
http://www.lakpro.ru


http://www.bynom.ru
http://www.bynom.ru


3

№ 08_2019

Журнал «Мебельщик Юга» № 06-08 (87) 2019 г.
Учредитель и издатель: ООО «Плюс Один»
Издатель, редакция журнала: г. Краснодар 

тел.: +7 (861) 243-1234, моб.: +7 913-912-4-333
E-mail: mebel@х1.ru

Главный редактор: 
Светлана Юрьевна Ширяева

тел. +7 988-243-1234
+7 913-912-4-333
E-mail: sveta@х1.ru

Менеджер по рекламе:
Дмитриев Илья

моб.: +7 953-808-76-43

Над номером работали: 
Дмитрий Сперанский, Ирина Кашина,

Светлана Ширяева

Отпечатано в ООО «ДЕАЛСИБ»
г. Новосибирск, ул. Брюллова, 4.

тел. +7 (383) 334-02-73, dealsib@mail.ru

Подписано в печать: 09.08.2019 г. 
Дата выхода: 13.08.2019 г. 

Бесплатная специализированная доставка по мебельным 
фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Волгоград, Сочи.
Распространение на фирменных стойках в 60 компаниях 

Краснодара, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, 
Ставрополя, Армавира, Пятигорска.

Свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-39725 от 30.04.2010
Зарегестрированно Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес редакции: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25

тел. (383) 352-35-05

Тираж 8700 экземпляров.

ПУБЛИКАЦИИ

РУЧКИ-ПРОФИЛИ:
ДАНЬ МЕБЕЛЬНОЙ МОДЕ ................................... 7
BRAMEK: «НА РЫНКЕ СКОРО ОСТАНУТСЯ 
САМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИГРОКИ» ......... 15
МДМ-FEST – МЕРОПРИЯТИЕ С ДУШОЙ,
С РАЗМАХОМ И С ПОЛЬЗОЙ! ............................. 20
ЭСТЕТИЧНО. ПРАКТИЧНО. УДОБНО ................. 33
ГЛАВА ВЛАДЕЛЬЦА IKEA: ОСОБЕННОСТЬ 
РОССИИ – В ДОВОЛЬНО ОГРАНИЧЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ........................... 37
ЗАХА ХАДИД: ЛЕГЕНДА,
КОТОРАЯ ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ ........................ 40
ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ....................................... 48
ИТОГИ ВЫСТАВКИ UMIDS-2019 ........................ 50
ВЫСТАВКА INTERZUM 2019 .............................. 58

СПРАВОЧНИК КОМПАНИЙ ............................... 68

Отдел рекламы:

Светлана Ширяева
тел. +7 988-243-1234

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕР-
НОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖА-
ЩЕЙСЯ В РЕКЛАМЕ, НЕСУТ РЕКЛА-
МОДАТЕЛИ. МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ 
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ 
АВТОРОВ. 

Содержаниежурнал «мебельщик юга»  
№ 08 август 2019 г.

www.mebelshik.biz

Дизайн макетов, верстка: 
Павел Осипов
Юрий Катанский

12+

http://www.bynom.ru


4 МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 04_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ

Дорогие мебельщики!

Наконец мы дождались сезона, оживления рын-
ка и роста продаж. Осень — это всегда долгождан-
ная пора с надеждой на благоприятные изменения на 
рынке и улучшение общей ситуации и в следующем 
году. 

Но в процессе ожидания многие за лето делают 
серьезный задел к осеннему сезону: проводят дни ди-
леров, масштабные семинары, выездные выставки, 
обучающие вебинары и многое другое. 

В июле прошел выездной семинар у компании 
«ЛИГА» в Пензе. Компания «Премиал-Фурнитура» 
в содружестве с Lamarty и компанией «Мега-Трейд» 
в июле устроили для нижегородских производителей 
мебели, дизайнеров и мастеров Фестиваль «Нижего-
родский мебельщик 2019».

Ярчайшим событием лета стал «МДМ-Fest», про-
веденный «МДМ-Комплект» в честь 20-летия компа-
нии.  Смотрите фото и читайте в номере об этом ин-
тересном мероприятии.

Несмотря на то, что рынок мебели и комплектую-
щих становится все плотнее, а конкуренция все жест-
че, желаю всем мебельщикам плодотворной результа-
тивной осени!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»
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БЫТЬ НЕЗАМЕТНОЙ

Особенностью профиль-ручки является ее незамет-
ность на лицевом фоне, так как располагается она, 
как правило, с торца двери и спереди фактически не-
различима. По мнению многих компаний-производи-
телей и продавцов лицевой фурнитуры, ручки в виде 
профилей — один из самых актуальных трендов. 
Используются ручки-профили, преимущественно, в 
лаконичной мебели в стиле минимализм, на гладких 
фасадах без рамок, с четко очерченными пропорция-
ми и выверенными линиями.

«Подобные ручки сегодня очень популярны, т. к. 
в тренде «мебель без ручек». Конечно, существу-
ют технологии открывания от нажатия, как элек-
трические, так и механические. Скрытые ручки 
позволяют устанавливать привычную фурнитуру 
с доводчиком и отказаться при этом от лицевой 
фурнитуры. Как правило, ручки поставляются в 
хлыстах по 5 метров, пилятся в нужный размер, 
имеют продуманный крепёж, декоративные за-
глушки и светорассеиватели», — делится Михаил 
Плотников, PR-директор компании «Фиера».

Современная мебель — это лаконичные фасады, простота линий и решений. Лицевая фурнитура тоже ис-
пользуется соответствующая — часто она намеренно скрыта, чтобы ничто не отвлекало от строгости дизай-
на. Как показала последняя выставка Interzum в Кельне, наиболее актуальны профиль-ручки. Они создают 
видимость фасадов без ручек.

РУЧКИ-ПРОФИЛИ:
ДАНЬ МЕБЕЛЬНОЙ МОДЕ

GTV. Ручка Metron
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Екатерина Ахмадильшина, категорийный менед-
жер компании «Аметист» отмечает эстетику и функ-
циональность этого вида лицевой фурнитуры. С 
одной стороны, ручки-профили играют роль дизай-
нерского элемента, акцентной детали в интерьерах. 
С другой стороны, функциональность этих моделей 
не уступает их дизайнерской составляющей:

«Ручки-профили удобны: мы можем захватить 
и открыть массивный фасад в любой его точке. 

Практическая польза также очевидна: покрытие 
ручек-профилей сохранит свой внешний вид намно-
го дольше, чем покрытие тех же ручек-кнопок или 
скоб, к которым мы прикасаемся в одном месте».   

Павел Кузнецов, ведущий специалист техниче-
ского отдела MAKMART комментирует, что во мно-
гом популярность таких ручек обусловлена сменой 
ориентиров в выборе стилевого решения мебели.

Классика отходит на второй план — и все больше 
популярна мебель в современных стилях минимализм 
и хай-тек. Эти направления дизайна подразумевают 
визуальную строгость и сдержанность в деталях. 
Даже декоративная лицевая фурнитура подчеркнуто 
функциональна и максимально незаметна.

В тренде гладкие фасады и технологичные реше-
ния, позволяющие сэкономить пространство и под-
черкнуть лаконичность интерьерного образа. Однако 
не все готовы полностью отказаться от мебельных 
ручек. Фасады без ручек пачкаются при открыва-
нии, особенно на кухне, где часто нужно открыть 
шкафчик или ящик грязными или мокрыми руками. 
Ручки-профили для мебели — это альтернативный 
вариант, который, по словам Павла Кузнецова, сей-
час выбирают очень многие. Такие модели ручек по-
зволяют сохранить функциональность и выглядят 
очень по-современному. Мебель остается практичной 
и удобной.

Павел Кузнецов:
«Ручка-профиль — модный аксессуар, который 

украсит любую мебель, но помимо прочего, ручки-
профили очень удобны в использовании и уходе: 
фасады легко мыть за счет того, что ручка распо-
лагается не на лицевой стороне фасада. Длинные 
ручки на всю ширину фасада, помимо основной, 
выполняют еще защитную функцию, предохраняя 
торцы дверного полотна от механических повреж-
дений и попадания влаги. А еще интересно, что 
это далеко не новая форма последних лет. Вспом-
ните: торцевые ручки-профили использовались на 
типовых советских кухнях в недалеком прошлом».

Екатерина Ахмадильшина:
«Посещая ключевые зарубежные выставки, мы 

видим, что ручки-профили представлены в экспо-
зициях ведущих мебельных компаний. И это на-
блюдение относится к сезонам 2017 –2019 (по-
следние два года). Флагманы немецкого рынка 
кухонь демонстрируют ручки-профили в бруталь-
ных, ультрасовременных моделях. На российском 
рынке использование ручек-профилей относится к 
восходящим, набирающим силу трендам, и пока не 
каждый мебельщик отважится использовать в кор-
пусной мебели такую фурнитуру. Но потенциал 
по применению профилей очевиден, и на это есть 
несколько причин: эстетическая привлекатель-
ность — ручки-профили выглядят по-настоящему 
современно благодаря лаконичной форме; функци-

Аметист. Ручка мебельная накладная Liga, длина 240 мм, алюми-
ний, покрытие — хром, торговая марка JET

МакМарт. Ручка накладная L.589 мм, отделка — сталь
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ональная составляющая — ручки-профили «идут» 
под размер фасада, обеспечивая легкий захват и 
открывание, и могут использоваться в качестве 
дополнительного держателя рейлингов. Данный 
вид фурнитуры эффектно выглядит на массивных 
фасадах корпусной мебели. Корпусная мебель в ин-
дустриальном, лофтовом исполнении или в скан-
динавской стилистике — идеальный вариант для 
применения ручек-профилей».

Сегодня профиль-ручки используются в мебели 
разного назначения. На рынке представлено много 
позиций от разных производителей.

Дмитрий Павлов, менеджер по продукту 
МДМ-Комплект:

«Ручки-профили используются в корпусной ме-
бели, в мебели для кухни, а также для шкафов и 
шкафов-купе. МДМ-Комплект предлагает широ-
кий модельный ряд как от итальянских произво-
дителей, так и модели под собственным брендом 
PULSE. Модели идеально вписываются в инте-
рьер, выполненный и в современном стиле, и в не-
оклассике».

Екатерина Игнатушкина, маркетолог компании 
ГТВ РУС:

«Ручки-профили GTV привлекают внимание не 
только своим дизайном, сохраняющим и подчерки-
вающим строгие прямые линии современных инте-
рьеров, но и легкостью монтажа. А на популярных 
широких фасадах, где сложнее выбрать тип ручки, 
применение профиля, который можно отрезать 
под нужную длину, является неоспоримым преиму-
ществом. Например, ручки PROFIL C поставля-
ются в размере 3500 мм».

ТИПЫ РУЧЕК-ПРОФИЛЕЙ

Ручки-профили можно классифицировать по способу 
крепления на накладные и врезные. 

Накладные ручки-профили 
Накладные ручки-профили монтируются (накла-

дываются) на торец фасада и крепятся с обратной 

МДМ-комплект. Ручки для шкафов

GTV. Ручка-профиль С
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стороны фасада винтами. Такие ручки по праву 
называют торцевыми — это те, о которых, в основ-
ном, и   идет речь в нашем материале. 

Екатерина Ахмадильшина:
«Накладная планка — самая востребованная 

модификация. Отмечу ультратонкие накладные 
профили из анодированного алюминия».

Но среди накладных профилей можно выделить 
и ручки-профили, которые крепятся на фасадную 
часть. Их отличает то, что ручка-профиль по всей 
длине соприкасается с фасадом.

Так, по мнению Павла Кузнецова, сейчас даже бо-
лее популярны накладные ручки-профили, которые 
устанавливаются не на торец, а на плоскость фасада:

«Они представлены в коллекции ручек 
MAKMART под названием OVERHEAD. Про-
фильные модели ручек могут быть как длинными, 
располагаясь по всей ширине шкафа или кухонного 
ящика, так и короткими: в коллекции MAKMART 
собраны модели длиной от 16 до 1189 мм. Эти мо-
дели могут быть строгими, графичными или более 
плавными, с обтекаемыми формами». 

Врезные ручки-профили 
Врезные ручки-профили крепятся путем врезания 

в отфрезерованную торцевую часть фасада. Для на-
дежной фиксации погонажа с поверхностью фасада 

используются либо силиконовые уплотнители, либо 
клеевой состав. При установке врезные ручки встают 
в один уровень с поверхностью фасада, практически 
сливаясь с ним. Такие ручки более трудоемки в уста-
новке, но зато за счет их использования достигается 
наибольший эффект цельности и «мебели без ручек».

«Такие модели доступны в размерах, подходя-
щих под фасады всех основных ширин — от 150 
до 900 мм, а также существуют модели, которые 
продаются хлыстом, например, 3 метра, и покупа-
тель сам режет их на нужную длину», — отмечает 
Дмитрий Павлов.

Екатерина Ахмадильшина:
«Врезные ручки, требующие обязательной фре-

зеровки, также интересны современным потреби-
телям: фасад с такими моделями выглядит неве-
сомым и эстетически совершенным».

ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ

LED-подсветка
Одним из интересных решений, которое пользуется 
спросом, стали ручки-профили с вмонтированным 
LED-освещением. Мебель не просто функциональна 
и дизайнерски лаконична, она имеет шикарную под-
светку.

«Сегодня клиент всё чаще выбирает ручки с 
возможностью интеграции в неё LED-ленты. По-
добные ручки существуют как для нижних моду-
лей, так и для верхних модулей. Их можно исполь-
зовать с распашными, выдвижными, подъёмными 
фасадами. Подсветка несёт нагрузку не только 
функциональную (освещая, например, рабочую 

Ручка-профиль SHUCO накладная L.176мм, 
отделка сталь шлифованная

МДМ-комплект. 
Ручки для шкафов

МДМ-комплект. Ручки на 
торец фасада с креплением под 

саморезы
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поверхность), но и декоративную. "Горящая ме-
бель — это огонь"», — говорит с улыбкой Михаил 
Плотников.

Так ручки-профили SHUCO с LED-подсветкой 
позволяют сделать кухню еще более уютной.

С возможностью LED-подсветки также идут и про-
фили GOLA от итальянского производителя Opes, 
поставляемые на российский рынок компанией Amix, 
профили GOLIGHT торговой марки Puls от МДМ-
комплект, профили GOLA итальянской марки Scilm, 
представленные в складской программе MAKMART 
и другие.

Скрытые ручки-профили
Система профилей GOLA представляет собой на-

стоящую находку для современных кухонных гарни-
туров, в которых дизайнером мебели было решено 
отказаться от использования ручек.

Скрытые ручки-профили, как правило, крепятся 
не к фасаду, а к корпусу под столешницей или под 
ящиками, создавая тем самым нишу для удобного от-
крывания не за профиль, а за сам фасад.

Так система профилей GOLA создает декоративно 
обыгранную нишу за фасадом для его захвата и от-
крывания рукой. То есть вместо того, чтобы тянуть 
фасад за ручку, нужно захватывать и тянуть на себя 
сам фасад.

Для фасадов, расположенных непосредственно 
под столешницей, используется L-образный про-
филь.

Для фасадов второго и последующих рядов ис-
пользуется C-образный профиль, который позволяет 
захватывать как нижний, так и верхний фасады.

Для дверок верхних навесных модулей использу-
ется особый «проставочный» профиль, создающий 
выемку для удобного захвата и открывания фасада 
рукой.

Скрытые ручки SHUCO придают кухне совре-
менный внешний вид в сочетании с высочайшей 
функциональностью. Ручки могут располагаться 
горизонтально и вертикально — между рабочей по-
верхностью и выдвижным ящиком, между фасадом 
и корпусом ящика, между ящиками, а также между 
подъемным фасадом и корпусом подвесного шкафа.

МАТЕРИАЛЫ И ДЕКОРЫ

На лицевую поверхность профиля может быть на-
несена порошковая краска либо гальваническое по-
крытие, имитирующее (матовое/глянцевое) серебро 
и золото, а также медь и состаренную бронзу. Кроме 
этого, для декорирования ручки-профиля использу-
ется ПВХ-пленка, которая достоверно дублирует по-
верхность древесины элитных пород. 

http://sloros.ru
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Наиболее популярные покрытия, по словам Дми-
трия Павлова, на данный момент это черный мато-
вый, графит, алюминий матовый, темно-коричневый 
и покрытие под нержавеющую сталь, которое гармо-
нично сочетается с бытовой техникой, выполненной 
в том же покрытии.

Что касается трендовых решений, то, по словам 
Екатерины Ахмадильшиной, покрытия «матовый 
алюминий» и «нержавейка» лидируют:

«Большинство ручек-профилей производятся из 
алюминия: легкий металл может использоваться 
без покрытия, достаточно анодирования. Про-
должаются эксперименты с покрытием «хром», в 
черной и белой гамме, точечно используется медь. 
Также отмечу ручки-профили из алюминия черного 
цвета — мебельщики откликаются на тотальное 
дизайнерское увлечение темной палитрой в мод-
ных пространствах. На выставке «Мебель-2019» 
мы продемонстрируем разнообразные ручки-про-
фили на нашем стенде «Комплектующие для ме-
бели». 

Павел Кузнецов:
«Сейчас мы наблюдаем повышенный спрос на 

«шлифованные» отделки, такие как «сталь шли-
фованная», «золото шлифованное», «черный шли-
фованный», «медь шлифованная».

Изысканные алюминиевые ручки SHUCO придадут фасаду 
элегантность и привлекательность. Ручки могут поставляться в 

хлыстах 5 м или изготавливаться для любых фасадов шириной от 145 
до 1197 мм с шагом 50 мм

GTV. Ручка-профиль Paxo
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МАКМАРТ. Ручка-профиль накладная L.176мм, 
отделка сталь шлифованная

МАКМАРТ. Ручка-профиль накладная L.200мм, отделка золото 
шлифованное

Михаил Плотников:
«Стабильная популярность у цвета анодирован-

ный алюминий. Набирает популярность чёрный 
цвет. Производители экспериментируют с белым. 
На прошедшей в мае выставке Interzum были пока-
заны ручки в «золоте».

Екатерина Игнатушкина:
«Что касается трендовых решений, то в по-

следнее время мы замечаем возрастающую акту-

альность мебели в темных контрастных холодных 
цветах (тогда как раньше, напротив, преимуще-
ственно использовались теплые оттенки мебели). 
Соответственно, цвет мебели является определя-
ющим при выборе цвета ручек».

Ирина Кашина, 
Светлана Ширяева

http://www.vesta.spb.ru
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Антон, вот уже более 10-ти лет вы зани-
маете лидирующие позиции в России по прода-
же мебельной кромки. Чем удерживаете свое-
го клиента? 

Мы сделали ставку на собственные технологии, 
на глубокое понимание процесса и качества, на ин-
жиниринг и науку. Сейчас никого не удивить кром-
кой из Китая — там около 1000 производителей, 
жесткая конкуренция и практически идеальные (по 
сравнению с нашими) условия для ведения бизнеса. 
Но при этом большинство китайских производителей 
работают на одинаковом оборудовании по схожей 
технологии. Мы постарались создать технологии и 
оборудование, оптимально подходящие для россий-
ских условий: поскольку все линии спроектировали 
и сделали сами, то достаточно быстро дорабатываем 
и видоизменяем их под новые требования и новую 
продукцию. Такой гибкости нет у китайцев, и в этом 
мы видим свое конкурентное преимущество.

Какие декоры кромки сегодня наиболее ак-
туальны? 

Высокая конкуренция среди производителей ла-
минированного ДСП толкает их к цветовой диф-
ференциации, что приводит к появлению разноо-
бразных цветовых решений с весьма необычными 
текстурами и тональностями. Тут в моде и стиль 
«лофт» с кирпичными и бетонными фактурами, и 
натуральный камень со сложной игрой цвета, и все 
больше среди декоров плиты натуральные цвета и 
фактуры различных пород дерева. Такое разнообра-
зие цвета и текстуры — настоящий вызов для про-
изводителей кромок, так как необходимо иметь воз-
можность очень точно попадать по цвету и фактуре в 
соответствующие образцы плиты. Здесь не обойтись 
без цифровых технологий.  Стандартный способ пе-
чати предполагает использование печатных цилин-
дров для воспроизведения соответствующей тексту-
ры поверхности ЛДСП, нужен чуть ли не отдельный 
склад, чтобы разместить все эти цилиндры, если 
вы хотите покрыть большую часть цветовой гаммы, 
выпускаемой в России ламинированной плиты. По-
этому мы приняли решение и приобрели цифровой 

принтер для поточной печати. Он призван обеспе-
чить необходимую гибкость в цветовой гамме выпу-
скаемой нами продукции. Данная машина построена 
по нашему техническому заданию, может выпускать 
300 тыс. кв. м продукции в месяц, и мы надеемся, 
что с ее помощью в России будет закрыт вопрос по 
наличию кромки для «сложных» и новых цветов ла-
минированной ДСП. 

Какие еще новые технологии, оборудование 
вы используете в своем производстве?

Основной тренд в производственной деятельно-
сти последних нескольких лет — это повсеместное 
использование цифровых технологий, обеспечива-
ющих не просто автоматизацию производственного 
процесса, но и online-оптимизацию для достижения 
максимального качества с минимальными издержка-
ми. Теперь машины должны общаться между собой 
и принимать эффективные решения самостоятельно, 
не запрашивая управляющих воздействий у опера-
тора. Именно по этому пути мы и идем, внедряя 
собственные алгоритмы управления в технологиче-
ские процессы, «протаскивая» потоки данных от ис-
полнительных устройств до корпоративных систем 
управления в двустороннем направлении, включая в 
процесс управления нейронные сети (искусственный 

Эта российская компания трезво смотрит на любые экономические кризисы и находит решение, актуальное 
здесь и сейчас. Чувствуя своего потребителя и постоянно расширяя свою ассортиментную линейку, отечествен-
ный производитель и поставщик комплектующих для производства мебели «Брамек» уверен в будущем и твердо 
идет к своей цели. О том, как из небольшой компании бренд BRAMEK стал одним из лидеров среди производи-
телей кромки в России, в нашем интервью с Антоном Жихаревым, учредителем компании «Брамек». 

BRAMEK: «На рынке скоро останутся 
самые профессиональные игроки»

Антон Жихарев, учредитель компании "Брамек"
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интеллект), применяя системы технического зрения.  
Правда, мы стараемся сами, собственными силами 
разбираться в этих сложных вопросах и практиче-
ски не используем аутсорсинг в этих задачах. Ос-
новная причина — надежность и безопасность. Если 
подобные системы дают сбой, а ты не знаешь, как 
все исправить, то производственный процесс встает 
или идет с риском выпуска брака. Производство не 
может зависеть от людей со стороны, мы не можем 
ждать, когда к нам приедут и все поправят — у нас 
поток 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Помимо кромки и канта какие виды продук-
ции в вашем ассортименте сейчас востребова-
ны, на что делаете ставку?

Нам удалось запустить достаточно новую про-
дукцию на российском рынке — молдинги ПВХ. 
Спектр применения данной продукции достаточно 
широкий — от фасадов мебели, дверей, карнизов 
до электрокаминов и даже корпусов настенных ча-
сов. Линия также спроектирована и сделана нами по 
собственному проекту, является практически полно-
стью автоматической, человек здесь нужен только в 
момент запуска линии и съема готовой продукции. 
Мощностей завода хватит и для того, чтобы изгото-
вить любой погонаж, в том числе и из жесткого ПВХ. 
Сейчас наш основной ассортимент — это кромки в 
различной толщине и ширине, и плюс мы оперативно 
реагируем на новые запросы, например, реализован 
проект, не относящийся к мебельной отрасли, — ре-
кламный профиль. Востребованного ассортимента 
достаточно много, мы делаем ставку на гибкость и 
надежность, потому что можем выполнить заказ при 
соблюдении взаимовыгодного сотрудничества — и 
это ценят клиенты.  

На ноябрьской выставке мебели в Москве 
вы представили наклейки для мебели, на ко-
торые посетители вашего стенда обратили 
большое внимание, расскажите об этом виде 
продукции, почему решили его производить?

Наш девиз — «Красиво. Просто. Выгодно»: на-
клейки отлично вписываются в наш ассортимент 
согласно поставленным задачам. Использование на 
изделии наклеек добавляет изюминки в конечный 
результат и очень красиво смотрится. Используют-
ся они просто, как говорится в одном из рекламных 
слоганов — «просто добавь воды», и, конечно же, 
это выгодно, так как при стоимости наклейки в 50 
рублей прибыль от продажи изделия составит в де-
сятки раз больше, потому что при выборе конечным 
покупателем наклейка добавляет к стоимости изде-
лия значительно больше. 

Каким образом вы развиваете свое присут-
ствие в регионах?

Основное присутствие нам обеспечивают предста-
вители в крупных городах по всей России, которые, 
исходя из потребностей местных рынков, подбирают 
ассортимент и выстраивают работу с клиентами. По 
запросам дилеров и представителей мы оказываем 
информационную поддержку, в том числе, участвуем 
совместно в отраслевых и межотраслевых меропри-
ятиях, забирая часть финансовой нагрузки на себя. 
Много сил направлено в сторону интернет-продвиже-
ния для увеличения охвата присутствия в регионах, 
потому что так или иначе у кого-то первичный выбор, 
у кого-то после переговоров, но принятие решения о 
сотрудничестве на рынках B2B строится с учетом ка-
чественного присутствия в сети, в соцсетях и т. д. В 
краткосрочных планах — реализовать масштабный 
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интернет-проект по поддержке представителей и ди-
леров, предоставить им возможность управлять зака-
зами и сократить время на обработку заявок.

Насколько по вашим ощущениям поменя-
лась ситуация в мебельной отрасли за послед-
ние два года? Ощущаете ли вы поддержку рос-
сийского производства, о которой сейчас так 
много говорят?

К сожалению, мы видим медленную ползучую 
стагнацию мебельного бизнеса в России, и, прежде 
всего, это ощущается по запросам клиентов. Так, 
клиенты в качестве основного требования к продук-
ции предъявляют цену. На протяжении последних 
15-ти лет видно, что качество кромки только падает, 
так как снижается процентное содержание полимера 
и специальных добавок, но при этом увеличивает-
ся содержание наполнителей, что неизбежно ведет 
к потере  потребительских свойств. На рынке по-
стоянный демпинг, потому что некоторые игроки не 
смогли просчитать объемы поставок и продаж из-за 
резкого колебания спроса. А покупательская способ-
ность населения в лучшем случае остается на месте. 
Так о каком развитии мы можем говорить?

Мы не ощущаем никакой поддержки со стороны 
государства. Наоборот, видим деструктивные шаги 
в виде роста налоговой нагрузки и ужесточения ее 
администрирования. Но мыслим мы позитивно и ви-
дим, что сложившаяся ситуация будет приводить к 
тому, что на рынке останутся самые профессиональ-
ные игроки, а доля залетных новичков, жаждущих 
заработать денег по-быстрому, будет уменьшаться.              

Тогда что нужно поменять в нашей отрас-
ли, чтобы все-таки ситуация начала менять-
ся к лучшему?

В стране нужно менять мировоззрение. Ведь, как у 
нас многие думают: «Можно ничего не делать и что-то 
получать». Это не тот подход, который выведет нас из 
кризиса. Я считаю, что должно быть неприемлемо во-
ровать что угодно — будь то государственные средства 
или банально рабочее время, должно быть неприемле-
мо жить только для себя, не внося вклад в обществен-
ное благо, или занимать должность по принципу до-
верия или кумовства, а не на основании компетенций, 
опыта и лидерских качеств. Наконец, должно быть не-
приемлемо писать законы под чьи-то интересы, не со-
впадающие с интересами общества в целом.  

А что конкретно вы планируете в обозри-
мом будущем для вашей компании?

Основная задача ближайших нескольких лет — обе-
спечить наличие кромочного материала из ПВХ для 
большинства востребованных декоров ламинирован-
ной ДСП. Сейчас мы не ставим перед собой задачи 
импортозамещения — для ее выполнения и реализации 
в полном объеме необходимо увеличить производствен-
ные мощности, поэтому параллельно с расширением 
цветовой гаммы выпускаемой продукции будем вести 
работы по реконструкции производства. После ввода 
всего оборудования рассчитываем получить мощность 
порядка 10 тысяч тонн в год, что полностью позволит 
покрыть потребность российских мебельщиков, а так-
же экспортировать продукцию к ближайшим соседям.

Ирина Кашина



http://lamarty.ru
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Ранним утром 13 июля в субботу культурный центр ЗИЛ в Москве был наполнен людьми в белых футболках 
с надписью «ВСЕ ВСЕГДА ВОЗМОЖНО». Это сотрудники компании «МДМ-Комплект» и по совместитель-
ству организаторы фестиваля в честь 20-летия компании завершали последние приготовления к приему 
участников и гостей. На всех плакатах и баннерах красовался новенький логотип «МДМ-Комплект»: это 
компания начала свой масштабный ребрендинг, и, полагаю, на выставке «Мебель 2019» в Москве мы уви-
дим новый имидж и новое оформление стенда.

Ну и вдвойне приятно, когда тебя уже у входа узнают и хором приветствуют: «Мебельщик Сибири!». Полу-
чив наклейку с надписью, кто ты есть, и путеводитель с программой, попадаешь внутрь.

МДМ-Fest – мероприятие
с душой,с размахом и с пользой!
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Сначала все кажется неким хаосом — все куда-то 
бегут, тут же можно перекусить, у входа уже разме-
стились стенды генеральных партнеров фестиваля — 
Samsung SDS Russia, АО «Альфа-Банк», АО «ВТБ 
Лизинг», Hyundai Trucks and Bus Rus и другие.

Но довольно быстро с помощью программки-путе-
водителя и ребят в бело-голубых футболках «ВВВ» 
определяешься, где что находится, и куда тебе нуж-
но идти.

Пожалуй, самым главным местом деловых встреч 
стала выставка «Все для мебели». Здесь и у нас рас-
положился стол, обтянутый белой тканью, на ко-
тором уже разложили журналы, поставили баннер, 
стул — в общем, все, что необходимо для работы. 
В колонном зале в четыре ряда разместились экспо-
зиции поставщиков, клиентов и партнеров «МДМ-
Комплект».

Компания Vibo — давний партнер «МДМ-
Комплект» — приехали, можно сказать, в пол-
ном составе: владелец компании Франческо Бонин 
(Francesco Bonin) с супругой и русскоговорящие со-
трудники, с которыми многие знакомы по мебельной 
выставке в Москве. Vibo работает с 1979 г. и явля-
ется на сегодня одним из крупнейших в Европе про-
изводителей комплектующих для кухонной мебели, 
наполнения для шкафов и гардеробных комнат. По-
мимо продукции, которая уже представлена в ассор-
тименте «МДМ-Комплект», на видео демонстрирова-
ли новую угловую систему Fly Box, которую можно 
было потестировать вживую на выставке Interzum 
2019 в Кельне и которую мы, думаю, увидим на вы-
ставке «Мебель 2019» в Москве. На Interzum Award 
2019 за угловую систему хранения FLY BOX Vibo 
была удостоена награды Best of the best (Лучший из 
лучших).

GRASS показали свою продукцию участникам 
как на типовом стенде, так и на представленных об-
разцах, где можно было посмотреть работу петель, 
направляющих и подъемных механизмов.

В рамках проходивших мероприятий Ольга Дон-
хаузер, руководитель региональных продаж GRASS 
в России, поздравила Владимира Веселовского с 
юбилеем компании:

«Я сегодня с большим удовольствием, Владимир, 
хочу поздравить лично Вас и всю вашу дружную 
команду, которая за такой короткий срок сделала 
действительно невозможное.

Мы хотим вручить Вам хрустальный Award в 
честь 20-летия компании. Мы всегда с вами!»

В выставке также приняла участие компания 
Smart Materials с лакированными плитами австрий-
ского производства Fundermax. Наглядность, как 
ни крути, работает круче всего: глянцевые плиты 
менеджеры царапали, показывая их устойчивость к 

внешним воздействиям, а матовые — гладили утю-
гом, демонстрируя, как при этом легко уходят лю-
бые мелкие царапины. Вокруг стенда весь день было 
много посетителей.

Участниками также стали компании, предлагаю-
щие мебельщикам свои разработки в области про-
граммного обеспечения, в библиотеки которых вклю-
чен практически весь ассортимент «МДМ-Комплект». 
Компания «ПолиСОФТ Консалтинг» представила 
обновленную версию библиотеки фурнитуры и ком-

плектующих «МДМ-Комплект» для использования 
в программных пакетах «bCAD Мебель» в соот-
ветствии с изменениями в официальном Каталоге 
«МДМ-Комплект». Всем желающим была предостав-
лена демонстрационная версия программного пакета 
«bCAD Мебель». 

Кроме того, были показаны возможности органи-
зации складского учета и автоматизации задач снаб-
жения, а также другие возможности комплексной 
автоматизации управления мебельным предприятием 
при помощи программного пакета «ИТМ Производ-
ство».

«Базис-Центр» демонстрировал последнюю вер-
сию всех модулей комплексного программного обеспе-
чения для мебельщиков «БАЗИС 10». Также компания 
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демонстрировала обновления, улучшения и измене-
ния сервисов «БАЗИС-Облако» и «БАЗИС-Салон 
10». В преддверии выхода версии системы «БАЗИС 
11» фирма «Базис-Центр» предлагала всем принять 
участие в акции: обменять имеющуюся у пользовате-
ля официальную версию «БАЗИС 8» на версию «БА-
ЗИС 10» с последующим бесплатным обновлением до 
версии «БАЗИС 11».

У «МДМ-Техно» на стенде был представлен ин-
струмент, показана вживую работа робота Fanuc, а 
менеджеры рассказывали о полном спектре оборудо-
вания для мебели и деревообработки, который по-
ставляет компания.

Выставку отлично дополняли демонстрационные 
стенды «МДМ-Комплект».

Также приехали основатели и представители 
компаний-поставщиков фурнитуры из Италии, Ав-
стрии и Польши — Damiano Latini, Giusti, Italiana 
Ferramenta, Furnital, Permo, Citterio Line, Vibo, 
Eureka, Cinetto, Grass,  Gamet и Laguna.

На территории фестиваля работали две площадки 
для выступлений, где можно было послушать владель-
цев итальянских компаний и задать им свои вопросы.

Эмануэле Поццоли, основатель компании 
Furnital, поделился тем, что надо стремиться делать 
роскошный продукт:

«Роскошь — это поиск, роскошь — это возмож-
ность, это смелость, это сила поиска нужных путей. 
Роскошь — это не богатство. Роскошь предполага-
ет исключительность, уникальность. Роскошь — 
это нечто особенное. Делать красивую, уникальную 
продукцию — это не дороже, чем делать обычную». 

Также он рассказал о своих наблюдениях, что 
премиальный сегмент хоть и занимает примерно 20% 
рынка, но растет в 2 раза быстрее, и на нем можно 
расти и зарабатывать:

«В мире во всех странах делают мебель. И во 
всех странах есть 2 сегмента — премиум и массо-
вая мебель. Разница между ними становится год от 
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года все больше, ощутимее. Также все большую долю 
занимают крупные игроки. На сегодня 80 компаний 
делают практически 80% мебели в мире. Скорее все-
го, это, в основном, производители массовой мебели. 
Начать работать с такими производителями очень 
трудно. Если же ты имеешь смелость к инновациям, 
к качеству, к новым продуктам, то ты всегда най-
дешь, чем завоевать премиальный сегмент. Можно 
расти за счет сегмента «премиум».

Немецкая фабрика Nobilia производит от 3 до 
3500 тысяч кухонь в сутки.

Оборот у Икеа в 38 млрд евро, а заработок на 
ресторанах — 1,2 млрд евро: на котлетах Икеа за-
рабатывает больше, чем вся мебельная промышлен-
ность Италии. Такова реальность. Но итальянская 
мебель на мировом рынке заметна, потому что у них 
есть смелость создавать качественный инновационный 
продукт. Made in Italy — это качество, мировой охват 
и дизайн. Так что быть маленьким — это вовсе не 
недостаток. В Италии очень много маленьких мебель-
ных предприятий. Так район Брианца (расположен 
на севере Италии, недалеко от Милана и озера Комо 
в северо-западной части Ломбардии — ред.) занимает 
площадь 700 кв. км, на этой территории расположены 
более 3-х тысяч мебельных предприятий».

Дамиано Латини и Эммануэле Поццоли, оба го-
ворили о необходимости поддержки и расширения 
возможностей будущих молодых дизайнеров.

«В Италии более 30 тысяч предприятий, за-
нимающихся дизайном и связанных с дизайном. 
Дизайн помогает расти. Мы в Италии инвестиру-
ем в подготовку специалистов в области дизайна. 
Молодые кадры — это плоть и кровь дизайна», — 
отметил Эммануэле Поццоли. 

Программа выступлений была настолько обшир-
ной и интересной, что трудно было решить, куда 
пойти, а что пропустить, да и на выставке к 12 часам 
стало активно и очень оживленно.

В течение дня прошли награждения мебельных 
компаний: БРАТЬЯ БЕРСЕНЕВЫ, ZEBRANO и 
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TECNOFORM в номинации «За лучшую мебель» 
и производителей фурнитуры: CITTERIO LINE, 
CINETTO и EUREKA  в номинации «За лучшую 
фурнитуру». Победителям под аплодисменты Влади-
мир Веселовский вручил призы и подарки.

Поработав на выставке и немного устав от потока 
людей, я с удовольствием в большом зале послушала 
выступление ансамбля скрипки Алексея Шевелева из 
Ростова-на-Дону. 

На втором этаже в тихом закутке проводили чае-
пития по всем правилам чайной церемонии. Классно: 
и расслабилась, и чаек попробовала разный.

В расположившейся на первом этаже юрте можно 
было узнать все о самом большом в России этногра-
фическом парке-музее «Этномир» в Калужской об-
ласти и даже заказать туда тур.

Периодически через все зоны Фестиваля под му-
зыку с колонкой двигались хорошо сложенные де-
вушка с молодым человеком в банных шапках с по-
лотенцем на торсе и веником. На контрасте с деловой 
средой это отлично цепляло —так приглашали к себе 
спонсоры мероприятия сеть комплексов элитного от-
дыха в Москве «Усадьба банная».

В фуршетной зоне весь день было оживленно — 
здесь завтракали, обедали и ужинали, пили вино и 
много общались. 

В зоне выступлений в колонном зале Наталья 
Баршева, руководитель и основатель рекламного 
агентства для мебельщиков «Рекана», рассказала, 
как сделать мебельный WOW-салон для клиента, 
ведь компании-продавцу важно, чтобы покупатель 
испытывал восторг и желание купить еще раз товар, 
даже если он этого не планировал.  

«Для подачи нового продукта, новой коллек-
ции в салоне или нового салона нужно обязательно 
разработать новый формат подачи. Так, Икеа в 
Москве открыла мини-версию в центре для тех, 
кто не готов, не успевает или не хочет добрать-
ся до отдаленно расположенного шоу-рума. В цен-
тре они расположили огромную коробку, чтобы 
добиться так называемого WOW-эффекта. На 
ней написано об открытии 27 числа, внутри рас-
положена экспозиция, которую можно увидеть в 
отверстия, покрутить калейдоскоп и т. д. Это 
для вас крутая находка. Вы, к примеру, проводи-
те какую-то акцию, презентацию, вы тестируе-
те новый продукт — поставьте в ТРЦ на совсем 
небольшой площади что-то запоминающееся. Кто 
занимается производством мягкой мебели, долж-
ны были быть здесь: оформить зону отдыха. Это 
работает, это создает так называемый WOW-
эффект. Это возможность получить еще один яр-
кий запоминающийся контакт с аудиторией. 

Каждый апрель здесь, в КЦ ЗИЛ, проходит 
конференция дизайнеров. Для компании «Умные 
диваны» мы сделали в фойе своеобразный Pop-up. 
Бюджет — 200 тысяч рублей. Окупилось у них 
это меньше, чем за месяц. Эффективность — 
7 проектов в течение месяца после мероприятия 
и база сотен контактов действующих дизайне-
ров» — поделилась с аудиторией Наталья.

Изюминкой фестиваля, наверно, самым ожидае-
мым для многих событием был приезд Кости Цзю — 
советского, российского и австралийского боксёра, 
трёхкратного чемпиона СССР, двукратного чемпи-
она Европы и чемпиона мира среди любителей, аб-
солютного чемпиона мира среди профессионалов. 
Он много времени провел в детской зоне: вручал 
призы  и подарки самым активным детям; вместе с 
Владимиром Веселовским провел вручение главного 
приза за лучшую поделку на тему «Мой папа делает 
мебель» — поездку в Париж с посещением Дисней-
ленда всей семьей, который заслуженно получил Се-
мен Балаболин; фотографировался много и со всеми 
желающими, за что Константину большой респект и 
огромное спасибо.

Дети — это счастье, это свет и огромная радость, 
наверно, поэтому детская зона была такой активной, 
такой интересной, творческой и насыщенной играми, 
мероприятиями, музыкой. Здесь весь день работали 
аниматоры, проходили конкурсы и вручения призов, 
дети играли в настольные игры, был организован 
просмотр мультфильмов. А этажом выше проходили 
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тренинги для мам по особенностям речевого развития 
детей и закаливанию как способу оздоровления.

А на двух площадках 1 и 2 этажей почти до вече-
ра шли выступления владельцев крупных компаний, 
бизнес-тренеров, интересных людей. 

Известный российский, московский дизайнер Вя-
чеслав Маслов вот уже пятнадцать лет работает с са-
мыми сложными материалами — мехом и кожей эк-
зотических животных. Приобретя славу как мастер 
индпошива (кожаные платья и комбинезоны Maslov), 
Вячеслав решил не останавливаться на достигнутом и 
начал работать над линией аксессуаров (сумки) из экзо-
тических материалов. Маслов работает с самыми высо-
кокачественными материалами, а все изделия изготав-
ливаются целиком вручную в его мастерской на Арбате. 
В рамках «МДМ-Fest» весь день был открыт для участ-
ников шоу-рум одежды и аксессуаров от Славы Мас-
лова, а также на большой сцене прошел модный показ.

В холле были выставлены одни из лучших работ 
известного художника Игоря Севера, относящиеся к 
направлению структурного абстракционизма.

А после обеда народ стал активно выходить на 
улицу и потихоньку подтягиваться к уличной сце-
не, где звучали поздравления от компаний в адрес 
«МДМ-Комплект», играла музыка и ждал фуршет. 
Вечером это место стало танцплощадкой с довольны-
ми улыбающимися лицами людей, готовых рассла-
биться и отдохнуть.

Насыщенность и эмоциональный фон меропри-
ятия просто зашкаливали. А какое удовольствие 



28 МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 08_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ

СОБЫТИЯ

видеть партнеров, клиентов и просто знакомых ме-
бельщиков из разных городов, да еще с детьми ма-
ленькими и взрослыми, с внуками и внучками, всей 
семьей — счастливых, веселых.

При этом зона деловых контактов была до вечера 
очень оживленной, и многим эта выставка принесла 
высокие результаты. 

Уже не первый год отдельные компании пробуют 
формат совместных выставок-семинаров нескольких 
неконкурентных друг другу компаний, дополненный 
выступлением бизнес-тренера или другого специаль-
ного гостя. Это все больше становится интересным. 

Но мероприятия подобного уровня организации с та-
кой насыщенной интересной программой, с такими 
именитыми участниками и с таким количеством по-
сетителей (немногим менее 5000 человек) никогда не 
было, и трудно сказать, кто еще когда-нибудь сможет 
повторить этот подвиг. Те, кто знаком хоть немного 
с проведением различного рода мероприятий, пони-
мают, какой тяжелый груз работы и ответственности 
лег на всю команду. Молодцы! Вы сделали это!

География посетивших мероприятие была на-
столько широкой, что многие удивлялись: Москва и 
МО, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, 
Челябинск, Краснодар, Ростов-на-дону, Ижевск, Ка-
луга и множество других городов, а также гости из 
Италии и Германии. 

Учитывая, что интерес сегодня к подобного рода 
мероприятиям достаточно высок, представители ос-
новных конкурентных компаний, несмотря на вы-
ходной день, тоже как-то просочились на площадку 
и с интересом принимали участие в различных меро-
приятиях.

Уже после мероприятия участники поделились с 
нами своими впечатлениями.

Директор компании «НАЙДИ» (г. Ижевск) Дми-
трий Козловский: 
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Впечатления у нас самые позитивные. От 
огромного количества мероприятий, которые про-
ходили одновременно, разбегались глаза и присут-
ствовало непреодолимое желание оказаться одно-
временно сразу на нескольких площадках.

В принципе, нам это почти удалось: посетили 
все запланированные мероприятия.

Наибольший интерес у нас вызвали выступления 
известных зарубежных и отечественных специали-
стов в мебельном бизнесе и новые образцы товаров, 
представленные на выставке «Всё для мебели».

Но главное — огромная позитивная волна от 
возможности живого общения с друзьями и коллега-
ми, множество новых встреч и деловых знакомств, 
особенно в тот момент, когда наше производство 
выводит на рынок новую линейку товаров.

Именно такое неформальное общение обогаща-
ет знаниями, дает толчок к новым идеям, расши-
ряет круг потенциальных покупателей для произ-
водителей комплектующих. Благодарим команду 
организаторов за эффективную и насыщенную 
программу.

Генеральный директор компании «ПолиСОФТ 
Консалтинг» Андрей Пронько:

Компания «ПолиСОФТ Консалтинг» сотруднича-
ет с компанией «МДМ-Комплект» по созданию би-
блиотеки крепежа и комплектующих на основе Ка-
талога компании для работы в программном пакете 
«bCAD Мебель» с 2007 г. По сути, эта была первая 
библиотека — родоначальник того огромного набо-
ра библиотек различных поставщиков, имеющегося в 
«bCAD Мебель» на текущий момент. И идея созда-
ния подобной библиотеки в то время принадлежала 
именно специалистам «МДМ-Комплект». С тех пор 
наши компании связывает длительное плодотворное 
взаимовыгодное сотрудничество и крепкая дружба. 

Поэтому мы, конечно, очень обрадовались пригла-
шению коллег принять участие в «ВЫСТАВКЕ ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ», проходившей в рамках «МДМ-Fest 

2019». В свое время мы десять лет назад также по 
приглашению коллег участвовали в предыдущем по-
добном мероприятии, так что, получая приглашение 
на «МДМ-Fest 2019» в этот раз, как нам казалось, 
хорошо представляли формат и предполагаемые ре-
зультаты мероприятия. Однако, действительность 
превзошла все самые смелые ожидания.

В этот раз в рамках Фестиваля появилась новая 
форма участия — «ВЫСТАВКА ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ». Однако мы никак не могли рассчитывать 
на то, что эта выставка полностью поглотит нас 
на весь период проведения Фестиваля. С самого на-
чала выставки и до позднего вечера мы общались на 
стенде с действующими и потенциальным пользо-
вателями нашего программного обеспечения, с боль-
шим количеством партнеров, также приглашенных 
на данное мероприятие. Отдельно следует отме-
тить крайне полезное общение с сотрудниками 
самой компании «МДМ-Комплект». В отличие от 
повседневной работы, на «ВЫСТАВКЕ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ», удалось одновременно пообщаться с 
различными сотрудниками, принимающим непосред-
ственное участие как в создании, так и в использо-
вании библиотеки «МДМ-Комплект» для работы 
в «bCAD Мебель». За короткое время мы дополни-
тельно получили ту информацию и те замечания по 
работе над библиотекой, которые в обычное время 
остаются не на виду. Это было крайне полезным. 
Что же касается общения с потенциальными поль-
зователями нашего программного обеспечения, то 
уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что 
результаты как на текущий момент, так и потен-
циально существенно выше, чем от большинства 
полноценных выставок.

Единственное, что немного расстраивает, так 
это то, что, к сожалению, мы не смогли посетить 
ни одного другого мероприятия «МДМ-Fest 2019»  
из-за плотнейшей занятости в рамках «ВЫСТАВ-
КИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». Однако по рассказам 
друзей и партнеров, а также по опубликованным 
фото и видеоматериалам мы понимаем, что в рам-
ках  «МДМ-Fest 2019» было еще много интерес-
ного. Но когда идет такая плодотворная работа, 
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появляется сумасшедший азарт и прерваться про-
сто невозможно.

Мы очень благодарны нашим коллегам из компа-
нии «МДМ-Комплект» за приглашение к участию 
в «ВЫСТАВКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», и в том 
случае, если они сочтут возможным пригласить 
нашу компанию в следующий раз, с большим удо-
вольствием примем участие в подобном мероприя-
тии.

Дамиано Латини (Damiano Latini), основатель 
компании Damiano Latini, Италия:

Мы знаем, что мало какие предприятия в мире 
организуют подобное, когда вместе мы—постав-
щики, а Вы —клиенты. Большое спасибо и апло-
дисменты «МДМ-Комплект»!

Наталья Баршева, основатель и руководитель 
маркетингового агентства для мебельных и произ-
водственных компаний REKANA (rekana.ru)

«МДМ-Комплект» в который раз подтвердил 
свою лидерскую позицию тем, что первым из ком-
паний-поставщиков фурнитуры реализовал такой 
формат — не только выставочный и обучающий, 
но и досуговый. К слову, это сейчас один из глав-
ных маркетинговых трендов — когда в серьезные, 
полезные форматы встраивается еще и развлека-
тельный элемент.

Идея отличная — и сам Фестиваль, и то, что 
это проходило летом, и что на такой модной москов-
ской площадке. Плюс, конечно же, совмещение с очень 
популярным сейчас форматом домашней выставки. 
Причем с экспозициями не только «МДМ-Комплект», 
но и партнеров компании, которые, представляя 
свои услуги, формировали целостное предложение 
для мебельщиков, что очень полезно. Действительно, 
сейчас домашние выставки активно набирают оборо-
ты — «Аскона» в Доброграде, «Мария», «Любимый 
Дом» и другие.  Это очень модный тренд — когда 
выставка «переезжает» в место «обитания» и кон-
центрации возможностей сильного бренда. 
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На выставке «МДМ-Комплект» было много 
новинок. Самое интересное, что обычно их по-
казывают в ноябре, а тут у мебельщиков была 
возможность раньше, еще до начала сезона все по-
смотреть. Что на самом деле очень логично — на 
выставке «Мебель» в Москве они уже смогут про-
демонстрировать мебель, оснащенную по послед-
ним трендам. Не зря ведь раньше у мебельщиков 
были две главные выставки года — сильная фурни-
турная весной и мебельная осенью. Все закономер-
но: весной мебельщики изучали новинки фурниту-
ры, чтобы осенью показать их в своей мебели. 

Несмотря на лето, гостей на Фестивале собра-
лось очень много. Выставка была живой и актив-
ной, большой популярностью пользовались досуго-
вые мероприятия, особенно детские (Фестиваль 

был предназначен для отдыха всей семьей, за что 
компании огромный плюс!). Большой интерес к об-
учающей программе, в рамках которой, к слову, я 
выступала с очень востребованной темой — о пра-
вильной организации собственного магазина мебели 
(в связи с изменениями в розничных форматах как 
таковых и переменах в требованиях покупателей).

Думаю, что компания учтет все пожелания го-
стей, чтобы в следующий раз (уверена — этот 
формат для компании станет традиционным) 
провести нечто совсем грандиозное — настоящий 
пир для бизнеса и души, который удивит и пора-
дует мебельный рынок. «МДМ-Комплект», браво 
за идею и смелость в ее реализации»!

Со своей стороны хочу сказать огромное спасибо за 
возможность нашего участия, за колоссальный труд 
и бешеную энергию команды «МДМ-Комплект», за 
креативность и невероятное желание, чтобы все по-
лучилось. Ребята, это было круто!

Отдельное спасибо всем спонсорам мероприя-
тия, генеральному спонсору «МДМ-Fest» Samsung 
SDS Russia — без вас мероприятие не было бы 
таким ярким и насыщенным.

Спасибо Владимиру Вячеславовичу Веселов-
скому, «ВВВ», за такой мощный заряд энергии. 
Вы действительно доказали, что ВСЕ ВСЕГДА 
ВОЗМОЖНО!

Светлана Ширяева





http://www.tmf.tomsk.ru


http://www.kedrcompany.ru
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Последние модные тенденции показывают возрастающую популярность открытых кухонных пространств и 
островов, что делает столешницы центральным местом в помещении и его дизайне. При выборе габаритов 
столешницы учитывается также и функциональная организация пространства. Для большой семьи удлинен-
ная столешница станет идеальным вариантом по вместительности и органичности бытового устройства. 

Эстетично. Практично. Удобно

Делая основной акцент на эргономичность и ме-
бельные тенденции, мы одними из первых разработа-
ли изделия с оптимальными характеристиками и раз-
мерами: 3600*600*40(38) мм и 4100*600*40(38) мм. 
Таким образом, удлиненные столешницы 3,6 метра и 
4,1 метра стали центральным местом на современной 
кухне, выполняя сразу практическую и эстетическую 
функции. 

Теперь вместе с удлиненной столешницей вы мо-
жете приобрести фартук длиной 4,1 м. 

Данный вид изделий производится на базе ДСП 
толщиной 10 мм и покрывается пластиком. 

Фабрика столешниц «Кедр» предлагает более 60 
вариантов декоров, которые прекрасно впишутся в 
любой интерьер.

Столешницы Фабрики «Кедр» — изделия, сочета-
ющие в себе презентабельность внешнего вида, раз-
умность ценовой политики и способность с легкостью 
переносить высокие нагрузки. 

Движение в ногу со временем, высокий уровень 
качества, натуральные фактуры и эксклюзивные 
коллекции позволяют нашим партнерам использо-
вать новые возможности для бизнеса и оставляют их 
конкурентов далеко позади. 

Длинную столешницу «КЕДР» размером 4100 мм 
можно использовать на кухне в качестве рабочей по-
верхности, барной стойки или обеденного стола. Она 
идеально подойдет в качестве встраиваемого во всю 
длину окна подоконника, станет оригинальным ре-
шением для бара, витрины или прилавка, поможет 
в обустройстве жилых и коммерческих помещений. 
Таким образом, мы гарантируем еще больше про-
странства и удобства. 

Не ограничивайте себя! Расширяйтесь вместе с 
нами!

Фабрика столешниц Кедр предлагает не только 
конкретный товар. Специально для покупателей раз-
работана технология 3D-визуализатор. Она поможет 

подобрать идеальное сочетание столешниц, фартука, 
барной стойки и увидеть, как будет смотреться декор 
в интерьере. Вы почувствуете себя профессиональ-
ным дизайнером. Пользуясь 3D-визуализатором, вы 
сэкономите время и силы при выборе товара. 

Конструктор позволяет сравнить различные типы 
поверхностей столешниц: глянцевые отражают боль-
ше бликов и света, матовые — меньше. Виртуальная 
кухня использует три типа столешниц (угол, остров и 
бар), каждая из них может быть изображена в своем 
отдельном декоре, это отлично демонстрирует разни-
цу между ними или, наоборот, их сходство и сочета-
емость. Вы можете составить для себя проект кухни 
и сохранить его на компьютере, чтобы не потерять.  

Воспользоваться 3D-визуализатором можно на 
сайте Фабрики столешниц «Кедр» (kedrcompany.ru). 
Все просто, удобно и понятно.

Выбирая кухню или комплектующие, необходи-
мо, прежде всего, обдуманно подойти к материалам. 
Красота красотой, а долговечность, функциональ-
ность, безопасность и экологичность — самые важ-
ные показатели для столешниц. Это то, что всегда за-
действовано в работе, и то, что должно благоприятно 
влиять на среду в доме. Но и, конечно, цена. Фабри-
ка столешниц «Кедр», работая давно на мебельном 
рынке, нашла точное сочетание всех необходимых 
требований и воплощает их в реальность. А совре-
менные технологии в производстве, экологическая 
безопасность, еще и с учетом последних тенденций, 
делают продукцию высококачественной, а значит —
востребованной.

www.kedrcompany.ru





http://www.bazissoft.ru
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Шведская IKEA (группа компаний Ingka) более шести 
лет не открывала магазины в России: в 2011 году ритейлер 
открыл магазины в Уфе и Самаре, а затем взял паузу. За 
эти годы компания не раз заявляла, что подыскивает новые 
площадки под свои «большие коробки» (средняя площадь 
магазинов IKEA составляет от 26 тыс. до 35 тыс. кв. м), а 
в итоге вернулась на российский рынок с новыми компакт-
ными форматами.

В прошлом году IKEA открыла первую дизайн-студию 
в России — в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Пло-
щадь новой торговой точки составила всего 300 кв.м. Этот 
формат не предполагает наличие товарного запаса: здесь 
можно спланировать оформление кухни или гардероба и 
заказать товар с доставкой.

На этой неделе IKEA открывает в «Авиапарке» пер-
вый в России магазин нового городского формата — пол-
ноценную замену «большим коробкам» в черте города. 
Площадь магазина составит скромные по меркам IKEA 
7,7 тыс. кв. м.

Магазины в центре мегаполисов, как и онлайн-прода-
жи — часть новой стратегии IKEA. В прошлом году ри-
тейлер составил список из 30 приоритетных для него горо-
дов, куда включил Москву и Санкт-Петербург. О планах 
компании на российском рынке рассказал председатель 
совета директоров группы Ingka в России Патрик Энтони 
(Ingka — холдинговая структура ритейлера).

Сколько магазинов нового городского формата 
планируете открыть в Москве?

Мы выбрали 30 городов в мире, где видим огромный 
потенциал для роста, и здесь мы говорим не о странах, 
а именно о городах, городах будущего, где живет очень 
много людей со своими потребностями. В этот список по-
пали, например, Шанхай, Токио, Гуанчжоу, Нью-Йорк, 
Мумбаи, Бангалор, Дели. От России тут два города — это 
очень важно, тем более что некоторые страны, где рабо-
тает IKEA, в этом списке вообще не представлены. Это 
дает нам возможность увеличивать инвестиции, и в Москве 
мы видим очень большой потенциал для роста. Сегодня в 
Москве живет 17 млн человек, а у IKEA здесь только три 
«физических» магазина. Если сравнить с Парижем — там 
у нас шесть магазинов, в Лондоне — пять. Получается, что 
в Москве много людей и мало наших магазинов, и для нас 
это возможность стать ближе к покупателям. В настоящее 
время мы нацелены на то, чтобы стать доступнее — стать 
ближе к клиентам как физически, открывая магазины, так 
и онлайн.

На вопрос о планах развития в Москве могу сказать, 
что мы видим потенциал для нескольких магазинов — не 
для одного и не для двух, а больше. Сейчас в Москве от-
крывается первый магазин нового формата, в мире он ста-
нет вторым (первый был открыт во Франции). Это новый 
формат, за счет которого IKEA рассчитывает стать ближе 
ко многим новым потенциальным покупателям. Раньше у 
нас были только большие магазины, теперь у нас больше 
возможностей: у нас остаются большие магазины, есть он-

Тенденция к уменьшению площади жилья в городах, изменения в образе жизни и появление новых стан-
дартов в организации рабочего места диктуют спрос на индивидуализацию мебели: в этом году на выставке 
Interzum Hettich продемонстрировал оригинальные решения для обустройства жилого пространства и офи-
са в ответ на глобальные тренды. В рамках проекта Fascin[action] Hettich представил инновационные про-
дукты, которые отвечают потребностям современных покупателей мебели: найти свой стиль, наслаждаться 
комфортом, добавить пространства. 

Глава владельца IKEA:
особенность России – в довольно ограниченном 
пространстве для жизни
ПАТРИК ЭНТОНИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ INGKA
В РФ, РАССКАЗАЛ O ПЛАНАХ КОМПАНИИ НА МЕСТНОМ РЫНКЕ
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лайн-продажи и дизайн-студии — это новый формат. Это 
история не только об открытии новых магазинов — она о 
поисках новых путей к покупателю.

Когда планируете открыть новый магазин в Пе-
тербурге?

Мы рассматриваем эту возможность, может быть, смо-
жем объявить о наших планах осенью. Пока мы были со-
средоточены на открытии первого магазина в Москве, а 
параллельно рассматриваем другие возможности в Москве 
и Петербурге.

Чем будет отличаться ассортимент новых 
магазинов от ассортимента в больших магазинах 
IKEA?

В этих магазинах будет то же предложение товаров, 
что и в наших больших форматах, но часть ассортимента 
будет доступна через онлайн-заказ, а в торговом зале будет 
то, что актуально для тех, кто живет поблизости. То есть 
ассортимент будет адаптирован для жителей города.

В традиционных больших магазинах IKEA представле-
но порядка 9,5 тыс. артикулов, и ежегодно мы обновляем 
до 30% ассортимента. Мы добавляем новые цвета, новые 
функции, чтобы соответствовать меняющемуся спросу, 
ведь запросы покупателей уже не такие, какими были не-
сколько лет назад. Простой пример — как люди смотрят 
телевизор. Раньше спросом пользовались телевизоры с 
большим экраном, теперь люди все чаще смотрят видео 
на своих смартфонах — соответственно, меняется спрос 
на мебель: тем, кто предпочитает смотреть видео со смарт-
фонов, уже не нужно так много места под телевизор, как 
было нужно десять лет назад.

Какие изменения в поведении российских потре-
бителей произошли в последние годы?

Думаю, большие изменения произошли за последние 
пять лет. 2015 - 2017 год были довольно тяжелым перио-
дом из-за девальвации рубля и экономического кризиса. В 
последние два года мы наблюдаем изменение спроса, и оно 
позитивно. Этот год пока для нас очень удачный.

Кроме того, мы видим рост популярности цифровых ка-
налов — это то направление, по которому движется весь 
ритейл. На сегодняшний день уже более 10% наших продаж 
в России приходится на онлайн-магазин, который работает 
всего два года, с апреля 2017 года. Сейчас мы приклады-
ваем много усилий, чтобы улучшить покупательский опыт 
в онлайне, сделать покупки в онлайн-магазине проще. Мы 
считаем, что онлайн-продажи будут набирать обороты.

Есть ли цель по росту доли онлайн-продаж на 
российском рынке?

У нас нет определенной цели, но мы уверены, что че-
рез несколько лет доля онлайн-продаж превысит 30%. Рост 
онлайн-продаж, конечно, — глобальный тренд, и Россия 
ему следует. Но в России, как мне кажется, у нас даже 
больше возможностей, потому что территория страны 
очень большая, и многие наши потенциальные покупатели 
живут очень далеко от наших магазинов. Выстроив силь-
ную систему дистрибуции, мы сможем «дотянуться» до тех 
покупателей, которых мы сейчас не можем обслуживать в 
магазинах. Так что доля онлайн-продаж в России может 
оказаться выше, чем на других наших рынках.

В целом, мы стремимся к тому, чтобы развивать ом-
никанальные продажи, но доля непосредственно интернет-
продаж будет высока.

Нужна ли компании дополнительная инфра-
структура для развития онлайн-продаж?

У нас есть дистрибьюторский центр «ИКЕА Есипо-
во», который отвечает за снабжение всех российских ма-
газинов сети, а также за обслуживание интернет-заказов 
в Центральном и Северо-Западном округах. Кроме того, 
интернет-заказы обрабатывают все магазины за пределами 
Москвы и Петербурга. То есть магазин в Новосибирске 
отвечает за доставку интернет-заказов вплоть до Владиво-
стока и Магадана.

Можно сказать, что у нас есть дистрибьюторские центры 
в 11 городах, поскольку каждый магазин выполняет такую 
роль. Кроме того, мы расширяем мощность дистрибьютор-
ского центра в Есипово, чтобы обеспечить рост онлайн-
продаж в Московском регионе, потому что у e-commerce 
своя специфика, и мы должны обеспечить быстрый сбор 
заказов и доставку настолько быстро, насколько это воз-
можно. Сейчас сроки доставки составляют три-четыре дня, 
наша амбиция — обеспечить доставку на следующий день.

Кроме того, у нас есть совместный проект с «Почтой 
России». Мы начали тестировать доставку в Нижнем Нов-
городе и Нижегородской области, потом расширили об-
ласть доставки еще на восемь регионов. К концу года наши 
товары можно будет заказать в любом из 42 тыс. отделе-
ний «Почты России», что значительно упросит покупки в 
ИКЕА — конечно, не всего ассортимента. Пока мы на-
ходимся в диалоге, ведь сама «Почта России» меняется, 
строит новые логистические мощности, и, возможно, в бу-
дущем мы сможем доставлять «Почтой» любые товары из 
нашего ассортимента без ограничений по габаритам.

Рассматриваете ли вы партнерства с другими 
российскими компаниями, например, с маркетплей-
сами?

В данный момент мы это направление не рассматри-
ваем. Мы продаем не отдельные товары — мы продаем 
решения, то есть, например, не отдельно стол, а стол со 
стульями, тарелками и скатертью. А маркетплейсы прода-
ют определенные товары: если вам нужна лампа, вот вам 
лампа — и ничего больше.

Что для нас интересно — это точки выдачи заказов, ко-
торыми могут стать магазины других ритейлеров. У нас сей-
час 75 пунктов выдачи заказов, и мы планируем увеличи-
вать это число. Кроме того, мы ведем переговоры с другими 
ритейлерами и транспортными операторами о совместном 
использовании инфраструктуры доставки товаров.

Кого вы считаете своими главными конкурента-
ми в России?

Есть несколько игроков, которые работают в тех же сег-
ментах, что и мы. Думаю, мы можем назвать конкурентами 
и Hoff, и Leroy Merlin, и некоторых онлайн-игроков. Но 
наше преимущество заключается в том, что мы и создаем 
дизайн, и производим, и продаем, у нас очень легко подо-
брать сочетающиеся друг с другом предметы, например, 
кресло и подушки со шторами в тех же цветах. Так что, 
если стоит задача полностью обустроить дом, проще это 
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сделать в IKEA. У конкурентов можно купить отдельные 
элементы и попробовать собрать из них что-то.

А как оцениваете свою долю на российском рынке?
Это довольно сложно, потому что существует много 

разных сегментов рынка. Кроме того, нужно признать, что 
довольно большая доля рынка мебели находится в серой 
зоне. По нашей оценке, в тех городах, где мы присутству-
ем, мы занимаем около 10% рынка, но это очень приблизи-
тельный показатель. В Москве это 12%, в некоторых горо-
дах он может быть больше — 20%.

У вас есть дизайн-студии, городской формат и 
большие традиционные магазины, которых в Мо-
скве три. Видите ли потенциал для развития круп-
ных форматов в Москве?

Если говорить о городском формате, площадь магазина 
в ТЦ «Авиапарк» — около 8 тыс. кв. м, и все это торговый 
зал, склад здесь не предусмотрен. В больших магазинах за 
пределами МКАД значительную площадь занимает склад. 
Так что городской формат не такой уж маленький, то есть 
благодаря отсутствию склада мы можем предлагать покупате-
лям большой ассортимент. Учитывая гибкость формата, если 
мы найдем подходящие площадки, мы можем открыть мага-
зины площадью 10 тыс. или 12 тыс. кв. м — это почти та же 
торговая площадь, что и в наших традиционных магазинах.

Ищите ли новые площадки под торговые цен-
тры?

Да, сейчас мы открываем магазин в торговом центре 
на арендованных площадях, но нам также интересно ин-
вестировать в собственные площадки в пределах Москвы. 
Скорее всего, в этом случае мы построим магазин IKEA 
вместе с торговым центром МЕГА. Сейчас мы рассматри-
ваем несколько площадок, но пока не приобретем участок, 
комментировать эти потенциальные сделки не можем.

Сколько дизайн-студий планируете открыть в 
России?

Сейчас их шесть: три в Москве, две в Петербурге и 
одна в Тюмени. Для нас приоритетнее новый городской 
формат, учитывая его размеры. Если мы увидим возмож-
ность и подходящие локации для дизайн-студий, мы будем 
их открывать. Возможно, мы будем открывать дизайн-сту-
дии в формате pop up, то есть временно, например, на 
два года, рядом со строящимися жилыми кварталами. Мы 
будем экспериментировать. Все шесть дизайн-студий, кото-
рые работают сейчас, отличаются друг от друга, мы тести-
руем разные возможности в разных локациях. Например, 
площадь самой маленькой дизайн-студии — 180 кв. м, а 
самой большой — более 900 кв. м. Есть дизайн-студии в 
стрит-ритейле, есть в торговых центрах, есть те, где мож-
но только спланировать кухню или гардероб, есть те, где 
можно купить какие-то аксессуары для дома. Думаю, в бу-
дущем у дизайн-студий будут разные функции — в зави-
симости от того, где они будут открываться. Для IKEA не 
только в России, но и в мире это тестовый формат.

Какие планы у компании в регионах? Магазины 
нового городского формата там открывать не 
планируете?

Пока нет. В регионах мы сосредоточимся на обновлении 
существующих торговых центров МЕГА. Мы уходим от поня-
тия «торговый центр», чтобы стать пространством для встреч 

местных жителей. Это довольно интересный процесс, мы из-
учаем потребности людей, живущих неподалеку от торгового 
центра: что они любят, в чем нуждаются. Например, в Хим-
ках было мало спортивных площадок: мы построили такую 
зону, чтобы люди могли приходить туда, а заодно посещать 
торговый центр. Это большая трансформация и большие ин-
вестиции в обновление торговых центров — от обустройства 
парков снаружи до организации фудкортов внутри.

Сколько планируете инвестировать в россий-
ский бизнес в ближайшие годы?

За все время работы IKEA инвестировала более 4 млрд 
долл. в российский бизнес. Это все подразделения компа-
нии — и промышленные, и торговые. Только за последние 
три года инвестиции превысили 1 млрд долл.: это строи-
тельство третьей очереди дистрибьюторского центра в Еси-
пово (11 млрд рублей); обновление и расширение торго-
вых центров МЕГА — создание «пространств для встреч». 
Если говорить про планы, мы, наверное, останемся с той 
суммой, о которой заявляли раньше: 100 млрд рублей в 
ближайшие годы. Но все будет зависеть от того, насколько 
быстро мы сможем реализовывать наши планы.

Возвращаясь к российским потребителям: в чем 
их отличие от потребителей в других странах?

В разных странах мы стараемся предложить решения для 
дома, учитывая местные особенности, привычки и проблемы 
людей. Особенность России — довольно ограниченное про-
странство для жизни, небольшие квартиры. Думаю, в боль-
ших городах в среднем 59 кв. м, в то время как средний 
размер квартир в Европе может достигать 80 кв. м. Соот-
ветственно, в магазинах мы представляем решения для обу-
стройства жилого пространства определенных размеров. Ис-
ходя из квадратных метров, формируются привычки людей.

В России есть очень интересный феномен, который мы 
называем «круглосуточная жилая комната»: когда в кварти-
ре две комнаты, одна используется в основном как спальня, 
а вторая как гостиная, но кто-то из членов семьи вынужден 
там спать, там же делают уроки или работают. В Швеции 
никто в гостиной спать не будет — для этого существуют 
спальни, в гостиной ты смотришь телевизор, принимаешь 
гостей. В магазинах в Москве почти у всех диванов, кото-
рые у нас представлены, есть спальная функция. В качестве 
еще одного примера особенностей можно привести разме-
щение стиральной машины. В Швеции стиральная машина 
всегда расположена в ванной комнате. А, к примеру, в Пор-
тугалии стиральную машину ставят на кухне, в Индии — на 
балконе. В России ее часто приходится ставить в коридор, 
потому что ни в ванной, ни на кухне нет места. Все эти вещи 
мы изучаем, вплоть до того, где люди в той или иной стране 
оставляют обувь, а затем отражаем все это в интерьерных 
решениях, представленных в наших магазинах.

IКЕА — крупнейший в мире мебельный ритейлер с 367 
магазинами в 30 странах. В России у ритейлера 14 магази-
нов ИКЕА в торговых центрах МЕГА.

В прошлом году новый CEO компании Йеспер Бродин 
(занял этот пост в сентябре) говорил Financial Times, что 
IKEA протестирует новые форматы магазинов, чтобы заво-
евать центры крупных городов.

interfax.ru
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

Заха Хадид родилась в Багдаде (Ирак) 31.10.1950 
года. Родители отличались прогрессивными взгляда-
ми и увлеченностью своими занятиями. 

Получив математическое образование в Амери-
канском университете Бейрута (Ливан), Заха Хадид 
переехала в Лондон ради обучения в архитектурной 
школе Архитектурной ассоциации. Ее наставником 
стал великий голландский архитектор Рем Колхас. 
Заметив талантливую студентку, Колхас пригласил 
Хадид сразу же после окончания школы стать пар-
тнером его архитектурного бюро OMA. Там она про-
работала три года и ушла прокладывать свой путь. 

ЗАХА ХАДИД: легенда,
которая всегда будет жить

Уникальный талант и необычное видение мира 
ввели Заху Хадид в число самых известных ар-
хитекторов планеты. Высокий статус этой жен-
щины-архитектора подтверждает награждение 
Притцкеровской премией и командорством в ордене 
Британской империи, и в не меньшей степени – по-
пулярность ее проектов.

Бизнес-центр премиум-класса Dominion Tower, созданный Захой Хадид в 
традиционном для архитектора авангардном стиле
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В 1980 году Заха создала свое архитектурное 
бюро, но ее карьера не сразу стремительно пошла 
вверх. Ее проекты выигрывали конкурсы по всему 
миру, но сталкивались с множеством проблем, начи-
ная от невозможности реализации идей технологиче-
ски и заканчивая политическими или экономически-
ми сложностями. Хадид не сразу улыбнулась удача. 
За несколько десятилетий и до мирового признания 
ей удалось реализовать лишь несколько проектов.

НАЧАЛО УСПЕХА

Первое здание ей удалось построить лишь в 1993 
году — маленькую пожарную часть для мебельной 
компании Vitra, напоминающую бомбардировщик 
Stealths. Летящие козырьки-крылья напоминают па-
вильон в стиле советских авангардистов 1920-х годов. 

Следующий реализованный проект — жилой ком-
плекс Spittelau Viaducts в Вене (1994—2005). Весь 
дом буквально напичкан интересными решениями: 
сквозь него идет эстакада с пешеходной дорожкой, 
а под ним по всей длине здания расположена линия 
метрополитена, выходящая на поверхность земли 
прямо из-под здания.  Другой проект стал симво-
лом современности и благополучия Арабских Эми-
ратов — мост Шейха Зайда, первого президента 
ОАЭ, который правил страной 38 лет — с 1971 года. 
Дизайн моста Хадид создала под вдохновением от 
песчаных дюн Арабских Эмиратов. Длина моста — 
842 метра, высота — 60 метров, пропускная способ-
ность — 60 тысяч автомобилей в час. Мост очень 
прочный и способен выдержать порывы ветра со ско-
ростью 160 километров в час.

На стыке тысячелетий Заха Хадид начала полу-
чать все больше заказов. Тогда были реализованы 
проект автостоянки и вокзала в Страсбурге и трам-
плин «Бергизель» в австрийском Инсбруке, входя-
щем в олимпийскую арену. На строительство трам-
плина ушло 15 месяцев и порядка 15 миллионов 
евро. За эту работу Заха Хадид получила австрий-
скую государственную архитектурную премию. 

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-АРХИТЕКТОР 
В ИСТОРИИ

Перед тем, как Хадид получила премию Притцкера, 
у нее был реализован лишь один масштабный про-
ект — Центр современного искусства Розенталя в 
провинциальном Цинциннати. Начало строительства 
этого центра стало поворотным моментом в карьере 
Хадид и первым проектом в США. 

Стеклянный фасад первого этажа здания замани-
вает заглянуть внутрь, а бетонный пол холла стирает 
границу между тротуаром и закрытым помещением. 
«Урбанистический ковер» — так Хадид назвала кон-
цепт здания, который вовлекает каждого посетителя 
в игру лестниц, ярусов и пандусов. В этом помеще-
нии ощущение пространства совсем иное, из-за его 

необычности очень сложно понять, где пол, потолок 
и стены.  Именно этот «урбанистический ковер» стал 
для Хадид пропуском на «красную ковровую дорож-
ку» современной архитектуры, превратив ее в самого 
востребованного архитектора мира. В 2004 году она 
стала первой женщиной, получившей Притцкеров-
скую архитектурную премию. После этого ее архи-
тектурное бюро Zaha Hadid Architects было обеспе-
чено заказами на несколько лет вперед. Уже через 
десять лет на Хадид будет работать штат из 500 архи-
текторов, который сможет реализовать более тысячи 
проектов в 44 странах мира. 

ОТ ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА 
К ПАРАМЕТРИЗМУ

Говоря о своем стиле, Заха Хадид отмечала, что 
ощущала тяжеловесность традиционных зданий. 
Монолитность и «геометризм» их облика вызывали 
у нее протест. В своих работах она старалась соз-
дать естественные плавные линии, повторяющие при-
родные силуэты. Каждый проект она рассматрива-
ла индивидуально, учитывая особенность пейзажа 
и ландшафта. 

Если все ее работы до 2000-х относились к декон-
структивизму, то позже ее здания получили плавные 
гибкие формы, дизайн которых просчитывается на 
компьютере, словно сложное уравнение, связываю-
щее все части здания. За эту часть работы отвечал 
соавтор Хадид и директор ее бюро Патрик Шума-
хер, главный теоретик параметрической архитекту-
ры. Именно внедрение технологий поспособствовало 
воплощению в жизнь множества проектов, которые 
не могли быть реализованы до этого и пылились на 
полках. Так появилась цифровая архитектура, тесно 

Отель по проекту Захи Хадид в Катаре
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связанная с программированием, где формообразо-
вание зависит от математических алгоритмов и фор-
мул, автоматически преобразует объем, делая его 
технически и экономически выполнимым. 

Теперь архитектура Хадид стала сложным мате-
матическим уравнением, создающим идеальные фор-
мы и изгибы. Функциональность ее творений ста-
вится под сомнение, но сами здания и его элементы 
живут своей жизнью, создавая уникальное и само-
бытное пространство. Практическая сторона отходит 

на второй план, в то время как дизайн и сама архи-
тектура выступают во главе всего на правах непри-
косновенной идеи. Такой подход к работе позволил 
создать «идеальное» здание, без изъянов, недочетов. 
Но только внешне. Спустя пару лет это направление 
становится настолько популярным, что скопировать 
и растиражировать его не представляет никакого 
труда. Постепенно такая архитектура превратилась в 
слишком предсказуемую и обыденную.

ПУТЬ НАВЕРХ — 
«АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ» АРХИТЕКТУРА

В 2010 и 2011 годах Хадид стала дважды подряд об-
ладательницей престижной британской премии Стер-
линга за здания Национального музея искусств XXI 
века в Риме и средней школы Evelyn Grace Academy 
в Лондоне.  Проект, построенный специально для 
Олимпийских игр, стал одним из самых популярных 
творений Хадид. Но главное очарование этого соору-
жения совсем не в дизайне, а в его возможностях. 
Во время Олимпиады-2012 оно было ареной, вмеща-
ющей 17 500 зрителей, с тремя бассейнами; после 
нее превратилось в компактное строение для легко-
атлетических соревнований вместимостью до 2500 
человек.

Технологии зданий-трансформеров очень доро-
гостоящи, но в случае с олимпийскими объектами 
такие затраты вполне разумны. Строительство олим-
пийских объектов очень редко окупается, а срок 

«BersoАнтик» - Новый корабль Антверпена

Люкс-отель в Нанкине
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эксплуатации очень часто не превышает продолжи-
тельность соревнований. Но этот центр стал исклю-
чением из правил и будет использоваться еще очень 
много лет. 

Строительство этого центра повысило привлека-
тельность Баку для туристов со всего мира. Центр 
получил премию Design of the Year — 2014 в ка-
тегории «Архитектура». При строительстве здания 
использовалось максимально возможное количество 
стекла, от чего уменьшилась необходимость в искус-
ственном освещении.

Последние годы карьеры Хадид были переполне-
ны скандалами и спорами о полезности и гуманности 
ее архитектуры. Ее ругали за то, что пространство 
в зданиях используется неэффективно. Например, 
самое первое построенное ей здание оказалось не-
пригодным для эксплуатации по назначению, поэто-
му превратилось в выставочный павильон. Помимо 
этого, проекты очень дороги в постройке и поддер-
жании. Критиковали даже тот факт, что Хадид стро-
ила здания преимущественно в Китае и в нефтяных 
деспотиях Ближнего Востока, где не соблюдаются 
права человека.  В конце 2015 года Заха Хадид по-
пала в список 100 самых влиятельных людей в ху-
дожественном мире по версии ресурса artnet.com, а 
журнал Wired включил ее в число 100 мировых ли-
деров идей. В феврале 2016 года она стала первой 
женщиной, удостоившейся золотой медали Королев-
ского института британских архитекторов (RIBA), 
высочайшей национальной награды. Противоречивая 
легенда современной архитектуры скончалась от сер-
дечного приступа в Майами 31 марта 2016 года. 

Первая в истории женщина-архитектор, награж-
денная Притцкеровской премией, и Дама-Командор 
Ордена Британской империи оставила после себя 
масштабное наследие. Многим ее проектам еще толь-
ко предстоит быть построенными...

ZAHA HADID ARCHITECTS: 5 ПРОЕКТОВ 
ЛЕГЕНДАРНОГО БЮРО В РОССИИ

РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects совмест-
но с творческим производственным объединением 

Бюро Захи Хадид построит «Технопарк» в Сколково

Исследовательский центр KAPSARC
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«Прайд» стали лауреатами конкурса на строитель-
ство нового района на западе Москвы. Проект умно-
го города включает строительство жилых комплек-
сов на 66 500 жителей, офисных площадок, школ, 
транспортной инфраструктуры, торговых площадей 
и культурных учреждений. Новый район займет 
территорию в 400 га, при этом треть пространства 
отведена под парки и лесную зону вокруг Москвы-
реки с озером в центре. В 2020 году начнется строи-
тельство новой ветки метро, которая соединит Рубле-
во-Архангельское со станцией Шелепиха Большой 
кольцевой линии. Градостроители уверены, что но-

вый культурный и офисный хаб поможет разгрузить 
центр в условиях продолжающегося роста столицы. 
Проект построен на тесной интеграции естественной 
и искусственной среды с использованием современ-
ных эко-технологий: архитекторы работали над оп-
тимизацией потребления и производством локальной 
энергии, удобстве использования электротранспорта 
и повышением эффективности работы всей инфра-
структуры. Архитекторы сделали проект антропо-
центричным, особое внимание уделяя проблеме фор-
мированию сообществ и созданию новых культурных 
связей. 

ФИЛАРМОНИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Под крышей нового здания Свердловской филар-

монии — еще одного совсем недавно аннонсирован-
ного проекта Zaha Hadid Architects — появятся два 
концертных зала (большой на 1,6 человек и камер-
ный на 350 человек), лаунж-зона, офисы и «зеленая 
зона». Источником вдохновения для архитекторов 
служила волна, олицетворяющая застывшую в про-
странстве мелодию. Конструкция здания символи-
зирует единство света и звука, архитектуры и му-
зыки. Здание филармонии архитекторы гармонично 
вписали в архитектурный ансамбль существующего 
окружающего пространства со Школой искусств и 
ремесел и усадьбой Круковского, а стеклянный фа-
сад здания будет выходить на обновленный Сад Вай-
нера.

«ТЕХНОПАРК» В СКОЛКОВО
Здание «Технопарка» по заказу «Сбербанка» раз-

местится на территории 8 гектаров в российской 

Зал филармонии в Екатеринбурге

Заха Хадид в Эрмитаже
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Силиконовой долине, Сколково. Проект выбирали 
сотрудники, которым предстоит работать в новом 
здании — в результате голосования в конкурсе по-
бедила работа Zaha Hadid Architects, хотя руковод-
ство склонялось к предложению другого известного 
архитектора, Нормана Фостера, с которым компания 
уже работала прежде. Полностью остекленное, зда-
ние внешне похоже на волну или горную вершину. 
Комплекс будет состоять из нескольких блоков, со-
единенных переходами в форме стеклянных труб. 
Он включает не только офисное пространство, но и 
коворкинги, лаунж-зоны, зоны отдыха и даже блок 
жилья для сотрудников. В центре внутреннего про-
странства и между этажами вырастут футуристичные 
деревья-опоры. Характерные для творчества Хадид 
текучие, биоморфные формы в интерьере придают 
ощущение легкости масштабному зданию площадью 
132 000 м2.

DOMINION TOWER
Бизнес-центр премиум-класса Dominion Tower 

стал первым (и самым громким!) реализованным 
проектом бюро Zaha Hadid Architects в России. Ди-
намичное переплетение горизонтальных плоскостей 
привычно меняет традиционное представление о гео-
метрии здания, а облицовка фасада из алюминиевых 
панелей может выглядеть по-разному в зависимости 
от угла зрения и степени освещенности. Архитек-
торы старались разрушить ощущение стандартиза-
ции, которое обычно возникает в бизнес-центрах. 
В Dominion Tower сделана ставка на общественные 
пространства, которые позволяют работникам и по-
сетителям чувствовать причастность к единому ор-
ганизму, речь здесь идет будто не об одном здании, 
а о нескольких сразу, гармонично соединенных гео-
метричной черно-белой лестницей в центре Атриума.

ВИЛЛА CAPITAL HILL ДЛЯ ВЛАДИСЛАВА 
ДОРОНИНА В БАРВИХЕ

И, наконец, пожалуй, самый нашумевший россий-
ский проект: вилла Capital Hill в Барвихе, спроекти-
рованная для российского миллиардера Владислава 
Доронина. Частная резиденция в подмосковных ле-
сах была задумана еще в 2006 году. Ведущим ар-
хитектором выступила сама Заха Хадид, а закончил 
строительство возглавивший после ее кончины Zaha 
Hadid Architects Патрик Шумахер.

По материалам интернет-изданий

Футуристический курорт в Австралии от Заха Хадид

Отель Morpheus по проекту Захи Хадид
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14 – 20 января
IMM COLOGNE – 2019
Кёльн, Германия
Международная выставка мебели
www.imm-cologne.com

22 – 27 января
I MOB – 2019. ISTANBUL FURNITURE FAIR
Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.cnrimob.com

19 – 22 февраля
SIBBUILD — 2019 
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка строительных и отделочных материалов
www.sibbuild.com

12 – 14 марта
МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР – 2019 
Минск, Белоруссия, ВУП «Экспофорум»
Международная выставка мебели и интерьера
www.expoforum.by

18 – 21 марта
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2019

GUANGZHOU CHINESE IMPORT & EXPORT 
COMMODITIES COMPLEX PAZHOU (GICEC)
Китай, Гуанчжоу
Международная торговая выставка мебели для дома
www.ciff.furniture

28 марта – 31 марта
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2019
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & Export 
Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (готовая мебель)
www.ciff.furniture

02 – 05 апреля
MOSBUILD — 2019
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка строительных и отделочных 
материалов
www.worldbuild-moscow.ru

03 – 06 апреля 
UMIDS — 2019
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, комплек-
тующих и оборудования для деревообрабатывающего и 
мебельного производства
www.umids.ru

09 – 14 апреля 
ISALONI — 2019
Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, освещения
www.salonemilano.it

17 – 20 апреля 
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО. ДЕРЕВООБРАБОТ-
КА — 2019
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и деревоо-
бработке
www.uralbuild.com

18 – 21 апреля
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ — 2019
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и материалов для 
строительства и обустройства коттеджа или загородного 
дома
www.sibhouseexpo.ru

19 – 23 апреля
УЮТНЫЙ ДОМ — 2019 
Белгород, ВК «Белэкспоцентр» 
Межрегиональная специализированная выставка
www.belexpocentr.ru

23 – 27 апреля
125-Я КАНТОНСКАЯ ЯРМАРКА (THE 125-TH CHINA 
IMPORT AND EXPORT FAIR 2019), 2-Я ФАЗА
Китай, Гуанчжоу (Guangzhou)
Мебель, декор и товары для дома
www.cftc.org.cn

24 – 26 апреля
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2017
Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии произ-
водства»
www.mebelexpo.uz

30 мая – 01 июня
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2019
Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»
Специализированная выставка мебели, фурнитуры и ком-
плектующих
www.expoforum.biz

21 – 24 мая
INTERZUM — 2019
Кельн, Koelnmesse
Ведущая международная выставка комплектующих для 
производства мебели и дизайна интерьера.
www.interzum.com

График выставок мебельной  
промышленности
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23 – 25 мая
ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР — 
2019. ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 2019
Хабаровск, Хабаровская международная ярмарка
Выставка мебели и комплектующих для ее производства
www.khabexpo.ru

12 – 15 июня
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2019.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА  — 2019
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz
03 – 06 сентября
ЭКСПОДРЕВ — 2019
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная выставка
www.krasfair.ru

10 – 13 сентября 
СИБЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. ДЕРЕВООБРАБОТКА. 
МЕБЕЛЬ  — 2019
Иркутск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, технологий, ма-
териалов и продукции лесозаготовительной, деревообраба-
тывающей промышленности и деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

11 - 14 сентября
МЕБЕЛЬ — 2020
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-ярмарка
www.belexpo.by

12 – 15 сентября
KAZINTERMEBEL — 2019
Астана, Казахстан, ВЦ «Корме»
Международная Выставка Мебели и Дизайна Интерьера 
www.kazintermebel.kz

17 – 19 сентября
HEIMTEXTIL RUSSIA — 2019
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка домашнего текстиля и тканей 
для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

17 – 20 сентября
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ 
И LESPROM-URAL PROFESSIONAL — 2019
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Ведущая в Уральском регионе международная специали-
зированная выставка мебели, оборудования, комплектую-
щих и технологий для её производства.
www.expoural.com

18 – 20 сентября
МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2019 
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
Межрегиональная специализированная выставка
www.intermebelexpo.ru

09 – 12 октября
SALONE DEL MOBILE. MILANO MOSCOW — 2019
Москва, «Крокус Экспо»
Международная выставка мебели, дизайна, освещения
www.isaloniworldwide.ru

10 – 12 октября  
МВМК — 2019
Ялта, Крым, Хрустальный зал отеля «Ялта-интурист»
Специализированная выставка мебели и дизайна
www.expocrimea.com

13 – 16 октября
INTERMOB – 2019
Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com

15 – 18 октября  
SICAM — 2019
«Pordenone Fiere»
Италия, Порденоне
Международная специализированная выставка комплекту-
ющих для производства мебели
www.exposicam.it

14 – 17 ноября
INTERIOROOM — 2019
Самара, ВК «Экспо-Волга»
Межрегиональная специализированная выставка  — глав-
ное событие в области архитектуры и дизайна Поволжья
www.expointerio.ru

14– 16 ноября
МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ  — 2019
Сочи, Выставочный центр у Морпорта
Специализированная выставка 
www.sochi-expo.ru

18 – 22 ноября
МЕБЕЛЬ — 2019 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

03 – 06 декабря 
WOODEX — 2019
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка оборудования и технологий для 
деревообработки и производства мебели
www.woodexpo.ru

и деревообрабатывающей  
на 2019 г.
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Участие в выставке приняли 335 компаний из Рос-
сии, Белоруссии, Германии, Италии, Китая, Латвии, 
Польши, Турции и Украины. Общая площадь вы-
ставки составила около 30 000 кв. м. За 4 дня работы 
выставку посетили 13 947 человек (совместно с вы-
ставкой InDecor Krasnodar).

Участники выставки UMIDS представили все 
виды мебели для дома, офиса, кафе и гостиниц, 
разнообразные варианты для дачи, а также всё не-
обходимое для мебельного производства: новейшие 
станки, покрасочные камеры и инструменты, обнов-
ленные коллекции мебельных комплектующих, тка-
ни, лаки и фурнитуру. 

На выставке InDecor Krasnodar известные ком-
пании и дизайн-студии продемонстрировали экс-
клюзивную мебель и предметы интерьера. В рамках 
деловой программы выставки прошли конференции, 
организованные Клубом Промышленных Дизайне-
ров и коммуникационным агентством «Архдиалог». 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВОК

В торжественной церемонии официального открытия 
выставок приняли участие: заместитель председате-
ля Законодательного Собрания Краснодарского края 
Алтухов Сергей Викторович, председатель комитета 
по вопросам промышленности, инвестиций, пред-
принимательства, связи, потребительского и финан-
сового рынков, внешнеэкономической деятельности 
Законодательного Собрания Краснодарского края 
Куликов Иван Алексеевич, руководитель департа-
мента промышленной политики Краснодарского края 
Кузнецов Александр Михайлович, заместитель руко-
водителя департамента потребительской сферы и ре-
гулирования рынка алкоголя Краснодарского края, 
заместитель директора департамента экономическо-
го развития, инвестиций и внешних связей муници-
пального образования города Краснодара Бритченко 
Андрей Владимирович, генеральный директор Ассо-
циации предприятий мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности России Иртуганов Тимур 

ИТОГИ ВЫСТАВКИ UMIDS-2019

С 3 по 6 апреля 2019 года в Краснодаре в ВКК «Экспоград Юг» прошла 22-я Международная выставка ме-
бели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства 
UMIDS. Организатор — компания MVK. 
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Равильевич, директор обособленного подразделения 
в городе Краснодаре компании MVK Тельнова Елена 
Георгиевна.

«Убеждён, что выставка даст хороший шанс 
участникам найти себе партнеров, а экономика 
Краснодарского края получит в перспективе до-
полнительные дивиденды от развития этого сек-
тора промышленности», — отметил заместитель 
председателя Законодательного Собрания Красно-
дарского края Сергей Алтухов.

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ

UMIDS традиционно представила 3 крупных темати-
ческих раздела: «Оборудование», «Комплектующие», 
«Мебель».  Специально для выставки компании-участ-
ники подготовили востребованную продукцию, пре-
зентации новых товаров и решений для специалистов 
предприятий, занятых деревообработкой и производ-
ством мебели, а также для представителей мебельных 
салонов и магазинов, заинтересованных в обновлении 
ассортимента новыми коллекциями готовой мебели.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В рамках Фестиваля столярного дела, организован-
ного компанией RUBANKOV, ежедневно проходи-
ли мастер-классы по столярному и токарному делу. 
Участники фестиваля обучали технике работы руч-
ным инструментом, резьбе по дереву, изготовлению 
авторских предметов, делились секретами правиль-
ного выбора натуральных отделочных материалов, 
техниками старения древесины.

3 апреля прошла конференция «Реализация по-
тенциала роста продаж мебели через участие в госу-
дарственных и частных закупках». Организатор – 
информационно-аналитический портал «ПроДерево» 
при официальной поддержке и участии Департамен-
та промышленной политики Краснодарского края и 
Ассоциации предприятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности России.

Участники конференции подробно разобрали про-
исходящие и ожидаемые в отрасли изменения, обсу-
дили проблемы мебельного бизнеса и пути их реше-
ния, а также потенциальные резервы и возможности 
увеличения продаж мебели, перспективные рыноч-
ные ниши и направления развития отрасли в целом и 
отдельно взятых компаний в частности.

4 апреля состоялась конференция «Тотальное об-
новление мебельного бизнеса», организаторами кото-
рой выступил журнал «ЛесПромИнформ» совместно 
с Международным мебельным консалтинговым цен-
тром. Официальным партнером конференции, прове-
денной при поддержке Ассоциации предприятий ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности 
России, выступила компания «Felder Group Россия».

На конференции были затронуты наиболее акту-
альные вопросы мебельного рынка, прозвучали ре-
комендации, способные повысить рентабельность и 
эффективность действующего бизнеса.    

Основным спикером мероприятия стал Сергей 
Александрович Александров — эксперт по увеличению 
продаж мебели, основатель «Клуба знаний мебельного 
бизнеса», генеральный директор ММКЦ и автор пяти 
книг по управлению и продажам в мебельном бизнесе.

Также свои доклады представили генеральный 
директор АМДПР Тимур Иртуганов, коммерческий 
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директор и соучредитель первого рекламного агент-
ства для мебельщиков «REKANA» Елена Бардина, 
эксперт TRINET.Group Тимофей Квачёв и другие от-
раслевые специалисты.

5 апреля портал МебельNewsPRO провел конфе-
ренцию о цифровых технологиях продвижения и про-
даж мебели в интернете «Мебель в цифре». На меро-
приятии выступили: управляющий партнер REKANA 

Елена Бардина, руководитель IARGA Константин 
Елистратов, руководитель TOPMAN Станислав Вос-
кобойников, соучредитель SMM агентства HeadShot 
Ольга Ладо, менеджер Яндекс Игорь Шевцов.

Выставка прошла при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
администрации Краснодарского края, администра-
ции муниципального образования города Краснода-
ра, департамента промышленной политики Красно-
дарского края, департамента потребительской сферы 
и регулирования рынка алкоголя Краснодарского 
края, Союза лесопромышленников и лесоэкспорте-
ров Российской Федерации, Ассоциации предпри-
ятий мебельной и деревообрабатывающей промыш-
ленности России.

Генеральный спонсор выставки UMIDS — Ком-
пания «ВЕГА», ведущий российский производитель 
матрасов, спальных систем и товаров для сна.

Коллективный организатор выставки — ОАО 
«Центрлесэкспо».

Ширяева Светлана, главный редактор журналов 
«Мебельщик Сибири» и «Мебельщик Юга»

Конечно, мы все ощущаем, что кризис не щадит 
выставки, особенно региональные, хотя этот фор-
мат на сегодня остается единственным, где за не-
сколько дней приходит столько специалистов от-
расли, которым можно лично презентовать свою 
компанию и свой продукт, где можно поднять на 
новую высоту имидж вашей компании, что напря-
мую влияет на увеличение продаж. 

Многие поговаривали, что со сменой организато-
ра UMIDS просядет, поредеет, но выставка в этом 
году была, как ни странно, особенно удачной. Многие 
отметили высокий уровень организации. Был мощ-
ный поток посетителей в первые два дня — толь-
ко мебельщики, только специалисты. Добавилось и 
число собственников бизнеса, и топ-менеджеров как 
на стендах, так и в числе посетителей, чему способ-
ствовали, думаю, перенос сроков проведения и несо-
впадение дат с выставкой CIFF в Гуанчжоу.

Правда, несколько огорчило, что среди экспози-
ций мебельных компаний на стендах региональных 
дилеров далеко не у всех присутствовали предста-
вители фабрик.

Несмотря на то, что в павильоне с комплек-
тующими не было некоторых крупных игроков, 
таких как «Юмаком» и «АМК-Троя», но зал был 
заполнен и пользовался особой популярностью у 
посетителей.  Такие ведущие бренды, как Blum, 
Hettich, Boyard встречали посетителей павильона 
практически у входа. Крупнейшие на рынке компа-
нии «МакМарт» и «МДМ-Комплект» порадовали 
новинками ассортимента. Компании, представля-
ющие ткани и комплектующие для мягкой мебели, 
очень удачно вписалисб в концепцию пав. 4.

Выставка живая, интересная, продуктивная. 
Она по праву занимает второе место по значимо-
сти и масштабам после выставки «Мебель» в Мо-
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скве и все более ощутимо становится не только 
региональным проектом, а мероприятием мебель-
ной отрасли федерального значения.

Алёна Кляпчук, PR-менеджер компании BOYARD
Компания BOYARD успешно представила но-

винки и трендовые решения функциональной и ли-
цевой фурнитуры на главном отраслевом событии 
Юга России — выставке UMIDS в Краснодаре.

Стенд BOYARD посетили гости из Красно-
дара, Сочи, Грозного, Ростова-на-Дону, Крыма 
и других регионов России. Продукцией компании 
интересовались не только мебельщики и произво-
дители, но и дизайнеры интерьеров, подбирающие 
идеальную фурнитуру для своих проектов. Боль-
шинство посетителей стенда уже работают с 
BOYARD — одни пришли за новинками, другие за-
интересовались качественной фурнитурой по до-
ступным ценам прямо на выставке.

Наибольший интерес среди посетителей вы-
звали новые направляющие полного выдвижения 
PUSH+SOFT. Мебельные производители уже 
предвкушают старт продаж и готовятся ставить 
системы выдвижения на фасады без ручек.

Также гостей заинтересовали системы выдви-
жения с двойными металлическими боковинами, 
получившие звучное название «СТАРТ». Южане 
первыми познакомились с абсолютной новинкой 
компании BOYARD и оценили не только плавность 

и равномерность хода «СТАРТ», но и демократич-
ную стоимость. Системы выдвижения поступят 
в продажу осенью, но уже сейчас можно оставить 
заявку на приобретение.

Рациональные производители оценили направ-
ляющие скрытого монтажа B-Slide с уникальной 
системой Adapt-auto, позволяющей пользователям 
самостоятельно регулировать усилие доведения, 
опцией самопостановки доводчика B-Back и присад-
кой для идеального монтажа неглубоких ящиков.

Особой популярностью пользовался стенд с ме-
бельными петлями, ведь здесь были представлены 
долгожданные новинки — петля для тяжёлых фа-
садов до 28 мм H308 ATHLETIC и петля обратного 
хода для фасадов без ручек H690 PUSH, которая 
работает в паре с магнитным толкателем AMF13.
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Без внимания не осталась и лицевая фурни-
тура. Гости рассматривали ручки, восхищались 
формами и непременно желали установить их не 
только на мебель для своих заказчиков, но и на 
собственные гарнитуры. Стильные решения для 
лофтовых, неоклассических, скандинавских, мо-
дерновых интерьеров, а также модные ручки в 
цвете «матовое сатиновое золото» не оставили 
равнодушными никого.

Система аксессуаров для кухни в «плоском» 
дизайне B-Planum, представленная на стенде в 
стильных покрытиях Тефлон и Шампанское, при-
влекла дизайнеров мебели и производителей ку-
хонь, ведь это решение подходит для современных 
интерьеров разных стилей — от минимализма и 
лофта до хай-тека.

Посетители выставки не только познакомились 
с актуальным ассортиментом функциональной и 
лицевой фурнитуры BOYARD и смогли задать во-
просы как технического, так и коммерческого ха-
рактера специалистам компании, но и получили 
обновлённые каталоги и буклеты.

Елена Федотикова, руководитель отдела марке-
тинга ООО «Блум»

В этот раз Blum был представлен на двух пло-
щадках. Помимо стенда с изделиями гости смогли 
посетить стенд «Тест-драйв кухни» с передвиж-
ными корпусами и испытать на себе костюм AGE 

EXPLORER®, который позволяет имитировать 
ощущения людей с ограниченными возможностями.

На выставке UMIDS мы смогли показать наши 
новые изделия и рассказать о сервисах для клиентов 
компании Blum. Мы представили наши новинки — 
новый подъемный механизм AVENTOS HK top, ин-
новационную систему крепления для тонких фаса-
дов EXPANDO T, EASYSTICK для MINIPRESS, 
которые особенно вдохновили наших клиентов.

На стенде Blum все желающие смогли полу-
чить новый технический каталог изделий Blum и 
скачать прямо на стенде бесплатное приложение 
EASY ASSEMBLY с инструкциями и видео по мон-
тажу.

Мы остались довольны результатами выстав-
ки UMIDS-2019, а наши клиенты оставили нам 
много теплых слов и пожеланий в наш адрес!

Василий Журавлев, генеральный директор ООО 
«РАУФФ»

Компания RAUFF (г. Новосибирск) известна 
на российском мебельном рынке как разработчик 
раздвижных систем для шкафов купе, поставщик 
алюминиевого профиля и комплектующих для из-
готовления дверей, мебельных фасадов, гардероб-
ных, торгового оборудования. 

На данной выставке помимо основного ассорти-
мента, мы предложили вниманию посетителей но-
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винку. Разработанную и выпущенную в 2018 году 
легкую, изящную алюминиевую систему для раз-
движных дверей CLASSIC EDGE. Видимая сторо-
на горизонтов всего 9мм. Ручка 11мм  удобна для 
открывания, а ее изящные линии отлично сочета-
ются с зеркалом, стеклом и другими материалами 
толщиной от 4 до 10мм.

Годом ранее мы выпустили раздвижную систему 
STYLE, которая хороша как с дизайнерской точ-
ки зрения, так и с функциональной. У нее мягкий 
плавный ход и двери доводятся во все стороны.

Вся наша продукция выполнена из качественных 
материалов, а покрытие имеет отличные внешние и 
пользовательские характеристики. Кстати, совсем 
недавно у наших систем появился новый цвет — чер-
ный Soft-touch. Данное покрытие обладает высокой 
износостойкостью, повышенной ударопрочностью и 
имеет приятное тактильное ощущение.

За последние несколько лет популярность на-
шей продукции стремительно растет. Стильный 
дизайн, отличное качество и интересная цена это-
му способствуют. К сожалению, при этом на рын-
ке стали появляться подделки под наши системы 
плохого качества. Мы работаем над этим вопро-
сом и собираем пакет документов на признание 
такой продукции контрафактной. 

Мы никогда не стоим на месте, а разрабатыва-
ем новые интересные системы, которые, возможно, 
уже покажем в Москве на выставке «Мебель 2019».

Выставка UMIDS нас порадовала количеством 
посетителей, профессиональной аудиторией, се-
рьезным интересом к нашей продукции и высоким 
уровнем организации. К началу работы выставки 
мы открыли в Краснодаре региональный склад, что-
бы наш продукт был ближе к мебельщикам ЮФО».  

Дмитрий Родиков, генеральный директор Компа-
нии «Глобал»

Участие компании «Глобал» в мебельной вы-
ставке UMIDS-2019 в Краснодаре, как всегда, по-
казало, что мебельному рынку нужны новые идеи, 
новые решения. И интерес посетителей выставки 
был нацелен именно на новинки.

Мы каждый год вводим новые товары в свой 
ассортимент, поэтому на каждой выставке нам 
есть что показать, что презентовать посетите-
лям. Именно поэтому каждый наш выход на вы-
ставку даёт нам достаточно большое количество 
новых контактов.

На выставке UMIDS-2019 процент посетите-
лей, которые знают нас и применяют нашу про-
дукцию в своей деятельности, был значительный. 
И мы лишний раз доказали себе, что то, что мы 

предлагаем мебельному рынку, пользуется хоро-
шим спросом.

Надеемся, что результатом участия в выставке 
будет увеличение количества заинтересованных в 
продукции Группы компаний «Глобал» клиентов, и 
наши материалы и идеи их реализации в готовом 
изделии помогут мебельным компаниям предлагать 
своим заказчикам более современные мебельные и 
дизайнерские решения по доступным ценам!

Руководитель отдела продаж компании «Алди» 
Виктор Иванов

Наша компания известна как производитель ли-
цевой фурнитуры из пластмасс. Запустив в про-
шлом году производство ручек из металла, мы не 
стоим на месте и постоянно пополняем ассорти-
мент данной продукции новыми коллекциями. На 
выставке UMIDS наша компания представила но-
винку — коллекцию ручек в стильном черном цве-
те, который сегодня в тренде.

С момента выпуска ручек в металле мы выхо-
дим на выставки не только, чтобы показать свои 
новинки, но для нас очень важно выстроить от-
ношения с потенциальными клиентами, так как 
наши металлические ручки вполне могут укра-
сить мебель среднего ценового сегмента и выше. 
Выставка UMIDS в этом году была насыщенной, 
продуктивной, очень посещаемой, особенно в пер-
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вые два дня, и, безусловно, при этом результатив-
ной, что позволило нам серьезно продвинуться в 
ЮФО в решении поставленных задач.

Дмитрий Сафонов, руководитель южного пред-
ставительства MAKMART в Ростове-на-Дону

Выставка UMIDS- 2019 прошла успешно. Яр-
кий и модный стенд, а главное, интересные техни-
ческие и дизайнерские решения, представленные в 
экспозиции компании в этом году, привлекли боль-
шое количество гостей и потенциальных клиен-
тов. Приятно, что высокую активность посеще-
ния продемонстрировали мебельщики из Крыма.  В 
целом, UMIDS-2019 дала возможность укрепить и 
приумножить присутствие компании MAKMART 
на Юге РФ. 

За 4 дня выставки, по нашим оценкам, стенд 
MAKMART посетили более 1100 специалистов, ра-
ботающих в мебельной сфере. Стенд MAKMART 
на выставке в этом году был оформлен в строгой и 
брутальной индустриальной стилистике: черные 
экспозиторы с белыми акцентными надписями и 
мебель с серыми фасадами «под бетон». Откры-
тая свободная планировка с отдельно стоящей зо-
ной ресепшн позволила максимально эффективно 
использовать выставочную площадь.

Экспозиция состояла из новых современных ре-
шений для мебели и бестселлеров складской про-
граммы компании.  На наружных стенах стенда 
располагались образцы фасадов МакБерри и Сити-
Пласт, а внутри — лицевая и крепежная фурниту-
ра, инновационные механизмы, внутреннее наполне-
ние для кухни, важные «детали» для производства 
мебели и аксессуары для оформления интерьера. 
Наибольшей популярностью среди гостей стенда 
пользовались экспозиции с системами крепежа, си-
стемы раздвижения дверей, решения и механизмы 
для популярного формата мебели без ручек.

Особое внимание посетители стенда обратили 
на систему раздвижения дверей TONGO, что не-
удивительно, ведь в современном интерьере шка-
фы с раздвижными дверями-купе продолжают 
оставаться одними из самых популярных — их 

любят за удобство, рациональное использование 
пространства, универсальность и множество ва-
риантов дизайна.

Большой популярностью пользовались новые 
сетчатые емкости INOXA Push-to-open серии 
QUADRO для узких кухонных шкафов, так на-
зываемых бутылочниц. Сетки оснащены направ-
ляющими с push-толкателем, что позволяет от-
крывать и закрывать их простым нажатием на 
фасад. Мебель без ручек в целом находится на 
волне популярности. В этой связи большой ин-
терес посетителей стенда вызвала профильная 
система GOLA, представленная в новых цветах: 
черный, белый, шампань шлифованная. Традици-
онно большим вниманием гостей нашего стенда 
пользовались экспозиторы, представляющие ме-
бельные ручки ведущих мировых производителей и 
системы крепежа: эксцентрики, полкодержатели, 
бусолы, уголки пластиковые, стяжки двойные и 
универсальные и другие соединительные элементы, 
которые используются при сборке мебели.

Самые яркие новинки этой выставки в коллек-
циях лицевой фурнитуры — это ручки-ракушки в 
модных отделках «медь шлифованная» и «никель 
шлифованный», скобы и кнопки в минималистич-
ной скандинавской стилистике и отделках «золо-
то розовое матовое», «капучино», «медь матовая». 
Было представлено также множество новых моде-
лей в коллекции мебельных и интерьерных крючков 
в классическом стиле, стиле модерн и индастриал.

Кузьмин Антон, маркетолог компании Adilet
Компания Adilet командой менеджеров посетила 

выставку Umids-2019 и по традиции представи-
ла на ней новинки коллекций мебельных тканей и 
пленок ПВХ. Наша компания довольна выставкой, 
так как мы в очередной раз получили обратную 
связь от своей целевой аудитории, своих клиентов 
и обменялись опытом с коллегами по мебельному 
бизнесу, с дилерами тканей и пленок, наработали 
новую клиентскую базу. Будучи максималистами 
как в отношении удовлетворения запросов наших 
клиентов, так и в целом в нашем деле, мы хотим 
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пожелать выставке в следующем году еще больше 
посетителей и участников, чтобы иметь возмож-
ность расти и развиваться вместе!

Анна Павлова, менеджер отдела рекламы «МДМ-
Комплект»

В этом году стенд МДМ-Комплект принял ре-
кордное количество гостей — более тысячи ме-
бельщиков ознакомились с разнообразной фурни-
турой и комплектующими для современной мебели 
из ассортимента нашей компании.

«МДМ-Комплект» представил широкий выбор 
фурнитуры под собственным брендом PULSE, ко-
торая получила высокую оценку у мебельщиков, бла-
годаря наилучшему соотношению «цена-качество». 
Помимо уже отлично зарекомендовавших себя пе-
тель HARMONY и выдвижных ящиков M-TECH, 
были представлены новые коллекции сетчатого на-
полнения для кухонь BARRA, наполнение для шка-
фов BELLE, а также новые раздвижные системы 
для шкафов-купе: ONE, PRIDE, YUTU и MINI 
SHOP. Также интерес у посетителей стенда вы-
звали универсальные крепления TEKS и DISCUS.

Среди представленной фурнитуры европейских 
производителей внимание привлекли новые коллек-
ции лицевой фурнитуры, одношарнирные петли 
MB и новые скрытые петли SECRET. Также ме-
бельщики отметили и премиальную серию напол-
нения для шкафов VENUS. Посетители стенда не 
могли равнодушно пройти мимо зоны с коллекцией 
фурнитуры и комплектующих в востребованном 
сегодня стиле LOFT, которую уже можно приоб-
рести во всех офисах продаж «МДМ-Комплект». 
На специально установленной тачпенели можно 
было протестировать возможности нового сайта 
МДМ-Комплект и при необходимости получить у 
менеджеров консультацию по его работе.

Ирина Сабурова, менеджер по маркетингу OOO 
«СЛОРОС»:

Несмотря на то, что наша компания в этом 
апреле отпраздновала 15-летний юбилей, выстав-
ка Umids в Краснодаре была для нас первой регио-
нальной выставкой. И в целом мы очень довольны 

тем, как она прошла. О результатах же выстав-
ки можно будет судить значительно позже, когда 
собранные контакты превратятся в долгосрочные 
деловые отношения. Сейчас можно сказать одно — 
выставка дала объемный материал для дальнейшей 
работы. Было много полезных знакомств и инте-
ресных диалогов. В основном, мы представляли 
мебельную фурнитуру английского бренда Titus. 
Самыми интересными предложениями нашей ком-
пании были: петли нового поколения T-type, высо-
котехнологичная стяжка, универсальные системы 
мягкого закрывания, а также новинка этого года — 
ящик с тонкой стенкой Titus Tekform Slimline. У 
каждой компании было что-то интересное. Подоб-
ные мероприятия хороши как раз тем, что можно 
встретиться с партнерами, оценить качество про-
дукции конкурентов, увидеть новинки индустрии и 
определить новые пути для роста.

Елена Рунцова, специалист по связям с обще-
ственностью отдела маркетинга ООО «ЭГГЕР 
ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»

На своих выставочных стендах наши партне-
ры представили многообразие продукции компании 
ЭГГЕР, продемонстрировали трендовые декоры и 
структуры, ознакомили посетителей с онлайн-

сервисами компании. В рамках выставки деловые 
партнеры ЭГГЕР организовали круглый стол, на 
котором дилеры из разных городов региона подели-
лись друг с другом опытом и договорились поддер-
живать партнерские отношения в совместной ра-
боте. Участие в круглом столе приняли компании 
«Базис» (Волгоград), «Антей» (Ростов-на-Дону) 
и «Планета-Сервис» (Краснодар). Благодарим на-
ших партнеров за участие в выставке и надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Вадим Черкашин, руководитель обособленного 
подразделения «Грандис» в г. Ростове-на-Дону

Выставка в этом году прошла очень успешно 
для нас. Мы показали на нашем стенде усовершен-
ствованный доводчик и нашу систему Нео лайт 
в цвете «черный браш». Это очень интересный 
и трендовый цвет, и уже сегодня мы поставляем 
данную продукцию с нашего склада.

Светлана Ширяева
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ВЫСТАВКА INTERZUM 2019

Выставка Interzum 2019, ведущая в мире 
выставка по производству мебели и дизайну 
интерьеров, прошедшая в Кельне в мае, яви-
лась, как всегда, значимым событием для 
мировой мебельной отрасли.
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Interzum 2019, по данным организатора, завер-
шилась с отличным результатом. 1805 экспонентов 
из 60 стран (2017 год: 1732 экспонента из 59 стран) 
представили свои продукты и инновации на выста-
вочной площади около 190 000 квадратных метров.

Помимо увеличения количества экспонентов, вы-
ставка значительно расширила свою географию. 
Доля иностранных посетителей выросла примерно 
до 75 процентов (2017 год: 73 процента). Из всех 
74 000 посетителей более 55 000 — посетители из-за 
пределов Германии.

В течение четырех полных дней Interzum служила 
источником вдохновения для проектирования буду-
щих жилых помещений и представила технические, 
тактильные и визуальные усовершенствования, с 
которыми мебель завтрашнего дня будет устанавли-
вать новые стандарты. «Мы значительно превзошли 
нашу цель превысить отметку в 70 000 посетите-
лей», — сказал Джеральд Бозе, президент и глав-
ный исполнительный директор Koelnmesse, который 
в полном восторге от результатов. «Это было почти 
волшебное юбилейное событие во всех отношени-
ях, которое мы все будем вспоминать. Индустрия 
впечатляюще продемонстрировала огромные воз-
можности для инноваций», — добавил он.

Атмосфера в выставочных залах была превос-
ходной: участники и посетители со всего мира были 
очень довольны этим событием. Это нашло свое от-
ражение в весьма позитивном вердикте компаний-
участников, которые подтвердили лидирующую по-
зицию Interzum как отраслевой выставки номер один 
в мире. Наряду с гостями из Германии наиболее ши-
роко представленными европейскими странами были 
Италия, Франция, Испания, Польша, Нидерланды и 
Великобритания. Значительный рост был отмечен у 
посетителей из Азии (+ 22%), особенно сильный рост 
из Китая (+ 48%), а также из Центральной и Южной 
Америки (+ 24%), Восточная Европа (+ 21%) и Се-
верная Америка (+7%). Экспоненты сообщили, что 
они вели отличный бизнес и установили много новых 
контактов со всего мира.

В этом году Interzum особенно впечатляюще про-
демонстрировала, что это не только торговая ярмар-
ка для индустрии поставщиков, но и мероприятие, 
которое наглядно представляет видение того, как мы 
будем жить в будущем. 

Помимо ознакомления с ассортиментом продук-
ции поставщиков для мебельной промышленности, 
производители, архитекторы и дизайнеры смогли от-
крыть для себя множество инновационных материа-
лов и производственных процессов», — говорится в 
итоговых материалах на сайте выставки. 

Мы же со своей стороны хотели бы поделиться 
информацией со стендов компаний, которые удалось 
посетить, своими впечатлениями и своими взглядами 
на те тенденции в мировой мебельной отрасли, кото-
рые непосредственно коснутся и нашего мебельного 
производства.

Первое, что бросилось в глаза, — заметно вы-
росший по отношению к прошлой выставке список 
участников из России. Сразу захотелось посетить 
именно эти стенды и увидеть, что предлагают наши 
соотечественники мебельной отрасли в Европе и за 
ее пределами.

Впервые на Interzum выставилась компания «Тай-
пит» (г. Санкт-Петербург), которая известна мебель-
ному рынку как поставщик и производитель офисных 



62 МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 04_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

кресел и комплектующих к ним. Данная европейская 
выставка у компании не первая. Насколько мне из-
вестно, «Тайпит» принимала участие в 2016 году в 
одной из популярных европейских мебельных выста-
вок MEBLE POLSKA в г. Познань (Польша). На 
данной выставке компания представила продукцию 
собственного производства — пластиковые комплек-
тующие для офисных кресел.

Антон Шастин, директор департамента мебель-
ных комплектующих «Тайпит»:

«Мы представляем комплектующие для офис-
ных кресел — пластики собственного производ-
ства и изделия из металла. У нас большое произ-
водство под Санкт-Петербургом — 32 литьевых 
машины и масса форм, собственное производство 
сырья. 

Здесь представлены изделия, прошедшие тест 
BIFMA (США, ред. — американский стандарт 
работы и безопастности, разработаный техниче-
ским Комитетом Bifma), что соответствует не-
мецкому стандарту TUV.

Мы выставляемся, чтобы понимать рынок и на-
бирать клиентскую группу, а далее уже смотреть. 
Это международная выставка, и нас интересует 
не только рынок Европы, но и страны третьего 

мира — Аргентина, Бразилия, другие страны Ла-
тинской Америки.

Мы уже работаем с партнерами из Польши, из 
стран ЕврАзЭС».

Компания «Норкпалм» (г. Москва) давно извест-
на на мебельном рынке как поставщик европейских 
материалов и комплектующих, в основном, преми-
ального сегмента. Здесь на выставке компания пред-
ставила освещение и систему алюминиевых профи-
лей для сборки фасадов и дверей. 

«Мы представляем освещение на европейском 
рынке, ориентируясь на сотрудничество с про-
изводителями, которым нужен индивидуальный 
тюнинг или размер изделия. При этом наша на-
ценка за индивидуальный размер изделия около 
30%, а в Европе — не менее 60%. А стоимость 
светильника за индивидуальный тюнинг в Европе 
может вырасти в 3-4 раза, а у нас эта услуга за-
метно дешевле. Именно этим определяется успех 
некоторых компаний из Польши, Литвы. Здесь 
мы становимся уже более интересны европейским 
мебельщикам. — рассказывает директор «Норк-
палм» Владимир Львович Бондарев. — Также мы 
делаем угловые светильники, которыми мало кто 
занимается, т. к. сложно, проблемная упаковка. 
Одна из наших разработок — светильник в дере-
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вянном корпусе, который мебельщик сам красит в 
цвет мебели. При этом у мебельщика есть скидка 
за отсутствие финишной обработки и хорошая 
наценка в готовом изделии за индивидуальный ди-
зайн. Также у нас есть светильник, который мы 
сделали для российской компании: у него датчики 
на открывание дверей с обеих сторон».

Но, пожалуй, самым интересным продуктом, пред-
ставленным на стенде, который оказался интересен ме-
бельщикам из Италии, Франции, Швеции, стала новая 
система рамочных алюминиевых профилей Laconic.

Продукт представил разработчик данной системы 
для компании «Норкпалм» Петр Волков, руководи-
тель студии эксклюзивной мебели IdealForm: «Дан-
ная система рамочного профиля была изобретена 
для высоких фасадов из керамики, каменного шпона. 
Система состоит из внутреннего неанодированного 
рамочного профиля, который имеет много ребер и 
высокие показатели на скручиваемость и на изгиб, 
и внешнего декоративного профиля двух видов по 
форме — низкая ручка и высокая ручка. Внешний 
профиль может быть как анодированный, так и 
окрашенный в любой цвет по желанию заказчика. 
Толщина профиля 22 мм, поэтому используются 
стандартные петли с отступом от края 6 мм». 

Безусловным преимуществом данной системы 
является двусторонняя вклейка, которая дает воз-
можность сделать фасады большого формата с ис-
пользованием керамики и камня, имеющие при этом 
относительно небольшой вес, что снижает затраты на 
петли и значительно продлевает их срок службы.

«Внешняя вставка максимально 4 мм, внутрен-
няя — 3 мм. При внешней отделке из шпона на-
турального камня и внутренней — из ХДФ вес 
фасада высотой 2,4 метра составляет 11,5 кг», — 
поясняет Петр Волков.

Совсем неудивительно было встретить на выстав-
ке стенд ARISTO — компании, давно и успешно 
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работающей на российском рынке. На Interzum вы-
ставилось представительство ARISTO в Евросоюзе 
(г. Вильнюс).

На стенде были представлены классические двери 
ARISTO, знакомые российским мебельщикам.

«В Европе мы единственные, кто представляет 
такого рода продукт. Здесь представлены несколь-
ко коллекций — итальянская, французская — в 
нескольких вариантах: подвесная система, систе-
ма, которая базируется на нижних рельсах», — 
говорит Михаил Галин, директор представительства 
ARISTO в Евросоюзе. 

Система ARISTO «4 в 1» широко представлена 
на российском рынке, но на европейском была по-
казана впервые — двери в стильном черном профи-
ле установлены с использованием только верхнего 
трека и сдвигаются «паравозиком». Стенд неболь-
шой, но стильный — выполнен на контрасте белого 
и черного.

Во второй раз мы встречаемся на Interzum с ком-
панией «Слотекс» (г. Санкт-Петербург).

Slotex состоит из 4-х направлений, и все они пред-
ставлены здесь: декоративная печать, пропитка фе-
нольными и меламиновыми смолами, производство 
декоративных бумажно-слоистых пластиков и произ-
водство столешниц. 

«Мы выставили здесь все, естественно, в виде 
декоров и продукции — и пластики, и компакты, 
и столешницы. Поскольку особенно в столешницах 
декоры мы считаем одними из самых главных, они 
выставлены так, чтобы люди могли видеть их бо-
гатство, преимущество: поскольку преимущество 
особенно последних высших коллекций видно толь-
ко на цельном листе», — говорит Антон Техов, ди-
ректор направления декоративно-плитных материа-
лов ОАО «Слотекс».

В этом году стенд стал больше, что отражает рост 
и амбиции компании. На стенде показаны только де-
коры 2017-2019 годов, которые не были представле-
ны на прошлой выставке.
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Конечно же, интересно было увидеть, а что нового 
и интересного появилось у тех ведущих зарубежных 
производителей, кто работает на российском рынке, 
что станет в ближайшее время новинками в ассорти-
ментном портфеле ведущих брендов.

 Так на стенде компании GRASS Сергей Комаров, 
менеджер по продажам, представил новую систему 
подъемных механизмов KINVARO T-SLIM: больше 
свободного пространства, больше комфорта, мини-
мум видимых элементов. 

Подъемный механизм может быть как накладной, 
так и интегрированный в боковину шкафа (ЛДСП, 
16 мм). Выходит в трех цветовых решениях — чер-
ный, белый, серый.

На стенде данный механизм был показан в изде-
лии с использованием системы tipmatic: открывание 
от нажатия, угол открывания 107 градусов, фиксация 
угла открывания в любом положении от 45 градусов.

Также новый подъемник был продемонстрирован в 
системе soft-close уже в белом цвете: система плавного 
закрывания и фиксация фасада в любом положении.

Смотрится реально стильно, эффектно.

Ольга Донхаузер, руководитель по продажам 
GRASS в восточной Европе, показала интересное 

решение: 1,2 м фасад на 2 ящика на направляющих 
DYNAPRO, которые использовались в данном реше-
нии как для ящика с металлическими боковинами с 
одной стороны, так и с деревянными — с другой. 
Система демпфирования tipmatic soft-close — откры-
тие от нажатия и плавное доведение при закрывании.

На стенде Vauth Zagel работали сотрудники ком-
пании «Фиера». Александр Бирюков, технический 
директор «Фиера», рассказал о новых решениях 
Vauth Zagel для гардеробных: удобная верхняя пол-
ка, которую можно опустить вниз, делает хранящие-
ся там вещи более доступными — система выдержи-
вает нагрузку до 28 кг; все полки выдвигаются; все 
дополнительные элементы, будь то вешала брючни-
цы или корзина для белья, сделаны съемными, что 
очень удобно. Профиль выполнен в черном, а по-
лочки в светлом дереве. Пока идет изучение спроса, 
затем будет обработка информации, и, возможно, в 
следующем году гардеробная появится в складской 
программе Vauth Zagel.

Интересное решение в белом цвете было представ-
лено для ванной комнаты: это система шкафчиков 
с выдвижными ящиками, выдвижной полочкой, на 
которой дополнительно можно что -то разместить, 
шкафчиком для хранения грязного белья и местом 
для хозяйственных вещей, а также с небольшим 
ящичком, в котором находится гладильная доска — 
все компактно и все под рукой.
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Турецкая компания SAMET, давно известная рос-
сийским мебельщикам, также представила ряд инте-
ресных новинок. Азат Закиев, генеральный директор 
ООО «Самет Мебельные Технологии» (ред. — ру-
ководитель российского филиала SAMET), расска-
зал о новых продуктах компании:

«Во-первых, петля Samet suprim, разработан-
ная, в основном, для американского рынка. Мы 
зашли на американский рынок со своим офисом, 
продажи там растут очень хорошо.  

Петля имеет доводчик, который может быть 
отключен. Во-вторых, это подъемный механизм 
для складного фасада Multilift, который имеет 
доводчик и функцию его блокировки, регулировку 
в зависимости от веса фасада. Это долгожданный 
продукт, его спрашивают клиенты, мы его очень 
ждем. Пока это прототип, но надеемся, что в бли-
жайшее время будет решение о запуске его в про-
изводство».

Также была представлена система внутренней ор-
ганизации ARTFLOW для ящика SMARTFLOW: 
съемные разделители сделаны на магнитах и могут 
переставляться, изменяя внутреннее пространство 
ящика. Цветовая палитра идет та же, что и у ящика.

Конечно, не могли мы пройти мимо стенда польской 
компании Titus. В этом году абсолютной новинкой 
компании стали подъемные механизмы. Рассказывает 
топ-менеджер компании «Слорос» (компания-пред-
ставитель в России) Степан Хотулев: «В этом году 
мы показываем 2 новых подъемника. Мы считаем, 
что данный продукт будет иметь особый успех, в 
том числе и на российском рынке. Одна система для 
обычного фасада, другая — для складного. Система 
для складного фасада оснащена функцией «против 
защемления рук». Оба подъемника укомплектованы 
системой демпфирования Titus с плавным мягким 
ходом на открывание/закрывание».
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Давний партнер нашего издания, компания GTV, 
показала интересные новинки в лицевой фурнитуре.

«Мы выпустили новую коллекцию цветных ре-
зиновых ручек для детских комнат и в комплекте 
к ним в тех же цветах крючки», — говорит Денис 
Урбанович, менеджер по экспорту GTV. 

Ручки, действительно, яркие, красочные в виде 
сердечек, звездочек, птиц, облака и очень мягкие на 
ощупь.

Также представлены новые коллекции ручек — 
ручки Flavio в 4-х цветах и минималистичные тонкие 
ручки Vito. Цвета: черный, черный хром, серебро, 
старое серебро и новый цвет — блестящее золото.  
Также показаны новые коллекции крючков Coruna, 
Madrid. Но особенно красива коллекция крючков 
Cordoba в виде ветки дерева — стильные, массив-
ные, надежные. Сразу подумала: «Обязательно при-
обрету их для своей прихожей!»

Также обновился и расширился ассортимент розе-
ток: прямоугольные розетки приобрели более окру-

глый дизайн, добавились USB-порты для большего 
удобства.

Конечно, от выставки Interzum мы каждый раз 
ждем чего-то кардинально нового, какого-то проры-
ва, но это случается, конечно, крайне редко. Но раз-
витие и совершенствование того, что уже изобретено, 
тоже впечатляет.

Из тенденций, которые обозначились на выстав-
ке, хочется отметить стремление сделать функцио-
нальные вещи в мебели все более скрытыми и все 
менее заметными.

В общем-то то же самое происходит и со светом: 
светильники практически уходят, уступая место 
скрытому направленному освещению, которое стано-
вится все более местным — для каждой дверки, для 
каждой полки.

Удивила некая экспансия подъемников для фаса-
дов верхней базы. Если на выставке готовой мебе-
ли Imm Cologne в этом году в январе я очень мало 
увидела в кухнях верхние базы как таковые и мало 
встретила использование подъемных механизмов, то 
Interzum 2019 показала, что на качественные удоб-
ные в эксплуатации подъемники достаточно высокий 
спрос.

Также хочется поделиться, что приятным бонусом 
к посещению выставки были интересные встречи с 
представителями российского мебельного бизнеса, 
которые приехали в качестве посетителей.

Отдельное спасибо компании Hettich за пригла-
шение на вечернее мероприятие и отлично проведен-
ное время.

Огромная благодарность компании Samet за все-
стороннюю поддержку в работе на выставке и при-
ятный вечер в кругу сотрудников и партнеров ком-
пании.

Следующая выставка состоится с 4 по 7 мая 2021 
года традиционно в Кельне. 

Этот материал о выставке Interzum 2019 самый 
первый и, конечно, не последний: вас ждут в бли-
жайших номерах отдельные релизы с выставки от та-
ких крупнейших игроков рынка, как Blum и Hettich, 
а также продолжение обзора экспозиций с лицевой 
и функциональной фурнитурой. Отдельно мы рас-
скажем о новинках в материалах и поверхностях и 
подготовим небольшой обзор по системам освещения. 
И, как итог, предложим вашему вниманию мнения и 
наблюдения посетивших выставке специалистов от-
расли и обозначим основные тенденции, которые на-
метились на выставке.

Светлана Ширяева
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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

Цветные полосы (обложка, вкладка)

1-я полоса (обложка) — 78 000 руб.
2-я полоса (обложка) — 36 500 руб. 
3-я полоса (обложка) — 28 000 руб. 
4-я полоса (обложка) — 45 000 руб. 
вкладка — 23 000 руб. 1/2 — 12 500 руб.
         1/4 — 7 700 руб.
эксклюзивный блок перед содержанием
 1 полоса — 25 000 руб.

Черно-белые полосы

1/1 — 11 500 руб.  
1/2 — 6 700 руб. 
1/4 — 4 000 руб. 
1/8 — 2 300 руб.
Блок на колонтитуле — 2 000 руб.
Адресный блок в справочнике — 350 руб.
1 строка (при размещении в справочнике)
— позиция (80 знаков в строке) — 120 руб.
— первая ч/б полоса — +10%

 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.

ЦВЕТ
(включено поле под обрез)
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.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ
1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 170*124 гор.
1/4 — 82,5*124 верт.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию: тел. (861) 243-1234,  
e-mail: mebel@х1.ru. тел. редактора: 8-988-243-1234 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2019 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. (НДС вкл.)

mailto:mebel%40x1.ru?subject=%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D1%8E%D0%B3%D0%B0


70 МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 08_2019 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ

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 и К Тополиная, 29 257-06-86

Багет и К Новороссийская, 172

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

Бакаут Волгоградская, 121 258-42-19

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дары Кубани Тихорецкая, д. 8 240-4224

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

Идеал Бершанской, 349 227-90-14

Ками-Кубань Шоссе Нефтянников, д. 44 279143-00

Командор Юг Круговая, 26 279-20-36

МДМ-Краснодар Садовая, д.120/1 251-21-71

МДМ-техно Коммунаров 268 “В” 3 этаж, 
офис 301 210-33-24

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 224-59-33

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

ОФК Новороссийская, 220 210-19-59

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

Союз-М-Кубань Новороссийская, 236 236-27-63

Супрунов ИП Герцена, 156 220-77-88

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Торговый Дом 
ЕвроХим-1, 
ЗАО, филиал в 
г.Краснодаре

Щорса, д. 50 200-94-16

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

Димате-Юг Троллейaбусная ул., 2, оф. 206 242-42-95

Е.В.А. Лтд трасса Ростов-Новошахтинск 1 
км, 7/11 2-309-903

Евростиль ул. Вити Черевичкина 64, 
2 этаж 261-32-09

Займак М. Л. 2-ой Поселковый переулок, 1а 244-44-28

Интерьер Щербакова, 100 / 26 июня, 31 290-80-81

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Черевичкина Вити, 64 261-32-12

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

КроноВолга Орская 27 223-39-16

Крона-Дон Певчий переулок, 4 218-53-38

Купе Черевичкина Вити, 64 261-32-37

Кронос, ООО пр-т Шолохова, 27 / 
14-я линия, 82 206-14-33

Ламинат Черевичкина Вити, 89 251-64-18

Ламинат Литвинова, 16 246-70-76

МакМарт-Ростов-
на-Дону пер. Элеваторный, д.1 278-89-41

МДМ-Ростов-на-
Дону Стальского д.16А 254-90-06

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 207Ó07Ó02

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

г. Сочи(код города 8622)

Юг-Комплект 
Мебель пер. Виноградный, 2

260-7518-
963-162-
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