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ГОСТЬ НОМЕРА

Komandor  —  международный  производитель  ком-
плектующих и фурнитуры для производства мебели по 
индивидуальным  проектам  с  опытом  работы  более  25 
лет. Бренд Komandor основан в 1992 году. В 1996 году 
в России, в Екатеринбурге начинает свою работу компа-
ния «Неоплан», которая специализируется на производ-
стве шкафов-купе и оптовой продаже комплектующих. 
В 1999 году компания «Неоплан» становится авторизо-
ванным представителем Холдинга KOMANDOR S.A. В 
июле  2006  года  создана  российско-польская  компания 
«Торговый дом Командор». 1 февраля 2011 года «Тор-
говый Дом Командор» совместно с польским концерном 
KOMANDOR S.A. открывают первый в России завод по 
производству профилей Komandor. Сегодня ООО «Тор-
говый Дом Командор» —  официальный  дистрибьютор 
и представитель марки Komandor в России. Специали-
зация компании — производство и поставки комплекту-
ющих и материалов для производства индивидуальной 

мебели, производственные услуги для дилеров и клиен-
тов, а также для партнеров и фирменной сети салонов 
Komandor.  За  время  своего  существования  компания 
«Торговый Дом Командор» постоянно просто фонтани-
ровала новыми проектами, новыми продуктами и новы-
ми идеями в продвижении и продажах.

Сегодня ситуация, мало сказать непростая, а просто 
из ряда вон выходящая. Просчитать сейчас какие-либо 
перспективы развития рынка практически невозможно, 
как  работать  и  строить  планы  в  такое  время,  сказать 
сложно. 

О том, как компания живет и работает в сегодняшних 
условиях и какие строит планы на будущее, мы попро-
сили рассказать Президента и совладельца «Торгового 
Дома Командор» Сергея Николаевича Кокова.

Что помогло вам не потерять, а даже укре-
пить свои позиции на рынке в такое сложное для 
бизнеса время?

В  целом,  я  бы  охарактеризовал  нашу  позицию  как 
«развитие в любой ситуации». Организация должна быть 
гибкой,  чтобы  принимать  решения  и  внедрять  измене-
ния очень быстро. Еще задолго до ограничительных мер 
рынок  уже  «подсказывал»,  что  необходимы  крайне  се-
рьезные маркетинговые шаги для обеспечения роста про-
даж — в середине 2019 года мы добавили к товарному 
ассортименту производственные услуги и таким образом 
расширили предложение для наших клиентов. Теперь у 
нас  можно  приобрести  не  только  плитные,  стекольные 
материалы,  системы  профилей,  но  и  заказать  распил, 
кромкооблицовку, присадку, изготовление дверей и фа-

«Торговый Дом Командор»: 
развитие в любой ситуации

Думаю, что для всех, кто работает на этом рынке, компания «Торговый Дом Командор» и бренд Komandor в 
представлении не нуждаются. Но мне все-таки хочется окунуться в историю и рассказать о том, с чего на-
чинался Komandor в России.

Президент и совладелец «Торгового Дома Командор» 
Сергей Николаевич Коков
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ГОСТЬ НОМЕРА

садов для мебели. Традиционно ставка была сделана на 
качество. Так, например, одно из преимуществ: у нас по-
лиуретановая кромкооблицовка, и заказчики это оцени-
ли, что позволило привлечь новых крупных клиентов во 
многих городах России. В этом году мы даже расширили 
производство, запустив вторую линию, чтобы своевремен-
но выполнять заказы. Именно этот своевременный ход в 
определенной  степени  позволил  обеспечить  стабильные 
продажи  на  стагнирующем  рынке  до  ограничительных 
мер и, безусловно, позволяет нам сейчас позитивно смо-
треть в будущее, каким бы оно ни было.

 Произошли и, если да, то какие изменение в 
ассортиментном портфеле компании?

Расширение ассортимента товаров играет немаловаж-
ную роль. В этом году мы практически в два раза уве-
личили количество декоров ЛДСП, ввели новую марку 
матированного стекла, локализовали производство алю-
миниевой системы профилей Сапфир для шкафов-купе, 
а  также  самостоятельно  спроектировали  и  выпустили 
абсолютно новую и уникальную двустороннюю систему 
Омни, которая дает возможность использовать профиль 
с  двух  сторон. С одной  стороны профиль  выполнен  в 
виде удобной ручки, а с другой стороны позволяет по-
добрать декор кромки и интегрировать ее прямо в про-
филь. Все это позволило привлечь больше клиентов.

Как строилась в период ограничений ваша рабо-
та с постоянными клиентами, и что использова-
лось для привлечения новых и увеличения продаж?

Ограничительные меры и удаленная работа, по сути, 
мобилизовали нас. Если, благодаря digital-маркетингу, у 
нас из месяца в месяц наблюдался очень хороший рост 
по заявкам с сайта, то за апрель и май рост, мягко го-
воря, был еще более динамичный, так как в период уда-
ленной работы мы сделали ставку именно на повышение 
эффективности каждого канала продвижения и на рост 
трафика. За время удаленной работы мы успели выпу-
стить новую коллекцию мебели, сделать онлайн-каталог, 
пополнить каталог новой мебелью на федеральном сайте, 
выпустить ряд спецпроектов в рамках нашего блога, раз-
местить  десятки  новых  статей,  активизировать  деятель-
ность в социальных сетях (по большей части, Instagram), 
а  также  настроить  e-mail-маркетинг,  подключить  реко-
мендательные сети Pinterest, Яндекс Дзен и, безусловно, 
создать дополнительные товарные посадочные страницы 

и несколько десятков посадочных страниц с акциями на-
ших партнеров на нашем же сайте. И все это без увеличе-
ния рекламного бюджета, находясь дома! 

Какие-то еще каналы продвижения эффектив-
но использовали в период самоизоляции?

Да, конечно. Так при том же бюджете, например, на 
контекстную  рекламу,  благодаря  оптимизации  кампа-
ний, нам удалось получать гораздо больше заявок. Это 
был достаточно волнительные период, когда была про-
делана огромная работа, и мы каждый день отслеживали 
показатели метрик: когда мы увидели в один прекрас-
ный момент и рост трафика, и рост количества заявок, 
мы  еще  более  убедились,  что  работать  можно  практи-
чески в любых условиях, если меняться и не стоять на 
месте. Мобилизация в кратчайшие сроки позволила нам 
без затрат получить гораздо больший эффект от таких 
направлений,  как  seo,  контент-маркетинг,  контекстная 
реклама,  email-маркетинг,  smm.  И  если  говорить  про 
будущее,  то  мы  продолжаем  в  том  же  духе  и  сейчас 
подключаем  новые  инструменты,  например,  Twitter  и 
YouTube.

 
А как же личный контакт с клиентами?
Так как мы в большей степени b2b компания, лич-

ные продажи — это также ключевой момент, и в пери-
од ограничений для наших менеджеров была отличная 
возможность работать с потенциальными клиентами, по-
тому что  это был удобный момент, чтобы дистанцион-
но представить новинки, познакомить с ассортиментом, 
договориться  на  будущее.  За  это  время  подготовлена 
серьезная  база  потенциальных  клиентов,  с  которыми 
можно  сразу начать  сотрудничество после  снятия всех 
ограничений.

 Как вы оцениваете результаты работы ком-
пании в трудные месяцы ограничений?

Расширение  ассортимента  и  производства,  актив-
ная  маркетинговая  деятельность,  дистанционная  рабо-
та продаж и, безусловно, настрой коллектива позволил 
полностью сохранить компанию и даже с уверенностью 
смотреть  в  будущее.  Лично  считаю,  что  с  ударом  мы 
справились достойно, главное — быть готовыми менять-
ся и не терять оптимизма.

Беседовала Светлана Ширяева
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Дорогие мебельщики!

Несмотря на недавние пандемийные времена, за последний период фабрики 
достаточно  серьезно  занимаются  разработкой  новых  коллекций,  реконструк-
цией и обновлением станочного парка. Задача, в общем-то, общая — сделать 
производство более производительным за счет механизации и автоматизации, 
а также повысить маржинальность собственной продукции за счет снижения 
себестоимости. 

Если ещё недавно мы говорили о перспективах закрытия 70% компаний, о 
падении оборотов к концу года на 50% и больше. А теперь поставщики ЛДСП 
устанавливают лимиты на отгрузки плиты, периодически ощущается нехватка 
отдельных  видов фурнитуры. Мебельные  производства  работают  на  полную 
мощность и все равно зашиваются. Показатели взлетели на 50-60% относитель-
но прошлого года. С одной стороны, это здорово, с другой — все гадают, как 
скоро это закончится. Несмотря на то, что приводится множество аргументов, 
почему произошёл такой рост спроса, он все равно непрогнозируемый, а, соот-
ветственно малопрогнозируемо и наше мебельное завтра. Многие игроки рынка 
просто работают и просчитывают для себя разные сценарии развития событий. 

На  сегодня  компании  уже  начали  проводить  семинары  и  мероприятия  с 
клиентами. Поставщик плиты ЭГГЕР провел  семинар  в Краснодаре  в  конце 
августа совместно с партнером — компанией «Экспоторг». С аншлагом прошли 
2 Цифровых мебельных форума (организаторы — «БАЗИС-Центр» и LIGA) в 
Мытищах Московской области и в г. Кузнецке. Буквально вчера вернулась с 
открытия масштабного мебельного производства фасадов фабрики «Ангстрем» 
в индустриальном парке «Масловский» Воронежской области. 

В общем, мебельная жизнь бьет ключом. Теперь ждем  главную выставку 
мебельной отрасли «Мебель 2020» и надеемся,  что она  тоже  соберет немало 
гостей.

Желаю всем заработать в этот период высокого спроса как можно больше, 
ну и удачи, конечно!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

В  поисках  творческих  умов  для  создания  инно-
вационных  продуктов  специалист  по  фурнитуре 
Hettich из Кирхленгерна был мужествен в поиске но-
вых идей: но когда менеджер по инновациям Hettich 
Даниил Рехаж (47лет) несколько лет назад на новом 
месте в Хемнице был в процессе создания открытой 
инновационной сети, он, конечно, не мог и предполо-
жить, куда это его приведет. Его целью была разра-
ботка перспективных концепций, а также оптимиза-
ция производственных процессов. Первый контакт с 
Хемницким техническим университетом вскоре при-
вел  к  идее  поиска  подходящих  специалистов  через 
курс для пожилых людей при университете.

В начале 2016 года проект был представлен в Тех-
ническом университете Хемница, и интерес к «стар-
шим курсам» был настолько велик, что уже через не-
сколько месяцев Рехаж смог приступить к работе со 
своей новой инновационной командой: в состав груп-
пы вошли дипломированные инженеры и академики, 
в  том числе бывшие конструкторы,  электротехники, 
технологи,  патентный  инженер  и  ученый  в  области 
трудовой деятельности. С тех пор обычно раз в не-
делю  примерно  двенадцать  специалистов  в  возрасте 
от 60-ти с небольшим до 80-ти с небольшим лет, среди 
них  также  была  одна женщина,  собирались  вместе, 
чтобы заняться совместно изобретением новинок в об-
ласти мебели и товаров для дома. Помимо этого, про-
ходили заседания небольшими рабочими группами.

Из  скромного  маленького  помещения,  которое 
было изначально, команда уже в 2017 году переехала 
в просторные проектные помещения в коммерческом 
парке Хемница: здесь инженер-разработчик Андреас 
Маттес (42 года) профессионально курирует изготов-
ление  опытных  образцов  в  собственной мастерской 
команды. В 2018 году к комнатам добавлена полно-

стью оборудованная модель кухни, где прототипы те-
стируются на их повседневную пригодность.

Помимо  комплексного  технического  развития, 
команда проекта ComfortSpin в Хемнице также за-
нималась профессиональными исследованиями рын-
ка — изучением потребностей клиентов и,  конечно 
же, то, какую цену они готовы заплатить за тот или 
иной  продукт. «Для этого мы разработали соб-
ственные анкеты для испытуемых», —рассказы-
вает Бернд Леман (73 года), бывший конструктор 
Тиссен-Крупп. Были найдены первые испытуемые, 
в частности, на курсе для пожилых при Техническом 
университете Хемница. После сообщения на телека-
нале  MDR  можно  было  получить  дополнительные 
лица для дальнейшего опроса пользователей. Все ре-
зультаты  были  настолько  позитивными,  что  произ-
водитель фурнитуры Hettich решил данную новинку 
запустить в серию.

Уже  в  мае  2019  года  это  было  сделано:  Hettich 
официально выпустил на рынок вращающуюся полку 
под названием ComfortSpin,  сначала продажи были 
запущены в режиме онлайн. Спустя немного времени, 
инновационный продукт от разработчика из Хемница 
завоевал первые награды, в том числе премию дизай-
на форума IF Industrial Forum за дизайн продукта в 
золоте — прекрасная победа, которой по праву может 
гордиться  команда,  состоящая  из  пожилых  людей. 
Между  тем,  творческие  специалисты  из  Хемницера 

Много наград получила вращающаяся полка ComfortSpin от Hettich с момента ее запуска в мае 2019 года. И 
если у каждого успеха много прародителей, то вы должны знать, что с момента разработки этого продукта 
в Hettich наши бабушки и дедушки также имеют повод гордиться настоящей историей успеха, ведь за инно-
вационной разработкой ComfortSpin в качестве «команды вдохновителей» стоят двенадцать богатых идеями 
пожилых людей из Хемница.

Творчество через жизненный опыт
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также дали название  своей команде «Мы – изобре-
татели!». Официальный логотип для этого создал ху-
дожник-оформитель из Хемница Карл Клаус Дитель.

То, что разработчики Хемница не одиноки в своей 
деятельности, и деньги на это поступают, подчерки-
вает Хартмут Эндлерлейн (82), почетный профессор 
эргономики  в  Техническом  университете  Хемница: 
«Работа  оживляет  нас  и  делает  более  молодыми. 
Нашу жизнь обогащает  то,  что мы в  своем возрас-
те с нашей квалификацией и нашими компетенциями 
еще можем внести свой вклад». Также Даниил Рехаж 
неоднократно встречался со своей командой из Хем-
ница  лично  и  многому  научился.  Важным  опытом 
является  то,  что  синергия  его  экспертов из разных 
специальностей  иногда  позволяет  быстрее  вывести 
новые  продукты  на  рынок,  чем  это  обычно  проис-
ходит в отделах разработки.

Пожилые  члены  команды  также могут  принести 
ценные знания для потребностей своего поколения, 
которых  молодым  разработчикам,  возможно,  все 
еще не хватает. Речь идет не только об эргономике 
и легкости обращения с продуктами, но, например, 
о  желании  иметь  практичное  места  для  хранения 

лекарств. ComfortSpin также удовлетворяет эту по-
требность, потому что он может быть установлен не 
только в холодильнике, но и в шкафу или на полке. В 
отличие от обычных поворотных тарелок из оргстек-
ла,  прямоугольный  ComfortSpin  почти  полностью 
использует  площадь  отсека  шкафа  и  по-прежнему 
легко вращается на 360 градусов. Это обеспечивает 
новый шарикоподшипник, который теперь защищен 
авторским правом и несколькими патентами.

Уже  давно  творческие  пожилые  люди  Хемница 
работают над дальнейшими применениями своего ин-
новационного шарикоподшипника для мебели и ку-
хонных принадлежностей. «Удачный проект вдох-
новил всех нас и, конечно же, заставляет желать 
большего, —  говорит Даниэль  Рехаж. — Мы уже 

занимаемся новыми идеями и разработками, кото-
рые разумно сочетают эргономику и технические 
возможности мебели». Таким образом, отрасль при-
стально следит, какие решения от команды «Мы — 
изобретатели!» в дальнейшем принесут еще больший 
комфорт  для  пользователей  в  нашу  мебельную  по-
вседневную жизнь.

Со своей стороны хочу добавить, что ворочающая-
ся полка ComfortSpin от Hettich очень легко и быстро 
монтируется на любую поверхность, будь то стекло 
дерево или металл, и в различные конструкции — в 
шкаф, на открытые полки и в холодильник. Нижняя 
стационарная часть крепится на двусторонний скотч, 
который идет в комплекте, верхняя поворотная на-
кладывается на нижнюю и закрепляется — поворот-
ная полка готова к использованию. Полка вращается 
на 360 градусов, и с ней очень легко получить доступ 
ко всему, что на ней расположено. Данный продукт 
подойдет, как мне кажется, как для продажи через 
магазины и сети товаров для дома, так и как сопут-
ствующий товар для всех, кто продает мебель или из-
готавливает ее на заказ. В данный момент компания 
Hettich изучает спрос на данный продукт в России.

Ширяева Светлана, 
по материалам компании Hettich
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Правительство Калужской 
области и ООО «АМК-Троя 
Калуга» подписали во вторник 
соглашение о строительстве за-
вода по производству комплек-
тующих для кухонной мебели 
в индустриальном парке «Вор-
сино», сообщила пресс-служба 
правительства региона.

Объем  инвестиций  и  произ-
водства не раскрывается.

Новое предприятие будет про-
изводить  столешницы,  фасады, 
стеновые  панели.  При  выпуске 
изделий используется качествен-
ный плитный материал, слоистые 
пластики  передовых  российских 
и  европейских  производителей. 
Продукция  изготавливается  на 
современном  немецком  оборудо-
вании,  сертифицирована  и  со-
ответствует  требованиям  стан-
дартов  для  жилых  помещений. 
Ассортимент  насчитывает  более 
450 декоров в различных вариан-
тах структур поверхности.

В  настоящее  время  более  по-
ловины продукции «АМК-Троя» 
реализуется на Юге России. По-

ставки  выполняются  во  многие 
регионы РФ. Размещение своего 
производства в Калужской обла-
сти  позволит  сократить  затраты 
по доставке сырья и готовой про-
дукции клиентам, обеспечит рост 

объемов  продаж  и  расширение 
рынков  сбыта.  Создание  нового 
предприятия должно стать суще-
ственным вкладом в развитие от-
расли деревообработки и мебель-
ного производства.

Строительство  завода начнет-
ся  в  2021  году,  ввести  в  строй 
первую очередь предприятия ин-
вестор  намерен  через  два  года 
после начала  стройки — в  2023 
году.

Врио губернатора региона 
Владислав Шапша отметил  на 

церемонии, что новые инвестици-
онные проекты важны и для эко-
номики региона,  и  для решения 
социальных вопросов.

«Пандемия, которая стала 
очень серьезным стрессом для 
экономики не только Калуж-
ской области, но и России, и 
многих стран мира, не стала 
препятствием на пути инве-
сторов, которые продолжают 
приходить в Калужскую об-
ласть», — подчеркнул Шапша.

ООО  «АМК-Троя  Калуга», 
по  данным  rusprofile.ru,  основа-
но в июле 2019 года. 100% акций 
компании  принадлежат  Алексею 
Штаничеву,  как  и  100%  акций 
ООО «АМК-Троя».

ООО «АМК-Троя» — россий-
ская компания, основанная в 2009 
году.  Предприятие  производит 
мебель и комплектующие (столеш-

ницы,  фасады,  стеновые  панели, 
угловые  элементы,  пластиковую 
кромку) как по стандартным раз-
мерам, так и по индивидуальным 
заказам.  Штаб-квартира  и  про-
изводственная  площадка  ООО 
«АМК-Троя»  расположены  в 
г.Армавир, официальные предста-
вительства — в  12  городах  стра-
ны,  в  том  числе,  в Сочи,  Екате-
ринбурге, Нижнем Новгороде.

По материалам mkkaluga.ru

«АМК-ТРОЯ» В 2023 ГОДУ ЗАПУСТИТ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ДЛЯ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ
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В России начинается работа 
над новым техрегламентом по 
безопасности мебельной про-
дукции: соответствующий 
контракт Минпромторг рассчи-
тывает заключить с профильной 
организацией. Сейчас россий-
ские требования отличаются от 
европейских, что ограничивает 
возможности для экспорта 
мебели из РФ. Участники 
рынка ждут, что гармонизация 
стандартов позволит увеличить 
поставки на иностранные рынки 
на 25% за год. Важной для 
бизнеса станет и возможность 
защитить российский рынок от 
импорта из Китая, указывают 
аналитики.

Ассоциация  предприятий  ме-
бельной  и  деревообрабатываю-
щей  промышленности  России 
(АМДПР)  займется подготовкой 
материалов  по  стандартизации 
и классификации продукции ле-
сопромышленного  комплекса. 
Организация должна  выполнить 
анализ применения техрегламен-
та  в РФ,  актуализировать  пере-
чень  мебельной  продукции,  ко-
торая подпадает  под  требования 
документа,  конкретизировать 

требования  безопасности  с  уче-
том  актуальных  данных  и  про-
чее. В Минпромторге пояснили, 
что  с  момента  принятия  в  2012 
году  действующего  техрегламен-
та  коррективы  в  него  не  вноси-
лись. А в ноябре 2017 года колле-
гия ЕЭК приняла новые перечни 
стандартов для соответствующих 
документов Таможенного  союза. 
Измененный  техрегламент  пла-
нируется обсуждать в 2022 году.

Действующий  техрегламент 
осложняет  работу  в  России  за-
рубежных  производителей  мебе-
ли.  Руководитель  направления 
по  техническому  регулированию 
IKEA Марина Качурина  отмеча-
ет, что в России продается толь-
ко 30% глобального ассортимента 
мягкой  мебели  компании  из-за 

различных  норм  технического 
регулирования.  «Допустимое  со-
держание  химических  веществ  в 
мебели  в  РФ  регламентируется 
в  конечном  продукте,  а  в  Евро-
пе  и США — на  уровне  сырья. 
Следствие  этого —  обязательное 
покрытие  всех  краев  мебели  из 
древесно-стружечных материалов 
защитно-декоративным  покры-
тием, в то время как за рубежом 
мебель  собирается  из  древесных 
плит  с  изначально  более  низким 
уровнем формальдегида», — рас-
суждает  она.  Госпожа  Качурина 
добавляет,  что  выводить  на  рос-
сийский рынок продукты с новы-
ми  технологиями  и  материалами 
становится сложнее с каждым го-
дом: требования уже не отражают 
современные реалии.

Вице-президент по GR группы 
«Аскона» Алексей Говырин ука-
зывает  на  сложности  с  типораз-
мерами мебели.

В  АМДПР  основной  пробле-
мой действующего техрегламента 
называют  ограничение  возмож-
ностей  для  экспорта  российской 
мебели.  «Из-за  различий  систем 
сертификации в России и за ру-
бежом  предприятия,  осваиваю-
щие внешние рынки, вынуждены 
дважды сертифицировать одну и 
ту же продукцию: сначала по рос-
сийским стандартам, потом — по 
стандартам страны-партнера», — 
говорит  президент  Ассоциации 
Александр  Шестаков.  По  его 
словам, повторная процедура за-
нимает  несколько  месяцев  и  об-
ходится в десятки миллионов ру-
блей для одной номенклатурной 
единицы.  По  оценкам  АМДПР, 
в 2018 году российские произво-
дители  мебели  экспортировали 
12%  собственной  продукции,  в 
2019 — 17%. В денежном выра-
жении за этот период показатель 
вырос на 16%, до $432 млн.

kommersant.ru

В РОССИИ РАЗРАБОТАЮТ НОВЫЙ ТЕХРЕГЛАМЕНТ
ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Надо отметить, что мало кто из компаний, разговор с 
которыми  состоялся  в  рамках  подготовки материалов 
прошлого номера, в восторге от удаленной работы со-
трудников настолько, чтобы и в дальнейшем сохранить 
этот формат в работе компаний.  

Несмотря  на  планерки  и  обсуждения  с  помощью 
диджитал-инструментов, многие говорят о том, что по-
степенно теряется командный дух, да и накапливается 
масса  вещей,  которые  невозможно  делать  удаленно. 
Хотя, безусловно, в отдельных случаях это будет ис-
пользоваться,  скорее,  как  временный компромисс,  но 
в  отдельных  случаях  приживется  как  явление  посто-
янное.

Недавно началась разработка законопроекта, кото-
рый  пропишет  порядок  удаленной  работы.  Впервые 
мысль придать официальный статус удаленной работе 
прозвучала в ходе специального семинара по трудовому 
праву в Институте законодательства и сравнительного 
правоведения при правительстве России. В Госдуме за-
явили, что планируется регламентировать вопросы по-
стоянной удаленной работы.

По словам экспертов, поправки в Трудовой кодекс 
должны  четко  прописать:  какова  продолжительность 
рабочего дня на удаленке, может ли начальник позво-
нить  работнику  и  озадачить  его  в  неурочный  час,  и, 
главное, если человек работает дома, можно ли заста-
вить его работать без обеденного перерыва.

Диджитализация бизнес-процессов: 
где золотая середина

Сегодня очень важным и, пожалуй, одним из самых актуальных вопросов становится вопрос о том, как будет 
выстраиваться работа компаний в период после окончания пандемии. Сейчас мне бы хотелось поговорить о 
b2b-секторе мебельной отрасли. Мы видим, что те компании, которые ведут себя всегда довольно активно, и 
сегодня проводят вебинары, онлайн-конференции, онлайн-демонстрации.
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Решать, в каком режиме работать после снятия огра-
ничительных мер, будут работодатели. Если работник 
самовольно останется дома и попробует, как и прежде, 
исполнять свой долг, не вставая с дивана, его можно 
будет уволить за прогул. Однако, если на то будет до-
брая  воля  начальника,  временный  удаленный  режим 
может превратиться в постоянный.

По моим наблюдениям, в первый месяц удаленной 
работы ее результаты и удобство вызывали неподдель-
ный восторг как у работодателей, так и у сотрудников. 
Но со временем многие стали говорить, что удаленка 
во многих случаях не приносит желаемого результата 
и рассматривается только как временный компромисс. 
Конечно, как это будет работать в дальнейшем, со вре-
менем увидим.

ПРОДВИЖЕНИЕ И ПРОДАЖИ ОНЛАЙН 
Многие  диджитал-инструменты  в  компаниях  исполь-
зовались  в  работе  уже  довольно  давно,  и  вебинары, 
онлайн-презентации и  интернет-продажи,  конечно,  не 
стали открытием, но отношение к ним изменилось.

Во-первых, частота их использования в период пан-
демии резко возросла. 

Так ведущие производители оборудования объявили 
о проведении масштабных онлайн-мероприятий. Ком-
пания Биессе провела в июне виртуальное мероприятие 
«E-VENT: DIGITAL IN ACTION», на котором состоя-
лись вебинары, онлайн-сессии и другие интересные ме-
роприятия. Также был дан старт работе проекта Digital 
Arena.  Это  интерактивный  портал,  где  будут  прохо-
дить онлайн-мероприятия компаний Biesse, Intermac и 
Diamut. Посетители  смогут подключаться и посещать 
вебинары и демонстрации в режиме реального времени. 

«Мы находимся перед лицом культурного сдвига, 
который повлияет на все маркетинговые стратегии 
и то, как мы используем различные каналы коммуни-
кации, именно поэтому мы пересмотрели свою стра-
тегию, чтобы нашим клиентам по всему миру было 
удобнее», — заявил Рафаэль Прати, директор Biesse 
Group по маркетингу и коммуникациям.

Уже 30 июня будет запущена онлайн-площадка од-
ного  из  ведущих  итальянских  производителей  обору-
дования  для  производства  мебели  и  деревообработки 
SCM  Live  Show,  которая  будет  работать  по  2  июля 
включительно.  SCM  представляет  масштабное  отрас-
левое мероприятие совершенно нового формата: 3 дня 
прямого  эфира,  более  24  часов  онлайн-трансляций  с 
переводом на 9 языков мира прямо из Технологическо-
го центра SCM в Римини и других производственных 
площадок SCM по всей Италии.

Онлайн-обучение — популярная и активно развива-
ющаяся форма получения новой информации. 

«Хеттих РУС» — российский филиал одного из 
ведущих производителей фурнитуры для мебели — 
стал активно использовать данный способ обучения 
еще с 2015 года. Недавно компания провела серию 
вебинаров на платформе E-Learning. E-Learning — 
это дополнительный инструмент повышения эффек-

тивности обучения и донесения всей необходимой 
информации не только до собственного персонала, 
но и до дилеров, крупных клиентов и мелких мебель-
щиков, находящихся в разных уголках России. «Ве-
бинары действительно очень удобны с точки зрения 
экономии времени и денежных средств. Скорость пе-
редачи информации сейчас имеет огромное значение. 
А в условиях самоизоляции этот вид коммуникации 
стал практически единственно возможным, поэтому 
для нас было несложно адаптироваться и сохранить 
связь с нашими партнерами в дни «удаленной рабо-
ты»: вебинары проводились нами и до наступления 
эпидемии. Эта работа была эффективна и получала 
много положительных отзывов», — отмечает Елена 
Головина, руководитель отдела маркетинга «Хеттих 
РУС».

Особое внимание было у многих уделено доработке 
и использованию интернет-магазина, который в данной 
ситуации стал заметно более необходимым. 

Для компании BOYARD, шоу-румы которой в раз-
личных городах практически 2 месяца были закрыты, 
запущенный  еще  в  2015  году  интернет-магазин  стал 
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отличной  возможностью  для  осуществления  продаж. 
«Помимо интернет-магазина для улучшения и под-
держания высокого уровня знаний наших сотрудни-
ков и сотрудников дилеров работает Платформа 
Знаний — онлайн-ресурс с полезной информацией обо 
всех группах продукции, тестами различной слож-
ности для проверки собственной компетентности и 
заданиями для тренировки и грамотного консульти-
рования клиентов», — рассказывает Елена Виногра-
дова, директор по маркетингу ВOYARD.

Производитель  лицевой  фурнитуры  «Валмакс»  (г. 
Миасс)  осуществляет,  в  основном,  оптовые  отгрузки. 
В июне компания запустила интернет-магазин valmaks-
shop.ru,  на  котором  можно  приобрести  весь  ассорти-
мент  складской  программы  Валмакс  и  Sagittario  как 
частное лицо в розницу, оплатив банковской картой, и 
как юридическое лицо, оплатив товар через расчетный 
счет.

Компания  «Полисофт  Консалтинг»  создала  серию 
демонстрационных видеороликов, которые помогают в 
работе с клиентами.

«Работа наших специалистов с пользователями 
программного обеспечения всегда связана с необходи-
мостью демонстрации тех или иных возможностей 
программ. В далеком прошлом подобная демонстра-
ция чаще всего проходила в центральном офисе или 
в офисе наших многочисленных региональных пред-
ставителей, —  говорит  директор ООО «Полисофт 
Консалтинг» Андрей Михайлович Пронько. — Одна-
ко, уже давно (задолго до проблем с пандемией) по-
давляющее большинство таких переговоров перешло 
в интернет. В большинстве случаев для подобного 
общения мы используем Skype. Дело в том, что наши 
пользователи располагаются не только во всех реги-
онах России и стран содружества, но и в ряде других 
стран. Общение в удаленном режиме в этих случаях 
существенно удобнее. Так что введенные ограниче-
ния, связанные с пандемией, в этой части нашей ра-
боты мало что поменяли. Мы оказались полностью 
готовы к подобной ситуации. И когда работа вер-

нется в нормальное русло, мы также продолжим ис-
пользовать эти технологии.

Другое дело, что в последнее время из-за вве-
денных ограничений максимально сократились все 
маркетинговые мероприятия, связанные с непосред-
ственным личным общением (выставки, семинары и 
т. д.). В этих условиях наша компания начала ис-
пользовать технологию вебинаров. Причем, мы не 
только провели ряд собственных вебинаров, но и 
стараемся активно участвовать в вебинарах наших 
партнеров. Дело в том, что наши программы обла-
дают широким спектром библиотек материалов и 
комплектующих, и посетителям вебинаров наших 
партнеров очень интересно узнать о возможности 
использовать материалы и комплектующие соответ-
ствующего поставщика при создании проекта. Тогда 
мы подключаемся к общению, что делает подобные 

вебинары максимально интересными. Нам представ-
ляется, что именно подобные СОВМЕСТНЫЕ ве-
бинары в будущем будут представлять наибольший 
интерес. Однако, мы уверены, что когда ситуация 
с ограничениями вернется в обычное русло, офлайн-
мероприятия «отвоюют» значительную часть дан-
ного сектора общения обратно. Все-таки, при всем 
прогрессе в области технологий удаленного доступа 
очень тяжело заменить личное общение.

Как и большинство программного обеспечения, 
наши программные продукты в момент начала ос-
воения требуют наличие определенного количества 
учебно-справочных материалов. Вопреки сложившей-
ся тенденции мы пока не планируем отказываться от 
печатных форм Справочного руководства и учебни-
ков. Однако, В ДОПОЛНЕНИЕ (а не взамен) к этим 
учебным материалам мы активно используем различ-
ные обучающие и информационные видеоролики. 

В последнее время мы создали новый интересный 
контент — короткие видеоролики для Instagram. На 
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текущий момент подобные мини-ролики пользуются 
большой популярностью среди участников мебельной 
отрасли. Плюс этой технологи заключается в том, 
что мини-ролики не требуют много времени на озна-
комление, а заинтересовавшиеся пользователи могут 
получить более подробную информацию на других 
ресурсах.

Таким образом, наша компания достаточно давно 
приступила к использованию цифровых технологий 
в продвижении наших продуктов и поддержке наших 
пользователей. И ситуация с пандемией лишь усили-
ла эту тенденцию. С другой стороны, мы понимаем, 
что наверняка используем (а, наверное, даже и зна-
ем) далеко не все возможности данных технологий. 
Поэтому опыт коллег в этом вопросе нам крайне ин-
тересен».

К  сожалению,  при  грамотном  и  продуктивном  ис-
пользовании  различных  диджитал-инструментов  за-
частую  самый  главный инструмент,  лицо  компании  в 
Сети — собственный сайт остается без внимания. Ведь 
даже  самый  крутой  сайт  требует  постоянного  внима-
ния,  регулярных  обновлений,  а  у  многих  новостная 
лента заканчивается апрелем или, чего хуже, поздрав-
лением с Новым 2020 годом.

«Действительно, многие компании недооценивают 
значение собственного сайта, а зря, — говорит Ольга 
Рябинина, основатель PR-агентства MediaWood, — 
ведь это не только визитная карточка компании, это 
великолепный маркетинговый инструмент. Именно 
сайт дает возможность донести до потенциального 
клиента максимум целостной информации, высту-
пить экспертами и поделиться советами и записями 
тех же популярных вебинаров структурировано и в 
одном месте, подробно и с разных сторон предста-
вить товар или услугу, сравнить позиции и убедить 
совершить покупку, нажав кнопку «Купить», если 
корпоративный сайт объединен с интернет-магази-

ном. Сюда ведут ссылки из соцсетей, сюда прихо-
дят за дополнительной информацией из поисковиков 
и других источников — и это, кстати, уже теплая 
аудитория! Конечно же, непонятная навигация, не-
обновляемая колонка новостей, неактуальное или не-
полное описание товара вряд ли внушат доверие к 
компании и желание, например, позвонить. Скорее, 
наоборот, вызовут вопросы: а жива ли компания, а 
все ли у нее хорошо, особенно в сегодняшней непро-
стой ситуации. Некоторые компании ошибочно пола-
гают, что для формирования лояльности аудитории 
и интереса к бренду достаточно активно занимать-
ся ведением соцсетей. Но одно не исключает другое, 
а дополняет, особенно в b2b-сегменте. Здесь, на мой 
взгляд, любые соцсети или модный Яндекс.Дзен яв-
ляются дополнительным инструментом коммуника-
ции с аудиторией, быстрой и простой коммуникации 
с возможностью получить сиюминутную обратную 
связь, но один пост живет максимум несколько дней, 
а сайт — это долгоиграющая история. Только сайт 
позволяет максимально полно, структурировано 
представить информацию. Однажды размещенная 
на сайте полезная статья будет работать на вас 
долгие годы, а если их несколько? Это все к вопросу 
о том, что заказчик сегодня разборчив — ему долж-
но быть интересно, полезно и просто. Кроме этого, 
хороший сайт подтверждает серьезность ваших на-
мерений, да и компании в целом. Для клиентов это 
важно. Вроде бы очевидные и простые вещи, но, к 
сожалению, далеко не все их учитывают».

Цифровые каналы, безусловно, в период пандемии 
дают возможность работать, быть на плаву и поддер-
живать связь с клиентами, где бы они не находились. 
Это здорово, но многие отмечают, что живое общение 
незаменимо, является более продуктивным и результа-
тивным инструментом.

Немецкий журнал «Mцbel  fertigung» провел опрос 
среди поставщиков комплектующих и оборудования о 
том, насколько хорошо отсутствие прямого контакта с 
клиентом могут сбалансировать цифровые каналы, вер-
нется  ли  бизнес  после Covid-19  к  предыдущему  про-
фессиональному поведению, или видеоконференции и 
другие онлайн-форматы займут более серьезное место.

Фрэнк Хантебринкер, директор по маркетингу не-
мецкого подразделения Salice, отмечает, что все про-
дукты Salice были доступны в интернете  с обширной 
документацией и инструкциями по  сборке  задолго до 
пандемии.  «Это было отличной рабочей базой для 
нас в период сокращения личных контактов, — счи-
тает он. — К началу ограничений мы уже имели 
очень хороший опыт телефонных переговоров и ви-
деоконференций и будем использовать их в будущем, 
если это приемлемо и целесообразно. Для сложных 
продуктов, таких как Exedra, Excessories или наши 
компланарные системы мы предпочитаем личную 
консультацию, так как возможности использования 
и функциональность лучше объяснить и показать 
в шоу-руме на выставочных образцах. Кроме того, 
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взаимодействие компонентов сложной фурнитуры 
действительно трудно показать в видеоконферен-
ции».

Фрэнк Хантебринкер считает, что сложные и эмо-
ционально  заряженные  продукты Salice  нуждаются  в 
объяснении,  поэтому  в  компании  в  настоящее  время 
виртуальные решения рассматриваются только как за-
мена физической презентации на  выставках и ярмар-
ках, работа которых зависит от развития пандемии.

Даниэль Шренк, исполнительный директор по про-
дажам и маркетингу Leuco также говорит о том, что в 
компании уже были и возможности, и работа, выпол-
няемая из-за пределов офиса или из дома, а в период 
Covid-19,  чтобы  сохранить  производительность,  эти 
возможности были значительно расширены.

«Но решающее значение всегда имеют деятель-
ность, функционал и рабочее место — только на 
этом уровне может быть принято решение, значи-
мое для сотрудников и компании,  —  поясняет  Да-
ниэль. — Теперь мы снова получили большой опыт 
того, в каких случаях домашний офис может быть 
разумно использован, а в каких случаях производи-

тельность теряется, или сотрудники не справляют-
ся с работой хорошо. Этот опыт будет включен в 
будущие решения».

Даниэль Шренк также считает, что прямой контакт 
с  клиентами  необходим,  и  его  не  заменят  цифровые 
возможности: «Это касается как наших прямых ви-
зитов к клиентам и партнерам, так и выставок. 
Высокая посещаемость выставок, таких как Holz-
Handwerk или Ligna, является одним из наиболее 
эффективных способов коммуникации. Здесь боль-
шое количество существующих и потенциальных 
клиентов сосредоточено в одном месте, за счет чего 
мы, как экспоненты, выигрываем. Также это отно-
сится и к нашим регулярным посещениям клиентов, 
которые являются важной частью нашей повседнев-
ной работы».

«Теперь речь идет о том, чтобы поддерживать 
связь по телефону и через интернет в случае отсут-
ствия выставочных контактов. Здесь мы ежеднев-
но чувствуем, что диалог между всеми участниками 
процесса — от наших партнеров, клиентов до нашей 
команды Leuco — имеет большое значение для всех. 
В зависимости от обратной связи наших клиентов 
мы будем расширять диджитал-возможности. Но в 
долгосрочной перспективе личный контакт может и 
должен быть только дополнен онлайн-общением, а не 
заменен на него. Адаптивность, ловкость и гибкость 
являются еще более решающими факторами успеха 
в будущем, чем они были до сих пор.

Хорошие взаимоотношения друг с другом — это 
веление времени, они помогут всем нам совместными 
усилиями пережить этот кризис», — делится испол-
нительный директор по продажам и маркетингу Leuco.

Андре Дорнер, исполнительный директор Blum в 
Германии, также говорит о том, что, к счастью компа-
нии,  еще  до  кризиса Covid-19  были  внедрены  новые 
модели работы и множество новых инструментов для 
сотрудничества онлайн.

«Таким образом, уже был опыт гибкой работы, 
и наши IT-инструменты были хорошо отработаны. 
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Это очень помогло. Но самое главное — наши со-
трудники принимают их и активно реализуют, за 
что мы им очень благодарны. Цифровые возможно-
сти помогли осуществлять личный контакт с кли-
ентами и партнерами в период ограничений. Тем не 
менее, мы снова с нетерпением ждем личных встреч, 
потому что прямой разговор очень важен для нас, 
а прямое общение — одна из наших корпоративных 
ценностей. Мы надеемся, что сможем постепенно 
вернуться к нормальной работе: личному общению, 
встречам на выставках.

Цифровые возможности в наши дни разнообразны 
и являются хорошим дополнением, но, на наш взгляд, 
не ястанут полноценной заменой. Положительным 
эффектом от ситуации является то, что мы и наши 
партнеры широко практиковали цифровую связь и 
можем действовать еще более гибко в будущем. Мы 
также будем постоянно оценивать, какие поездки 
значимы и необходимы в период после Covid-19, и 
какие форматы выставок подходят для нашей ком-
пании», — говорит Андре Дорнер.

Буркхард Шрайбер, исполнительный директор 
Kessebцhmer GmbH размышляет:

«Когда сегодня сотрудники могут выполнять 
свою работу также за пределами своего постоянного 
рабочего места в офисе, а компания и клиенты полу-
чают от этого выгоду — не вопрос. Тем не менее, 
нельзя недооценивать социальное взаимодействие в 
повседневной жизни офиса; оно будет играть важ-
ную роль и в будущем.

Мы, конечно, стараемся даже без личных встреч 
оставаться на связи с нашими клиентами по теле-
фону, электронной почте, с помощью видеоконфе-
ренций. Именно в эти особые времена, когда никто 
из нас не может использовать прошлый опыт, и все 
только «ездят мимо», ценится тесный и регулярный 
обмен. Но в продажах многие сотрудники, как гово-
рится, «бьют копытом», чтобы, наконец, получить 
возможность вернуться к клиентам или в офис. Тем 
не менее, я убежден, что объем поездок в коронакри-
зис уменьшится. В частности, в международном биз-

несе больше будет рассматриваться вопрос о том, 
нельзя ли обсудить ту или иную тему с помощью ви-
деоконференции. В этом, помимо экономии средств 
и возможности бережного отношения к окружающей 
среде, конечно, можно повысить качество посеще-
ний, сосредоточив внимание на главном. Кроме того, 
в настоящее время у нас есть очень хороший опыт 
онлайн-обучения для клиентов, конструкторов и 
дистрибьюторов. Это, конечно, не заменяет визита 
на производство или в офис, но зато позволяет глу-
боко изучить продукт».

Клаудия Кухен, директор по дизайну и маркетингу 
Shattdecor отмечает, что необходимо использовать как 
новые, так и проверенные ресурсы. 

«Конечно, этому способствуют и новые цифровые 
возможности, которые мы уже использовали в про-
шлом в дополнение к личному контакту с клиента-
ми, — добавляет она. — Как международная компа-
ния во времена глобализации и диджитализации, мы 
активно используем новые способы общения, но по-
нимаем это как дополнение, но не как замену личной 
беседы и контакта с клиентами на месте. Кроме 
того, сейчас, безусловно, самое время использовать 
цифровые импульсы.

В этот период просто необходимы цифровые ка-
налы связи. Мы должны максимально гибко реаги-
ровать на требования времени, чтобы продолжать 
оставаться в как можно более тесном контакте с 
нашими клиентами и партнерами. В настоящее вре-
мя никто не может сказать, как будет развиваться 
ситуация. Смогут ли в этом году состояться вы-
ставки и мероприятия, пока неясно. Поэтому, конеч-
но, мы работаем над альтернативными вариантами, 
чтобы максимально широко быть представленными 
для наших клиентов».

Ульрих Бюлер, исполнительный директор по про-
дажам и маркетингу Egger Group, говорит, что проекты 
и инвестиции, которые компания сделала в цифровую 
трансформацию, зарекомендовали себя. В кратчайшие 
сроки IT-специалисты настроили возможность работать 
удаленно, что позволило более 2000 сотрудников пере-
вести на работу из дома. 

«Мы хотим использовать эту практику видео-
конференций в дальнейшем и по окончании кризиса. 
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В последние недели мы, в свою очередь, испытали, 
что для сотрудничества с нашими клиентами и пар-
тнерами, особенно в этой сложной ситуации, очень 
важно хорошее общение и непрерывный обмен. Это 
мы можем обеспечить в течение определенного пери-
ода времени даже без возможности прямого контак-
та. Во времена ограничения поездок мы все видим, 
что большая оцифровка важна в бизнесе, и для ее ре-
ализации нужны хорошие решения. Мы продолжаем 
адаптироваться к новым условиям и расширяем наш 
цифровой сервис. Хотя это для нас не нечто новое, 
но скорость реализации сегодня заметно увеличива-
ется», — замечает Ульрих Бюлер.

Альберт Требо, исполнительный директор по мар-
кетингу и продажам Grass GmbH, считает, что поло-
жительный опыт работы в интернете приведет к боль-
шей гибкости в работе: «Кризис коронавируса привел 
к быстрому созданию домашнего офиса. Тем не ме-
нее, это станет лишь частью повседневной работы. 
Правилом у нас остается присутствие на рабочем 
месте, потому что личный обмен важен, он делает 
работу более эффективной и глубокой. Этого не мо-
гут компенсировать видеоконференции и другие циф-
ровые средства на 100 процентов.

Цифровые каналы также позволяют поддержи-
вать взаимоотношения с клиентом, частично, воз-
можно, компенсировать личный контакт, но, конеч-
но, не полностью заменить его. Тем не менее, после 
Covid-19 мы не вернемся полностью к старым мо-
делям поведения. Теперь мы видим, что поездки в 
некоторых областях могут быть сокращены. И, в 
связи с этим, также задаемся вопросом, нужно ли 

в будущем присутствовать на всех выставках, или 
мы можем пойти по новому пути и в этом. Разве 
невозможно вместо личных разговоров с клиентами 
использовать цифровые каналы видеосвязи? То, что 
эта концепция работает в большинстве случаев, мы 
уже испытали на переговорах в прямом эфире: мы до-
говорились о важной встрече с клиентами, которая 
была отменена из-за пандемии. Но с помощью он-
лайн-конференции, снятых презентаций продуктов 
и живой презентации местных сотрудников задачи 
были успешно выполнены, несмотря на полную изо-
ляцию».

Мартин Бреттенталер, генеральный директор Swiss 
Krono, также нацелен на серьезные изменения в систе-
ме работы, но все же не отменяет ценности человече-
ского общения:

«Благодаря нашему глобальному сотрудничеству, 
мы работали по различным цифровым каналам еще 
до коронакризиса, а теперь, конечно, тем более. 
При этом мы положительно впечатлены эффектив-
ностью цифровой связи в эти кризисные времена. 
Оцифровка рабочего мира была важной проблемой 
еще до кризиса, но из-за пандемии она испытала 
бурный рост, который будет продолжаться. Кро-
ме того, в некоторых областях мы развивали со-
трудничество на цифровых каналах быстрее, чем 
это, вероятно, произошло бы без текущих проблем. 
Тенденция к большей гибкости и большей работе, 
независимой от местоположения, а также к более 
широкому сотрудничеству в целом будет набирать 
обороты. Тем не менее, для нас ясно, что человече-
ский контакт и прямой обмен между коллегами важ-
ны в реальном мире — для нас самих, для людей, 
а также для здоровой и стабильной корпоративной 
культуры.
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Мы придаем большое значение личным отношени-
ям и близости с нашими клиентами и партнерами, 
особенно сейчас, в кризисные времена, когда обмен 
информацией так необходим.

Тем не менее, наши коллеги постоянно находят 
новые способы и форматы для обмена с нашими кли-
ентами в цифровом мире. В течение последних не-
скольких недель мы получили много хорошего опыта 
работы с различными инструментами, чтобы оста-
ваться на связи с клиентами и партнерами.

Продажи после Covid-19 будут отличаться от 
продаж до: деловые поездки и, прежде всего, наши ин-
вестиции в ярмарки находятся под большим вопро-
сом сейчас и в будущем. Ходить на ярмарки только 
потому, что двадцать лет так делали, мы не будем. 
Соотношение затрат и выгод мы будем рассматри-
вать очень внимательно, что относится и к поезд-
кам сотрудников в целом. Но наши клиенты всегда 
могут быть уверены: мы будем на связи и доступны 
в любое время. Но для нас качество обмена важнее, 
чем формат».

Стефано Тибе, директор по продажам Giardina 
Group,  делится,  что в период коронакризиса удалось 
форсировать и улучшить  тему дистанционного обслу-
живания: «Интернет был для нас чрезвычайно важ-
ным инструментом. При этом мы очень выиграли 
от запуска нашего инновационного центра «Джам-
пьеро Маури». Этот выставочный зал предлагает 
нам пространства и инфраструктуру, которые по-
зволили определить новые стандарты связи со всеми 
нашими партнерами.

Мы включили большую часть персонала в цифро-
вые темы, и результаты были намного лучше, чем 
мы ожидали. Между тем, мы можем справиться со 
многими ситуациями без поездок, потому что эти 
недели сделали видеоконференции или чаты «прием-
лемыми» даже для сторонников традиционного обще-
ния.

У меня такое впечатление, что весь торговый и 
производственный мир пошел по новому пути, при 
котором физическое присутствие может быть зна-
чительно уменьшено. В Giardina Group мы поняли, 
насколько это важно. Это показывает, что вы бе-

рете на себя ответственность за образ жизни и 
действия, которые меньше напрягают окружающую 
среду и тратят меньше энергии, чтобы сделать без-
опаснее мир, где вы учитесь справляться с пандеми-
ями».

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Сложно сегодня сказать, насколько сохранится та же 
результативность видеопереговоров и других способов 
цифрового  общения.  Сейчас  всем  нужно  работать  в 
тех условиях, которые нам предлагает жизнь в период 
пандемии. Но  насколько  результативными  станут  ви-
деопрезентации продуктов и онлайн-переговоры, когда 
все будут знать, что можно встретиться и пообщаться 
вживую. Насколько клиент будет также лоялен, когда 
почувствует ваше желание сэкономить на работе с ним 
время и деньги. К тому же еще не за горами и свежи в 
памяти встречи на выставках, семинарах и днях диле-
ра, а также живые презентации последних новинок. Но 
как  пойдет  работа  спустя  полгода-год,  когда  появят-
ся другие новинки,  а новые клиенты ни  вас,  ни  ваш 
продукт вживую никогда не видели, пока не известно. 
В любом случае, живой контакт и живая презентация 
намного сильнее повышают лояльность клиента и его 
желание работать с вашим продуктом. Отличное взаи-
мопонимание с менеджером или руководителем как на 
личностном, так и на деловом уровнях является безус-
ловным бонусом в корзину сотрудничества. Мне кажет-
ся, что и после пандемии цифровые инструменты будут 
играть весомую роль в общении, но со временем, когда 
вы поймете, что нужно приложить все усилия, чтобы 
привлечь или удержать клиента, живое общение снова 
начнет занимать все более почетное место. К тому же 
мы все понимаем, что высокий уровень гостеприимства 
и великолепно оснащенные производственные площад-
ки никогда не смогут заменить никакие онлайн-экскур-
сии и видеовстречи. 

Пару  месяцев  назад  посмотрела  виртуальный  тур 
по шоу-руму Hettich в г. Кирхленгерн, где расположе-
на штаб-квартира компании, — хотела получить хоть 
маленький кусочек тех эмоций, которые испытала не-
сколько лет назад во время посещения, но увы. Вели-
кая вещь — живое впечатление о компании, о ее мас-
штабах и возможностях.

Думаю, что все компании очень тщательно должны 
подойти к выбору баланса между онлайн- и офлайн-ин-
струментами, ведь впечатление, которое складывается 
сейчас, через год уже будет выглядеть совершенно по-
иному, а разрушенные быстро и легко вещи придется 
восстанавливать годами. 

Как  сложится  работа  компаний  в  будущем,  какие 
инструменты будут превалировать, покажет время.

Светлана Ширяева
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В прошедшем финансовом году около 10 100 со-
трудников (по состоянию на 30.04.2020) внесли свой 
вклад в эти результаты и в новый максимальный объ-
ем производства, составивший 8,9 млн м3 древесных 
материалов  и  пиломатериалов.  Кроме  того,  Группа 
ЭГГЕР продолжает находиться в фазе очень высокой 
инвестиционной активности и инвестировала рекорд-
ные 531,4 млн евро в 2019/2020 финансовом году.

После  очень  положительной  динамики  развития 
бизнеса, которая наблюдалась в течение первых один-
надцати месяцев, последствия пандемии коронавируса 
немного  ослабили  ее. Из-за  различий  в  распростра-
нении  вируса  и  национальных  контрмер  существу-
ют региональные различия в экономических послед-
ствиях: В то время как – с учетом показателей всего 

2019/2020 финансового года – в Западной Европе на-
блюдалось снижение объемов продаж, в Центральной 
Европе удалось немного увеличить их, а в некоторых 
случаях  на  рынках  Восточной  Европы,  Америки  и 
стран трансатлантического региона и существенно по-
высить их по сравнению с предыдущим годом.

Товарооборот  дивизионального  подразделения 
ЭГГЕР Декоративные  материалы  (Центральная Ев-
ропа) в прошедшем финансовом году вырос на 2,8 % 
по сравнению с прошлым годом и составил 886,6 млн 
евро. Товарооборот дивизионального подразделения 
ЭГГЕР Декоративные материалы (Западная Европа) 
с  заводами  в  Великобритании  и Франции  упал  на 
7,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 
663,2 млн евро. Товарооборот дивизионального под-

Завершение финансового года Группы ЭГГЕР 30 апреля 2020 года выпало на особенно сложное время. Тем 
не менее, компания по производству древесных материалов сообщает об одиннадцати успешных месяцах 
работы и, следовательно, об общей стабильной динамике развития бизнеса в 2019/2020 финансовом году: 
Товарооборот Группы ЭГГЕР составил 2 831,5 млн евро (– 0,4 % по сравнению с предыдущим годом), а 
уровень прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) – 424,4 млн евро (– 0,1% по 
сравнению с предыдущим годом). Маржа EBITDA, составившая 15%, находится на уровне прошлого года. 
Доля собственного капитала в размере 37,9% превзошла показатели прошлого года (36,8%).

Позитивный настрой в компании ЭГГЕР: cтабильный 
результат хозяйственной деятельности в 2019-2020
финансовом году и оптимистичные перспективы
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разделения  ЭГГЕР  Декоративные  материалы  (Вос-
точная Европа) увеличился на 5,8 % и достиг суммы 
886,5 млн евро. Товарооборот нашего самого моло-
дого  дивизионального  подразделения  ЭГГЕР  Деко-
ративные материалы (Северная и Южная Америка) 
вырос на  14,2 % и  составил  137,3 млн  евро. Сюда 
наряду с нашим аргентинским заводом в Конкордии 
уже включены мероприятия по формированию рын-
ка  в  Северной  Америке  в  связи  со  строительством 
нашего завода в Лексингтоне, штат Северная Каро-
лина. Товарооборот дивизионального подразделения 
ЭГГЕР Напольные  покрытия  находится  чуть  ниже 
показателя предыдущего года (- 1,3 %) и составляет 
441,0 млн евро. Товарооборот сегмента «Прочее», в 
который входит лесопильный завод в Брилоне (Гер-
мания),  небольшие  самостоятельные  подразделения 
и отделы на уровне Группы, составил 173,7 млн евро.

ОТЧЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ 
ЗА 2019/2020 ГОД
Одновременно  с  годовым  финансовым  отчетом 

компания обнародовала также годовой отчет по устой-
чивому развитию (заявление нефинансового характе-
ра). Он  содержит  информацию  о  стратегии  Группы 
ЭГГЕР,  ее  целях  и  результатах  в  сфере  экономиче-
ского, экологического и социального устойчивого раз-
вития.  Отчет  впервые  появляется  в  интерактивном 
формате PDF, в котором сведения структурированы 
по-новому, что обеспечивает еще более высокую сте-
пень прозрачности и доступности информации. Ком-

пания ЭГГЕР также открыто сообщает о своих стра-
тегических  целях  в  области  устойчивого  развития, 
подчеркивая тем самым свою четкую приверженность 
принципам экологичного ведения своей деятельности, 
ориентированной на будущие поколения.

ОПТИМИСТИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
НА 2020/2021 ГОД
Несмотря на неопределенность в прогнозах в от-

ношении  развития  пандемии  и  возможных    допол-
нительных  ограничительных мер,  компания ЭГГЕР 
ожидает  стабильное  развитие  в  2020/2021  финан-
совом  году.  Значительный  вклад  в  это  вносят  вы-
веденная на рынок в феврале 2020 года Коллекция 
декоров компании ЭГГЕР для дилеров, создание до-
полнительных мощностей по отделке древесных ма-
териалов, дальнейшее увеличение мощностей завода 
в Бискупце (Польша) и запуск завода в Лексингто-
не, штат Северная Каролина (США), до конца 2020 
года. Хотя некоторые из рынков производства и сбы-
та в настоящее время все еще находятся в кризисе, 
на  большинстве  ключевых  рынков  уже  отмечаются 
положительные изменения, что означает, что прода-
жи и финансовые результаты в значительной степени 
стабилизируются  практически  на  всех  европейских 
рынках  и  во  всех  категориях  продукции.  Серьез-
ным вызовом для компании ЭГГЕР стали достаточно 
медленное  восстановление  экономики  в Великобри-
тании, а также высокая инфляция и падение курса 
аргентинского песо для завода в Конкордии.

По материалам компании ЭГГЕР
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Какие же основные каналы продаж использовали 
мебельные компании в период закрытой розницы?

«Так как мы больше b2b-история, у нас соб-
ственное профессиональное производство кор-
пусной мебели, мягкой и малых форм из массива 
бука, —  делится Сергей Петренко, коммерческий 
директор фабрики Милана (Краснодарский край, 
ст. Отрадная). — Основной канал сбыта для нас — 
это наши партнеры. У нас есть несколько магази-
нов в собственности — в станице Отрадная и в г. 
Новороссийске, в период коронакризиса они переш-
ли на «дожимание» наработок по телефону и нача-
ли более активно вести себя в Instagram. Продажи 
сократились процентов на 40 от прошлого года. 

Своим партнерам мы активно стали предо-
ставлять контент для размещения на сайты и со-
циальные сети, учить их работать в социальных 
сетях, и это дало свой результат. 

Также фабрика взяла несколько эксклюзивных и 
нестандартных заказов по оснащению гостиниц и 
частных домов».

Для компании «КУПЕ» (г. Екатеринбург), одной 
из крупнейших мебельных фабрик Уральского региона 
с более чем 20-летней историей, основными каналами в 
период, когда не работали салоны, стали интернет-ма-
газин, социальные сети и работа с имеющейся клиент-
ской базой, о чем рассказал Юрий Кокорин, директор 
Торгового Дома Аллоджио, направления серийной ме-
бели компании «КУПЕ», которое включат в себя b2b-
продажи в 10 регионах России, собственную рознич-
ную сеть в Екатеринбурге и интернет-магазины.

Безусловно, когда компания встает в ситуацию от-
сутствия продаж, она мобилизует все возможности, 
чтобы  эти  продажи  любыми  путями  вытащить  на 
максимально возможный уровень. 

«Мы использовали все возможности дистан-
ционной формы продаж: сайт, социальные сети, 
консультации по телефону и электронной по-
чте, — рассказывает Юрий Аркадьевич Выховский, 

генеральный директор компании LORENA кухни, од-
ного из крупнейших производителей кухонной мебели 
в России. — Также нам и нашим клиентам очень 
помог 3D-конструктор кухни, который позволяет 
детально проработать проект любому посетите-
лю нашего сайта самостоятельно. В нем можно 
выбрать модель, определиться с материалами, вве-
сти данные своего помещения, указать требования 
к технике и получить готовый проект кухни в 3D.  

Пандемия внесла серьезные коррективы в дальнейшую работу производителей мебели. Работа или нера-
бота в течение апреля-мая, частичное открытие розницы в июне — все это привело к тому, что для многих 
серьезно поменялось отношение и к продвижению, и к системе продаж, и к ассортименту.
Какие же основные каналы продаж использовали мебельные компании в период закрытой розницы?

Сегодняшний кризис – серьезный 
задел для мебельщиков на будущее

Юрий Аркадьевич Выховский, 
генеральный директор компании LORENA кухни
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Помимо этого, мы впервые открыли новый фи-
лиал в Тюмени в онлайн-формате. Была органи-
зована трансляция праздничного открытия, где 
консультанты рассказали о том, какие модели 
представлены в салоне, продемонстрировали их 
функционал и разыграли призы от нас и наших 
партнеров. Такой формат показал себя с хорошей 
стороны с точки зрения вместимости гостей на 
мероприятии. Трансляцию одновременно смотрели 
более 4500 человек, в обычном режиме такое коли-
чество наши салоны принять не смогли бы». 

Больших успехов за пандемийный период достигла 
в дистанционных продажах и компания «Ангстрем».

«Традиционно онлайн-канал выполнял для про-
даж мебели поддерживающую роль,  —  поясняет 
Дмитрий Вервейко, управляющий интернет-магази-
на мебельного холдинга «Ангстрем». — Большин-
ство покупателей всегда шли в физические салоны, 

чтобы посмотреть продукт вживую, посидеть на 
диване, пооткрывать дверцы шкафа. Доля чистого 
онлайна в товарообороте у нас едва дотягивала 
до 10%. Но пандемия все резко поменяла. С одной 
стороны, огромное количество людей оказались за-
перты дома, и их взаимодействие с собственным 
интерьером стало интенсивным, как никогда пре-
жде. Из места для просмотра телевизора и сна 
жилое пространство превратилось в место для 
работы, хобби, социальных взаимодействий — в 
место для жизни. С другой стороны, покупатели 
неожиданно оказались готовы приобретать мебель 
прямо в интернет-магазине, без визита в торговые 
центры. Эти два фактора в совокупности стали 
для нас приятным, но сложным вызовом. И с само-
го начала нужно сказать, что, на наш взгляд, мы с 
этим вызовом справились.

До периода самоизоляции у нас работал отдел 
интернет-продаж, в котором посменно труди-
лись восемь человек: два сервисных специалиста и 
шесть продавцов. Они отвечали на сообщения в ча-
тах, телефонные звонки и, в общем, справлялись. 
Когда мебельные салоны закрылись, мы не очень 

понимали, как поведет себя покупатель, но реши-
ли рискнуть и вложиться в онлайн-продвижение. 
Но обеспечить трафик — это только половина 
задачи. Его еще нужно обработать. Естественно, 
смена из трех продавцов с этим справиться уже не 
могла. Через неделю мы решили подключить про-
давцов из салонов и силами IT-отдела развернули 
удаленный call-центр. Это было непросто: людей 
на дому надо обеспечить техникой, специальным 
софтом, нормальным интернетом. Но оказалось, 
что это было самое лучшее, что можно сделать. 
Через месяц на нашей горячей линии работали уже 
100 человек. Мы не только сохранили работу для 
своих сотрудников, но и обеспечили отличное ка-
чество обслуживания для своих клиентов. Сторон-
ний call-центр такого бы не смог: наши опытные 
продавцы умели нарисовать дизайн-проект, от-
лично знали продукт, владели технологиям про-
даж. Для перехода в онлайн им требовалась толь-
ко трехдневная подготовка по работе с чатами и 
телефонией.

В результате с новым call-центром мы добились 
четырехкратного роста продаж в онлайн-канале. 
И если в начале пандемии еще были пропущенные 
звонки, мы не всегда идеально отрабатывали обра-
щения, то сейчас мы смело можем поставить себе 
пятерку. Клиенты тоже довольны: интернет — 
это экономия времени, больший выбор, чем в са-
лоне, удобство в сравнении цен, наличие отзывов 
и т. д. Если тебе нужна консультация, ее можно 
получить в том виде, в котором тебе комфортно: 
в чате, по телефону, видеосвязи. Можно самосто-
ятельно рассмотреть 3D-модели, принять реше-
ние и оплатить удобным способом, в том числе и 
оформить рассрочку, не выходя из дома».

То,  что  в  дальнейшем  стратегия  продвижения 
компаний  поменяется,  нет  никаких  сомнений.  Он-
лайн-продвижение в период пандемии принесло ком-
паниям серьезные результаты.

«Ставку в продвижении делаем на онлайн-ка-
налы и наших партнеров, —  говорит  Сергей  Пе-
тренко. — Сейчас проверяем и обновляем выстав-
ки наших партнеров, готовим контент для нашего 
нового сайта, обновляем учебные материалы по 
продукту и по технике продаж. Параллельно об-
новляем ассортимент выпускаемой продукции. В 
планах запустить новый формат розничных ма-
газинов малых форм под брендом Marrone (малые 
формы)».

«Мы стали больше продавать в интернете, — 
делится Выховский Юрий Аркадьевич, — поэтому 
уже усилили и продолжим масштабировать он-
лайн-продвижение».  

Юрий Кокорин говорит о стабильности намечен-
ного в компании вектора развития с некоторыми кор-
ректировками:

Дмитрий Вервейко, управляющий интернет-магазина 
мебельного холдинга «Ангстрем»
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«Долгосрочная стратегия у нас выстроена, и 
она не претерпевает пока глобальных изменений. 
Мы сейчас просто более спокойно смотрим на по-
лучающиеся результаты, как отрицательные, так 
и положительные. Ни от каких намеченных ранее 
целей не отказываемся. Связываем это с тем, что 
выстроенная нами бизнес-модель оказалась до-
статочно устойчивой в сложившейся ситуации. 
Однако, как и в обычное время, мы видим новые 
возможности и стараемся их использовать. Пока 
очевидным является одно: интернет-проектам мы 
будем уделять еще больше внимания, чем раньше». 

Елена Бардина, управляющий партнер специали-
зированного маркетингового агентства для мебель-
ных и производственных компаний REKANA, счи-
тает,  что на данный момент проблема в отсутствии 
стратегии развития у большинства мебельщиков:

«Фундаментом» своей компании, стратегией 
бренда, к сожалению, занимаются крайне мало ме-
бельщиков. А поскольку нет базы, позиционирова-
ния, «лица», то нет и понимания, кто мы, для кого 
производим свой продукт и куда идём, как развива-
емся и чего мы хотим достичь — то есть, в целом, 
какую компанию мы строим и какими хотим быть 
хотя бы в ближайшие годы. Поэтому и стратегию 
продвижения разработать крайне сложно. Часто 
владельцы бизнеса действуют по принципу «из 
пушки по воробьям»: узнали о каком-то популярном 

инструменте (к примеру, об Instagram) и сразу на-
чали вливать туда бюджеты на таргетированную 
рекламу. Деньги вложены, но при этом не выстрое-
ны бизнес-процессы для работы с этим инструмен-
том: нет понимания, какой контент нужно там 
размещать, кто и как будет оперативно отвечать 
на запросы в соцсети и мн. др. Поэтому бюджеты 
попросту слиты, и эффекта ноль. 

Сейчас многие говорят про омниканальность — 
и это действительно must have для бизнеса, как 
когда-то, к примеру, была мобильная версия сай-
та. Но выстраивать омниканальную модель рабо-
ты можно только в том случае, если у компании 
есть тот самый «фундамент», платформа брен-
да, где прописаны все УТП (уникальные торговые 
предложения — ред.), когда есть понимание, для 
какой аудитории компания работает,  по каким 
каналам эта аудитория ищет информацию и где/
как покупает. В омниканальной модели продви-
жения ставка должна быть сделана на быструю, 
практически мгновенную коммуникацию с клиен-
том во всех задействованных каналах — в пер-
вую очередь, там, где удобно покупать клиентам 
конкретного бренда (именно поэтому так важно 
знать свою аудиторию в лицо!). Например, если 
человеку удобно общаться в Инстаграме, значит, 
здесь у компании все должно быть отлажено как 
часы, если через мессенджеры, то и там анало-
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гично. Плюс не забываем про офлайн-формат, в 
который сегодня должен быть интегрирован он-
лайн-магазин с помощью современных гаджетов 
и технологий, позволяющих совмещать онлайн и 
офлайн-шоппинг. Все большую популярность и, 
главное, эффективность приобретает локальный 
маркетинг — в онлайн-продвижении магазина или 
шоу-рума можно ориентироваться на аудиторию, 
которая географически сконцентрирована рядом с 
конкретной торговой точкой (квартал, район).  

Если говорить о розничных продажах в бли-
жайшей перспективе, то здесь, пожалуй, разы-
грались самые серьезные баталии: те, кто вчера 
еще работал с розничной сеткой не в одну сотню 
магазинов, сегодня заявляют о полном переходе в 
онлайн-формат в ближайшее время. Очень заман-
чивым оказалось то, что в период закрытия роз-
ницы интернет-продажи у многих выросли в разы. 
Естественно, это и экономия на содержании соб-
ственных магазинов, и независимость от условий 
и трафика салонов, а также независимость от ди-
леров, которые осуществляют продажи. Но эти 
желания покупать в сети возникли у потребителя 
именно сейчас, и никакой гарантии, что по оконча-
нии пандемии люди захотят покупать онлайн и не 
вернутся в салоны. Тем более, что люди, которые 
в апреле-мае осуществляли покупки мебели через 
интернет, практически наверняка в большинстве 
своем видели эту мебель в салоне ранее, а покупку 
сейчас оформили через сайт».

«Мы не планируем сокращение салонов, — го-
ворит Сергей Петренко, — а планируем развитие и 
рост. Мы обновляем сайт и планируем увеличить 
свое присутствие в онлайне, как через собствен-
ный сайт, так и через социальные сети. 

Сейчас прорабатываем варианты по контракт-
ному производству, уже есть несколько подписан-
ных договоров. Также продолжим развивать цех по 
нестандартным заказам». 

«Наша собственная розница и так достаточ-
но оптимизирована, а дилерская розница, конечно 
же, претерпит изменения.  Офлайн-рынок, на мой 
взгляд, ждет жесточайшая конкуренция, особенно 
в крупных городах.  Ближайшие месяцы все рас-
ставят по своим местам», —  делится Юрий Ко-
корин.

«Доля онлайн-продаж в последние годы и так 
постоянно росла, но в период, который мы прош-
ли, они вышли на принципиально новый уровень. 
Сразу закрепиться на нем будет не просто, скорее 
всего, даже произойдет некоторый откат, но все 
равно этот канал продаж за пару месяцев преодо-
лел путь, на который в обычном режиме понадо-
бились бы годы. Пока рано говорить о том, что 
онлайн-продажи становятся абсолютной доми-
нантой, но очевидно, что их доля в общем объеме 
очень существенно прирастет. 

Говорить об инструментах считаю нецелесоо-
бразным, их очень много, каждый подбирает свой 
наиболее эффективный уникальный набор, а о гло-
бальных тенденциях лучше послушать аналитиков 
крупных IT-компаний», — добавляет он. 

«Уходить из офлайн-розницы в онлайн мы не 
собираемся, —  заверяет Юрий  Аркадьевич  Выхов-
ский, — наоборот, за последние два месяца мы от-
крыли 2 новых филиала — в Тюмени и в Краснодаре. 

Как я и говорил ранее, онлайн-продажи не ста-
нут нашим основным инструментом в ближайшие 
годы точно. Но расширять свое присутствие в ин-
тернете определенно будем. 

Купить кухню — не то же самое, что заказать 
одежду или еду в интернете, тут есть свои осо-
бенности, это продукт технически сложный. 

Также продолжаем работать с застройщиками, 
принимаем участие в тендерах и развиваем это 
направление».

«Думаю, что сегодня влияние онлайна на прода-
жи стремится к 100%, — говорит Дмитрий Вервей-
ко. — Даже если человек увидел билборд и пришел 
в салон, в промежутке он, скорее всего, погуглил 
компанию и пообщался с одним из наших консуль-
тантов.

Елена Бардина, управляющий партнер специализирован-
ного маркетингового агентства для мебельных и производ-
ственных компаний REKANA
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В итоге мы настолько вдохновились своими 
успехами, что решили с небольшими изменениями 
сохранить эту схему и после пандемии. Сейчас мы 
открыли массовый набор в обновленный call-центр 
и набрали уже 30 продавцов, всего думаем взять 
около 80 человек. Таким образом, в настоящий мо-
мент сотрудниками call-центра являются более 
100 человек, среди которых и опытные продавцы, 
и «новички». Под них уже выделили этаж в офис-
ном здании и оборудовали его со знанием дела. У 
нас есть четкое распределение обязанностей: от-
дельные люди работают на входящих и исходящих 
звонках, консультируют в чатах, работают с 
индивидуальными заказами. У нас нет универса-
лов, только узкие специалисты, которые хороши 
в своих направлениях. Кроме того, мы увеличили 
время работы call-центра, чтобы покрывать по-
требности покупателей всей страны. Сейчас мы 
работаем с пяти утра до часу ночи.

За несколько месяцев мы набили множество ши-
шек, добились выполнения своих планов и сделали 
счастливыми многих клиентов. Результатом дол-
жен стать, пожалуй, лучший в нашей индустрии 
отдел интернет-продаж».

Елена Бардина считает, что доля онлайн и офлайн 
зависит от формата бизнеса: 

«В отдельных компаниях 80% занимают прода-
жи в онлайне и только 20% — офлайн. У других, 
наоборот, 80-90% — это розничные продажи, и они 
только-только начинают выходить в e-commerce 
(таких как раз очень много по всей России). Нель-
зя говорить, какой формат сегодня правильный — 
нужно исходить из задач конкретного бизнеса, его 
возможностей. По моему мнению, полный ассорти-
мент бренда должен быть представлен в онлайне, 
а в стандартной рознице — только флагманские 
модели, акционный продукт и максимально выве-
ренный ассортимент. Другой вопрос, что у многих 
мебельщиков до сих пор не прокачан онлайн-канал 
(либо отсутствует вовсе) — к примеру, действу-
ет только сайт и то не как интернет-магазин, 
как инструмент продаж, где покупатель может 
легко и быстро выбрать и заказать продукт, а 
просто как визитка или портфолио. Пандемия 
подтолкнула нас к тому, чтобы качественно за-
няться онлайном, и мебельщики поняли это, нача-
ли работу в этом направлении, что очень радует. 
Ведь карантин доказал — через интернет сегодня 
можно и нужно продавать мебель.

Безусловно, традиционный мебельный ритейл 
также должен меняться и интегрироваться с раз-
личными диджитал-технологиями — без гаджетов 
в салоне нового формата сегодня уже не обойтись 
(к примеру, установить стандартную плазму или 
терминал, где можно посмотреть весь ассорти-
мент компании, разместить qr-код, чтобы ска-
чать мобильное приложение, получить полезные 
материалы, скидку и т. д.). Помимо удобства для 

клиента, это позволит сэкономить на площади и 
аренде. В самом салоне нужно постоянно оптими-
зировать ассортимент, который там представ-
лен: не забывайте про ABC-анализ (анализ това-
ров), XYZ-анализ (анализ стабильности спроса), 
сегментирование продуктов и т. д. Отслеживайте 
популярные мировые тренды, чтобы вовремя мо-
дернизировать ассортимент и внедрять актуаль-
ные новинки. К слову, иногда достаточно просто 
поменять цвет фасадов кухни, чтобы получить 
более трендовую и востребованную потребителем 
модель. Ключевую роль в ритейле сегодня играет 
создание уникального торгового формата, в кото-
ром приятно выбирать и действительно хочет-
ся покупать. Когда мебельный магазин не похож 
на склад, из которого ты мечтаешь поскорее вы-
браться, а является вдохновляющим простран-
ством, которое побуждает в него не раз вернуть-
ся и рекомендовать к посещению своим знакомым. 
Именно такие магазины создаем мы в REKANA 
совместно с нашими клиентами». 

Как и во всем, в покупке мебели через интернет 
есть масса минусов. Один существенный минус, как 
мне кажется, заключается в том, что на картинке из-
делие в большинстве  случаев выглядит интересней, 
ярче, лучше, как и многое, чем на самом деле, ведь 
картинка готовится, чтобы привлечь внимание поку-
пателя. Боюсь, что при любом раскладе, даже если 
привозят посмотреть покупателю фасад или образцы 
тканей, клиент покупает «кота в мешке».  И вероят-
ность разочарования намного выше. 

К тому же то самое пресловутое удовольствие от 
процесса покупки, когда клиент общается с продав-
цом, выбирает, а затем здесь же в кафе с супругом 
или с супругой в приятной обстановке обсуждает или 
отмечает покупку.

Если мы говорим об экономии времени для кли-
ента в процессе выбора, то это во многих случаях за-
блуждение, потому что в интернете можно выбирать 
нужный комплект мебели намного дольше.

Многие сайты по продаже мебели, как маркетплей-
сы, так и интернет-магазины, имеют несовершенную 
неудобную  систему  поиска  и  фильтров  параметров 
изделия. На многих сайтах не продуманы отдельные 
детали,  которые  важны.  Так,  на  Hoff  попыталась 
найти недорогую двуспальную кровать с подъемным 
механизмом — отлично, но логично, что к кровати 
нужны комплектные тумбочки и комод, а вот с поис-
ком этого уже хуже. Ниже в рубрике «с этим товаром 
берут» разные тумбочки совершенно другого цвета и 
к этому изделию не подходят. Возможно, коллекций 
с таким названием несколько. Возможно, я в чем-то 
не разобралась, но ведь для потребителя все должно 
быть просто и понятно. 

Также  предполагаю,  что  компании  при  продаже 
через  маркетплейсы  сталкиваются  с  трудностями  в 
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вопросах транспортировки, доставки, установки. Ро-
ман Ершов высказал мнение, что каждая компания, 
которая хочет работать на этом рынке, должна стать 
интернет-компанией. Я считаю, что  те, кто начина-
ли работать как интернет-компания в продажах ме-
бели, и товар для реализации онлайн продумывали 
и подбирали соответствующий — который удобен в 
доставке и быстр и прост в сборке, а также фото про-
дукта  будет  создавать  представление,  максимально 
близкое к реальности. 

Естественно, с изменением спроса и каналов про-
даж будет меняться и ассортимент. Хотя в корне ме-
нять ассортиментный портфель пока никто не кинул-
ся  —  планово  готовятся  новинки,  отрабатываются 
новые направления, но кардинально поменять прове-
ренные линейки и модели — дело рисковое и далеко 
не всегда оправданное.

«Да, ассортимент будем менять, — говорит Сер-
гей Петренко. — Мы планируем выходить на рынок 
европейской части России, а это немного иной ас-
сортимент, иная логистика, иные партнеры». 

«В ассортиментной политике, — рассказывает 
Юрий Кокорин, — мы всегда руководствуемся прин-
ципом «усиливай сильное и пробуй новое». То же са-

мое делаем и сейчас. В последнее время больше, чем 
обычно, уделяем внимание продукции, подходящей 
для интернет-продаж».

Юрий Аркадьевич Выховский  сообщает,  что  ас-
сортиментная  линейка  будет  обновляться:  «Скоро 
анонсируем новые модели. Следите за новостями».  

Мебельный  холдинг  «Ангстрем»  буквально  на 
днях представил новую лаконичную коллекцию ме-
бели «Эффекто» в  стиле минимализм с  элементами 
лофта и эко-стиля. 

«Заметная тенденция последних лет сформиро-
валась среди потребителей — люди хотят окру-
жать себя стильной, неброской, функциональной, 
экологичной мебелью. Они стали подходить к сво-
ему выбору осознанно», — отмечают в компании.

Елена Бардина уже упоминала о важности «дер-
жать руку на пульсе» и отслеживать мировые, евро-
пейские и российские тенденции — как потребитель-
ского поведения, так и в области интерьерной моды 
и  предметного  дизайна.  Что  еще  можно  добавить? 
«Если говорить о сегодняшней ситуации, то мы 
увидели и почувствовали на себе, как изменилось 
само понятие дома и его роль в жизни человека. По 
сути сегодня ДОМ = убежище от внешнего турбу-
лентного мира и здесь нам хочется достичь макси-
мального комфорта, уюта и гармонии.  

Вирус, безусловно, явился катализатором дан-
ной тенденции, и именно сейчас люди еще более 
активно и фокусно сосредоточились на обустрой-
стве собственного жилища. Ведь теперь оно ста-
новится не только местом проживания, но и рабо-
ты, а также зачастую и тем пространством, где 
возможно реализовать свое хобби либо заниматься 
спортом. 

Поэтому сейчас наблюдается повышенный 
спрос на мебель для работы дома — столы, сту-
лья, стеллажи + все для обустройства домашнего 
кабинета (шкафы под книги, документы, технику 
и пр.). Также на пике спроса все, что касается зо-
нирования домашнего пространства — стеллажи, 
ширмы. Очень популярны малые функциональные 
формы и, в принципе, вся функциональная мебель — 
встроенный в диван поворотный журнальный сто-
лик, встроенные в мягкую мебель розетки и разъ-
емы для зарядки гаджетов и др. Огромный интерес 
вызывает все, что касается внутреннего озелене-
ния, домашнего садоводства — это вообще сейчас 
глобальный тренд (если у нас нет возможности 
часто бывать на природе, то природу мы «прино-
сим» в дом). Применительно к мебельному бизне-
су, думаю, можно говорить о потенциальном спро-
се на мебель для домашних растений — различных 
этажерках, интересных кашпо, специальных пол-
ках, стеллажах под озеленение, которые помогут 
человеку разбить свой домашний мини-сад.

Юрий Кокорин, директор Торгового Дома Аллоджио
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Безусловно, сейчас очень популярна мебель 
outdoor — для дачи, сада, но используемая в ка-
честве домашней мебели внутри квартир и на 
лоджиях, балконах (кстати, многие на изоляции 
активно занимались обустройством именно этой 
зоны и делают это до сих пор).

Мебельщики могут взять на вооружение этот 
тренд и начать готовить ассортимент к следую-
щей весне. Почему нет? 

На мой взгляд, во главе угла сейчас стоит про-
дукт. Время копирования друг друга, когда ты за-
ходишь в торговый центр и видишь на подиумах 
абсолютно одинаковые модели, только в разных 
обивках (а иногда и в одинаковых), стремительно 
проходит. Продукт становится основным двига-
телем, который помогает бизнесу развиваться. 
Поэтому очень важно держать руку на пульсе и 
отслеживать то, что происходит на мировом и 
российском рынке, в дизайне интерьеров, промыш-
ленном дизайне, архитектуре жилых пространств, 
на рынке материалов, механизмов, технологий, 
предметов декора и др. —  чтобы производить 
продукт, который будет выделять вас на рынке. 
И, конечно, не забывать про функциональность и 
эргономику». 

За  столь  недолгий,  но  насыщенный  событиями 
пандемийный период во многих компаниях произош-
ли различные довольно значимые изменения.

На фабрике «Милана» прошла оптимизация по пер-
соналу, смена приоритетов развития и рынка сбыта.  

В «Аллоджио мебель» научились полноценно ра-
ботать дистанционно, смогли выделить дополнитель-
ное время на обучение персонала, проанализировали 
экспозиции собственных салонов и перестроили их. 

«Пандемия помогла нам усовершенствовать 
многие внутренние процессы, уделить внимание 
деталям и проанализировать, как сделать нашего 
клиента еще более счастливым.  

Любой кризис — это всегда возможности», — 
отмечает Выховский Юрий Аркадьевич.  

В такое сложное время всегда найдутся компании, 
которые выйдут из кризисной ситуации победителя-
ми, но и всегда будут те, кто потеряет свои позиции 
или уйдет с рынка вообще.

«Сегодня станет лучшим тот, кто к этому 
стремится, — говорит Сергей Петренко, — тот, 
кто прикладывает все усилия для развития себя 
как компании, как бренда, как производителя. 
Сейчас себя чувствуют хорошо те компании, ко-
торые вкладывались в онлайн-сервис и в продукт. 
Я считаю, что данные направления будут осново-
полагающими в ближайшее время.

Также сейчас все больше молодых и амбициоз-
ных предпринимателей создают мебельные компа-
нии, и они начинают активно развиваться и ра-
сти, предлагая современный продукт, современные 
решения, развивают современные рынки сбыта и 
системы продвижения». 

«Очевидно, что существенный рост доли рын-
ка покажут интернет-проекты, — отмечает Юрий 
Кокорин, — особенно крупные, с именем, передовы-
ми технологиями и отлаженными процессами.  

Рынок покинут, как и при любом кризисе, наи-
менее гибкие, не готовые меняться, а лишь пыта-
ющиеся переждать».

Юрий Аркадьевич Выховский уверен, что те, кто 
не  был  готов  к  изменениям  и  не  имел финансовой 
«подушки», уйдут с рынка, а более гибкие и крупные 
игроки останутся. 

Елена Бардина считает, что с рынка уйдут, в пер-
вую очередь, совсем неповоротливые компании: «Воз-
можно, что под такой риск попадут достаточно 
крупные бизнесы, которые не умеют быстро и гибко 
реагировать на изменения, происходящие в мире и в 
стране, бизнесы с большой немобильной бюрократи-
ческой системой управления. Те же компании, кото-
рые могут оперативно отвечать на вызовы времени 
и потребности потребителя, выживут. И не про-
сто выживут, а начнут активно развиваться. 

Конечно же, мебельщикам следует обратить 
внимание на маркетплейсы, подумать над сотруд-
ничеством и посмотреть, какой продукт можно 
туда интегрировать — исходя из цены, качества, 

Сергей Петренко, коммерческий директор фабрики Милана

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 4-5_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ



35

АНАЛИТИКА

внутренних бизнес-процессов, возможностей логи-
стики и, что особенно важно, ресурсов для опера-
тивной работы с рекламациями». 

Сегодня важно не только то, как поменялась ра-
бота компаний, а то, как изменился сам покупатель, 
ведь от этого зависят и ассортимент, и продажи. 

«Наша компания уже прошла не один кризис и 
можно отметить, что поведение покупателя в та-
кие периоды меняется примерно одинаково, — заме-
чает Юрий Кокорин. — Люди тяжелее расстаются с 
деньгами и хотят получить максимум за свои кров-
ные. Это приводит к более детальному изучению 
рынка с их стороны в поиске наиболее выгодного ва-
рианта.  Меньше будет спонтанных покупок. Кроме 
того, идет явное перетекание покупателей в интер-
нет, в том числе и людей старшего поколения, кото-
рых раньше там практически не было. Большинство 
офлайн-покупок также будут начинаться в интер-
нете с изучения вариантов мебели и продавцов».

«Потребитель постоянно меняется, как и все 
вокруг нас, — считает Сергей Петренко, — он ста-
новится все более требовательным, все более гра-
мотным, ему уже мало самого продукта, он хочет 
сервиса, который предвосхищает его ожидания. 
Он хочет жить здесь и сейчас, он не готов тра-
тить свое время на поиски и принятия решений». 

Выховский Юрий  Аркадьевич,  генеральный  ди-
ректор компании LORENA кухни:

«На мой взгляд, потребительские предпочте-
ния по отношению к товарам длительного поль-
зования не сильно изменятся. При покупке кухни 
покупатель, так или иначе, хочет испытать свою 
будущую кухню в реальных условиях на примерах 
образцов, представленных в салонах». 

«Если говорить о потребителе, — отмечает Елена 
Бардина, — то он с каждым годом становится всё 
более информированным и подкованным в том, что 
касается моды, трендов, материалов, становится 
очень требовательным к сервису. К примеру, факт 
долгого ожидания отклика на запрос или заявку на 

сайте очень негативно сказывается на репутации 
бренда, и, скорее всего, в таких случаях потреби-
тель будет выбирать другую, более оперативную 
компанию. Помимо коммуникаций, человеку нужно 
обеспечить удобство выбора: зайдя на сайт, кли-
ент не должен мучиться со сложными названиями 
коллекций, трудными фильтрами в отборе, искать 
преимущества продукта. Цена сейчас и в дальней-
шем будет иметь большое значение, потому как 
нет никаких предпосылок к тому, что наше насе-
ление с точки зрения доходов начнет жить лучше. 

Однако помимо цены, у продукта должна быть 
ценность — именно за нее люди готовы платить 
больше даже в условиях ограниченного бюджета. 
Ценность выражается в  отлаженном сервисе ком-
пании, который работает на опережение, в уникаль-
ности продукта, в транслируемых брендом ценно-
стях, в философии и миссии компании («почему мы, 
для кого работаем и что предлагаем»). Соотноше-
ние «цена + качество + дизайн + бренд» — вот ка-
кой баланс будет всё более важен при выборе того 
или иного производителя. Актуальный дизайн мы 
видим сегодня даже в бюджетном сегменте — ведь 
у нас есть ИКЕА, есть divan.ru и многие другие 
компании, которые своими интерьерными решения-
ми воспитывают у потребителей чувство вкуса и 
стиля. Поэтому компаниям так важно предложить 
клиентам тот продукт, который удовлетворит 
его потребности по всем этим пунктам». 

Мне кажется немаловажной составляющей полу-
чение потребителем удовольствия как от купленного 
изделия,  так  и  от  самого  процесса  покупки. А  для 
этого  надо  знать  своего  потребителя,  формировать 
актуальный  трендовый  ассортимент,  правильно  вы-
страивать  систему  продаж  и  организацию  бизнес-
процессов.

Светлана Ширяева
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«Дополненная реальность» – 
необходимый инструмент
для онлайн-продаж

Сегодня выступления руководителей мебельных ком-
паний в прессе и на различных конференциях напол-
нены рассказами об успешной работе в период закры-
той офлайн-розницы с помощью интернет-продаж. 
И, действительно, процент интернет-продаж в общем 
объеме вырос в разы. С открытием салонов продажи 
онлайн сократились, но все равно их число стало за-
метно выше, чем в допандемийный период. 
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Будут ли со временем интернет-продажи расти и 
как интенсивно, во многом зависит от того, насколь-
ко грамотно и успешно будут реализованы интернет-
магазины и маркетплейсы по продаже мебели.

Как мне кажется, одной из главных вещей в этом 
процессе  является  приближенная  к  реальности  визу-
ализация.  Ведь  дистанционное  приобретение  мебели 
без «посидеть, пооткрывать и потрогать» — это всегда 
компромисс, поэтому чем визуально лучше будет по-
требитель представлять изделие, которое рассматрива-
ет на предмет покупки, тем выше вероятность, что он 
его купит и что при этом останется доволен покупкой, 
потому что приобретет именно то, что ему было нужно.

AR/VR-технологии могут дать возможность мак-
симально  приблизить  к  реальности  представление 
онлайн-покупателя о товаре. О них и поговорим.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ VR И AR? 
VR — виртуальная реальность —  созданный  тех-
ническими  средствами мир,  передаваемый человеку 
через  его  ощущения:  зрение,  слух,  обоняние,  ося-
зание и другие. Виртуальная реальность имитирует 
как воздействие, так и реакции на воздействие. VR 
блокирует реальный мир и погружает пользователя в 
цифровую вселенную.

AR — дополненная реальность (англ. augmented 
reality, AR — «расширенная реальность») — техно-
логии, которые дополняют реальный мир, добавляя 
любые сенсорные данные. Несмотря на название, эти 
технологии  могут  как  привносить  в  реальный  мир 
виртуальные данные, так и устранять из него объек-
ты. Возможности AR ограничиваются лишь возмож-
ностями  устройств  и  программ.  AR  добавляет  эле-
менты цифрового мира в реальный.

VR-ТЕХНОЛОГИИ

Технологии VR достаточно специфичные и подойдут 
не любому бизнесу. В мебельном и интерьерном на-
правлении VR можно  использовать  для  демонстра-
ции дизайна интерьера и индивидуального подбора 
предметов обстановки. Практически реальный буду-
щий интерьер жилого пространства оставляет у кли-
ента сильное впечатление и значительно увеличивает 
вероятность покупки. Но при этом есть ряд нюансов, 
которые пока препятствуют развитию VR-технологий 
как в продажах, так и в ряде других сфер.

«Что касается виртуальной реальности, здесь 
есть ограничения, которые упираются в дороговиз-
ну устройств, — отмечает Александр Ильин, ди-
ректор по развитию компании «ЭЛАРБИС-Вижн», 
которая давно специализируется на применении 
AR/VR-технологий в продажах мебели. — Чтобы 
человеку посмотреть на помещение в виртуаль-
ной реальности, нужны специальные VR-очки или 
кардборд, куда вставляется смартфон, и с помо-

щью специальной программы можно посмотреть 
это объемное изображение. 

Но создавать такой контент намного дороже, чем 
создать 3D-модель и использовать AR-технологии. 
Виртуальная реальность хорошо работает при про-
даже недвижимости: допустим, клиенту предлага-
ется виртуальный тур по квартире или какому-то 
другому помещению. Либо это какие-то музеи, вы-
ставки, города и улицы, которые можно виртуаль-
но посетить. Я знаю, что VR использует Hoff на 
некоторых своих точках. Но сейчас добавился и 
еще один фактор, который препятствует исполь-
зованию VR, — гигиенический: сегодня люди будут 
с опаской брать и надевать на лицо очки, если ими 
кто-то пользовался до них. Да и вообще многие 
люди консервативны и зачастую не хотят надевать 
какие-то очки и экспериментировать».

AR-ТЕХНОЛОГИИ

Зато AR-технологии можно успешно внедрить почти 
в каждой отрасли, в том числе и в мебельной. 

ДОСТУПНОСТЬ
«ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»
«Технологии упростились, и теперь AR доступ-

на всем. Мы можем добавлять маску котика на 
селфи или осыпать себя золотыми монетами, но 
гораздо увлекательнее примерять для себя реаль-
ные вещи — кроссовки на ноги, помаду на губы или 
кресло на балкон.
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AR позволяет в реальной жизни попробовать 
товары, которые мы видим на сайте, и это дает 
невиданные возможности онлайн-ритейлу», — пи-
шет vc.ru.

Технология, действительно, не просто прикольна 
и  любопытна,  но  полезна и,  главное,  доступна  как 
для покупателя, так и для продавца.

«В прошлом 2019 году произошла на самом деле 
революция в дополненной реальности: сейчас при-
мерять мебель можно без мобильного приложения. 
Это очень важно. Раньше для многих наших клиен-

тов мы выпускали приложение, а это достаточно 
серьезная работа программиста, длительный срок 
изготовления и высокая стоимость. Но в начале 
2019 года компания Applе предложила технологию, 
которая позволяла примерять 3D-модели непосред-
ственно с сайта. А в июле того же года подобное 
решение предложила для android-устройств ком-
пания Google. Это так называемый браузерный 
AR, который работает без скачивания мобильно-
го приложения. Это удобно, множество крупных 
западных компаний сразу стали применять дан-
ную технологию и добавлять у себя функцию при-
мерки. Это позволило минимизировать затраты 
компаний: к примеру, у нас стоимость одной AR-
«примерялки» - 950 рублей. Это стало доступным. 
Те компании, у которых есть 3D-модели, могут 
внедрить это моментально, по сути, в течение 
дня. К примеру, у компании Anderssen, с которой 
работаем, уже были на тот момент созданные 
нами 3D-модели. В течение дня с их использовани-
ем были готовы «примерялки».

Это  доступно  стало  не  только  компаниям  боль-
шим и маленьким, но и самим покупателям. IPhone 
и IPad, начиная с модели 6s, современные смартфо-
ны на Android поддерживают «браузерную» техноло-
гию дополненной реальности», — делится Александр 
Ильин. 

«Развитие AR-индустрии, по прогнозам начала 
2018 года, сдерживалось ограничениями смартфо-
нов. У них часто не хватало вычислительной мощ-
ности, оперативной памяти, иногда был ограничен 
интерфейс или закончилось свободное место для 
еще одного мобильного приложения.

Но с конца 2018 года эти препятствия устра-
нены. Теперь можно попробовать AR прямо в бра-
узере благодаря новой технологии. И это стало 
тем стремительным драйвером, который быстро 
принесет AR в повседневную жизнь», — говорится 
на vc.ru.

Конечно, не все имеют современные гаджеты, но 
те, кто активен в Сети и готов использовать новые 
технологии,  при  этом  готов  покупать  такие  товары 
не  первой  необходимости,  как  мебель  и  предметы 
интерьера, как правило, имеют современные смарт-
фоны.  К  тому  же  техника  постоянно  обновляется, 
функционал  расширяется,  и  в  недалеком  будущем 
AR-возможности будут и в недорогих смартфонах. 

«Технологии постоянно идут вперед. Теперь не 
надо тратить покупателю время на скачивание 
приложения, да и захочет ли он с этим возить-
ся, можно просто на сайте возле каждого изделия 
иметь кнопочку «примерить». Клиент нажимает, 
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примеряет изделие в интерьере и покупает. Ведь 
чем короче путь от примерки до принятия реше-
ния, тем выше конверсия. «Дополненная реаль-
ность» сегодня — это довольно экономичный, про-
стой в применении и наиболее доступный сервис 
как для продавцов, так и для потребителей. Эта 
технология уже становится массовой», — резюми-
рует Александр Ильин.

Технология постепенно настолько внедрится в окру-
жающий мир, что станет его неотъемлемой частью.

СТАТИСТИКА И РЫНКИ

Статистические  данные  различных  исследователь-
ских компаний только подтверждают рост спроса на 
«дополненную реальность».

По  сообщению  vc.ru,  совокупный  объем  рынка 
AR  в  2018  году  оценивался  в  $11  млрд,  а  к  2023 
году он должен увеличиться в шесть раз — до $60 
млрд.  Считается,  что  основными  двигателями  AR-
разработок станут здравоохранение и онлайн-ритейл.
Также vc.ru сообщает, что, по оценкам аналитиче-

ского агентства Gartner, к следующему году 100 млн 
человек будут покупать с помощью AR-технологий, а 
использовать их будут 120 тысяч магазинов. Предпо-
лагается, что основными заказчиками AR-разработок 
станут рынки США, Китая и Канады, а меньше всего 
AR будет востребован в странах Западной Европы.

«Европа очень консервативна, —  рассказывает 
Александр Ильин. — Мы в 2013 году проехали всю 
Германию и частично Австрию — посещали мебель-
ные фабрики. И мы удивились, насколько  отстаёт 
Германия по развитию новых технологий в продажах 
мебели от России. Мы были на фабрике крупнейшего 
производителя мягкой мебели в Европе Himolla. Они 
модульные диваны продают следующим образом: до-
ска наподобие шахматной и внутри деревянные мо-
дули, продавец покупателю, как пазл, составляет из 
этих деревянных модулей будущий диван. И когда 
мы показали, что в нашей программе можно сложить 
из модулей диван, назначить обивочное решение, и 
что это выглядит реалистично и близко к оригиналу, 
это их впечатлило. В принципе, как Россия в вопросе 

использования новых технологий в продажах мебели 
лет на 5 отстает от США, так и Европа лет на 5 от-
стает от России».

СОЗДАНИЕ 3D-КОНТЕНТА
 Новые технологии начинают предъявлять новые тре-
бования  и  к  созданию  3D-контента. Но  есть  некие 
правила и важные моменты в создании 3D-моделей, 
которые просто необходимо учитывать.

«Очень многие компании, которые планируют 
использовать 3D-контент на своих сайтах, — от-
мечает Александр Ильин, — сталкиваются с тем, 
что у них, казалось бы, есть 3D-модели, но их ис-
пользовать не получается, потому что они были 
сделаны в свое время, в основном, для дизайнеров 
интерьера, а это так называемые высокополиго-
нальные и «тяжелые» модели. Но для мобильных 
устройств, на которых сейчас люди смотрят 3D, 
модель должна иметь небольшой вес, с одной сто-
роны, и, с другой стороны, она должна быть доста-
точно реалистичной. Этот компромисс необходи-
мо всегда учитывать при создании 3D-контента. 

3D-модели должны сейчас создаваться с уче-
том того, что их можно использовать и дизайне-
ру интерьера, и в различных конфигураторах, и в 
планировщиках, и, в том числе, в таких сервисах, 
как AR и VR. Если будет у компаний грамотно 
созданный 3D-контент, это позволит рынку всему 
развиваться более динамично».

НЮАНСЫ

Безусловно, модель мебели, которую человек хочет 
примерить или посмотреть, должна быть правильных 
размеров и максимально передавать цветовое реше-
ние, текстуры и фактуры материала. Правда, люди 
иногда сталкиваются с тем, что оттенок отличается от 
реального цвета. 

«Это происходит потому, что технология, к 
примеру, у IPhone учитывает цвет окружения, 
и добавляет его оттенок на модель, — поясняет 
Александр Ильин. — Пока абсолютно идеального 
стопроцентного совпадения добиться невозмож-
но. Смартфоны на android могут иметь разные 
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характеристики экранов, так как производятся 
множеством компаний. 

В общем, сколько будет разных мониторов, 
экранов смартфонов и условий освещения, на-
столько везде по-разному может выглядеть один и 
тот же материал. 

Здесь либо покупатель заранее соглашается с 
небольшим расхождением (что вполне нормально), 
либо он идет в салон и смотрит там товар «вжи-
вую» (убеждаясь в правильности своего выбора). 
Оба варианта вполне приемлемы».

Думаю, что часто, когда человек приобретает из-
делие чисто онлайн, он готов к тому, что некоторые 
детали не будут совпадать с его представлением, да 
и, скорее, для него это не так уж важно. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AR-ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРОДАЖАХ И РЕЗУЛЬТАТЫ

AR-технологии значительно расширяют возможности 
в онлайн-продажах. 

«При покупке в онлайн у покупателя есть два со-
мнения.   Первое — это как впишется мебель в его 
интерьер (по размеру, стилю, цвету).  Второе — на-
сколько качественный выбранный товар.

AR-примерка  может  легко  снять  сомнение  №1.  
Что касается второго, то чем лучше будет визуальное 
представление товара на сайте (качественные фото, 
единая  стилистика  в  подаче  информации,  возмож-
ность рассмотреть товар со всех сторон), тем выше 
будет казаться его качество (это уже на уровне под-
сознания).

И тут на помощь могут прийти различные инте-
рактивные сервисы», — говорит Александр Ильин.

По данным сайта Lowe’s innovations labs, 95% по-
купателей  предпочитают  взаимодействовать  с  инте-
рактивным  3D  вместо  видео.  В  отдельных  товарах 
при наличии 3D-контента наблюдается рост конвер-
сии от 10 до 50%.

Например, в компании Top Concept, предлагаю-
щей  дизайнерскую  мебель  для  дома,  работы  и  от-
дыха  (столы,  стулья,  кресла,  диваны),  после  вне-
дрения AR-примерки  в  карточку  товара  на  сайте  в 
4 раза увеличилось время нахождения пользователя 
на странице сайта, и в 2,5 раза возросло количество 
просматриваемых страниц. 

 «Эти технологии, как и любые другие, не пана-
цея, — считает Александр Ильин, — но они являют-
ся хорошим дополнением к другим существующим 
инструментам. Говорить о том, что примерка 
мебели в «дополненной реальности» полностью за-
менит фотографии или видео, тоже нельзя. Че-
ловеку нужно предоставлять максимум информа-
ции, тогда складывается правильная картина. Все 
инструменты создаются с целью упростить при-
нятие решения покупателем о покупке, то есть 
увеличить конверсию».
 Мы постарались рассмотреть в данной статье ис-

пользование AR-технологий в онлайн-продажах, по-
тому что сейчас именно это особо актуально, хотя в 
офлайн-точках с помощью AR можно также создать 
множество  интересных  фишек,  которые  привлекут 
покупателя,  расширят  его  знание  о  продукте  и  по-
высят  лояльность,  но  это  уже  тема  еще  для  одной 
статьи.

Редакция журнала благодарит за помощь в подго-
товке материала компанию «ЭЛАРБИС-Вижн» и ее 
директора по развитию Александра Ильина.

Светлана Ширяева

При внедрении на свой сайт сервиса пример-
ки мебели к интерьеру, необходимо это делать 
максимально эффективно.

1.  При посещении сайта покупатель должен 
сразу понимать, что вы можете предложить ему 
данный сервис.  Для этого желательно на главной 
странице сделать анонс такой услуги, в специаль-
ном разделе разместить информацию о том, как 
это работает.

2.  В общем каталоге лучше всего поставить 
значки «AR» на товарах, которые можно приме-
рить у себя дома.  Это упростит поиск и сэконо-
мит время вашего покупателя.

3.  При  внедрении  «AR-примерялок»  нужно 
учитывать,  что  покупатель  может  зайти  на  ваш 
сайт как с мобильного устройства или планшета, 
так и со стационарного компьютера или ноутбу-
ка.  

Поэтому на мобильной версии достаточно раз-
местить кнопку «AR» в карточке товара. При на-
жатии  на  эту  кнопку  будет  запускаться  сервис 
примерки в AR. На версии сайта для компьютера 
тоже желательно разместить  такую кнопку, при 
нажатии на которую будет открываться QR-код. 
Отсканировав его смартфоном, клиент попадает в 
сервис примерки в AR.

4.  Также нелишним будет разместить инфор-
мацию  о  возможностях  AR-примерки  не  только 
на сайте, но и в оффлайн-салонах.   

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
ПО ВНЕДРЕНИЮ

AR-ПРИМЕРКИ НА САЙТ
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ответствующий коду детали», а с другой стороны (из 
системы проектирования через модуль ProGen) посту-
пает набор файлов с названиями, «соответствующи-
ми коду детали». Сканирование штрих-кода этикетки 
запускает механизм автоматического поиска соот-
ветствующего файла. По сути, сканирование штрих-
кода равно ручному вводу названия файла в строке 
поиска — механизм всем знаком по обычной работе 
на компьютере. Поэтому в том случае, если предпри-
ятие не использует работу со штрих-кодом, то код де-
тали, отображенный на этикетке, можно вручную вве-
сти в строку поиска соответствующего файла. В том 
случае, если предприятие не использует кодирование 
деталей, можно в ProGen установить настройку, чтобы 
название итогового файла соответствовало названию 
детали. Тогда при поиске файла на станке пользова-
тель будет вносить название, отображенное на эти-
кетке, и т. д. — вариантов настройки работы много. Ис-
пользование именно кода детали удобнее потому, что 
код, как правило, короткий и уникальный и его проще 
использовать при работе со штрих-кодированием.

Обязательно ли реализовывать ПОЛНУЮ схему 
взаимодействия системы проектирования с оборудо-
ванием? — Конечно, нет: далеко не на всех предпри-
ятиях все участки оснащены станками с ЧПУ. 

Обязательно ли настраивать данную ПОЛНУЮ схе-
му сразу? — Конечно, нет: это можно настраивать по-
степенно. 

Обязательно ли сразу покупать соответствующие 
программные модули передачи данных? — Конечно, 
нет: указанные модули приобретаются, только ког-
да есть четкое понимание марки (и, как следствие, 
управляющей программы) оборудования, которое 
планируется использовать. 

Можно ли, не приобретая программных модулей 
передачи данных и даже пока не приобретая, а про-
сто выбрав соответствующее оборудование, проте-
стировать подобное взаимодействие? — Да, конеч-
но: для этого существуют демонстрационные версии 
как системы проектирования, так и модулей переда-
чи данных, результаты работы которых можно отпра-
вить на тестирование поставщикам выбранного Вами 
оборудования.

На этом взаимодействие системы проектирова-
ния со станками с ЧПУ закончено. Конечно, в одной 
статье невозможно осветить все аспекты построения 
комплексной системы автоматизации мебельного 
предприятия, в том числе и полное взаимодействие 
программного обеспечения и оборудования. В дан-
ной статье мы совершенно не коснулись вопроса 
взаимодействия системы управления и оборудова-
ния (формирование производственного расписания 
и маршрутных карт, мониторинг производственных 
процессов, оптимизация загрузки и многие другие 
вопросы). Надеемся на то, что это послужит темой 
новых публикаций.

http://www.griggio.ru
http://www.grecon.ru
http://www.elsifr.ru


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

Обновления системы БАЗИС 11 смотрите на сайте

БАЗИС
Мебельщик

БАЗИС
Раскрой

БАЗИС
Шкаф

БАЗИС
Упаковка

БАЗИС
Смета

БАЗИС
ЧПУ

БАЗИС
Склад

БАЗИС
Салон

http://www.bazissoft.ru


44

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

К каким изменениям в работе компании 
привели ограничения, вызванные пандемией? 
Использовали в работе в этот период какие-
либо диджитал-инструменты?
Резкое  изменение  условий  работы  предприятий, 

вызванное  пандемией,  не  привело  к  каким-то  се-
рьезным  ограничениям  в  работе  нашей  компании. 
Дело в том, что еще несколько лет назад мы начали 
разворачивать  частную  облачную  инфраструктуру 
для  взаимодействия  как  между  сотрудниками,  так 
и  с  нашими  пользователями.  В  результате  к  нача-
лу введения ограничений в компании была отлажена 
и уже больше года функционировала соответствую-
щая электронная среда. Это позволило организовать 
перевод сотрудников на удаленный режим работы в 
течение одного рабочего дня. Программисты забра-
ли домой свои компьютеры, а менеджерам и другим 
специалистам  не  пришлось  делать  даже  этого.  Си-
стемные администраторы быстро перенастроили всё 
программное обеспечение, и работа продолжилась в 
штатном режиме. 

Во время самоизоляции в отделе разработки про-
граммного обеспечения ежедневно проходили опера-
тивные онлайн-совещания по подготовке очередного 
обновления системы БАЗИС 11, и оно было выпуще-
но точно в установленный срок. 

Практически не изменилась работа менеджеров и 
специалистов группы технической поддержки, кото-
рые продолжили работать в том же режиме. Тот факт, 
что они находились при этом дома, многие пользова-
тели даже не заметили. Дело в том, что абсолютное 
большинство вопросов по работе с системой решается 
через облачный сервис, который называется личным 
кабинетом.  Есть  строго  регламентированное  время 
реакции на  запросы пользователей, которое выпол-
няется в обязательном порядке, а это не зависит от 
того, где работает специалист. 

Во  время  пандемии  было  организовано  пять  ра-
нее запланированных видеоконференций с наиболее 
активными пользователями. Их цель — собрать мне-
ния и предложения мебельщиков относительно всех 
модулей  системы,  а  также  выслушать  пожелания  о 

необходимости разработки новых модулей. К насто-
ящему моменту результаты конференций проанали-
зированы, и на их основе разрабатывается план раз-
вития системы на 5 лет с детализацией по годам. 

Что  касается  каких-то  дополнительных  диджи-
тал-инструментов,  то  необходимости  в  них  в  связи 
с  новыми условиями работы не  возникло. Все,  что 
требуется для эффективной удаленной работы, было 
сделано ранее.   

В отделе программных разработок уже несколько 
лет используется облачная система контроля и управ-
ления версиями. Как в компании вносятся изменения 
в программы? У программиста есть четкий перечень 
того, что он должен сделать к моменту выхода оче-
редного релиза. В соответствии с ним он дорабаты-
вает свои программы, проводит самотестирование и 
затем синхронизирует изменения с облачным храни-
лищем исходных кодов. После этого автоматически 
строится  новый  вариант  дорабатываемого  модуля, 
и  запускается  процесс  его  тестирования.  Тестиров-
щик, который является специалистом-мебельщиком, 
выполняет пакет тестовых заданий. Если все прохо-
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дит нормально, доработка закрывается, в противном 
же  случае  она  возвращается  программисту  с  необ-
ходимыми комментариями. Реального общения про-
граммиста с тестировщиком не требуется — все вза-
имодействие между ними идет исключительно через 
облако. 

С менеджерами аналогично: вся необходимая для 
их  работы  информация  находится  в  облачной  базе 
данных.  Инструменты  диджитал-маркетинга  были 
основными в их работе и до пандемии. Режим ограни-
чений разве что немного сместил акценты, связанные 
с применением тех или иных методов. Более востребо-
ванным оказался социальный маркетинг, значитель-
но  активнее  стали  применять UX-технологии  (User 
expirience —  буквально,  опыт  пользователя).  Суть 
их в том, что потенциальным пользователям на опре-
деленных  условиях  предоставляется  возможность 
получения бесплатного доступа ко всем модулям си-
стемы для оценки ее функциональности и удобства 
работы. Не забываем и о SEO-продвижении.

Как  видите,  и  до  введения  ограничений  работа 
компании уже была во многом облачной. Естествен-
но, переход на удаленную работу не вызвал никаких 
сокращений персонала или заработной платы. Более 
того, в это время мы приняли на работу двух новых 
специалистов.  Так  что  компания  работает  и  разви-
вается  в штатном  режиме  не  зависимо  от  внешних 
условий.

В чем изменились запросы со стороны про-
изводителей мебели?
Здесь  могу  отметить  одну  тенденцию,  которая 

проявилась еще до пандемии, а сейчас стала устой-
чивой и отчетливой — это переход пользователей в 
сервис БАЗИС-Онлайн, а также перевод лицензий с 
физических ключей на виртуальные ключи. 

БАЗИС-Онлайн —  это,  прежде  всего,  быстрый 
и удобный доступ к самым новым версиям всех мо-
дулей системы. Нашими специалистами разработана 
уникальная технология повременного удаленного ли-
цензирования локальных копий. Суть ее в том, что 
физическая часть системы защиты программ (USB-
ключи)  пользователям  не  передается.  Она  разме-
щается  на  серверах  компании,  а  пользователям  от-
крывается доступ к ней через Интернет. Нагрузка на 
сеть при этом минимальна, и для нормальной работы 
системы  вполне  достаточно  недорогого  3G-модема. 
Эта разработка позволила решить все проблемы уда-
ленного  лицензирования,  которые  до  настоящего 
времени сдерживают массовое использование облач-
ных САПР многими  разработчиками.   Кроме  того, 
БАЗИС-Онлайн оптимизирует затраты мебельщиков 
на закупку компьютерной техники, что очень важно 
в условиях торможения экономики.

Пользователи, у которых есть надежный Интер-
нет канал, все чаще переходят на виртуальные клю-
чи.  Это  те же  самые  ключи  защиты  от  несанкцио-

нированного использования, только размещенные на 
серверах компании. Работа, естественно, происходит 
в БАЗИС-Онлайн. Данная услуга позволила нашим 
пользователям перевести сотрудников на удаленный 
режим работы с минимальными затратами и ограни-
чениями.

Одним из последних в структуре БАЗИСа 
появился сервис БАЗИС-Облако. Расскажи-
те, какие значимые изменения произошли за 
последнее время в работе данного сервиса.
Сервис БАЗИС-Облако является не только самым 

молодым, но и самым быстро развивающимся моду-
лем в системе БАЗИС. Это наше ноу-хау. Мы смогли 
разработать аппаратно-программную платформу по-
строения  единого  облачного информационного про-
странства,  объединяющего мебельное  производство, 
дизайнерские,  конструкторские,  технологические, 
логистические и управленческие службы, мебельные 
салоны и клиентов. О ней можно говорить долго, по-
этому скажу только о двух сервисах.

Наибольшую  динамику  спроса  демонстрирует 
коммерческий раскрой. Это сервис для тех мебель-
ных  предприятий,  которые  хотят  добиться  макси-
мальной загрузки установленного у них высокопро-
изводительного  станочного  оборудования  за  счет 
обработки сторонних заказов, или для предприятий, 
работающих по технологии «производство как услу-
га». Он легко встраивается в сайт компании, после 
чего любой желающий,  будь  то дизайнерское  бюро 
или домашний мастер, могут разместить свои заказы 
на изготовление деталей мебельного изделия на обо-
рудовании компании. 

В  сервисе  есть  административная  и  клиентская 
части.  В  первой  из  них  специалисты  предприятия 
настраивают сервис на возможности своих станков, 
технологические процессы производства и применя-
емые формы документов. Помимо этого,  в  админи-
стративной части выполняется управление и монито-
ринг заказов и клиентов. 

Клиентская часть — это, естественно, инструмент 
клиента.  Здесь  он  может  быстро  и  удобно  ввести 
данные  о  заказываемых  деталях,  узнать  стоимость 
материалов и работы, одним словом, решить все свои 
задачи. Хочу отметить два принципиальных момен-
та. Во-первых, клиент может быть абсолютно уверен, 
что его заказ будет выполнен, поскольку заказы, не 
соответствующие  технологическим  возможностям 
предприятия, просто не будут приняты. Во-вторых, 
если  клиент  создал  модель  изделия  в  системе  БА-
ЗИС, то ему достаточно только загрузить ее.

В  новом  релизе  сервиса  коммерческого  раскроя 
добавилась возможность оформления доставки зака-
за и приобретения необходимой фурнитуры. В бли-
жайшей  перспективе  этот  сервис  станет  открытым 
виртуальным мебельным предприятием, функциони-
рующим на базе реального производства.
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Совсем недавно в нашем облаке появился новый 
сервис  – WebViewer.  Он  дает  возможность  прямо 
в браузере на компьютере или в смартфоне просма-
тривать  трехмерные  модели  изделий  и  интерьеров, 
созданные в системе БАЗИС. В этом плане его воз-
можности ничем не отличаются от возможностей мо-
дуля БАЗИС-Мебельщик. Вы можете рассматривать 
сцену  в  любых  ракурсах,  вращать  ее,  приближать 
или удалять, выдвигать ящики, открывать дверцы и 
делать многое другое. 

Немало  интересного  появилось  и  в  других  сер-
висах,  ведь,  как  я  сказал  в  начале,  БАЗИС-Обла-
ко — одно из стратегических направлений развития 
компании.

Что нового интересного разработали для 
клиентов в этом году? Чем будете удивлять?
Понимаете, сейчас «Базис-Центр» вышел на уро-

вень  компании  по  производству  программного  обе-

спечения  для  автоматизации  мебельных  предпри-
ятий. Это уже не 3-4 программиста, которые «тянут» 
всю систему, а команда, в которой над каждым мо-
дулем работает отдельная группа специалистов. Об-
новления системы мы выпускаем один раз в два ме-
сяца. Сложите вместе эти два фактора, и вы поймете, 
что для представления всех новинок, появившихся в 
системе в этом году, потребуется, как минимум, по-
ловина объема журнала. Так что, скажу только о не-
скольких наиболее интересных вещах, появившихся 
в текущей версии.

Если вы работаете  с фурнитурой Hettich,  то  те-
перь  можете  загружать  ее  непосредственно  с  сайта 
производителя. Она будет автоматически преобразо-
вываться в формат системы БАЗИС с уже установ-
ленными присадочными отверстиями.

Для предприятий,  сотрудничающих  с компанией 
BLUM, также хорошая новость – организовано пря-
мое  взаимодействие  с  их  сайтом.  В  конфигураторе 
корпусов вы создаете изделие с полками, ящиками, 
фасадами и фурнитурой, т. е. используете все самые 
современные решения от BLUM. После этого выпол-

няете экспорт в систему БАЗИС и работаете с соз-
данными  моделями  уже  в  модуле  БАЗИС-Мебель-
щик:  редактируете,  создаете  чертежи,  раскраиваете 
материалы  и  так  далее. Они  абсолютно  идентичны 
тем моделям, которые создаются в нем «с нуля».  

По  просьбам  мебельщиков  в  июльском  обновле-
нии появилась возможность построения местных раз-
резов и сечений. 

Естественно, это далеко не все новинки, посколь-
ку только в июльском обновлении их 79 штук. А впе-
реди уже сентябрьское обновление, в котором тоже 
будет, чем удивить мебельщиков.  

Работаете ли вы в области управления 
производством?
В области управления мы не просто работаем, у 

нас создано отдельное направление, возглавил кото-
рое человек, более 15-ти лет руководивший крупным 
мебельным производством. На одном из осенних ме-
роприятий мы анонсируем наше интегрированное ре-
шение по автоматизации всего мебельного предпри-
ятия. 

Сохраняя интригу, скажу только о двух нюансах. 
Первый – решение  разработано на  платформе  «1C 
Предприятие». Это наша принципиальная позиция. 
По сути, в области автоматизации финансово-эконо-
мических  задач  и  разных  уровней  управления  есть 
два  варианта  выбора:  решения  от  1С  и  прочие  ре-
шения, которые в совокупности занимают несколько 
процентов российского рынка. Что выбрать, каждый 
решает сам, но вспоминается один реальный случай. 
Знакомый бухгалтер, естественно, до этого работаю-
щий с 1С, устроился на работу в компанию, где по 
воле руководства была установлена другая система. 
Чем был обусловлен выбор – неизвестно, но проблем 
он  породил  выше  крыши.  В  компании-разработчи-
ке доморощенной системы трудилось 3 специалиста, 
поэтому оперативное отслеживание изменений зако-
нодательства  отсутствовало,  консультации  только  у 
разработчиков, поскольку других таких оригиналов 
в  ближайшей округе не  было,  все  доработки опять 
же через разработчиков, а их всего трое, и так да-
лее. В итоге после полутора лет мучений компания 
перешла на 1С, и абсолютное большинство проблем 
испарилось.

Согласитесь, если вам нужно офисное программ-
ное  обеспечение,  то  вы  покупаете  Microsoft  Office 
или  что-то  максимально  совместимое  с  ним,  а  не 
ищете  какие-то  другие  разработки и,  тем  более,  не 
заказываете  уникальную  программу.  В  управлении 
производством  ситуация  аналогичная:  де факто  1С 
сегодня является стандартом.

Второй нюанс. Поскольку это решение от компа-
нии «Базис-Центр», то оно максимально интегриро-
вано  с  другими модулями. По  сути,  этой  осенью в 
мебельной  отрасли  появится  первая  универсальная 
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платформа  для  интеграции  всех  бизнес-процессов 
предприятия на единой информационной основе.

Сейчас период, когда многие компании эко-
номят. В Сети нашла немало бесплатных 
предложений «крякнутых» последних версий 
БАЗИСа. Что можете сказать о работе ло-
маных вариантов?
Ломаные варианты любых программ – это всегда 

большие риски в работе и имиджевые потери. Обща-
ясь с мебельщиками, мы собрали целую коллекцию 
вариантов приобретения ломаных БАЗИСов. Здесь и 
покупка за немалые деньги бесплатной демо-версии, 
и некорректная работа различных команд, и покупка 
«древних» версий, но самое страшное — это приоб-
ретение программ с вшитыми вирусами. Справедли-
вости ради скажу, что встречаются мебельщики, ко-
торые уже много лет работают на ломаных версиях 
и  принципиально не  хотят  легализоваться. Что  тут 
сказать?  Недавно  прочитал  у  Екатерины  Великой: 
«Меня обворовывают так же, как и других, но это 
хороший знак и показывает, что есть что воровать». 
До определенного момента нас  это  сильно беспоко-
ило, и мы принимали ответные меры, вплоть до су-
дебных дел.

Однако с появлением сервиса БАЗИС-Онлайн у 
мебельщиков просто исчезла необходимость исполь-
зования  ломаных  версий.  Теперь  за  очень  неболь-
шие деньги можно вполне легально работать с любой 
конфигурацией системы БАЗИС, причем, всегда с ее 
текущей версией. И не надо задумываться об обнов-
лениях, поскольку все решается автоматически. Все 
честно и официально, да и имидж компании не стра-
дает. В нашей практике были случаи, когда компании 
выходили на зарубежный рынок или участвовали в 
тендерах, и у них требовали подтверждение законно-
сти использования программного обеспечения. 

Вообще,  в  сервисе  БАЗИС-Онлайн  можно  ра-
ботать и  абсолютно бесплатно,  если  в  смету  заказа 
заложить стоимость работы в нем. Эта сумма столь 
мала, что практически не скажется на цене отдельно-
го заказа. Дарю идею мебельщикам.

Планируете сейчас и в дальнейшем уча-
ствовать в выставочных мероприятиях?
Мы  традиционно  участвуем  во  всех  знаковых 

выставках  на  всей  территории  СНГ.  Главное,  что-
бы они стали проходить. Планируем продолжить и 
новый формат общения с мебельщиками, хорошо за-
рекомендовавший  себя  в  прошлые  годы. Я  имею  в 
виду региональные семинары, проводимые совместно 
с поставщиками станочного оборудования и фурни-
туры на базе высших учебных заведений и мебель-
ных  предприятий.  Они  объединены  в  две  серии: 
весеннюю и осеннюю. В последнее время интерес к 
участию  в  них  проявляют  поставщики  упаковочно-
го оборудования, оборудования для облицовывания 
панелей и погонажных изделий, систем аспирации и 
даже банки со своими лизинговыми программами.

Традиционные  места  встречи  —  Казань,  Екате-
ринбург,  Воронеж.  В  этом  году,  к  сожалению,  по 
известным причинам весенняя серия сократилась до 
семинара в Казани, в котором участвовало более 400 
мебельщиков.  На  осень  планируем,  если  позволит 
ситуация,  Воронеж,  Красноярск,  Екатеринбург  и 
Санкт-Петербург.

Что можете пожелать в это непростое 
время клиентам и партнерам?
Сегодня в непростой ситуации оказались все — и 

мебельщики, и мы, как разработчики программного 
обеспечения для них. Тем не менее, рискну проявить 
определенный оптимизм. 

Во-первых,  майский  апокалиптический  прогноз 
Ассоциации  мебельных  и  деревообрабатывающих 
предприятий  России  о  банкротстве  до  70%  пред-
приятий к июлю не сбылся и, надеюсь, не сбудется 
(https://tass.ru/ekonomika/8450493). 

Во-вторых, спад продаж, безусловно, есть, но ме-
бельщики активно осваивают новые каналы связи с 
клиентами, организуют мобильные службы замеров, 
практикуют  адресные  предложения,  одним  словом, 
адаптируются к реалиям жизни.

И,  наконец,  самый  значимый  с  моей  точки  зре-
ния  аргумент:  продажи  программного  обеспечения 
сократились весьма незначительно. Это значит, что 
мебельная отрасль жива, и я хочу пожелать мебель-
щикам начинать или продолжать автоматизацию сво-
их предприятий от принятия заказов до отправления 
изделий  клиентам. У  компании  «Базис-Центр»  для 
этого есть все и по доступным ценам.

Мое пожелание партнерам — всемерно помогать 
нашим клиентам на всем пути автоматизации, посто-
янно улучшать качество своего обслуживания и до-
биваться укрепления своих позиций на рынке. 

Беседовала Светлана Ширяева
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Сын плотника, он родился в Нью-Йорке в 1974 
году.  Высшее  образование  в  области  промдизай-
на  получил  в  престижном  институте  Пратта  (Pratt 
Institute). Сразу после его окончания решил продол-
жить образование в Европе, получив звание магистра 
в области дизайна в Высшей школе дизайна в Копен-
гагене (Danish Design School).

Проектировал  вытяжки  для  Elica,  светильники 
для Tronconi. Первую награду – ID Award (2000) — 
получил за коллекцию столов и стульев Open Privacy. 
Позже его диван Redline для Pour Annick был удо-
стоен TOSO Prize в Токио и пполучил громкое зва-
ние «Диван XXI века».

  Работал  в  Милане  и  Париже,  стажировался  у 
Тома Диксона в Лондоне  (2003-2005  гг.),  выступал 
в качестве профессора дизайна в l'ESAD в Реймсе. 
По возвращении на родину в США в 2007 году он 
создает  Todd Bracher  Studio  в Нью-Йорке. В  2008 
его признают лучшим дизайнером на выставке ICFF. 
В 2009-2011 он пробует  себя в качестве креативно-
го директора прославленного датского бренда Georg 
Jensen.

Позже, начиная с 2011 года, он становится страте-
гическим консультанотом 3M’s Architectural Markets. 

Настольный светильник Dome

Коллекция Nest, дизайн Тодд Брахер для HBF

Светильники Vessel, 
дизайн Тодд Брахер, 3M

Ваза Flora, дизайн Тодд 
Брахер, Georg Jensen

Аналитик, минималист и предприниматель Тодд Брахер (Todd Bracher, род. 30 октября 1974 г.) считается 
одним из ведущих имен американской дизайн-сцены. В его карьере есть и убедительная практика, и разра-
ботка бренд-стратегий, и опыт преподавательской работы.

Тодд Брахер: американский стра-
тег и практик нового минимализма
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Его  клиенты:  Cappellini,  Fritz  Hansen,  Swarovski, 
Herman Miller, Jaguаr.  Он стал первым американ-
цем,  приглашенным  прославленной  итальянской 
компанией Zanotta.

«Вас может удивить то, что я нашел вдохно-
вение для журнального столика Tod в Синди Кроу-
форд! Что ж, при изучении ее портрета я думал, 
что она, несомненно, красивая женщина, но есть 
нечто особенное, что вызывает ею восхищаться. 
Я решил, что как дизайнер должен определить 
это «место красоты» и превратить наблюдение в 
предмет, который впишется в любую комнату…».  
Zanotta успешно производит столик с 2005 года. Его 
можно разместить повсюду — рядом со всеми типами 
сидений  в  классических  или  современных  интерье-
рах.

«Нужно не забыть, — комментирует Брахер, — 
что специальное лакирование было довольно ин-
новационным, когда был запущен Tod. Такая по-
верхность делает его продуктом высшего класса. 
Широкий выбор цветов тоже способствует успе-
ху. Я создал его как универсальный элемент, кото-
рый добавит привлекательности любому месту, 

где он стоит. Сама форма «Тода» играет функ-
циональную роль: она растягивается, изгибаясь 
вверх. Органическое качество журнального столи-
ка визуально связывает пол и столешницу. Серия 
гармоничных эллипсов контрастирует с обычными 
прямоугольными кроватями и диванами, рядом с 
которыми стоит эта мебель. Журнальный столик 
спроектирован с осознанием того, что он никогда 
не может стоять один, всегда требуя чего-то ря-
дом». 

В 2017 году Тодд был приглашен международной 
выставкой imm Cologne оформить инсталляцию Das 
Haus.  Почему  мы живем  так,  а  не  иначе? Почему 
наши  дома  имеют  углы?  Сколько  стен  нужно  для 
того,  чтобы  мы  чувствовали  себя  комфортно?  На-
сколько  важны  функциональность,  эстетика  и  тра-
диции? Эти вопросы часто задают архитекторам, ди-
зайнерам и социологам. Но очень редко дизайнеры 
могут попробовать на практике безкомпромиссно во-
плотить свое видение. Das Haus представляет такую 
возможность. Это платформа для экспериментов, ко-
торая дает шанс оспорить представления о том, как 
мы живем сегодня.

«Дом является элементарным синтезом по-
требностей и функций, которые очень точно на-
правлены на поддержание жизни людей, живущих в 
нем», — говорит Тодд Брахер.  

Наталья Тимашева, 
www.interior.ru

Лежанка Freud, дизайн Тодд Брахер, Zanotta

Наручные часы Georg Jensen. 
Креативный директор Тодд Брахер

Столик Tod. Zanotta. 2005

Cтолики для сада Boom, дизайн Тодд Брахер, Serralunga
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Но уже сейчас, получив определенный довольно 
большой  объем  реализации  при  закрытой  рознице, 
многие  компании  планируют  выстраивать  систему 
продаж  сегодня  и  в  дальнейшем  совершенно  по-
другому.

Ситуация  мне  кажется  довольно  сложной:  при-
нимать решения нужно сейчас, работать и планиро-
вать осень нужно сейчас, а чтобы получить полную 
и правильную картину, нужно, чтобы заработали все 
дилеры, салоны и прошло время. 

Именно об этом говорили представители мебель-
ных  компаний  в  своих  выступлениях  в  рамках  он-
лайн-дискуссии «Мебельная индустрия: первые уро-
ки коронакризиса», прошедшей 25 июня.

Роман Ершов, генеральный директор группы 
компаний Askona, высказал свое личное мнение по 
вопросу о том, как сегодня необходимо выстраивать 
систему продаж и к чему нужно стремиться.

В «Асконе» по сравнению с 2019 годом 1-й квар-
тал дал прирост 14%, в апреле — понятное падение 
на 36%, в мае — падение на 18%, а июнь дал прирост 
на 17%. Итого первое полугодие дало +2% по отно-
шению к прошлому году. «Это хорошо или это очень 
кисло?» — задает Роман вопрос и отвечает: «Смотря 
с чем сравнивать».

Он отмечает, что лидеры мебельного рынка, такие 
как Hoff,  Ikea или Аскона, близко не имеют таких 
объемов интернет-продаж, как Wildberries, «Все ин-
струменты» или divan.ru. И если в самый сложный 
период пандемии и Hoff, и Ikea, и Аскона оказались 
в минусе, то Wildberries, «Все инструменты» и divan.
ru показали просто сумасшедший рост. 

Эти  компании  также  имеют  офлайн-точки,  где 
происходят  транзакции,  но  начинали  они  именно 
как  интернет-компании,  а  офлайн  пришел  уже  по-
том.  Разительное  отличие  таких  компаний,  считает 
Роман, — темпы роста. К примеру, в компании «Все 

Несмотря на то, что спрос на мебель достаточно активный, начиная практически с марта и по текущий 
период, производителям мебели пришлось изыскивать различные способы и каналы продаж после закры-
тия розничной торговли. Практически и начало июля пока не ознаменовалось открытием мебельных ТЦ во 
всех регионах. Конечно, Москва и МО, где практически вся мебельная розница уже работает, представляет 
серьезный по объемам продаж рынок сбыта. Недавно заработали мебельные центры в Краснодарском крае.

МЕБЕЛЬНАЯ РОЗНИЦА:
ОНЛАЙН ПРОТИВ ОФЛАЙНА
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инструменты» пройдет в ближайшее время сессия на 
предмет того, как вырасти в ближайшие 5 лет с 50 
млрд до 700 млрд. Никто из лидеров мебельного ри-
тейла таких амбициозных целей себе не ставит.

«Я думаю, что для всех классических розничных 
компаний, мебельных и не только, которые часто 
стали называть себя «омниканальные компании», 
просто используя некоторые сервисы, но оста-
ваясь при этом офлайн-компанией, где основные 
транзакции проходят в физических магазинах, 
этого уже недостаточно. Я считаю, что для дол-
госрочного устойчивого развития компании, если 
ты хочешь вообще остаться на рынке, надо ста-
новиться интернет-компанией», — говорит Роман.

Он считает, что мебель через интернет продавать 
возможно и нужно:

«Amazon и Wayfair — лидеры по продажам ме-
бели в США, поэтому разговоры о том, что мебель 
продавать через интернет сложно или невозможно, 
потому что ее нужно потрогать, пооткрывать, 
посмотреть, считаю несостоятельными. Россий-
ский путь экономики абсолютно ничем не отли-
чается от Европы и США. Просто мы все 30 лет 
компании смотрим, что происходит там, а затем 
только успеваем запускать здесь. 

Что произошло там? Amazon — уже давно ли-
дер по продажам мебели в США, не имея ни одного 
физического магазина, Wayfair тоже пока не име-
ет ни одного физического магазина, один из лиде-
ров продаж мебели в США.

Возвращаясь к России, я являюсь большим по-
клонником Wildberries не как покупатель, а как 
бизнесмен, который видел работу изнутри, и 
считаю, что Wildberries станет российским 
Amazonом. Мой личный прогноз, что Wildberries 
уже по итогам 2023 года получит суммарную вы-
ручку более 1 триллиона рублей и также войдет 
в топ 5 продавцов мебели в России. Я думаю, что 
мебельный ритейл будет очень сильно трансфор-

мироваться, консолидироваться и будет огромная 
зачистка.

Я уверенно говорю, что единственная причи-
на покупки мебели и товаров для сна в физиче-
ских магазинах — на сайте это делать неудоб-
но. Единственный способ не уступить в борьбе с 
Wildberries — убрать все барьеры для покупки он-
лайн и просто убрать необходимость ехать в са-
лон. Это не просто, но это понятно, как сделать, 
и надо на это решиться».

Роман замечает, что у мебельного ритейла 
также есть еще одна серьезнейшая угроза в виде 
таких компаний, как Группа ПИК, ДомКлик, 
Laurel&Wolf, которые могут убрать саму проце-
дуру покупки где бы то ни было. Они встроятся в 
процесс приобретения жилья или ремонта: клиент 
будет приобретать уже меблированную кварти-
ру, причем по ценам гораздо ниже розничных. 

«Здесь сработают 2 инструмента — гораздо 
проще и удобней и дешевле. Это случилось в дру-
гих странах мира, соответственно мебельный ри-
тейл как отрасль станет не нужен и уйдет с рын-
ка. Скорость изменений в настоящий момент не 
поддается прогнозированию, понятно, что ничего 
не будет, если жить по-старому», — подвел итог 
Роман Ершов.

Наталия Пекшева, генеральный директор ком-
пании «Цвет Диванов», в рамках онлайн-дискуссии 
«Мебельная индустрия: первые уроки коронакризи-
са» поделилась, как работала компания в период за-
крытия салонов, к чему удалось прийти и чего до-
стичь в онлайн-продажах:

«Есть тот контекст, который существует 
и по отрасли, и среди наших партнеров: с одной 
стороны, я наблюдаю, конечно, ситуацию с тем, 

Роман Ершов

Наталия Пекшева
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что продажи мебели растут и будут расти через 
онлайн, с другой стороны, я наблюдаю, что не так 
много компаний сегодня готовы к тому, чтобы рез-
ко начать взаимодействие в этом канале продаж. 
И мы не так давно прошли этот путь и в последние 
2-3 года активно занимаемся развитием онлайн-
каналов продаж. Мы это рассматривали именно 
как сочетание онлайна и офлайна, т. е. как омни-
канальную модель. Так получилось, что мы подош-
ли к ситуации с пандемией во вполне готовом виде 
для того, чтобы увеличить долю онлайн-продаж 
кратно. Если сейчас вдруг бежать продавать в он-
лайн, то, я думаю, что не так легко настроить 
те каналы продвижения и какое-то эффективное 
маркетинговое сопровождение, а также стоимость 
привлечения заказа онлайн. Мне кажется, что это 
не так просто — нарастить эти компетенции. У 
нас, например, сейчас 16-18 каналов продвижения, 
по которым мы получаем трафик. Придя к тому, 
что у нас одномоментно в течение двух-трех дней 
было закрыто около 200 магазинов, а доля онлайн 
на тот момент составляла 10-15%, в апреле мы 
удвоили количество онлайн-продаж, в мае — утро-
или. Наш рекорд — 11 млн на одного сотрудника 
контакт-центра. Конверсия предыдущего периода 
вкупе с повышением сотрудникам мотивационных 
критериев принесла нам дополнительные продажи. 
Если оценивать результат компании, то падение 
составило 50% в апреле и 50% в мае».

Наталия также рассказала о серьезных переменах 
в работе с офлайн-розницей и об остановке отдельных 
проектов, находящихся в начальной стадии развития:

«Те магазины, где экономика была на низком 
показателе, мы закрыли, и сегодня ещё идёт про-
цесс закрытия. Я понимаю, что сеть потеряет 

масштаб где-то на 10-15%, это точно. Также мы 
были вынуждены остановить проект дорогого сег-
мента мебели «Реформа», который у нас разви-
вался последний год, потому что мы достаточно 
пессимистично прогнозируем следующий период, в 
том числе и сезонность этого года. Мы понимаем, 
что чек мебели около пятилетия только падает, и 
не ожидаем увеличения, так как доходы населения 
не растут. Поэтому мы готовим линейку мебели 
более экономичного сегмента». 

Наталия поделилась тем, что на сегодня для ком-
пании  важны  партнерские  отношения  с  теми,  чью 
продукцию будет готова предлагать в своем интернет-
магазине компания «Цвет диванов», и возможность 
взаимовыгодного сотрудничества с маркетплейсами:

«То, что сегодня для нашей компании наиболее 
важно — мы стали более открытой компанией, и, в 
принципе, вот такая партнерская открытость се-
годня должна иметь место. Не каждый сегодня го-
тов пойти на создание собственного маркетплейса, 
как Hoff. Мы открыли сегодня такой партнерский 
проект и договорились с нашими поставщиками и с 
рядом компаний, которые не были нашими постав-
щиками, о том, что мы привлекаем их в наш интер-
нет-магазин, — таким образом мы сейчас стараем-
ся расширить витрину интернет-магазина. 

Мы попытались срочно начать взаимодействие 
с маркетплейсами, но быстро обнаружили, что 
маркетплейсы требуют модификации многих ве-
щей, к которым мы оказались не готовы:  напри-
мер,  многие склады не принимают диван, если он 
состоит из нескольких упаковок; во многих транс-
портных компаниях, таких как Почта России, 
ограничен вес изделия, и крупногабаритные из-
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делия в принципе не проходят по возможностям 
транспортировки. Только на прошлой неделе Ozon 
объявил о возможностях работы с крупногабарит-
ным грузом до 100 кг, а это именно вес дивана. 
Мы сейчас с Ozon находимся в стадии техниче-
ской интеграции. При этом мы не можем выйти со 
всеми продуктами, потому что есть очень много 
ограничений, например, отгрузка в 24 часа, а для 
этого требуется серьезное расширение складской 
программы, к тому же у нас складская программа 
работает в режиме 64 часов, и поэтому требует-
ся тоже внутренняя подготовка. Я понимаю, дей-
ствительно, что за этим будущее.

Мы, конечно, сейчас запускаем активно офлайн-
розницу, начиная с этого месяца: первую неделю ра-
ботало 40 магазинов, потом 70, на прошлой неделе 
уже 90, со вчерашнего дня подключилась наконец-
то Московская область. Мы понимаем, что сеть 
не будет восстановлена в том масштабе, который 
был до кризиса. Сегодня мы двигаемся в соотно-
шении, когда онлайн занимает 30 % от оборота, 
доля его увеличилась. Мы видим увеличение  продаж 
на некоторых точках на 80-100% по отношению к 
прошлому году, но это временное явление, потому 
что был отложенный спрос, и впереди нас ждет до-
статочно кризисный сезон, к которому надо очень 
серьезно готовиться с точки зрения оптимизации 
бизнес-процессов и затрат на содержание офлайна. 
Поэтому мы сейчас очень озабочены пониманием 
того, как трансформировать офлайн-формат, по-
тому что нам тоже кажется, как и многим пар-
тнерам, что сам по себе офлайн сегодня с очень 
низким трафиком в специализированных мебельных 
центрах имеет достаточно низкие перспективы, 
и нужно менять формат и создавать собственный 
трафик, чтобы совсем не зависеть от того, где 
открываешь магазины, особенно, если ты способен 
сам в онлайн-витрине показать максимальное коли-
чество продукции. Мы будем двигаться к перефор-
матированию нашего офлайна, скорее всего, снижая 
количество точек. Но я не исключаю, что мы бу-
дем расширять их площадь для того, чтобы суметь 
презентовать и дополнительные торговые группы, 
которые сейчас занимают у нас более 20%. Мне 
кажется, что сейчас очень важно для нас развивать 
наш сайт, наш интернет-магазин с точки зрения 
ассортимента и его присутствия». 

Максим Валецкий, председатель совета директо-
ров компании Mr Doors, рассказал, как строились в 
компании продажи в период закрытия розницы:

«Мы в любом кризисе чувствуем больше возмож-
ностей, чем угрозы. Мы потеряли примерно 35% в 
апреле при том, что все салоны были закрыты, и все 
продажи, которые состоялись в этот период, были 
дистанционные без посещения салонов, при том, что 
процент таких продаж до этого равнялся нулю. По-
могали нам такие инструменты, как виртуальный 
визит в салон. В мае мы потеряли примерно столько 
же, хотя могли бы меньше, но у нас произошла эпо-

хальная авария компьютерной системы, которую 
мы устранили. Если бы не эта проблема, то в мае 
мы потеряли бы процентов 20. Сейчас мы растем, 
как, собственно, растет весь нормальный рынок. По 
июню говорить пока рано, но, думаю, мы прирастем 
процентов на 30 по сравнению с прошлым годом — 
пока фиксируем прирост обращений на 20% и рост 
конверсии. Не могу сказать, что я полностью ими 
удовлетворен, потому что рост рынка товаров для 
дома, если брать широкий спектр, — 35%».

Максим также отметил, что в ближайшей перспек-
тиве он видит рост продаж:

«Скуплены все дома в Подмосковье. Те поселки, 
которые продавались десятилетиями, проданы. 
Люди приступили к ремонтным работам и обста-
новке. Мы видим бум загородной недвижимости и 
надеемся на нем заработать. 

Если говорить о краткосрочной перспективе, то 
рост будет продолжаться июль, август, сентябрь. 
Уже все понимают, что люди в отпуска не поедут. 
Наша задача — взять эти деньги. Что будет даль-
ше, мы, наверно, как и весь рынок, не знаем. Я бы 
не загадывал, потому что еще слишком много не-
известных, которые зависят от макроэкономики».   

Максим Валецкий не мог пройти мимо очень акту-
альной темы онлайна и офлайна в розничных продажах:

«Что будет происходить в глобальном смысле — 
онлайн против офлайна. Я сам — человек, всегда на-
строенный крайне революционно. Еще пару недель 
назад я на собрании с нашим топ-менеджментом 
говорил о том, что теперь все салоны закрыва-
ем, все дизайнеры работают дома и обслуживают 
всю страну, и будем жить все по-новому. Но про-
исходит интересная вещь — люди хотят идти в 
салоны. Сейчас думаю, что наше противопостав-
ление онлайна и офлайна — это вообще порочная 

Максим Валецкий
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история. Это как провокационный вопрос ребен-
ку «кого ты любишь больше, папу или маму?» — мы 
любим и маму, и папу. Я думаю, что если брать 
нашу индустрию, то «мама» и «папа» нераздельны, 
как Ленин и партия. Я вижу большую нестыковку 
у всех футурологов: с одной стороны, они говорят, 
что все будет делать искусственный интеллект, 
«вам больше думать не надо, работать не надо, 
а покупать вы все будете одним кликом в Яндекс 
Маркете и т. д.». А что мы будем делать, если 
работать не надо, по магазинам ходить не надо? 
Может, писать «Войну и мир», но, боюсь, не все 
из нас Толстые. Я думаю, что останется офлайн, 
но что изменится?ы Я считаю, что нет онлайна 
и нет офлайна, а есть разные этапы коммуника-
ции с нашим дорогим заказчиком. На этапе опла-
ты, к примеру, вообще не нужен офлайн — есть 
масса ресурсов, через которые можно получить от 
клиента деньги. Переписка, конструирование, об-
суждение проекта — это так, как хочет заказчик, 
хоть онлайн, хоть при встрече в салоне. Но люди 
хотят общаться. Также как многие компании полу-
чили результат, что на удаленке работать можно, 
в чем-то даже эффективнее, но многие сотрудни-
ки хотят в офис, хотят общаться. Поэтому оф-
лайн-история останется как история человеческого 
общения. Мы должны предоставить нашему доро-
гому клиенту возможность роскоши человеческо-
го общения. Я думаю, что тот, кто даст сейчас 
людям возможность хорошего общения, тот будет 
выигрывать на рынке. Если мы не предоставляем 
клиенту в салоне радость хорошего человеческого 
общения, то такие салоны не нужны. Я не очень 
понимаю, нужны ли нам теперь мебельные салоны 
в качестве генераторов трафика. Мы на сегодня 

научились 100% лидов генерировать онлайн, прора-
батываем это и с нашими дилерами. Думаю, надо 
смотреть весь следующий год, нужен ли нам ме-
бельный центр, как система генерации трафика. 
Если не нужен, то почему бы нам в разы дешевле 
не снять обычный офис и говорить с заказчиками 
там. Мы прекрасно понимаем, что человек с боль-
шим чеком будет приходить в салон или в офис.

Сейчас масса каналов и инструментов для ком-
муникаций с клиентом, о которых мы вспомнили и 
которые стали использовать, когда случилась са-
моизоляция. И мы должны чувствовать, как хочет 
с нами общаться заказчик и предлагать ему об-
ширное меню инструментов для общения. Это бу-
дет определять нашу работу в последующие годы.

Я считаю, что для нашей индустрии, скорее, 
«ветер дует в спину», потому что даже миллениа-
лы сегодня вынуждены задуматься о доме, в кото-
ром приходится проводить много времени».

Сложно  предположить,  как  будет  развиваться  в 
дальнейшем история розничных продаж, но, мне ка-
жется, что, уйдя только в интернет-продажи, компания 
может  потерять  целый  пласт  потребителей,  которые 
хотят посмотреть, потрогать или которые однажды не 
получили  удовольствие  от  покупки  через  онлайн-ма-
газин и больше  так покупать не хотят. Возможно, и 
сейчас для многих людей интернет-покупки — это ком-
промисс, пока не работают салоны. И только время по-
кажет, каким будет в дальнейшем потребитель мебели. 

Светлана Ширяева
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18 января 2021 года Imm Сologne распахнет свои 
двери вместе с LivingKitchen. На данный момент 70 
%  площадей  уже  занято.  «Учитывая  текущую  си-
туацию,  мы  можем  оценить  это  как  действительно 
хорошее количество регистраций, — объясняет Мат-
тиас Поллманн. — В настоящее время наблюдается 
общий рост интереса к проведению очных ярмарок 
по сравнению с предыдущими месяцами. Осознание 
того, что настоящие встречи между людьми необхо-
димы для установления и расширения деловых отно-
шений, становится все более популярным».

Еще один плюс — жилищный вопрос вышел по-
бедителем  из  кризиса. Подобно жилым  зонам  кем-
пинга, домашнего офиса, а также всему, что связано 
с  меблировкой  для  жизни  на  открытом  воздухе,  с 
приготовлением  пищи,  домашняя  мебель  является 
одним  из  сегментов,  значение  которого  для  людей 
снова возросло в результате пандемии, в связи с чем 
спрос на мебель значительно возрос. 

«Экспоненты могут рассчитывать на выстав-
ку с высокими стандартами безопасности для всех 
участников, высокий уровень обращения через сред-
ства массовой информации к публике и цифровые 
альтернативы, чтобы привлечь тех посетителей, 
которые не могут участвовать сами, — прогнози-
рует Маттиас Поллманн. — К сожалению, в отрас-
ли все еще существует неопределенность из-за не-
однократных вспышек коронавируса в Европе. Вот 
почему я твердо убежден, что теперь мы должны 
начать жить по «новым правилам». Мы не должны 

ждать возвращения старых времен, мы долж-
ны вместе смело строить будущее», — сказал 
руководитель бизнес-подразделения.

Команда Imm Cologne продолжает с большой 
уверенностью принимать посетителей. «Конечно, 
количество  посетителей  зависит  от  ситуации  с 
воздушным, железнодорожным и общественным 
транспортом,  а  также  от  того,  насколько  будут 
сняты  ограничения  на  поездки. Однако,  несмо-
тря на текущие ограничения, мы уже достигаем 
порядка 90 % наших профессиональных посети-
телей».

В частности, за последние три года меропри-
ятие  смогло  постепенно  увеличить  свою  долю 
международных  посетителей,  например,  из  Ки-
тая, США и других развивающихся рынков, бла-

годаря  обширной маркетинговой  деятельности. Тем 
не менее, Imm Сologne — это, по сути, торговая яр-
марка с сильной европейской атмосферой. Поэтому 
не  следует  ожидать  резкого  изменения  структуры 
посетителей. «В частности, немецкая мебельная про-
мышленность, которая в значительной степени ори-
ентирует  свой  зарубежный  бизнес  на  европейских 
клиентов,  может  ожидать  высокой  посещаемости  и 
от своих экспортных клиентов во время Imm Cologne 
2021», — говорит Поллманн.

«Не только традиционно высокая доля европей-
ских заинтересованных сторон питает наши на-
дежды на удовлетворительную частоту торговых 
посетителей, — резюмирует Клэр Штайнбрюк. — 
После того, как Orgatec был отменен, мы также 
ожидаем, что архитекторы, в частности, кото-
рые хотели посетить эту выставку, теперь обра-
тятся к Imm Cologne в качестве альтернативы».

Команда,  состоящая  из  Маттиаса  Поллманна  и 
Клэр  Штайнбрюк,  целенаправленно  работает  над 
тем, чтобы дать отрасли наилучшие впечатления от 
ярмарки в январе. Они также полагаются на жела-
ние отрасли снова вести бизнес — и здесь мебельная 
промышленность, безусловно, является одной из тех 
отраслей промышленности, которой необходимо про-
ведение выставок.

По материалам moebelfertigung.com

«Imm Cologne» состоится в 2021 году
Koelnmesse убежден, что выставка Imm Cologne состоится в следующем году: «Мы хотим смело идти по пути 
к новым нормам вместе с отраслью, — говорит Маттиас Поллманн, глава отдела управления выставками 
Koelnmesse. — Важно предложить отрасли безопасную платформу, чтобы сохранить свои позиции на между-
народном рынке и не отставать от актуальных трендов в интерьере».



https://mebelmv.ru/ru-RU/
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24 – 27 августа
АРХ МОСКВА — 2020
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

09 – 11 сентября 
SIBWOODEXPO 2020
Иркутск, СибЭкспоЦентр
Международная  выставка  оборудования,  техно-
логий, материалов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей промышленности   и 
деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

09 – 12 сентября 
МЕБЕЛЬ — 2020
Минск, Футбольный манеж
Международная  специализированная  выставка-
ярмарка
www.belexpo.by

15 – 17 сентября 2020 г. 
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2020
(ОНЛАЙН ФОРМАТ)
Москва, МВЦ  «Крокус Экспо»
Международная  выставка  домашнего  текстиля  и 
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

24 – 26 сентября 2020 г.
ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. ФУРНИТУРА. ИНТЕ-
РЬЕР — 2020. ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОС-
ТОК — 2020
Хабаровск, Хабаровская международная ярмар-
ка
Выставка мебели и комплектующих для ее произ-
водства
www.khabexpo.ru

30 сентября – 02 октября 2020 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2020
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Краснояр-
ская ярмарка»
Деревообрабатывающая  специализированная  вы-
ставка
www.krasfair.ru

3 – 6 октября 2020 г.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА — 2020 
Белгород, ВК «Белэкспоцентр» 
Межрегиональная специализированная выставка
www.belexpocentr.ru

06 – 08 октября 2020 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2020 
Екатеринбург, ЦМТ «Екатеринбург»
Ведущая в Уральском регионе международная спе-
циализированная выставка мебели, оборудования, 
комплектующих и технологий для её производства.
www.expoural.com

10 – 14 октября
INTERMOB – 2020
Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com

14 – 17 октября  
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР —  2020
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА —  2020
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие  казахстанские  проекты,  посвященные  ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности
www.mebelexpo.kz

5 – 17 октября   
МВМК — 2020
Ялта, Крым, Хрустальный зал отеля «Ялта-ин-
турист»
Специализированная выставка мебели и дизайна
www.expocrimea.com

19 – 22 октября 
ЛЕСДРЕВМАШ — 2020
Москва, Экспоцентр
18-я международная выставка оборудования и  тех-
нологий для деревообработки и производства мебели
www.lesdrevmash-expo.ru 

23 – 25 октября
BALTIC FURNITURE — 2020. DESIGN ISLE — 
2020
Латвия, Рига, Baltic Furniture
Международная выставка мебели, интерьера и ос-
вещения
www.bt1.lv/mebelesundizains/rus

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 4-5_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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23 – 27 ноября 
МЕБЕЛЬ — 2020
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

18 – 24 января 2021 г.
IMM COLOGNE – 2021, КЁЛЬН, ГЕРМАНИЯ
Международная выставка мебели
www.imm-cologne.com

26 – 31 января 2021 г.
I MOB – 2021.  ISTANBUL FURNITURE FAIR
Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.cnrimob.com

16 – 19 февраля 2021 г.
SIBBUILD — 2021. FORUM RUSSIA — 2021
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Международная строительно-интерьерная выстав-
ка в Сибири
www.novosibexpo.ru 

30 марта – 02 апреля 2021 г.
MOSBUILD – 2021
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная  выставка  строительных  и  отде-
лочных материалов
www.mosbuild.com

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

13 – 18 апреля 2021 г. 
ISALONI — 2021
Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, осве-
щения
www.salonemilano.it

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

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

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

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

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

07 – 10 июня 2021 г.
МИР СТЕКЛА  — 2021
Москва, Экспоцентр
Международная  выставка  стеклопродукции,  тех-
нологий и оборудывания для изготовления и об-
работки стекла
www.mirstekla-expo.ru

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2020-2021 гг.

№ 4-5_2020
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Бесплатная  специализированная  доставка  по  мебель-
ным  фирмам  в  городах:  Краснодар,  Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Волгоград, Сочи.

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

Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

Макеты подаются в файлах CorelDraw 17.0 (9.0-13.0 — допу-
скаются), Adobe Illustrator 5.0-17.0, *.EPS, *.AI, шрифты переве-
дены в кривые (Convert to curves), разрешение импортированных 
изображений не ниже 240 dpi для цвета (не ниже 240 dpi для ч/б), 
верхняя граница 400 dpi (редуцируйте — resample — при ее пре-
вышении). 

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

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

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

1-я полоса (лицевая обложка) —      84 000 руб.
2-я полоса (2-ая сторона обложки) — 39 000 руб. 
3-я полоса (обложка) —                   29 000 руб. 
4-я полоса (обложка) —                46 000 руб. 
вкладка — 25 000 руб. 1/2 — 14 400 руб.
         1/4 — 8 200 руб.

эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 30 000 руб.

 ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

Для справки:
В  статьях  (1  полоса)  при-

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

Обложка 1 и 4 — 
223*303 верт.

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

включено поле под обрез

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию: тел. +7 (861) 243-1234,  
e-mail: mebel@х1.ru, тел. редактора: +7 988-243-1234 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2020 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)

№ 4-5_2020
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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

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 207Ê07Ê02

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 207Ê07Ê02

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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