического дизайна. Вневремен-
ность для меня — это не декоративное качество. 
Я часто думаю, что хорошие интерьеры выглядят 
так, как будто они всегда были такими. Я стара-
юсь избегать использования материалов, которые 
являются промышленными или простые краски 
или обои, поскольку полагаю, что массивные мате-
риалы стареют лучше. Я часто нахожу свои цвета 
в самих материалах, например, синий и зеленый 
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оттенки могут быть взяты окисленной меди и 
бронзы, а охры — меди и золота. Кроме того, я 
убежден, что ручная работа незаменима и очень 
сильно влияет на конечный результат».

Ключевой принцип Наво — антропоцентричность: 
он рассматривает человека как меру будущего проек-
та, относительно которой затем определяет масшта-
бы или материалы для работы и старается создать 
комфортную и дружелюбную среду. Наво, конечно, 
очарован такими податливыми материалами, как 
бронза и натуральное дерево, и такими надежными, 
как натуральный камень: они не только красивы, но 
и способны благородно стареть. Несмотря на то, что 
эти материалы уже несколько лет как превратились в 
глобальный тренд, дизайнер видит в них прежде все-
го вневременные решения, а значит — путь к устой-
чивому развитию и разумному потреблению.

Эти вполне привычные материалы Наво исполь-
зует очень поэтично и ищет красоту в их характере, 
форме и свойствах. Если речь идет о дереве, Наво 
работает с рисунком поверхности, если о камне или 
терраццо — оставляет крупные плоскости, позволя-
ющие увидеть разнообразные нюансы материала, и 
даже текстиль в проектах дизайнера превращается 
в отдельное тактильное впечатление и рифмуется с 
тонкими комбинациями других материалов.

Например, в коллаборации с Оскаром Оно (Oscar 
Ono) дизайнер создал эстетичные деревянные пред-
меты: стол и паркет из сборных деревянных фраг-
ментов.

Первая его коллекция, выпущенная серийно — 
Nativ для Roche Bobois. 

Увлеченный природными материалами, которые 
выглядят с течением времени только благороднее, 
дизайнер использовал массив древесины, шерсть, 
хлопок, керамику, минеральные покрытия. По его 
словам, они «создают теплую, гостеприимную атмос-
феру, а также предлагают настоящий комфорт».

Название коллекции Nativ автор объясняет так: 
«Органические формы, используемые в коллекции, 
отражают язык нашего тела. Человеческое тело 
почти не изменилось за 200 000 лет. Тем не ме-
нее, мир дизайна постоянно ищет новые способы 
выражения. Мы интуитивно знакомы с этими ор-
ганическими формами, потому что они являются 
частью нас. Они не обязательно вписываются в 
то, что происходит сегодня — они могли суще-
ствовать до или после. Их язык универсален».

Работа над коллекцией началась, когда Рафаэль 
Наво познакомился на выставке с Николя Рошем, 

КОЛЛЕКЦИЯ НАПОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ END GRAIN
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креативным директором Roche Bobois. Из дискус-
сий о работе с деревом родился стол Patchwork — с 
овальной столешницей, украшенной деревянной «го-
ловоломкой»: узор, который никогда не повторяется, 
составляют 320 элементов. Позже модель дополнили 
другие предметы — светильники, принявшие форму 
сталагмитов, пуфы в виде гальки, стеллаж, словно 
высеченный в камне.

«Существует диалог между культурой и при-
родой, геометрическое мастерство и спонтанные 
формы присутствуют во всей коллекции, — гово-
рит Николя Рош. — Стиль Рафаэля не специфи-
чен для какой-либо одной культуры, пространства 
или времени. Стулья Identities, диван Underline и 
кресло Walrus выполнены в классическом стиле и 
кажутся знакомыми, но предлагают то, чего рань-
ше никогда не видели».

Пожалуй, один из самых показательных проектов 
Наво — отель National des Arts & Mйtiers в Париже, 
который открылся совсем недавно в Париже. Отель 

полюбился Фрэнсису Форду Копполе. Автором про-
екта Рафаэль Наво стал благодаря успеху в качестве 
дизайнера клуба Silencio Дэвида Линча.

«Первым известным проектом, над которым я 
работал, был Silencio в сотрудничестве с Дэви-
дом Линчем. Оглядываясь назад, я узнаю исполь-
зование натуральных материалов и уже тогда 
интеграцию традиционных и местных ремесел. 
Однако, с точки зрения концепции, моим первым 
настоящим прорывом стал Hotel National des Arts 
et Mйtiers, поскольку он включает в себя так мно-
го аспектов того, чем я продолжаю заниматься до 
сих пор. У меня была полная независимость, да-
рованная смелым и либеральным клиентом. У нас 
была очень большая команда, солидный бюджет 
и много времени, что является редкой драгоцен-
ностью для любого строительства. Это помогло 
мне как дизайнеру воплотить коллективные идеи 
и объединить мастеров, обладающих обширными 
знаниями в области резьбы по камню, ткачества, 
текстур и механизмов. Близость к национальному 
архиву декоративно-прикладного искусства сдела-
ла это совпадение бесконечно радостным», — го-
ворит Рафаэль.

Отель расположен там, где встречаются кварта-
лы Сантье и Марэ и занимает два соседних здания 
османовской эпохи (середина XIX в.). «Подлинная 
таксидермия! Я решил убрать все внутренности, 
оставив лишь оболочку», — говорит Сами. 

Четырехзвездочный комфорт, отличная итальян-
ская кухня и коктейли Оскара Квальярини уже 
успели соблазнить многих непростых гостей. Пали-
тра черного мрамора, необработанная древесина и 
окисленная медь вместе с панелями, вручную распи-
санными Гаэлем Давраншем, сразу говорят о неорди-
нарном подходе к отельному декору. За архитектур-
но-инженерную часть ответил архитектор Даниэль 

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ NATIV, 2019
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ИНТЕРЬЕРЫ ДЛЯ HОTEL NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, 2017
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Ваниш, а все интерьеры Марсиано доверил Рафаэлю 
Наво. Во многом это произошло благодаря успеш-
ному опыту работы Наво с Дэвидом Линчем и его 
клубом Silencio над золотыми стенами и волнующей 
атмосферой.

В главном ресторане отеля — le Ristorante — ху-
дожник Гаэль Давранш трансформировал акустиче-
ские панели в декоративные панно.

Мультидисциплинарный подход и трепетное отно-
шение к историческому наследию помогли Наво стать 
своим в Париже. Он говорит, что умеет создавать «но-
стальгическое будущее». «Я не поклонник суеты, вся 
красота — в первозданном материале, — уверяет 
Рафаэль. — Очень мало имею дел с красками или 
обоями. Люблю чистую «кожу без макияжа».

Обстановка комнат построена на миксе фактур и 
дизайнерских вещей разных эпох. Винтажные сту-
лья Thonet соседствуют с креслами Armada дизайна 
Doshi & Levien для Moroso и лампами Бернара-Аль-
бина Гра (Lampe Gras), DCW Editions.

С особой тщательностью дизайнер выбирает отде-
лочные материалы, предпочитая крупным компаниям 
небольшие мастерские. Для проекта нового отеля он 
привлек краснодеревщиков Oscar Ono, мастеров-мо-
нументалистов Signature Murale (они выполнили от-
делку стен), мастеров по работе с натуральным кам-
нем Pierre & Granite и реставраторов из Patrimoine 
Pierre de Taille. Последние вырезали из известняка 
(парижского белого камня) мощные пилоны, кото-
рые украшают лобби. Периметр лобби отделан под-
свеченными панелями из «наструганного» лентами 
камня.

Лестница, ведущая на верхние этажи, сделана из 
черного мрамора. Стены ресторана La Cicchetteria 
декорированы скульптурной композицией из сотен 
металлических труб (окисленная медь) и обшиты па-
нелями из этого материала. Стены в коридорах и но-
мерах загрунтованы серой фактурной штукатуркой. 
Барная стойка в лаундже — из копченого дуба, а 
умывальники — из модного терраццо.

Строительная компания DVVD приспособила 
историческую основу под современные требования 
комфорта, проведя все коммуникации.

Не менее тщательно Наво подбирал и предметы: 
главный ресторан меблирован винтажными стульями 
Tatra (дизайн Антонина Шумана для Thonet, 1950-е), 
найденными на блошином рынке в Словакии. Патио 
и террасы обставлены диванами и пуфами из коллек-
ции InOut (дизайн Паолы Навоне для Gervasoni). В 
номерах — дизайнерская мебель Moroso и испанской 
кожевенной марки Sol & Luna.

Подход Наво — это подход высококлассного ди-
зайнера, который не только следует своим профес-

сиональным убеждениям, но и готов отказаться от 
выгоды ради них: он работает над своими проектами 
медленно и старается оставаться в стороне от пере-
менчивых трендов и сиюминутных решений. Его как 
будто пугает высокий темп жизни, работы и обнов-
ления — Наво часто говорит о недостатке вдумчиво-
сти и тишины, которые он ощущает в современном 
дизайне.

Именно подобная чувствительность позволяет 
Наво находить действительно авторские решения: 
лаконичные, но одновременно эффектные. Приемы 
Наво бьют точно в цель и оставляют выразительный 
визуальный образ.

«Я считаю, что сегодня можно работать не-
зависимо: без необходимости принадлежать к ка-
кой-либо структуре или учреждению, — говорит 
Наво. — Думаю, что сотрудничество между неза-
висимыми партнерами делает проекты сбаланси-
рованными и интересными. Я признаю проблемы 
независимости и потенциальное отсутствие без-
опасности, но я также уверен, что каждый пар-
тнер несет ответственность за свою часть. Если 
бы я нанял постоянную команду, меня бы беспо-
коила обязанность «кормить машину», и у меня 
было бы меньше гибкости, поскольку команда ино-
гда становится рутинным грузом. Работа с ар-
хитекторами — еще одна проблема. Для себя я 
сделал вывод, что иногда полезно не знать всех 
правил, поскольку они, безусловно, могут ограни-
чивать творческий ум. Часто мы сталкиваемся с 
инженером или производителем, который заявля-
ет, что определенные вещи невозможны, и толь-
ко позже обнаруживаешь, что все возможно, про-
сто что-то находится вне нашей зоны комфорта. 
Разучиться часто труднее, чем научиться, а мне 
важно сохранить некую наивность, чтобы снова и 
снова разжигать воображение».

По материалам Интернет

СТОЛ WOOD EYES, 2017
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19 – 23 января 2023 г.
MAISON & OBJET – 2023, ФРАНЦИЯ, ПА-
РИЖ

Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

24 – 29 января 2023 г.
İSTANBUL FURNITURE FAIR – 2023

Международная выставка мебели
www.istanbulfurniturefair.com

14 – 17 февраля 2023 г.
SIBBUILD — 2023

Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Международная строительно-интерьерная выставка 
в Сибири
www.novosibexpo.ru 

28 февраля – 03 марта 2023 г.
МИР СТЕКЛА  — 2023

Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, техно-
логий и оборудования для изготовления и обработки 
стекла
www.mirstekla-expo.ru

18 – 21 марта 2023 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2022

Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & 
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная торговая выставка мебели для дома
www.ciff-gz.com

28 марта – 31 марта 2023 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2022

Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & 
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (комплектую-
щие и компоненты)
www.ciff-gz.com

28 марта – 31 марта 2023 г.
MOSBUILD — 2023

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка строительных и отделоч-
ных материалов
www.mosbuild.com

05 – 08 апреля 2023 г. 
UMIDS — 2023

Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, ком-
плектующих и оборудования для деревообрабатыва-
ющего и мебельного производства
www.umids.ru

11 – 13 апреля 2023 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2023

Минск, Белоруссия, «Футбольный манеж»
Международная выставка мебели и интерьера
www.miexpo.by

12 – 14 апреля 2023 г.
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2023

Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии 
производства»
www.mebelexpo.uz

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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13 – 16 апреля 2023 г.
СВОЙ ДОМ — 2023

Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и материалов 
для строительства и обустройства коттеджа или за-
городного дома
www.novosibexpo.ru

18 – 23 апреля 2023 г. 
SALONE DEL MOBILE.MILANO — 2023

Италия, Милан, выставочный центр Fiera Milano 
Ro
Ведущая международная выставка дизайна мебели, 
интерьера, освещения.
www.salonemilano.it

26 – 28 апреля 2023 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2023

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

17 – 19 мая 2022 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2023

Челябинск
Международная специализированная выставка мебе-
ли, оборудования, комплектующих и технологий для 
её производства.
www.expoural.com

15 мая – 19 мая 2023 г. 
LIGNA — 2023

Ганновер, Германия
Международная специализированная выставка-ярмарка
www.ligna.de

04 – 07 июня 2023 г.
IMM COLOGNE – 2023

Кёльн, Германия
Международная выставка мебели
www.imm-cologne.com

07 – 10 июня 2023 г.
АРХ МОСКВА — 2023

Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

15 – 17 июня 2022 г.
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2022.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022

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

07 – 11 сентября 2023 г.
MAISON & OBJET – 2023, ФРАНЦИЯ, ПА-
РИЖ

Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

08 сентября 2023 г.
CONF-FU – 2023

Россия, Санкт-Петербург
Главная мебельная конференция
conf-fu.spb.ru

10 – 12 сентября 2023 г.
INDEX САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – 2023

Выставка по дизайну интерьеров, мебели и отделке
Королевство Саудовская Аравия, Эр-Рияд
www.index-saudi.com

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2023 ГОДСНГ И МИРА НА 2023 ГОД

№ 01_2023



62

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

Первый заместитель генерального директора 
АО «Экспоцентр» Сергей Селиванов:

«За годы своего существования «Мебель» 
стала уникальным проектом, представляющим 
весь технологический цикл производства мебе-
ли — от комплектующих, материалов и обору-
дования до готовой продукции и дизайнерских 
решений. По сравнению с прошлым годом вы-
ставка выросла, ее успех во многом зависит от 
наших постоянных партнеров и участников, с 
которыми нас связывают долгие годы дружбы и 
сотрудничества».

«Мебель-2022» по традиции собрала ведущих ми-
ровых производителей, дизайнеров и специалистов 
по интерьеру для демонстрации новых коллекций 
мебели, эффективного делового общения и развития 
бизнеса, обсуждения насущных проблем импортоза-
мещения, а также поиска новых партнеров и рынков 
сбыта.

Успех прошедшей выставки вновь подтвердил её 
высокий статус, как важной составляющей мебель-
ного рынка страны, который постоянно развивается, 
имеет высокий потребительский рейтинг и экспорт-
ный потенциал.

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

ЭКПОЗИЦИЯ

Экспозиция площадью свыше 70 000 кв. м отразила 
последние тенденции развития рынка, моды, стиля и 
дизайна. Была представлена мебель разных ценовых 
сегментов для спален, столовых, гостиных, детских, 
а также кухни от производителя, диваны и кресла, 
мебельная фурнитура, оборудование для производ-
ства мебели, отделочные материалы и разнообразные 
предметы интерьера, офисная мебель, мебель для го-
стиниц, кафе и многое другое.

Итоги выставки «Мебель-2022»

C 21 по 25 ноября 2022 года состоялась 33-я международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные 
материалы» — «Мебель-2022» — крупнейшее отраслевое мероприятие в России и Восточной Европе, одна 
из самых авторитетных профессиональных площадок для демонстрации лучших образцов мебельной про-
дукции. 
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В выставке «Мебель-2022» приняли участие 667 
компаний из 12 стран, в числе которых ведущие за-
рубежные и отечественные производители.  

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

Россию на выставке представили более 500 рос-
сийских компаний: «Ангстрем», «Любимый дом», 
«Олмеко», «Сильва», «Мебель братьев Баженовых», 
«Андреа», «Мария», «Миассмебель», «Орматек», 
«ТБМ», Slotex, «Валмакс», Toris, «МК Стиль», 
«Промет», «ТриЯ»,  «Фабрикант», Noframes, «Ори-
мэкс», Anrex, «Кроношпан», ЧФМК, TatСhair, 
«Вектор», «Мегаплит», «Мелодия сна», «Союз-М» и 
многие другие.

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

«Российская мебель интересна еще и тем, 
что учитывает все вкусы наших потребителей, 
а главное — она рассчитана на все социальные 
группы, на разный уровень достатка. И, конеч-
но, при виде таких великолепных образцов от-
ечественной мебели испытываешь чувство гор-
дости за нашу страну, и понимаешь, что все 
у нас получится. Мы можем быть первыми не 
только в космосе, но и в тех отраслях промыш-
ленности, которые традиционно развивались у 
нас в России».

В числе компаний, которые дебютировали в 
выставке, — «ИМК Коллекция», «Мебельраш», 
Krakov, «Лавсит», Izzikids, Volume Map, Romano 
Home, China Design, «МГС Мебель», Callisto Mobili, 
Metalltec, Listvig, Felder Group, Leda Artisans, «Гер-
мекс», «Рамкад», «Сведста», «Светлый город», СМ, 
Franke, «Крафтер», «Бремен», «Бином», «Калифор-
ния мебель», «Витебскдрев», «Красная нить» и дру-
гие компании. 

20 регионов оказали поддержку и финансирова-
ли участие своих производителей в выставке. С кол-
лективными экспозициями выступили предприятия 
из Архангельской, Калининградской, Кировской, 
Ленинградской, Ульяновской, Пензенской, Ростов-
ской, Рязанской, Ярославской областей, Республики 
Удмуртия и Республики Марий-Эл. Господдержка 
помогла региональным предприятиям использовать 
участие в выставке для дальнейшего развития.

В выставке участвовали крупные маркетплейсы 
«СберМегаМаркет», Avito, Ozon, что связано, пре-
жде всего, с увеличением количества пользователей 
сервисов и общего оборота продаж в категории «Ме-
бель».
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

На выставке «Мебель-2022» в рамках деловой про-
граммы состоялось 45 отраслевых мероприятий, 
собравших заинтересованных профессионалов ин-
дустрии. Ежедневно на конгрессных площадках вы-
ставки обсуждались самые актуальные для отрасли 
темы. Особое внимание было уделено российскому 
дизайну и его продвижению в конкурентной среде.

Деловую часть выставки открыла II Всероссий-
ская конференция производителей мебели, орга-
низованная Ассоциацией предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности России 
(АМДПР) и «Экспоцентром». 

Спикерами встречи стали генеральный директор 
АМДПР Тимур Иртуганов, первый заместитель ге-
нерального директора «Экспоцентра» Сергей Се-
ливанов, заместитель министра промышленности и 
торговли России Олег Бочаров, член Наблюдатель-
ного совета ГК «Ангстрем» Сергей Радченко и дру-

гие руководители ведущих отраслевых компаний и 
профильного комитета ТПП РФ.

В ходе дискуссии участники конференции обсу-
дили состояние мебельной промышленности РФ, 
принятые и прорабатываемые меры государственной 
поддержки для производителей мебели, необходимые 
инструменты для поддержки отечественных произво-
дителей. В рамках конференции состоялись круглые 
столы по темам фурнитуры и комплектующих, про-
дажи квартир с мебелью, развития экспорта.

Одним из ключевых событий деловой програм-
мы стал Форум RusМебель-2022, организованный 
Ассоциацией предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России (АМДПР) и 
АО «Экспоцентр». В течение трех дней отраслевые 
эксперты обсуждали важные темы мебельной инду-
стрии.  

Форум открыло совещание «Квартиры с мебелью» 
с участием представителей строительных компаний. 

Заседание провел заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. В меропри-
ятии приняли участие президент АМДПР Александр 
Шестаков, генеральный директор АМДПР Тимур 
Иртуганов, член Наблюдательного совета ГК «Анг-
стрем» Сергей Радченко и другие ведущие эксперты.

Президент Ассоциации мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России Александр 
Шестаков:

«Сегодня многие строительные компании, лиде-
ры рынка сдают квартиры с отделкой. В эту же 
программу будет включена и мебель. Поэтому че-
ловек, получающий один ипотечный кредит, будет 
приобретать уже готовое жильё вместе с мебелью».

По результатам совещания были внесены предло-
жения, среди которых — наличие мебели при заклю-
чении договора в долевом строительстве, признание 
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мебели предметом залога и предметом ипотеки, со-
кращение цепочки посредников между застройщи-
ками и производителями мебели, чтобы уменьшить 
издержки. 

В рамках форума прошло совещание «Проблемы 
на внутреннем рынке плиты и фанеры. Развитие экс-
порта» с участием директора Департамента легкой 
промышленности и лесопромышленного комплек-
са министерства промышленности и торговли РФ 
Веры Хмыровой, генерального директора компа-
нии «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» Али 
Кылыча, руководителей компаний «Кроношпан», 
«Томлесдрев», «Свисс Кроно», «ЭГГЕР Древпродукт 
Шуя».

Работу форума RusМебель-2022 продолжил 
круглый стол, посвященный импортозамещению 
в мебельной индустрии России, организованный 
Ассоциацией предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности и «Экспоцентром». 
Модератор встречи, генеральный директор АМДПР 
Тимур Иртуганов, уделил особое внимание острому 
вопросу фурнитуры для производства мебели. По его 
словам, 95–97% металлической фурнитуры, исполь-
зуемой отечественными производителями, — импорт-
ная.

На конференции по СПО (Среднему профессио-
нальному образованию) шла речь о том, какие пер-
спективы могут предоставить компании молодым 
специалистам. Спикеры осветили тему трудоустрой-
ства молодых специалистов – на какие рабочие места 
они могут рассчитывать на мебельных предприятиях 
компании, какие карьерные перспективы им откры-
ваются.  

Форум RusМебель-2022 завершило мероприятие 
«Мебельный рынок 2022–2023 глазами потребите-
ля», на котором речь шла о том, что меняется в по-
требительском поведении и как на это реагировать 
мебельным компаниям. Участники обсудили путь по-
купателя от потребности в продукте до взаимодей-
ствия с компанией (Customer journey).

Внимание тех, кто связан с сертификацией и де-
кларированием мебельной продукции и комплек-
тующих, привлекла панельная дискуссия «Риски и 
возможности мебельного бизнеса в актуальных усло-
виях. Антикризисные решения сокращения расходов 
на декларирование (сертификацию), эффективные 
инструменты поиска поставщиков продукции, ма-
териалов и комплектующих». Эксперты рассказали 
о рисках, с которыми сталкивается любой бизнес, 
и возможностях, которые следует учитывать отече-
ственным производителям при планировании дея-
тельности, подсказали оптимальный путь при декла-
рировании и сертификации продукции, поделились 
лайфхаками, дали практические рекомендации.

О том, как удержать и замотивировать персонал 
в сложные времена дискутировали участники конфе-
ренции, организованной ООО «ММКЦ» и АО «Экс-
поцентр».

 
Экспозицию эксклюзивных моделей мебели, но-

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

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

одно из самых масштабных ежегодных меропри-
ятий в мебельной индустрии «МЕБЕЛЬ-2022». 
ООО Центр развития САПР «ГеоС» традицион-
но принимал участие в этой выставке. На нашем 
стенде был представлен комплекс программ для 
проектирования, производства и продажи корпус-
ной мебели «К3-Мебель». Мы знакомили посети-
телей нашего стенда с новой версией программы 
«К3-Мебель 8.1», демонстрировали новый функ-
ционал, обсуждали перспективы развития.

Конечно, 2022 год выдался трудным, и разные 
источники статистики говорят о том, что прохо-
димость салонов снизилась, а выручка мебельных 
предприятий уменьшилась. Но несмотря на это, 
выставка показала, что рынок мебели в целом вы-
стоял перед проблемами импортозамещения и изме-
нения логистики. Мебельщики активно проявляли 
интерес к новым поставщикам и тем, кто уже давно 
на рынке, но был в тени импортных конкурентов. 
Что касается специализированного мебельного про-
граммного обеспечения, то в связи с обострившей-
ся борьбой за клиентов стала очевидна его польза. 
От того, насколько быстро будет сформировано 
коммерческое предложение для клиента, и чем на-
гляднее оно будет, зависит успех продаж мебели. 
Поэтому мы обращали особе внимание посетителей 
стенда на наш продукт «К3-Мебель Салон». 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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Интерес у собравшейся аудитории вызвало яркое 
выступление Елены Теплицкой, дизайнера, архитек-
тора, художника, телеведущей передач «Бездонные 
антресоли» и «Цветная революция» на тему «Как 
влияет цвет на ощущения человека в пространстве?». 
Диана Балашова, дизайнер интерьеров, основатель 

дизайнерского бюро по оформлению частных и об-
щественных интерьеров, постоянный участник теле-
проекта «Квартирный вопрос» рассказала о «Выбо-
ре партнеров. Технологии 2022». Сергей Трегубов, 
дизайнер интерьеров, основатель студии дизайна 
Iroom Design, телеведущий личного блога в проек-
те «Школа ремонта» представил «Wow-эффекты в 
дизайне».

Своим опытом поделились Юлия Шарапова, 
Женя Жданова, Зоя Ти, Наталья Соло, Нина Ван-
чугова, Наталья Власенко, Станислав Орехов, Ека-
терина Дятлова, Михаил Грачев, Иван Ходырев и 
другие дизайнеры интерьеров, телеведущие и бло-
геры, руководители студий. Темами их презентаций 
стали: эгрономика квартир и квартир-студий; работа 
дизайнера в условиях санкций; психология цветово-
сприятия в интерьере; новые законы и лайфхаки в 
планировке; хоумстейджинг: как подготовить квар-
тиру к продаже или аренде, квартиры с отделкой: 
декоративные приемы работы с пространством; уни-
кальность дизайнера; влияние цвета на ощущение в 
пространстве и т. д.

В рамках проекта «Час дизайна» прошла дискус-
сия «Российский мебельный дизайн: идентичность 
и продукт», участники которой обсудили будущее 
мебельной индустрии. На площадке Design Lounge 
приглашенные дизайнеры также провели круглые 
столы «Сделано в России». Как молодые предметные 
дизайнеры покоряют российский ретейл», «Дизай-
нер — строитель — мебельщик. Кто виноват, и что 
делать». 

Серия семинаров «Час дизайна» завершилась вы-
ступлением Лины Князевой, дизайнера интерьеров, 
руководителя студии, участника дизайнерских ста-
жировок в Италии, Германии и Македонии, которая 
рассказала о интерьерых трендах, представленных 
на международных выставках в 2022 году. 

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

Иван Борисов, руководитель проекта
«К3-Мебель»
21–25 ноября в ЦВК «Экспоцентр» прошло 
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коммерческое предложение для клиента, и чем на-
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хитекторов. Приглашенные спикеры рассказали о 
методах васту для мебельного бизнеса, материалах 
в производстве мебели для притязательного клиента, 
развитии бренда компании и выходе ее на премиум 
сегмент, говорили также о том, где и как искать кли-
ента в кризис, как привлечь новых партнеров, что 
могут предложить мебельные компании дизайн-сту-
диям в современных реалиях.

В рамках выставки состоялся фестиваль мебель-
ного ритейла Furniture Retail Fest 2022. Сооргани-
затором фестиваля выступило агентство FCProject.

Темами обсуждения стали новые антикризисные 
меры, стратегия замещения, работа со спросом, прак-
тический опыт работы на маркетплейсах, адаптиро-
ванные технологии для розничных мебельных про-
даж, кейсы по управлению мебельной компанией, 
презентация новых мебельных франшиз, внедрение 
омниканальности.

Первый день собрал представителей мебельной e 
commerce. На пленарной дискуссии участники обсу-
дили главный вопрос: как мебельные компании на-
ращивают свое присутствие в интернете и забирают 
доли у традиционного мебельного ретейла. Модера-
тором дискуссии выступил Влад Широбоков (New 
Retail Forum). Представители «СберМегаМаркет» 
рассказали о стратегии развития категорий мебели 
и товаров для дома. Центром внимания стал мастер-
класс «Как зарабатывать на «Авито». Представители 
этой крупнейшей интернет-площадки представили 
актуальную аналитику о продажах категории «Ме-
бель» на Avito, поделились секретами продающего 
мебельного магазина, провели разбор аккаунтов дей-
ствующих селлеров, предложили актуальные анти-
кризисные сценарии.

22 ноября фестиваль продолжил «День дилера», 
посвященный франчайзингу, новым форматам и биз-
нес-моделям. Он открылся панельной дискуссией «По-
ставщик vs дилер: красные линии». Модератором вы-
ступила со-основатель FCProject Валерия Зелинская. 

В дискуссии приняли участие специалисты ведущих 
отраслевых компаний-поставщиков — Светлана Об-
разцова («Аскона»), Мария Мамыш («Эра»), Ли-
лия Кац («Мария»), Михаил Тужилин («Орматек»), 
Сергей Игудин («Априори») и другие, а также дилеры 
и эксперты мебельного рынка. Состоялась экспертная 
сессия о фундаментальной перестройке российского ме-
бельного рынка «Когда ушла «Икеа»?». Представите-
ли российского мебельного рынка, интернет-магазинов, 
поставщики «Икеа» ответили на вопросы: как сейчас 
проявляется эффект ухода «Икеа», что мы потеряли и 
что приобрели с уходом глобального игрока. 

Центральной темой 23 ноября стали «Новые ниши 
и новые бренды». Участники обсудили программы 
коммерческого взаимодействия с дизайнерами, но-
вые открытия на рынке импортной мебели, а также 

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

чески все участники остались довольны. Эта вы-
ставка была удивительной. Ещё осенью многие 
спрашивали: «А выставка-то будет?». Это было 
странно. Но зато на выставку приехало столько 
народу, что и ещё одной недели не хватило бы, 
чтобы со всеми пообщаться и обсудить важные 
вопросы. В этом году мы даже не так часто ухо-
дили со стенда. У нас постоянно были гости из 
разных регионов России, Казахстана, Германии, 
Турции. Мы знакомили наших клиентов между 
собой, шло обсуждение будущего сотрудниче-
ства. В гости заходили клиенты, с которыми вжи-
вую мы не виделись уже года три. Было много 
приятных подарков от наших любимых клиентов. 
СПАСИБО!!!

Выставка — это всегда невероятное настро-
ение, большой задел на следующий год и море 
живого общения! 

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

жительным результатом. Мы достаточно долго го-
товились. Как правило, этот процесс занимает у нас 
больше полугода. Мы продемонстрировали много 
новых изделий. Мы уже, наверно, десятый год вы-
ставляемся, но, что удивительно, постоянно появля-
ются новые производители мебели, новые оптовые 
компании, с которыми мы до этого не были знако-
мы. И в любом случае, это приносит свои плоды.

Выставка проходила в исключительно позитив-
ном ключе: мы продемонстрировали новые изделия 
нашим покупателям и познакомились с новыми. И 
вот ближе к февралю, в принципе, можно отме-
тить, что нашли новых партнеров, с которыми на-
чали уже сотрудничать. 

Наша компания развивается в направлении ли-
цевой фурнитуры — декоративные ручки и опо-
ры. Соответственно, мы представляли ручки из 
металла, цинкалюминиевых сплавов (zamak), ста-
ли и алюминия, а также из пластика — нашего 
основного материала, с которым работаем. Были 
представлены порядка семи новых моделей мебель-
ных декоративных опор, как из пластика, так и 
из стали, которые очень заинтересовали наших по-
требителей. 

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

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

Моё мнение, что любая компания, которая вы-
ходит на выставку, должна преследовать одну 
единственную цель — увеличивать количество 
клиентов, увеличивать количество продаваемой 
продукции. Мы давно работаем, понимаем свою 
целевую аудиторию, для кого мы делаем свой про-
дукт. Мы рассматриваем и разовые заказы, и по-
стоянные, ведь любой разовый заказ в перспективе 
может стать нашим постоянным клиентом. У нас 
контакты, полученные на выставке, могут работать 
в течение 10 лет. Как показывает практика, у них 
такой жизненный цикл. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

поговорили о том, что происходит на рынке ком-
плексных  интерьерных  продаж.  Маркетинговое 
агентство для мебельщиков Rekana организовало сес-
сию кейсов о брендинге и мерчандайзинге.

24 ноября в рамках сессии «Мебельный магазин 
4.0» на площадке FRF независимый эксперт по инно-
вациям в ритейле Борис Агатов провел два круглый 
стола: «Изменение потребительского поведения и 
цифровые технологии для нового ритейла в условиях 
ограниченных бюджетов» и «D2С-стратегия произво-
дителей и ритейлеров – выход на покупателя напря-
мую, в чем отличие стратегий».

Подготовкой к работе «Центра Закупок Сетей™: 
мебель, комплектующие, фурнитура» стала конфе-
ренция «ReСТАРТ: как российский мебельный ры-
нок адаптируется к новой реальности?». Организато-
ры: КВК «Империя» и АО «Экспоцентр». Участники 
обсудили насущные проблемы сегодняшнего дня ме-
бельной отрасли, проанализировали современный ме-
бельный рынок и получили ответы на ряд вопросов. 
Как справляются крупные компании с проблемами, 
рассказали генеральный директор компании KVEIK, 
торгующей под брендом «Медведь» Олег Ретанов, 
руководитель отдела привлечения маркетплейса Hoff 
Сергей Поляков, директор по развитию бизнеса «Ме-
белик» Эдуард Романовский.

В «Центре Закупок Сетей™: мебель, комплекту-
ющие, фурнитура» производители провели прямые 
переговоры о поставках продукции с 24 закупщика-
ми мебельных торговых сетей и предприятий. 

Конференция «Мебельный бизнес по-русски. Не-
стандартные возможности роста продаж в условиях 
нового кризиса 2023» вызвала большой интерес сре-
ди посетителей и участников выставки.

Спикеры предоставили профессиональной ауди-
тории актуальную сводку и прогнозы по мебельно-

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 01_2023                 WWW.MEBELSHIK.BIZ



69

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

му рынку, поделились новыми бизнес-технологиями, 
позволяющими расширять клиентуру в условиях эко-
номической турбулентности, эффективно управлять 
продажами на падающем трафике в мебельном ри-
тейле и добиваться увеличения продаж.

Сессию «Практика подготовки документов для 
экспертизы по подтверждению производства про-
мышленной продукции на территории РФ в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 
17.07.2015 №719» провели АНО «Союзэкспертиза» 
ТПП РФ и АО «Экспоцентр».

В рамках выставки проводился Третий отраслевой 
чемпионат специалистов мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности WoodworkingSkills-2022, 
организованный по инициативе Ассоциации пред-
приятий мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности России (АМДПР) совместно с Агент-
ством развития навыков и профессий по методике 
WorldSkills.

В соревновании приняли участие студенты про-
фильных учебных заведений, рабочие, являющиеся 
сотрудниками деревообрабатывающих предприятий, 
мебельных компаний и реставрационных мастерских.  
Участники продемонстрировали результат своей ра-
боты и показали посетителям, что готовый предмет 
мебели — это показатель высокого профессионализ-
ма мастера.

 По традиции на выставке «Мебель-2022» состо-
ялась торжественная церемония награждения побе-
дителей конкурса на соискание  XVII Национальной 
премии в области промышленного дизайна мебели 
«Золотая кабриоль»  —единственная в России наци-
ональная премия в области промышленного дизай-
на мебели. Организаторы конкурса — Ассоциация 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России и АО «Экспоцентр». 

Деловую программу выставки «Мебель-2022» 
завершило награждение победителей 17-го между-
народного конкурса по качеству продукции в но-
минациях «За высокие потребительские свойства то-
варов» и «За успешное продвижение качественных 
товаров». Конкурс провели АНО «Союзэкспертиза» 
ТПП РФ и АО «Экспоцентр». 

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

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

Пресс-служба АО «Экспоцентр»
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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) —      95 000 руб.
2-я полоса (2-ая сторона обложки) — 42 000 руб. 
3-я полоса (обложка) —                   32 000 руб. 
4-я полоса (обложка) —                46 000 руб. 
вкладка — 32 000 руб. 1/2 — 15 500 руб.
         1/4 — 10 500 руб.

эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 36 000 руб.

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

Статья — 1 полоса —                30 000 руб.
Статья –   2 полосы (разворот) — 54 000 руб. 
Статья в рассылку — 1 выпуск     6 000 руб. 

Фиксированное место — +10%
Баннер в рассылку 1 выпуск — 15 000 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.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2023 г.

 
ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Заполненный бланк необходимо выслать по e-mail: mebel@x1.ru 
Стоимость одного экземпляра журнала 120 руб. (без НДС)
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ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА» БЕСПЛАТНО

г. Краснодар (код города 861)

ICA Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя Вишняковой, д. 3 211-2-444

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 207Ç07Ç02

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 207Ç07Ç02

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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