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Этот номер мы сдаем в период, когда ростом курса валют и пере-

носами выставок уже никого не удивишь. Зато новость дня — выходная 

неделя с 28 марта по 5 апреля, которое прозвучало в обращении В. В. 

Путина. 

В принципе, несмотря на рост курса валют и поползновения коро-

навируса, спрос на рынке идет довольно неплохой: люди заказывают и 

покупают мебель, стремясь успеть до повышения цен. Многие в такой 

период просто хотят вложить деньги в то, что им сейчас нужно, на что 

откладывали.  Позитивным звоночком стали и наладившиеся отгрузки 

с Китая.  Также очень неплохо сейчас продается недвижимость, а это 

говорит о том, что складывается пласт людей, которые ближе к осени 

точно будут приобретать мебель.

Конечно, в такой период очень жаль рабочую неделю, нам, как гово-

рится, будет ее не хватать.

Дай бог, чтобы такие меры, которые бьют очень больно по малому и 

среднему бизнесу, принесли свои ощутимые плоды.

Надеюсь на то, что нас скоро перестанет так колбасить, и все во-

йдет в свое русло!

Будем работать, двигаться вперед, строить планы, несмотря ни на 

что, и все наладится!

орогие мебельщики, дорогие друзья!

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»

Д

[ СЛОВО РЕДАКТОРА ]
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НАТУРАЛЬНОСТЬ В ДЕКОРАХ
Натуральность является на сегодня неоспоримым трендом. 
Wilsonart® с помощью современных технологий создал деко-
ры с имитацией различных пород дерева, натурального кам-
ня, стекла, гипса или бетона. 

Так с помощью технологии синхронного тиснения до-
стигается полное соответствие структуры поверхности и 
декора бумаги, что создает характерную фактуру, прису-
щую натуральным материалам и выводит восприятие по-
верхности на новый уровень визуализации и тактильности.

Коллекция HD прекрасно имитирует поверхность, цвет 
и фактуру природного камня. В ней созданы дизайнерами 
удивительные имитации под мрамор, гранит, каменные по-
верхности с кварцевыми вкраплениями. Невероятные так-
тильные ощущения шершавости и неровности каменной 
фактуры! 

Коллекция «Дерево» великолепно имитирует дере-
вянные декоры различных фактур — от гладких до эффек-
та грубого необработанного дерева. В рисунках древесных 
декоров очень популярны различные сучки и трещинки, 
красивый рисунок распила.

СВЕРХИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
Одно из преимуществ пластиков — сверхизносостой-
кость. Это качество — конек компании Wilsonart International, 
признанного лидера в производстве самых износостойких 
постформируемых пластиков HPL.

Все пластики Wilsonart® выпускаются с защитным сло-
ем — оверлеем, содержащем частицы корунда (синтети-
ческого алмаза). Wilsonart® International (США) создал соб-
ственное производство оверлея с двойным слоем корунда 
по оригинальной запатентованной технологии AEON™, а 
также цех по покрытию стальных прокладочных листов бо-

ридом титана, твёрдость которого превышает твёрдость 
синтетического алмаза. Благодаря собственным техноло-
гическим разработкам, Wilsonart® выпускает лучшие в мире 
постформируемые пластики для столешниц.

Столешницы из таких пластиков практически не-
возможно поцарапать ножами, они не выцветают и 
имеют долгий срок службы, оставаясь неизменны-
ми. Wilsonart® на сегодня самый износостойкий материал, 
который можно применить при изготовлении горизонталь-
ных поверхностей мебели.

Пластики Wilsonart® производятся в повышенном 
формате 3658х1524 мм. Для сравнения: обычные евро-
пейские пластики имеют размеры 3050х1320. Поэтому с 
Wilsonart®, несомненно, удобнее работать.

Долговечность, повышенная износостойкость, большой 
формат, более простая обработка — сочетание всех факто-
ров делает материалы Wilsonart® не только конкурентоспо-
собными, но выводит их в ряд сильнейших, самых привле-
кательных предложений в своем классе.

Сегодня пластики Wilsonart® можно в Новосибирске при-
обрести в компании «Джокер». Опытные менеджеры помо-
гут правильно подобрать необходимые декоры и фактуры. 
А отгрузки компания готова производить практически по 
всему Сибирскому региону и за его пределы. 

Приглашаем к долгосрочному взаимовыгодному 
сотрудничеству!

В создании поверхности немаловажную роль играют как стильные трендовые декоры, так и вы-
сокие эксплуатационные качества. Пластики высокого давления Wilsonart® (США) как нельзя 
лучше соответствуют этим параметрам. Они будут великолепно смотреться и в фасадных ре-
шениях, и в декоративной отделке, и, конечно же, в столешницах. Именно столешница должна 
сохранять безупречный внешний вид, отвечающий эстетике всего интерьера, и при этом нести 
серьезную нагрузку, с чем великолепно справляется Wilsonart®. 

НАТУРАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ 
ПЛАСТИКОВ WILSONART®
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«Золото в лицевой фурнитуре сегодня очень акту-
ально, — говорит Елена Виноградова, директор по 
маркетингу BOYARD, — это один из ведущих трендов 
в дизайне мебели. Декоративная фурнитура в благо-
родном золотом цвете является таким же предметом 
/деталью интерьера, как и базовый декор: вазы, тор-
шеры, люстры и прочее».

МАТОВЫЙ В ТРЕНДЕ
«Я бы назвала современной тенденцией возвраще-
ние золота в мебельную лицевую фурнитуру. В трен-
де благородные, некричащие оттенки золотого, как 
глянцевые, так и матовые. Причём оттенки от нежно-
го песочного до медного красноватого», — делится 

Екатерина Игнатушкина, менеджер по маркетин-
гу «ГТВ Рус».

Артем Сафонов, руководитель отдела марке-
тинга и поставок «ЦентроКомплект», тоже считает, 
что матовые, приглушенные цвета более актуальны, 
они всегда смотрятся мягче, придают уют и создают 
теплую атмосферу. Также Артем говорит о трендовых 
разновидностях покрытий с золотом: это беленое 
старое золото и латунь.

Елена Виноградова отмечает, как трендовый, бес-
спорно, матовый оттенок: «Сейчас очень моден мато-
вый золотой. Также в тренде глубокий карамельный 
золотой».

Еще довольно недавно золото в интерьере однозначно ассоциировалось с традиционным класси-
ческим стилем: золотые светильники, золото в отделке стен, золотая патина на фасадах мебели и, 
конечно же витиеватое золото мебельных ручек. 
Но вышедшие вперед минималистичные решенияи и скандинавские направления в интерьере как-
то оттеснили золотой цвет на задний план. Но в последние полгода-год золото стремительно воз-
вращается в приглушенных оттенках, матовых решениях, в совершенно других сочетаниях цветов и 
становится частью современных интерьеров.

МАГИЯ ЗОЛОТОГО
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На выставке LivingKitchen в прошлом году в Кельне 
мне встречались на кухнях целые фасадные поверх-
ности в золоте не просто матовые, а брашированные.

СТИЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
«Что интересно, золото возвращается не только в 
традиционные для это цвета интерьеры — ар-деко, 
классика, неоклассика или барокко, — но даже в ми-
нималистичные, скандинавские и этнические сти-
ли», — отмечает Екатерина Игнатушкина. 

Артем Сафонов считает, что самый популярный 
стиль на сегодня, в котором используют ручки в золо-
том — это современная классика.

А Елена Виноградова говорит о том, что золото 
особенно актуально в стиле минимализм, в ар-деко, 
в эклектике и, конечно, в воплощении традиционной 
американской городской классики.

МОДНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ЗОЛОТОГО
Дизайнеры советуют: «Золотой цвет, как и в большин-
стве других стилей, в эклектике, например, лучше 
применять в качестве небольшого элемента отдел-
ки или добавления некоторых деталей. Но соединив 
золото с черным, синим, фиолетовым или салатовым 
тоном, можно получить удивительный зрительный 
эффект за счет доминирования более темного оттен-
ка». Используют, конечно, матовые оттенки золотого.

Конечно, современные стилевые решения изме-
нили и адаптировали под себя и оттенки, и формы 
золотых ручек. Сегодня золото используют в минима-
лизме, чтобы расставить акценты и добавить холод-
ным серо-белым тонам капельку света.

«Для минималистичных интерьеров, в которые 
сейчас входит «золото», остаются характерными ла-
коничные линии, поэтому пока золотая лицевая фур-
нитура монолитна, без сочетания с другими цвета-
ми», — говорит Екатерина.

«Самым оптимальным вариантом для воплоще-
ния минимализма в интерьере является кухня. Имен-
но здесь так важно расширить пространство за счет 
увеличения функциональности. К правильно подо-
бранной мебели с лаконичными формами можно до-
бавить немного золотистых аксессуаров, чтобы такое 
решение не превратило место для приготовления 
пищи в однообразное, скучное помещение», — сове-
туют дизайнеры.

 «Формы ручек, которые неизменно приобретают 
наши клиенты в золотых оттенках — это шарообраз-
ные, массивные ручки-кнопки и прямоугольные ско-
бы с большим межцентровым расстоянием», — отме-
чает Елена Виноградова.

«Золотой цвет, несмотря на свою исключитель-
ность, прекрасно сочетается как с темными, так и со 
светлыми оттенками. Так или иначе, он присутствует 
практически в любом интерьере каждой комнаты. Это 
могут быть металлические детали в мебели и отдел-
ка на люстре. Поэтому не стоит бояться добавить его 
в небольшом количестве, главное — правильно ком-
бинировать», — говорят об использовании золотого 
дизайнеры.

Артем Сафонов считает, что сочетание золотых ру-
чек с фасадами в цветах графит, белый, черный смо-
трится стильно и дорого.
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«Российские дизайнеры часто сочетают золотую 
фурнитуру с мебелью в классическом синем цвете, с 
лососевыми коралловыми оттенком и бордо», — де-
лится Елена Виноградова.

Абсолютно беспроигрышным считается для соз-
дания строгого лаконичного дизайна с элементами 
импозантности сочетание золота с черным. Золо-
то добавит свет и в совершенстве выполнит задачу 
оживляющего компонента.

Все оттенки синего, голубого и фиолетового — это 
пример гармоничного сочетания с золотом, так как 
теплый золотой прекрасно приглушается холодным 
синим.

Светлая зелень или мята мебельных фасадов при-
дают интерьеру свежесть, а акцентный золотой луч-
ше взять более холодного оттенка.

ДОБРАЯ КЛАССИКА
Классика всегда в моде — это неоспоримое правило, 
которого придерживаются и в мебели, и в интерьере. 
Спокойный ренессанс, великолепный барокко или 
изысканный рококо неизменно используют золотой 
цвет, чтобы воссоздать богатый, стильный интерьер. 
Как правило, любители классики не скупятся на во-
площение своих идей, так как сделать роскошную об-
становку в любом случае не удастся без внушитель-
ных расходов. Поэтому в создании классического 
интерьера без золотого цвета не обходится ни один 
дизайнер.

«Классические стили подразумевают обилие де-
талей, — отмечает Екатерина Игнатушкина. —  Здесь 
возможны различные сочетания: золото с цветом 
слоновая кость, молочно-белым подходят для свет-
лых и уютных классических интерьеров. Очень ин-
тересно смотрится ручка WERONA, где золото пере-
плетается с контрастным черным хромом, на цветных 
ярких фасадах, например, мятном»

Для современной классики характерны плавные 
линии с мягкими переходами. Золотой цвет исполь-
зуется как в элементах мебели, так и в отделке стен, а 
также в различных деталях. Светлые оттенки бежево-
го, белого и кремового отлично гармонируют со все-
ми тонами золота.

«Хороший тому пример — серия ROYAL от GTV для 
классических интерьеров. Несмотря на то, что в по-
следние годы в моде были в большей степени мини-
малистичные интерьеры холодных темных оттенков, 
мебель в классическом стиле всегда находила место 
в наших сердцах», — говорит Екатерина. 

МОДА ЦИКЛИЧНА
Золото практически постоянно присутствует в дизай-
не мебели и интерьеров — то супермодное, то клас-
сически традиционное. В последнее время в лицевой 

Фото предоставлено компанией GTV

Серия ROYAL от GTV 

Ручка WERONA 
Фото предоставлено компанией GTV

Ручка MAGICA 
Фото предоставлено компанией BOYARD
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фурнитуре и в мебели оно приобрело новое звучание 
и стало снова модным, современным. Золото моди-
фицируется в оттенках, в формах ручек, в сочетаниях 
с поверхностью и набирает популярность.

«Мода циклична. По-видимому, все немного пре-
сытились холодными интерьерами в темных оттенках 
и хотят увидеть дома больше солнца и света, с чем 
традиционно ассоциируется золото. Ведь не зря «зо-
лото» с индоевропейского переводится, как «яркий, 
желтый», — поясняет Екатерина Игнатушкина. 

Артем Сафонов считает, что золотой цвет бесспор-
но несет в себе роскошь, а спрос на роскошь будет 
всегда, к тому же мода циклична, и каждые несколько 
лет она полностью повторяется — на смену сдержан-
ному минимализму снова приходит гламур 

«Золото было, есть и будет, как признак самодо-
статочности и состоятельности дома, — рассказы-
вает Елена Виноградова. — Но золото золоту рознь: 
уходят в прошлое вульгарные оттенки, заезженные 
в масс-маркете, на смену им приходят новые, бла-
городные, современные вариации. Популярность 
того или иного золотого оттенка зависит от трендов, 
которые определяют институты цветорешений для 
оформления интерьеров и текстиля. Фурнитурные 
компании, компании по созданию и производству 
предметов интерьера руководствуются разработкой 

и декларацией нового оттенка золота для воплоще-
ния существующих трендов в обстановке».

Еще ни одна выставка и у нас, и в Европе не прохо-
дила без того, чтобы то там, то тут не возникали эле-
менты мебели в золоте. Интересно, какие модифика-
ции дальше в интерьерах и мебели приобретет этот 
веками манящий людей цвет.

Фото предоставлено компанией GTV
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ В ЗОЛОТОМ
GTV
К последним новинкам в золотых оттенках GTV можно 
отнести ручку FLAVIA в нежном золоте, бестселлер на 
все времена — ручку UZ-819 в цвете «медь». Интерес-
ны мебельные крючки в цвете латунь и коричневый 
CORUNA и MADRYT. 

BOYARD
Среди последних новинок, в основном, стильные 

ручки для современной мебели.  

OLAV RS290 и THOR RC304 в нежном фактур-
ном оттенке «Матовое брашированное сатиновое 
золото»

Прямая и безупречная, как истинный скандинав-
ский воин, скоба OLAV и её функциональный напар-
ник — увесистая кнопочка THOR. Этой золотой паре 
под силу самые разные стилевые направления, они 

минималистичны, удобны в ладони, основательны и 
способны сочетаться с различными фурнитурными 
собратьями. При всей простоте силуэта тандем име-
ет мягкие скругленные линии в экстерьере, что позво-
ляет им дополнять собой как лаконичные мебельные 
фасады, так и фасады с плавной фрезеровкой. 

QUADRA RS043 в покрытии «Матовое браши-
рованное сатиновое золото»

Геометричная QUADRA — безусловный хит продаж, 
неутихающий тренд и бескомпромиссный любимчик 
многих дизайнеров. Эту модель любят за ее универ-
сальность, лаконичность и стильные оттенки. Скоба, 
выполненная в форме удлинённого прямоугольника 
без использования декора, создает настроение стре-
мительности и лёгкости. 

Ручка FLAVIA 
Фото предоставлено компанией GTV

Крючок CORUNА 
Фото предоставлено компанией GTV

Ручка OLAV RS290 
Фото предоставлено компанией BOYARD

Ручка QUADRA RS043 
Фото предоставлено компанией BOYARD

Крючок MADRYT 
Фото предоставлено компанией GTV

Ручка UZ-819 
Фото предоставлено компанией GTV
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 Рейлинг RR002 и кнопка RC200 в солнечном 
оттенке «Брашированное сатиновое золото»

Ручки-рейлинги появляются на мебельных фаса-
дах массовой мебели чаще прочих скоб — они уни-
версальны, предельно просты и подходят под лю-

бой бюджет.  Но как часто рейлинги бывают покрыты 
стильным, приглушённым, фактурным золотом? Зна-
менитый рейлинг RR002 укомплектован новой мод-
ной Т-образной кнопкой. Пара покрыта современным 
и стильным золотом с брашировкой, теперь даже 
простое решение может выглядеть на фасаде стиль-
но, завершёно и дорого.

 STAR RS323 в покрытии «Матовое браширо-
ванное сатиновое золото»

Скоба-иллюзия с декоративным изломом может 
обмануть своей непростой формой — с одного ра-

курса покажется прямой и строгой, но стоит подойти 
поближе, как проявит V-образный угол, будто слом. 
Лицевая часть ручки имеет сложный силуэт, который 
надолго притягивает взгляд. STAR — это стильная ге-
ометрия с матовым переливом золотых граней в фак-
турном покрытии. 

 
Все эти решения мы создавали в ответ на потреб-

ности наших клиентов 

Светлана Ширяева

Рейлинг RR002 
Фото предоставлено компанией BOYARD

STAR RS323 
Фото предоставлено компанией BOYARD
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На наши вопросы ответили директор филиала 
ULGRAN в Новосибирске Вадим Грибаха и руко-
водитель отдела маркетинга компании ULGRAN 
Ольга Дубровская.

Вадим, как вы оцениваете проведенный семи-
нар», ведь, насколько мы знаем, для компании 
ULGRAN в Новосибирске он состоялся первый раз?

Вадим Грибаха:
Да, для нас это первое такое масштабное меро-

приятие и мы, конечно, очень серьезно к нему гото-
вились. Компания ULGRAN на рынке уже 10 лет и яв-
ляется ведущим производителем композитных моек 
в России, поставляет продукцию в 10 стран, в том 
числе и в Европу. 

Филиал в Новосибирске, который я возглавляю, 
мы открыли летом 2018 года и в настоящее время 
уверенно развиваемся на новосибирском рынке, по-
стоянно наращивая объемы продаж.  Мы являемся по 
сути обособленным подразделением крупного рос-
сийского производителя моек. Новосибирск — един-

ственный на сегодня город, где ULGRAN имеет соб-
ственный большой региональный склад по адресу: 
Новосибирск, ул. Бетонная, 12, который позволяет 
нам оперативно отгружать продукцию во все города 
Сибири и за ее пределы, а весь ассортимент всегда 
в наличии и в хорошем объеме. Склад находится в 
очень удобном и популярном у мебельщиков месте, а 
клиентские заказы формируются сразу после оформ-
ления заявки, что способствует быстрой отгрузке.

По итогам 2019 года мы поняли, что пришло время 
собрать своих клиентов — новосибирских мебельщи-
ков всех вместе, пообщаться с ними, рассказать бо-
лее подробно о продукции, ответить на вопросы. 

Ольга, присутствуя на семинаре, мы обрати-
ли внимание, что во время вашего выступления 
вы постоянно демонстрировали на экране краш-
тесты, связанные с продукцией ULGRAN, откручи-
вали и прикручивали дозаторы, мазали зеленкой 
и оттирали мойку, не давая ни малейшего шанса 
зрителям заскучать. У вас всегда выступления 
проходят с таким «огоньком»?

11 марта 2020 года в Новосибирске прошло значимое мебельное мероприятие — клиентский семи-
нар «Мебельщикам Сибири», организованный компанией ULGRAN совместно с «Томскими мебель-
ными фасадами».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «УЛГРАН»
В НОВОСИБИРСКЕ: ПОЛЕЗНО, 
НАСЫЩЕННО, ИНТЕРЕСНО
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Ольга Дубровская:
Спасибо за теплые слова, мы действительно полу-

чили от гостей семинара огромную положительную об-
ратную связь, и это здорово. Хотя в Новосибирске, как 
организаторы, мы проводили свой первый клиентский 
семинар, но в целом мы — опытная команда в этом 
плане. Мы очень активны в плане продвижения бренда 
ULGRAN в России и за рубежом, а также в аспекте об-
учения и презентаций, так как понимаем, что на высо-
коконкурентном мебельном рынке сейчас мало просто 
делать отличные мойки по привлекательной цене — 
надо обязательно донести до каждого мебельщика и 
конкретного покупателя все потребительские свой-
ства моек, ответить на все вопросы, развеять опасе-
ния  и дать нужные советы, чтобы мойка радовала их 
счастливых обладателей как можно дольше.

Мне всегда доставляет радость и удовольствие вы-
ступать перед клиентами, мебельщиками, лично про-
водить опыты над мойками прямо на семинарах и от-
вечать на каверзные вопросы, так как в качестве наших 
моек мы абсолютно уверены, а живой интерес и даже 
необычные предложения со стороны аудитории дают 
нам массу маркетинговой информации, которая ста-
новится основой для разработки новой продукции.

Ольга, а что вы можете сказать о качестве и 
безопасности моек ULGRAN? В интернете в по-
следнее время пошла целая волна публикаций 
против российских моек из искусственного камня.

Ольга Дубровская:
Экологичность и безопасность моек ULGRAN — это 

наш безусловный приоритет. Наши мойки относятся к 
так называемому классу гелькоутных моек — то есть 
покрыты сверху специальным защитным покрытием 
гелькоут, который не имеет микропор и защищает 
мойку от загрязнений, развития бактерий.  Мы со-
трудничаем только с лучшими поставщиками сырья 
на рынке и уверены в высоком качестве наших моек.

Кроме того, мы регулярно отдаем наши мойку на 
испытания в федеральные структуры СЭС и имеем 
экспертные заключения об абсолютной безопасно-
сти нашей продукции для здоровья человека. Любой 
потребитель может легко скачать все протоколы ис-

пытаний и заключений с нашего сайта www.ulgran.ru 
в типографском качестве и убедиться в этом лично.

ОТ РЕДАКЦИИ:
А еще во время семинара гостей знакомили с при-

ложением дополненной реальности ULGRAN, кото-
рое позволяет легко «примерить» будущую мойку на 
кухне в реальный размер.

Ну а в конце мебельщикам пришлось изрядно по-
трудиться с помощью своих смартфонов, чтобы от-
ветить на вопросы викторины по итогам семинара 
и выступления всех спикеров. Азартная атмосфера 
захлестнула всех, довольные победители викторины 
торжественно получили заслуженные призы, включая 
огромный смарт-телевизор LG.

А каждый участник унес с собой промопродукцию 
и каталоги ULGRAN, а также много новой полезной 
информации и отличное настроение.

г. Новосибирск, ул. Бетонная, 12
Тел: +7 (383) 235-98-98, +7 (913)-936-14-32

ulgran.ru

лого основной

лого дополнительный

лого монохром
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ И… 
КУХНЯ В ЦЕЛОМ
Модели с высоким изливом и выдвижной лейкой, 
которые обычно используют на профессиональных 
кухнях, на выставке были буквально повсюду. Они 
хорошо подходят для кухонных островов или мест, 
где действительно часто готовят. Наполнить высо-
кую кастрюлю, быстро промыть овощи или противни 
под сильной струей — с такими задачами эти смеси-
тели справляются лучше и быстрее обычных. Такие 
модели обычно оснащены пружиной, удерживающей 
шланг, а компания Kohler (пример на фото) для про-
стоты очистки заменила пружину в модели Graze на 
уплотненный гибкий шланг.

Смеситель Neera Culinary от Pfister (показан здесь 
в варианте «матового золота») оснащен лейкой-рас-
пылителем с тремя режимами и повторяет стилисти-
ку модели для профессиональных кухонь. «Лейки с 
распылителем сейчас очень популярны», — отмечает 
Даниэль Тифенбахер, бренд-менеджер Pfister.

Тренд на индустриализацию заметен не только 
в смесителях, он распространяется на наполнение 
кухни в целом. Все чаще профессиональные мето-
ды и приемы рестораторов внедряются для удобства 
обычных людей. Это касается и варочных панелей, 
которые составляются из модулей с разными функ-
циями (помимо традиционного нагрева дополняются 

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ, ОПОЛАСКИВАНИЕ СТАКАНОВ, СМЕННЫЕ 
ФРОНТЫ МОЕК — НОВИНКИ С ВЫСТАВКИ KBIS 2020 (США)

ЧТО НОВОГО В СМЕСИТЕЛЯХ
И МОЙКАХ ДЛЯ КУХНИ

Смотрим на тренды и новинки в мире кухонных смесителей и моек, показанных на выставке Kitchen 
& Bath Industry Show (KBIS), проходившей в Лас-Вегасе с 21 по 23 января 2020 года.
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грилем или конфоркой для сковороды вок). И духо-
вок, которые готовят не только традиционным спо-
собом и на пару, но и используют технологию су-вид 
(«вакуумную» кулинарию) — не хуже, чем в именитых 
ресторанах.

СМЕСИТЕЛИ СО СКРЫТОЙ ЛЕЙКОЙ
Для тех, кому нужна выдвижная лейка, но не очень 
нравится индустриальный вид профессиональных 
моделей, на выставке показывали варианты реше-
ний. Например, компания Pfister выпустила смеси-
тель Leen (на фото) с выдвижным шлангом, который 
при обычной работе не заметен и скрыт в нижней ча-
сти основания. А когда нужно, вытягивается до 30 см 
в длину.

Другой вариант — спрятать выдвижной душ внутрь 
излива: сразу и не скажешь, что это практически про-
фессиональный вариант. В примере на фото на конце 
излива есть черная лейка, которая вытягивается при 
необходимости.

АКСЕССУАРЫ … ДЛЯ КУХОННОГО СМЕСИТЕЛЯ

Кроме самих смесителей, на выставке показыва-
ли всевозможные дополнения для них. В том числе 
ополаскиватель от Delta, с помощью которого легко 
промыть высокие стаканы и бутылочки. Нужно лишь 

поставить стакан или бутылку вверх дном, нажать и… 
струи воды под напором промоют всю внутреннюю 
поверхность емкости.

ТЕХНОЛОГИИ УМНОГО ДОМА
В смесителях для кухни все чаще стали использовать 
элементы системы «умный дом». Например, смеситель 
Armstrong от Perrin & Rowe (на фото) можно включить 
традиционным способом с помощью рукояток или бес-
контактно — одним движением руки рядом с изливом.

Компания Moen представила линейку смесителей, 
активируемых голосом (на фото). Пользователи могут 
отдавать смесителю голосовые команды, используя 
ботов-помощников (как «Алекса» от Amazon), чтобы 
выключить или включить кран, изменить температуры 
воды. Можно персонализировать настройки в прило-
жении Moen, а затем использовать их для управления 
смесителем.

Смеситель Graze, Kohler доступен в трех вариантах отделки 
(хром, черный и нержавеющая сталь). Фото: Kohler

Смеситель Joleena Semi-Pro, Hansgrohe Фото: Hansgrohe

Смеситель Leen, Pfister. Фото: Pfister

Смеситель Neera Culinary, Pfister (на фото слева), по форме 
похожий на профессиональный, но на деле немного ниже 
по высоте. Фото: Эрин Карлайл
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Похожее решение показали и Brizo: у них есть го-
лосовая технология для всех смесителей линейки 
SmartTouch.

Moen показала и умный детектор воды, кото-
рый распознает колебания влажности и температу-
ры, предупреждая домовладельцев об изменениях. 
Пользователи могут разместить детектор там, где 
есть риск протечек: в подвале, прачечной или на чер-
даке дома. Если датчик обнаружит скачки темпера-
туры или повышение уровня влажности, он отправит 
предупреждение через приложение Moen.

Детектор протечек от Moen может работать как от-
дельное устройство или в сочетании с системой кон-
троля и блокировки протечек (на фото). Это устрой-
ство подключается к основному водопроводу дома 
или квартиры и измеряет напор, расход и темпера-
туру воды. Если есть отклонения, устройство пред-
упреждает домовладельца через приложение. Систе-
му можно настроить на автоматическое отключение 
водоснабжения дома, если обнаружится неисправ-
ность.

На стенде Pfister можно было посмотреть, как работает 
такой смеситель. Фото: Эрин Карлайл

Ополаскиватель для стаканов от Delta помогает промыть 
труднодоступные места и убрать остатки смузи из высоко-
го бокала или молочной смеси из детской бутылочки

Смеситель U от Moen, который управляется голосом. 
Фото: Moen

Лаконичный смеситель Tuario, 
Rohl, выпускается в вариантах по-
лированный хром, полированный 
или матовый никель
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Обновленное приложение Moen может отслежи-
вать несколько устройств и локаций, например, квар-
тиру и загородный дом одновременно.

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ
Для удобства и ускорения использования смесителей 
есть масса полезных функций — от выводов с кипят-
ком для заваривания чая до кнопок быстрого включе-
ния. В примере на фото смеситель оснащен кнопкой, 
которая позволяет быстро выключить или включить 
воду даже локтем (когда руки грязные).

ДВА МЕТАЛЛА ОТДЕЛКИ ОДНОВРЕМЕННО
Матовый черный появляется почти во всех новых коллек-
циях смесителей, но не в одиночестве. Темную отделку 
часто дополняют цветовым контрастом, как в примере на 
фото. Этот смеситель поставляется с двумя вариантами 
рукоятки: к темным смесителям можно выбрать матовую 
золотистую, а к хромированным — черную.

МОЙКИ — ЦВЕТ И ОБЪЕМ
То, что мойки могут быть цветными — не новость. Но-
вость — сменные цветные панели для переднего края 

моек. Например, у Elkay есть модели с шестью вари-
антами декоративных панелей, которые украшают 
передний фронт стальной мойки.

Еще одна очевидная тенденция — мойки с тексту-
рой. Так, Kohler выпустила новый материал под на-
званием Neoroc, из которого легко производить мой-
ки с рельефной поверхностью. Этот материал имеет 
матовую поверхность, очень прочен и выдерживает 
высокие температуры.

www.houzz.ru

Детектор Flo от Moen, который предупреждает владельцев 
о протечках

Мойка Crosstown от Elkay со сменным цветным фронтом

Ladylux L2 SmartControl от Grohe, оснащенный кнопкой 
быстрого включения и выключения

Мойка Cairn от Kohler с фактурным фронтом из материала 
Neoroc
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Те, кому повезло посетить форум 
в главном офисе Hettich в г. Кирхлен-
герн, могли с удовольствием наблю-
дать модные стильные решения для 
гостиной, кухни, ванной комнаты, 
кабинета с удобным эргономичным 
функционалом, выполненные на 
базе фурнитуры Hettich. Несколько 
лет назад мы писали об экскурсии 
в Кирхленгерн на завод и в офис 
Hettich. Нам показали и форум: 
многие фотографировали и писали 
видео, чтобы потом использовать 
интересные решения у себя на про-
изводстве.

Теперь Hettich фактически откры-
вает свой выставочный зал для всех, 
кому не менее любопытен инте-
ресный мир мебели: каждый может 
начать свой личный тур по Hettich 
Forum круглосуточно по ссылке 
Discover.hettich.com/vtour/tour.html . 

«Добро пожаловать на форум 
Hettich!» — одним щелчком мыши вы 
находитесь прямо в центре событий: 
привлекательный выставочный зал 
открывается с круговым обзором на 
360 градусов, и вы отправляетесь 
во вдохновляющее путешествие по 
различным комнатам, оборудован-
ным для жизни и работы. Вы прохо-
дите через коридор, кухню, ванную 
комнату с подсобным помещением, 
через гостиную и спальню, через 
современный рабочий кабинет или 
небольшое складское помещением 
«Tiny Home» (крошечный дом). Все 
мебельные решения можно испы-

тать в интерактивном режиме с ПК, 
планшета или смартфона. Впечат-
ление становится еще более силь-
ным для пользователей с очками VR. 
Крупная выставка трендов на фо-
руме Hettich предлагает множество 
решений для реализации собствен-
ного дизайна мебели, чтобы допол-
нить концепцию помещения творче-
скими решениями от Hettich.

От начальной точки вы либо идете 
по виртуальному пути через выста-
вочные площади, либо переходите 
прямо с обзорной карты в нужное 
вам место. Значки можно исполь-
зовать для выбора дополнительных 
функций для каждого объекта: на-
пример, вы можете виртуально от-
крывать экспонаты, просматривать 
демонстрационные видеоролики или 
напрямую переключаться в «Галерею 
дизайна» Hettich: подробные дета-
ли планирования, такие как списки 
фурнитуры и материалов, чертежи 
деталей, предоставляются бесплат-
но для каждого экспоната. Нажмите 
«скачать» — и готово. Таким образом, 
онлайн-посетители могут объеди-
нить прекрасное с полезным в сво-
ем цифровом туре: одновременно 
погрузиться в мир творческих идей, 
а также получить все, что нужно для 
планирования и реализации реаль-
ных концепций мебели с помощью 
фурнитуры от Hettich.

По материалам компании 
Hettich

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР
ПО ФОРУМУ HETTICH

КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ: КРАЕВОЙ ФОНД 
РАЗВИТИЯ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ ПРО-
ФИНАНСИРУЕТ ТРИ 
НОВЫХ ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫХ ПРОЕКТА

Экспертный совет ФРП одо-
брил займы на сумму более 83 
млн рублей.

Армавирский машинострои-
тельной завод «Кубаньжелдор-
маш» получит поддержку от фонда 
по программе «Машиностроение». 
Сумма льготного займа составит 
более 53 млн рублей.

«Благодаря займу, «Кубаньжел-
дормаш» сможет модернизировать 
производственное оборудование, 
что в свою очередь снизит себе-
стоимость выпускаемой продукции 
и укрепит позиции предприятия на 
рынке», — отметил руководитель 
департамента промышленной по-
литики края Иван Куликов.

Глава ведомства напомнил, что 
программа была разработана и 
запущена в прошлом году. Отрас-
левые предприятия получают по 
ней займы от 5 до 75 млн рублей на 
льготных условиях под 3% годовых 
сроком до 7 лет. Всего за прошлый 
год краевой ФРП выдал 4 льготных 
займа машиностроителям на сум-
му свыше 184 млн рублей.

Производитель мебели «Эло-
ра» при помощи средств фонда 
проведет технологическое пере-
вооружение, модернизирует про-
изводство стульев из массива 
древесины, увеличит выпуск про-
дукции, а также расширит ассор-
тимент. Для этих целей предприя-
тию одобрен заем в 17 млн рублей 
под 2% годовых по программе 
финансирования "Приоритет".

«Северо-Кавказский завод ме-
таллоконструкций» приобретет на 
заемные средства краевого ФРП 
отбортовочный станок для про-
изводства нового вида дорожных 
знаков. Завод будет профинан-
сирован по программе «Проекты 
развития» на сумму более 12 млн 
рублей.

admkrai.krasnodar.ru
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Третий отдел по расследованию 
особо важных дел СУ СКР по Нижего-
родской области возбудил уголовное 
дело об уклонении от уплаты налогов в 
особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 199 
УК РФ) в отношении руководства за-
волжской мебельной фабрики «Юта».

По версии следствия, предприятие 
создало схему минимизации налого-
вых обязательств путем искусствен-
ного дробления бизнеса, за счет чего 
уклонилось от уплаты налогов на сум-
му 80 млн руб. в 2015-2016 годах. Нака-
нуне в офисах компании и в квартирах 
в квартирах ее владельца Александра 
Лебедева, а также ряда сотрудников 
предприятия прошли обыски.

Ситуация с расследованием в от-
ношении ООО «Юта» обсуждалась на 
встрече губернатора Нижегородской 

области Глеба Никитина с представи-
телями бизнеса. 

Также налоговая служба может 
предъявить «Юте» претензии за по-
следующий период, поскольку, по 
словам господина Большакова, в 
схеме организации бизнеса ничего 
не поменялось. 

Александр Лебедев подчеркнул, 
что цифры начисленной задолженно-
сти перед казной, которые ему пока-
зали на второй день после налоговой 
проверки, говорят об одном: пред-
приятие будет банкротиться, потому 
что сумма «немыслимая».

 Губернатор Глеб Никитин сказал, 
что «Юту» потерять нельзя, т. к. на 
фабрике трудоустроены более 700 
жителей Заволжья, некоторые рабо-
тают семьями.

 Он предложил правительству 
рассмотреть альтернативные ва-
рианты поддержки фабрики через 
существующие при правительстве 
институты развития, в том числе ре-
гиональный фонд развития промыш-
ленности.

Изначально в октябре 2018 года 
сотрудники местной налоговой ин-
спекции изъяли из офиса фабрики 
несколько серверов, что блокирова-
ло работу предприятия. Фабрика по-
несла многомиллионные убытки.

«Нам вменяют «дробление биз-
неса». Это новая «фишка» налоговой 
инспекции. Ранее подобные вопро-
сы они никогда не поднимали. Я хочу 
сказать, что компания «Юта» уже 20 
лет на рынке. Есть несколько органи-
заций, действительно, которые мне 
принадлежат. Но самая молодая из 
них была создана 8-10 лет назад (я 
уже даже не помню, когда точно)», — 
делился тогда Александр Лебедев с 
порталом koza.press.

ООО «Юта» зарегистрировано в 
2002 году. Фабрика специализирует-
ся на производстве мебели для офи-
сов и предприятий торговли. Выруч-
ка компании в 2018 году составила 54 
млн руб. (–34%), чистая прибыль — 
73 тыс. руб. (–33%).

По материалам advis.ru, 
koza.press

В ОФИСАХ ЗАВОЛЖСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
«ЮТА» ПРОШЛИ ОБЫСКИ

Чтобы защитить клиентов и со-
трудников и ограничить дальнейшее 
распространение коронавируса, 
Ikea закрыла все 53 мебельных мага-
зина в Германии.

«Каждый день тысячи людей по-
сещают наши мебельные магазины. 
В этой сложной ситуации мы соблю-
даем свою ответственность как круп-
ный ритейлер», — говорит Деннис 
Балслев, управляющий директор Ikea 
Germany. «Именно поэтому мы реши-
ли временно закрыть все мебельные 
магазины для наших клиентов».

В настоящее время Ikea работает 
над концепциями того, как клиенты 

могут продолжать обслуживаться 
как можно лучше в изменившихся 
базовых условиях. Например, интер-
нет-магазин остается открытым. На 
сайте www.ikea.de Ikea также готова 
сообщить, когда мебельные магази-
ны снова откроются.

Центр поддержки клиентов по-
прежнему доступен для клиентов. Од-
нако Ikea просит понять, что в сервис-
ном центре время ожидания может 
быть дольше. Причиной этого явля-
ются адаптированные процессы, вы-
текающие из мер предосторожности.

«В этой сложной ситуации наша 
цель — всегда действовать спо-

койно и благоразумно», — говорит 
Деннис Балслев. — Мы продолжаем 
внимательно следить за ситуацией 
и надеемся, что скоро все стабили-
зируется. Безопасность и здоровье 
наших клиентов и сотрудников всег-
да имеют первостепенное значение 
при принятии решений. В эти труд-
ные времена наши мысли остаются 
с теми, кто должен беспокоиться о 
своем здоровье».

Безусловно, российский ритейл 
внимательно следит за развитием 
ситуации с коронавирусом.

По материалам Ikea Germany

IKEA: ВСЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ В ГЕРМАНИИ ЗАКРЫТЫ
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http://modern-coupe.ru
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Из-за карантинных мер перемещение сотрудни-
ков китайских компаний было крайне затруднено. 
В результате с трудом были выпущены контейнеры 
с товарами с опозданием на несколько недель. Это 
были предновогодние заказы покупателей, которые 
частично были уже произведены до праздников. Не-
хватка товара предполагалась в марте и апреле из-
за смещения сроков производства заказов. Однако 
внутреннее потребление Китая на время карантина 

уменьшилось, и заказы были произведены раньше, 
чем предполагалось. 

В феврале многие поставщики в РФ рассматри-
вали альтернативных поставщиков в Европе, так как 
существовала опасность, что китайские производ-
ства не справятся с потоком заказов. Мы связались с 
фабриками в Европе и Турции для закупки сырья для 
собственного производства щеточного уплотните-
ля Мебакс, который мы поставляем по всей России. 
К сожалению, самая низкая цена была на 40% выше, 
чем у китайских производителей. Еще больше огор-
чало, что сырье они покупали также в КНР. В связи с 
этими условиями, мы начали поднимать стоимость 
товаров уже в феврале, чтобы для клиентов было ме-
нее болезненно переходить на новые цены, и у нас 
была возможность купить сырье. К счастью, покупа-
тели с пониманием отнеслись к таким изменениям и 
совершили закупки с запасом на будущее.

Следующим вызовом стало изменение стоимости 
нефти и, как следствие, падение рубля. Если этот вы-
зов Россия уже переживала не раз, то в сочетании с 
объявлением общемировой пандемии это происхо-
дит впервые. Людям пришлось столкнуться с пани-
кой, страхом перед неизвестной болезнью и одно-
временно с резко изменившейся экономической 
ситуацией на рынке.

В таких условиях вероятны два варианта развития 
событий для мебельного бизнеса. Один из них — до-
вольно пессимистичный прогноз: из-за карантина 
многие предприятия не в состоянии функциони-
ровать удаленно и вынуждены сокращать штат со-
трудников. При этом компании и население имеют 
кредитные обязательства и не захотят в нынешней 
ситуации вкладываться в мебель, так как накопления 
были потрачены в предыдущий кризис. В связи с из-
менениями необходимо быстро принимать решения 
и по такому сценарию нужно срочно уменьшать объ-

2020 год начался с тревожных новостей из Китая — эпидемия нового вида коронавируса, тысячи 
заболевших и карантинные меры на всех предприятиях. Во время традиционного празднования ки-
тайского нового года нельзя было построить точные прогнозы – выйдут ли на работу в полном со-
ставе сотрудники китайских компаний? Насколько критичны будут задержки с поставками? Я не бе-
русь рассуждать об этической стороне вопроса, безусловно, человеческая жизнь бесценна. Любой 
товарный бизнес чувствителен к изменениям на китайском рынке, поэтому я буду говорить о том, 
как это отразилось на российском мебельном бизнесе. 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО 
БИЗНЕСА В 2020 ГОДУ: 
КОРОНАВИРУС VS МЕБЕЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС
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ем товара на складах и переводить все товарные за-
пасы в денежные средства.  

В компании Мебакс мы придерживаемся другого 
прогноза: возможно, из-за работы удаленно многие 
ускорят ремонты и закупку мебели из-за опасности 
повышения цен в будущем. И лучше в такой ситуации 
иметь товары на складе, так как в первом варианте, 
если рынок «проснётся», а у вас нет товаров — вы 
точно проиграете. В крайнем случае, всегда можно 
быстро продать товары за себестоимость. А купить 
и привезти товары занимает как минимум 2 месяца, 
а чаще всего — от 3-х и более. Поэтому стратегию 
приходится выстраивать не менее, чем на полгода 
вперед, несмотря на нестабильность рынка. В таких 
условиях мы выбираем прозрачную политику работы 
с клиентами и строим честные отношения, поэтому 
продаем товары по курсу на день оплаты: мы не сто-
ронники спекулятивно зарабатывать на курсовой раз-
нице.

В нынешнее нелегкое время с рынка уйдут те 
компании, которые работают «по старинке»: не пла-
нируют продажи, не знают собственную точку без-
убыточности, не просчитывают риски. Мы считаем 
20 показателей, которые непосредственно влияют на 

прибыль предприятия и можем ими управлять. К со-
жалению, общаясь с коллегами из разных регионов, 
я замечаю, что далеко не все компании имеют CRM-
системы. Прогнозировать что-либо в таких случаях 
крайне тяжело. Коллеги часто не понимают, что стра-
тегия «продать по самой низкой цене» не имеет буду-
щего. Всегда есть кто-то, кто даст цену ниже. Также 
думаю, что тяжело придется закредитованным боль-
шим мастодонтам нашего бизнеса, так как в этих ком-
паниях решения принимаются долго, и склады сильно 
перегружены неликвидами, хотя встречаются и при-
ятные исключения внутри подобных компаний. 

2020 год продолжает проверять на прочность все 
сферы бизнеса. Я призываю всех смотреть в лицо 
имеющимся проблемам, трезво оценивать ситуацию, 
становиться сильнее и успешнее. Самый плодотвор-
ный рост компаний всегда происходит в непростое 
время. Желаю достойно пройти через все испытания! 
Со своей стороны мы всегда готовы предложить под-
держку для своих партнеров, в чем бы она ни заклю-
чалась. 

С уважением,
управляющий компании «Мебакс» 

Михаил Овчинников



http://www.tmf.tomsk.ru


http://www.tmf.tomsk.ru


http://www.fasad.novosibirsk.ru
http://www.plastics-foils.ru
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Не стоит в стороне и компания Sirca — один из 
крупнейших производителей ЛКМ для окраски дре-
весины. В её лаборатории площадью свыше 2 500 
м2, оснащённой самым современным оборудовани-
ем, работают более 60 технических специалистов. 
Каждый день они создают и тестируют новые раз-
новидности классических видов покрытий, которые 
позволят удовлетворить любые, даже самые взыска-
тельные, запросы клиентов. Здесь также занимаются 
разработкой принципиально новых видов ЛКМ. 

На сегодняшний день все производители мебели 
стараются снизить себестоимость своей продукции за 

счёт более дешёвых комплектующих, в том числе и за 
счет ЛКМ. Однако, экономить можно не только на стои-
мости самого материала, но и на его технологичности. 
Одним из таких примеров является самогрунтующий-
ся тиксотропный полиуретановый лак OPU59.  С его 
помощью на пористых породах можно делать одно-
слойное покрытие. Он отлично подходит для окраски 
фасадов и межкомнатных дверей из дуба или ясеня.

В последнее время дизайнеры интерьеров всё 
больше отдают предпочтения суперматовым покры-
тиям с эффектом натурального материала (дерева, 
бетона, кожи и т. п.). При этом далеко не все они об-
ладают хорошей прозрачностью и высокой физико-
химической стойкостью из-за большого количества 
матирующих присадок в них. В этом плане выгодно 
отличается акриловый суперматовый лак OPU400s01. 
Он не только хорошо передаёт цвет древесины, не 
создавая мутного оттенка, но и образует твёрдую по-

Сегодня на мебельном рынке представлено огромное количество разнообразных лакокрасочных 
материалов, и поэтому сейчас трудно кого-то чем-то удивить. Тем не менее, каждый из произво-
дителей ЛКМ старается постоянно улучшать свои материалы и быть интереснее своих конкурентов.

ЭКОНОМИМ
НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ: 
НОВИНКИ ОТ SIRCA



37

№ 05 (294)_2020ÌÑЛАКИ, КРАСКИ, КЛЕИ, МОРИЛКИ, ШПАТЛЕВКИ

верхность, на которой не остаются блестящие линии 
от ногтя. Особенно эффектно выглядят в нём изде-
лия из экзотических и цветных пород: американский 
орех, эбен, зебрано и т. п.

Не секрет, что для получения качественного высо-
коглянцевого покрытия на МДФ рекомендуется ис-
пользовать полиэфирные грунты, стойкие к усадке. 
Однако, присущий этому классу ЛКМ резкий запах 
стирола, входящего в их состав, а также малая жиз-
неспособность смеси (порядка 30 минут)  наклады-
вают значительные неудобства для их применения 
на производстве. Новая разработка компании Sirca 
позволит с лёгкостью решить эти проблемы.  Бе-
лый бесстирольный полиэфирный грунт POLIBIAN30 

с длительным сроком жизни смеси (4-5 часов!), но 
стандартным временем сушки (12-16 часов) позволя-
ет работать с ним, как с обычным полиуретаном.

Для окрашивания мебели для детей и людей с по-
вышенной чувствительностью к запаху летучих орга-
нических соединений всегда рекомендуется приме-
нять водоразбавимые ЛКМ. Но зачастую они не дают 
такого же качества, как материалы на растворителе. 
К тому же они, как правило, дороже обычных полиу-

ретанов. Новый самогрунтующийся водоразбавимый 
лак OW9 обеспечивает не только хорошую экологи-
ческую обстановку в помещении, но и даёт качество 
окрашенной поверхности, сопоставимой с акрило-
выми покрытиями на растворителе. Кроме того, его 
невысокая цена позволяет составлять конкуренцию 
даже полиуретановым лакам.

При окраске нестабильных конструкций рекомен-
дуется применять тонкослойные покрытия, которые  
должны быть одновременно просты в применении 
и  обеспечивать надёжную защиту древесины в про-
цессе эксплуатации. Лаборатория Sirca разработала 
новое гелеобразное пропитывающее средство на во-
дной основе для наружных работ IMW0001, рассчи-
танное для нанесения кистью. Средство характери-
зуется простотой использования, даже при отделке 
решетчатых и 3D-изделий. Уникальность продукта за-
ключается в его реологических свойствах: гелеобраз-
ное состояние позволяет избежать образования под-
теков и капель при нанесении, которые могут сильно 
повлиять на внешний вид изделия, особенно на краях 
и торцах, а также нанести большее количество про-
дукта на вертикальные поверхности и, как результат, 
увеличить укрывистость. Колеруется пастами серии 
PTW по каталогу и индивидуально по образцу клиента.

Компания «Арикон ЛК системы», являющаяся 
официальным дистрибьютором Sirca в России, с 
радостью готова поделиться этими новинками со 
своими клиентами. Приходите, мы ждём Вас!

Тел.: +7 (800) 707-45-12  
E-mail: lkm@ariconoil.ru 

www.сирка.рф
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С некоторых пор все кардинально изменилось: такие 
стабильные вещи, как поставки из Китая, выставки CIF 
2020 в Гуанчжоу и ISaloni в Милане, начали рушиться на 
глазах. Такая гостеприимная и открытая Италия пере-
стала принимать гостей, и улицы городов опустели.

Если бы знать, что это еще цветочки по сравнению 
с тем, что произошло 9 марта, когда упали цены на 
нефть, а вместе с этим доллар и евро стали стоить 75 
и 85 рублей соответственно, а к концу недели об этих 
цифрах можно было только мечтать.

Курсы, буквально, взлетели до уровня 2016 года — 
уже к 11 утра 9 марта доллар подорожал до 74,96 ру-
блей (с 68 рублей накануне), а евро уверенно достиг 
отметки в 85,72 рублей, хотя на закрытии предыду-
щих торгов цена не превышала 80 рублей.

В течение нескольких дней некоторые эксперты 
высказывали надежды на возможные корректировки 
курса, допуская временный характер его изменений, 
однако американская и европейская валюта только 

входили во вкус, и к вечеру 18 марта доллар достиг 
уровня в 79,94 рубля, а евро — 86,75. С начала года 
цены на нефть упали почти вдвое, и данное обстоя-
тельство, отягощенное коронавирусной атакой, не 
даёт надежды на скорое восстановление относитель-
ного финансового статуса кво.

Незадолго до этих событий коронавирус в Китае 
пошел на спад, и со дня на день многие ждали свои 
неполученные ранее контейнеры из Китая, которые 
были заказаны еще и до нашего, и до китайского 
Нового года. Конечно, товар нужен, надо работать и 
продавать, но почем на рынке теперь будет фурниту-
ра, кромка и т. д., и каким будет спрос?

Видимо, опыт 2014-2015 годов учит, и оператив-
ные решения по увеличению цен согласно росту кур-
са доллара и евро незамедлительно последовали 
практически у всех, у кого комплектующие в валюте.

Наталия Пекшева, генеральный директор компа-
нии «Цвет диванов» рассказывает, что это не первая 

МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК 2020
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

2020 год начался в январе не такими уж плохими показателями: шли покупатели, товар неплохо про-
давался, потребители, не успевшие с новой мебелью до Нового года, пришли в январе. Но длилось 
это, к сожалению, недолго. Февраль по продажам начал проседать. Первые известия о коронави-
русе были какими-то незначительными, несущественными, но только до определенного момента.
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для компании за последние 10 лет девальвация ру-
бля, поэтому алгоритм поведения в таких обстоятель-
ствах понятен. В течение первых двух недель марта 
производитель получает уведомления от поставщи-
ков материалов о повышении стоимости импортных 
комплектующих и будет вынужден повысить стои-
мость конечной продукции.

«Девальвация будет существенно влиять на ме-
бельную отрасль. Как минимум, вырастет себестои-
мость. Даже если мебель собирается в России, ком-
плектующие (а они составляют до 50% стоимости 
продукта) часто закупаются за границей.

Сложно предугадать, как себя сейчас поведет ры-
нок. Увеличится ли спрос из-за страха подорожания? 
Или, наоборот, в магазинах резко упадет трафик? 
Если бы в последнее время рынок был на подъеме, 
то, скорее всего, игроки начали бы повышать цены. 
Но поскольку ситуация и так была непростой, все 
сейчас затаились и ждут. У многих есть запасы ком-
плектующих, купленных по старым ценам. Сначала 
их надо выработать. Ты не можешь продать дороже, 
чем клиент готов купить. И чтобы выдерживать этот 
баланс, многие пойдут на снижение маржинально-
сти вплоть до нуля, чтобы пережить непростое вре-
мя. Потом, если произойдет восстановление спроса, 
цены, возможно, поползут вверх», — говорит о влия-
нии падения курса рубля Петр Казорин, коммерче-
ский директор мебельной компании «Ангстрем».

Если в кризис 2014 года по разным причинам, в 
том числе забрать объемы продаж у конкурентов, ряд 
компаний распродавали комплектующие, приобре-
тенные по старому курсу, с накруткой от закупочной 
стоимости, то реальность быстро остановила этот 
процесс, когда стало совершенно ясно, что закуп 
придется делать по новому курсу. В этот раз в такие 
игры, видимо, уже никто играть не будет. 

Думаю, до кризиса 2014 года многие поставщики 
комплектующих имели кредиты, что позволяло им рас-
ширить ассортимент и увеличить обороты. И ничего не 
предвещало последовавших событий с рублем, кото-
рый подешевел довольно быстро практически вдвое. 
Дальнейшая история говорит о том, что продукцию 
надо было поставлять, а нужного объема денег на это 
уже не хватало. Для многих увеличение объема кре-
дитных денег в обороте почти до 50% стало практиче-
ски единственным выходом. Сегодня рост стоимости 
валют еще процентов на 30 поставит торгующие ком-
плектующими компании в еще более жесткие рамки — 
их затраты на кредиты и необходимый объем оборот-
ных денег в рублях могут заметно вырасти. 

Маржинальность же может в очередной раз толь-
ко упасть, хотя куда уж падать-то. За последние 5 лет 
фурнитура и профиль из Китая сегмента «эконом» у 
некоторых поставщиков заметно «похудели»: петли 
стали заметно тоньше и легче; евровинт стал с замет-
но меньшим числом витков и легче тоже; чашка стан-

дартной петли вдруг стала немного мельче; в про-
изводстве фасадов и мебели заметно вырос объем 
применения очень тонкой пленки — ничего, что ша-
грень, зато цена; да и профиль из Китая потоньшал, 
стал легче, появился ультраузкий профиль, который 
в отдельных конструкциях удобен и практичен, а у 
некоторых в желании обойти конкурентов по цене — 
«мама, не горюй»; дешевые металлические мойки у 
отдельных поставщиков стали тонкими и гремучими.

Думаю, путь оптимизации себестоимости продукции 
у всех уже пройден, правда, у каждой компании он свой, 
а качество поставляемой продукции из Китая в боль-
шинстве своем определяется внутренними стандар-
тами каждой компании, которая сама определяет тот 
внутренний порог, где заканчивается возможная опти-
мизация и начинается просто неприемлемое качество. 
Поэтому те, кто дорожит своей репутацией, покупают 
только у тех, кто дает гарантию и отвечает за качество, 
уровень продукции и за ее эксплуатационные свойства.

Если говорить о комплектующих, которые произ-
водятся в России, то их не так уж и мало, хотя падение 
рубля на них тоже повлияло и повлияет по-разному.

Так российские производители композитных моек 
используют в производстве различные связующие ком-
поненты, и, в зависимости от того, импортные они или 
отечественные, будет меняться цена на мойки. Смеси-
тели же по заказу компаний изготавливаются, как пра-
вило, в Китае, и цены на них однозначно вырастут.

Несмотря на то, что биржевые цены на алюминий 
продолжают падение в связи со снижением спроса 
на мировом рынке, российские производители алю-
миниевого профиля для мебельной промышленности 
будут приобретать сырье по биржевым ценам, а они в 
пересчете на рубли все-таки подрастут. Да и многие 
российские алюминиевые заводы не очень стремят-
ся к производству мебельного профиля — объемы не 
такие большие, качество поверхности значимо, боль-
шое разнообразие моделей. Хотя некоторые заводы 
плотно работают с мебельным рынком.

Российские производители лицевой фурнитуры из 
металла и пластмасс уже давно зарекомендовали себя 
хорошими стабильными поставщиками как для мебель-
ных фабрик, так и для торгующих компаний. Их фурниту-
ра стоит на мебели ведущих российских фабрик таких, 
как «Витра» (г. Томск), «Любимый дом» (г. Волгодонск), 
«Ваша мебель» (г. Красноярск), «Олмеко» (г. Нижний 
Новгород), «БТС», «Лером», «Горизонт» (г. Пенза) и т. д.

Могу предположить, что рост себестоимости про-
дукции здесь может быть вызван удорожанием декора-
тивных отделочных пленок, краски, красящих пигментов, 
алюминия, обслуживания оборудования и производства 
пресс-форм, если они заказываются, например, в Китае. 

На сегодняшний день, по словам Оксаны Гвоз-
девой, начальника производства ООО «Микрон» 
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(производство лицевой фурнитуры из пластмасс, г. 
Астрахань), в компании в ближайшее время цены на 
продукцию поднимать не планируют. 

Виктор Иванов, руководитель отдела продаж 
«Алди» (производство лицевой фурнитуры из 
пластмасс, алюминия и сплава «замак», г. Смо-
ленск), сообщил, что небольшой рост себестоимо-
сти, скорее всего, произойдет, но он не будет являть-
ся для компании настолько существенным, чтобы 
поднимать цены в ближайшем обозримом будущем. 

Производитель лицевой фурнитуры «Валмакс» 
из г. Миасс Челябинской области объявил на сво-
ем сайте об удорожании продукции с 13 марта 2020 
года: «Доводим до Вашего сведения, что из-за рез-
кого падения курса рубля, в связи с использовани-
ем в производстве более 95% импортного сырья и 
комплектующих, а также отсутствием оборудования 
отечественного производства для выпуска лицевой 
фурнитуры мирового класса, компания «Валмакс» 
вынуждена поднять цены на весь ассортимент, со-
гласно с пунктом договора поставки:

9.3. Поставщик вправе в случае  резкого падения 
курсовой стоимости Российского рубля более чем на 7 
%  и роста цен на основное сырье и расходные мате-
риалы, используемые в изготовлении товара, считать 
обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор)  
и  увеличить стоимость товара, уведомив об этом поку-
пателя  за 3 (три) рабочих дня». Продукция из пластика 
повышена на +7%, а продукция из металла увеличилась 
в цене на +12%. Возможно, ценообразование зависит 
от того, какое сырье и материалы используются в про-
изводстве и насколько на них влияют курсы валют.

Так с 12 марта 2020 г. на весь перечень продукции, 
изготовленной на собственном производстве, «в свя-
зи с резко изменившейся экономической ситуацией 

и значительным ослаблением национальной валюты» 
подъем цен объявил российский производитель раз-
движных систем и сетчатой продукции из г. Ижевска 
ООО «ТК «Найди».

Российский производитель ЗАО «Ижевский завод 
мебельной фурнитуры ФМС» (крепежные изделия, 
мебельная фурнитура, изделия экструзии, г. Ижевск) 
объявил также подъем цен с 6 апреля 2020 года на 
всю продукцию на 7% «в связи с повышением цен на 
материалы, комплектующие и услуги».

Коронавирус также добавил свою весомую ложку 
дегтя в ситуацию. Последние европейские выставки 
этого года, которые успели посетить как в качестве 
гостей, так и в качестве участников наши мебельщи-
ки — это Imm Cologne в Кельне (Германия) в январе и 
Meble Polska 2020 в Познани (Польша) 25-28 февраля. 

Среди российских выставок, пожалуй, повезло 
Batimat, которая успела пройти с 3 по 6 марта в Москве. 

Перенеслась с апреля на 16 июня знаковая для 
мира дизайна выставка ISaloni в Милане, на 26 авгу-
ста переместилась мебельная выставка в Ташкенте. 
Новые даты проведения CIFM и Interzum 2020 в Гуанч-
жоу пока не определены.

Из российских профильных выставок отменена 
крупнейшая в своей отрасли MosBuild, и новые даты 
проведения пока не названы. UMIDS 2020 в Красно-
даре переместилась на начало июня, и, надеемся, что 
успешно состоится. Также пока по запланированному 
графику стоят мебельная выставка в Симферополе 
«Форум Крымские выставки» в конце мая и июньская 
выставка «Мебель. Деревообработка» в Алма-Ата.

Также многие компании отменили семинары и ме-
роприятия. Компания ЭГГЕР временно приостано-
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вила проведение серии семинаров по презентации 
новой коллекции в различных городах. Совместный 
семинар «Базис-Центр» и «ЛИГА» (KDT) в Екатерин-
бурге на время отложили. 

Командировки в другие города компании также от-
меняют, а некоторые уже перешли на домашний ре-
жим работы.

«Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала 
последствия пандемии коронавируса для российско-
го бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Гри-
горию Березкину РБК.

В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекра-
тить деятельность могут около трех миллионов пред-
принимателей. Рискуют потерять работу более 8,6 
миллиона человек. Вице-президент ТПП Елена Дыбова 
подчеркнула, что на данный момент главной целью явля-
ется сохранение основной части российского бизнеса.

По подсчетам ТПП, примерно треть предприятий 
сможет работать в нынешних условиях еще пример-
но один квартал. При этом около половины из них не 
смогут снова открыть свой бизнес в ближайшее вре-
мя, а у некоторых есть риск обанкротиться, рассказа-
ла Дыбова», — сообщает lenta.ru.

Но на мебельном рынке мы пока не видим подоб-
ных пессимистичных нот: производства работают, 
офисы отдельных компаний переведены в режим 
работы дома, все на связи, решают текущие задачи, 
идут отгрузки, но рубль сильно подкачал!

Как же скажется рост курса валют и разразивша-
яся пандемия коронавируса на мебельном рынке? 
Какие прогнозы строят производители и продавцы 
мебели на ближайшую перспективу?

Мария Евневич, член совета директоров ООО 
«Максидом», считает:

 «Девальвация рубля для мебельного ассорти-
мента «Максидома» на данном этапе — наименьшее 
зло, так как основную часть нашей продукции (мас-
сив дерева и ЛСДСП) поставляют российские про-
изводители. И если массив в цене стабилен, то на 
ЛСДСП волна повышения (на 20%) прошла в первом 
квартале этого года и была вызвана не внешними, а 

внутренними факторами. Импорт в отечественном 
мебельном производстве — это исключительно фур-
нитура, поставляемая, в основном, из Китая. Поэтому 
пока мы не видим предпосылок для серьезных скач-
ков закупочных цен. Тем более, что производители 
запасаются фурнитурой впрок, так что мебель еще 
как минимум полгода будет собираться из импорта, 
закупленного до новой экономической реальности».

Я бы здесь, наверно, выразила некоторые сомне-
ния. Вряд ли фурнитура, поставляемая из Китая и 
ставшая дороже на 25-28%, не увеличит закупочную 
стоимость мебели. Даже если мебельная фабрика и 
имеет запасы, хотя далеко не все делают полугодо-
вые запасы в последнее время, как раньше, то заку-
пать потом придется все равно по цене выше и вкла-
дывать совсем другие деньги. Конечно, кто-то будет 
оттягивать процесс увеличения цены, но кто-то вы-
нужден будет цены поднять.

«Сейчас в массовом сегменте можно говорить о 
росте цен на мягкую мебель на 4-5%, в более дорогих 
сегментах мягкой мебели рост цены будет выше, так как 
там используется более дорогой текстиль, и доля его в 
себестоимости дивана выше. Покупатели быстро осоз-
нают перспективу подорожания продукции, мы также 
со своей стороны уведомляем их о скором изменении 
цен, возникает резкая стимуляция спроса. Именно по-
этому последние 2 недели стали для нас периодом по-
вышенного спроса. Те, кто откладывали покупку, спешат 
оформить заказы до повышения цен.  Но уже в апреле 
мы увидим резкий спад спроса, который продлится не-
сколько месяцев», — прогнозирует Наталья Пекшева. 

Пётр Казорин, коммерческий директор «Анг-
стрем», оценивает ситуацию для фабрики, как более 
благоприятную, так как за три последних месяца в 
компании удалось снизить себестоимость мебели на 
12-15% без потери качества. 

«Конечно, мы бы хотели больше заработать, — де-
лится Петр Казорин, — но, несмотря на рост курса, мы 
не пойдем на повышение цен. Если конкуренты это 
сделают, я буду только рад, ведь тогда мы получим 
преимущество по соотношению цена / качество и по-
высим продажи. Так мы продадим гораздо больше».

Владимир Ларин, основатель сети «Мебель 
МСК», считает, что падения рубля станет, своего рода, 
«оздоравливающим» фактором, благодаря которому 
рынок покинут так называемые «гаражные» произво-
дители, занимающие сейчас, по оценкам эксперта, 
15-20% мебельного рынка.

Он говорит о том, что компании удалось пережить 
два падения курса рубля, и по опыту —сегмент эко-
номичной мебели, если и столкнется с потерями, то с 
минимальными.

«Как показывает практика, — поясняет Владимир 
Ларин, — сильного удара по рынку мебели в эконом-
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сегменте не происходило: люди уже не готовы вешать 
вещи в прихожей на гвоздик и спать на надувных матра-
сах. Скорее всего, как и в прошлые кризисы, потреби-
тели предпочтут дорогому сегменту более доступный. 
Хотя такие новые вызовы современной жизни, как ви-
рус, безусловно определяют выбор в пользу гречки с 
тушенкой нежели покупки шкафа-купе».

Он также отметил, что стратегия компании «Мебель 
МСК» сейчас чётко ориентирована на сдерживание ро-
ста цен на мебель и сохранение качества продукции.

Антон Макаров, основатель онлайн-платфор-
мы Диван.ру согласен с тем, что стоимость мебели 
эконом-сегмента в ближайшее время не изменится. 
Однако стабильность сохранится при определенных 
условиях:

«На мой взгляд, если курс зафиксируется ниже 75 
рублей за доллар, то продавцы мебели эконом и сред-
него сегмента не будут поднимать цены в низкий се-
зон. Но если доллар продолжит расти, увеличение цен 
на мебельном рынке неизбежно. В таком случае уже в 
апреле ситуация отразится на стоимости мебели». 

Антон поделился тем, что стоимость обивочных 
тканей на сегодня уже заметно подросла, а значит, 
велика вероятность и весеннего роста розничной 
стоимости готовой продукции.

Правда, сегодня продавцы и мебели, и комплектую-
щих отмечают заметно более активный спрос. Люди все-
таки стараются вложить отложенные средства до повы-
шения цен в то, что им на сегодня наиболее необходимо.

А активное жилищное строительство, доступность 
кредитов и повышение доступности жилищной ипо-

теки стали факторами, которые способствуют росту 
спроса на мебель. Однако, негативное колебание сто-
имости рубля может стать причиной роста стоимости 
мебели и отрицательно отразиться на ее продажах.

«Надо смотреть на ситуацию шире. Есть отрас-
ли, которые при падении рубля сильно пострадают, 
например, туризм. По нему ударил не только рубль, 
но и коронавирус. У представителей этого бизнеса 
нет выбора: цены надо поднимать. Спрос упадет, и 
мебель станет более конкурентоспособной по срав-
нению с другими приятными приобретениями. Тот 
бюджет, который человек откладывал на поездку, 
придется перераспределять. Ты либо потратишь на 
электронику (которая тоже очень зависит от курса), 
либо можешь пойти, например, и купить мебель», — 
резюмирует Петр Казорин.

Меньше всего мне, наверно, нравится идея «пере-
ждать», которой некоторые придерживаются. Мне 
кажется, что именно в такой ситуации надо активней 
действовать, продумывать и принимать   больше ре-
шений, строить планы и двигаться только вперед.

Как написано было на кольце царя Соломона, «все 
пройдет, и это тоже пройдет». Но именно то, что мы 
будем делать сейчас, даст некую почву тому, как бу-
дет жить каждая компания, когда все так или иначе 
стабилизируется.

Информация актуальна на 23.03.2020 г.

Светлана Ширяева, 
использованы материалы  New Retail
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ОСОЗНАННЫЙ МИНИМАЛИЗМ
В скандинавских странах не принято хранить дома 
много вещей, тем более, ненужных. Функциональные 
системы хранения в этом случае помогут избежать 
захламленности, которая часто преследует город-

ских жителей. Стеллажные системы, органайзеры 
необычной формы, открытые полки обязаны привле-
кать внимание и при этом быть максимально удоб-
ными и функциональными. Утилитарность и неожи-
данность — вот что определяет системы хранения в 
интерьере в скандинавском стиле.

ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Миф о стерильной белизне нордических пространств 
давно развенчан: множество разнообразных оттен-
ков выстраивают интерьерную композицию в каче-
стве драйверов. Насыщенные оттенки сине-зеленой 

гаммы, акцентные желтые и приглушенные розовые 
тона продолжают скандинавскую тему в эффектных 
цветовых сочетаниях.  

В коллекции Saga представлены подиумные вер-
сии для современной мебели. Мягкая градация оттен-
ков добавляет сложности будничной фактуре рогожки. 
Однотонная материя с неориентированным геометри-
ческим дизайном позволит создать актуальный образ 
мягкой мебели в скандинавском стиле. Лимонный ко-
лер превосходен в паре с небесно-голубым и чарую-
щим зеленым тоном. Оттенки тропического манго пре-
вращаются в энергетический коктейль для любителей 
свободной от условностей и запретов колористики. 

ПРИРОДНЫЕ МОТИВЫ
Быть с природой в постоянном контакте, сделать свой 
дом частью живой среды, прикасаться к материи, ко-
торая имитирует текстуру натуральных материалов, — 

Скандинавский стиль — один из самых популярных в настоящее время. Экологичность, простота, 
равноправие функциональности и эстетики привлекают ценителей комфортного минимализма по 
всему миру. Как избежать штампов и превратить пространство со скандинавским акцентом в живую 
среду, для чего нужен цвет и почему так важен текстиль — в нашем обзоре.  

СЕВЕРНОЕ ВЛИЯНИЕ —
КРАСОТА ПО-СКАНДИНАВСКИ
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необходимые условия для того, чтобы избавиться от 
стресса и холода большого города. Популярна ярко 
выраженная фактура рогожки, напоминающая о при-
родном ландшафте. Современным людям, живущим 
в городах, не хватает именно этого — естественного 
несовершенства природных форм.

В коллекции рогожек Twist эстетика ремесленного 
творчества противопоставляется канонам серийного 
производства. Двойное переплетение нитей образу-
ет рисунок, характерный для натурального ротанга.

ДЕКОРАТИВНЫЕ АКЦЕНТЫ
Сложно представить гостиную в скандинавском сти-
ле без журнального столика, на котором будут лежать 
журналы и книги. Ультрасовременный дизайн столи-
ков в индустриальной тематике дополнит интерьеры 
со скандинавским акцентом. 

Модельный ряд столиков «Матисс» компонуется 
между собой. Моделируя расположение приставной 
модели с одним или двумя журнальными столиками, 
можно создать увеличенное количество полочек и по-
верхностей для размещения книг и журналов.  

ВСЁ НАТУРАЛЬНОЕ 
Натуральные материалы и природные формы — что 
может быть лучше для экологически совершенных ин-
терьеров в скандинавском стиле? Дерево с первоздан-
ной фактурой, камень, металл и стекло, многократно 
преломляющее свет, составляют материальную базу 
скандинавского стиля. Роль текстиля в сканди-инте-
рьерах невозможно переоценить, поскольку он по-
зволяет объединить воедино разноплановые объекты. 
Многослойные ткани и вязаные пледы подарят уют 
минималистичным пространствам, а полотна с геоме-
трическими паттернами добавят им динамики.

Динамичный геометрический дизайн коллекции 
Valenta превратит мягкую мебель в яркий объект, ко-
торый навсегда останется в памяти. Эксперименти-
руйте с цветами и компаньонами — от перемены мест 
слагаемых сумма поменяется. 

КРАТКОСТЬ ТАЛАНТА
«Только самое необходимое!» — таков девиз дат-
ских, шведских и норвежских дизайнеров. Мебели с 
исторической подоплекой, даже блестяще отрестав-
рированной, в большинстве случаев вход в cканди-
интерьер заказан, а вот диваны и кресла в стиле mid-
century займут здесь свое место по праву. К базовым 
моделям мебели подбирается декор. Сочетая модер-

нистскую мебель с винтажными аксессуарами, инте-
рьерными коврами и авангардными картинами, мож-
но добиться впечатляющего эффекта. 

СКАНДИНАВСКАЯ МЕЧТА
Интерьер в скандинавском стиле идеален как для отды-
ха, так и для работы. Избегайте экстремальных выпадов 
и избитых клише при оформлении простых и лаконич-
ных пространств, смешивайте природные материалы и 
хорошо читаемые текстуры, добавляйте модные цвета, 
и тогда ваш дом в нордическом стиле станет уютной 
территорией для осознанно-яркой жизни.  

AMETIST-STORE.RU
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Мы обратились к экспертам, чтобы понять, какие 
виды ПО делают автоматизацию мебельного пред-
приятия полной и окончательной и как организовать 
их взаимодействие между собой и с оборудованием 
на предприятии.

Сегодня на данную тему мы беседуем с Андреем 
Пронько, генеральным директором компании «По-
лисофт консалтинг», продвигающей на нашем рынке 
программные продукты для мебельщиков «bCAD Ме-
бель» «ИТМ Производство».

Совокупность процессов, проходящих на любом 
мебельном предприятии, представляет собой доста-
точно сложную структуру, вне зависимости от вели-
чины и специфики самого предприятия. И когда речь 
идет о полной автоматизации мебельного предпри-
ятия, следует говорить не только об автоматизации 
того или иного сегмента, а об автоматизации всех   
процессов и организации максимально возможной их 
взаимосвязи. Однако, вначале следует подразделить 
все процессы на предприятии на несколько сегмен-
тов с точки зрения разницы подхода к их автомати-
зации. С нашей точи зрения процессы на мебельном 
предприятии делятся на несколько групп.

ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
К этому сегменту следует отнеси все процессы, свя-
занные с созданием (приемом) и обработкой про-
екта (заказа), начиная с  моделирования элементов 
мебели, приема заказа в точке продаж, получения 
визуализации проекта (красивой картинки), работы с 
заказчиком (быстрой корректировки проекта по тре-
бованию заказчика, влияющей на внешний вид, сто-
имость и другие параметры заказа), оформления за-
каза и заканчивая автоматическим получением всей 
отчетно-производственной документации по проекту 
(отчетно-сметной документации, рабочих чертежей 
деталей, карт присадки и карт раскроя панелей и про-
филя, инструкций по сборке и т. д.). Все эти процессы 
следует отнести к СИСТЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ)
К этом сегменту следует отнести все процессы учета 
и управления на предприятии — от управления при-
нятием и обработкой заказов, анализа и управления 
всеми процессами на складах (начиная со склада ма-
териалов и комплектующих, включая промежуточные 
склады на каждом из производственных участков и 
заканчивая складом готовой продукции), от вопро-
сов снабжения до учета, управления и планирования 

АКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕБЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

В современное время, когда происходит заметный рост ассортимента у мебельных фабрик, когда 
объемы отдельно взятой партии падают, а количество партий растет, когда индивидуализация ме-
бели становится одной из самых характерных черт, практически невозможно и нерентабельно об-
ходиться без программ по автоматизации мебельного производства.

Андрей Михайлович Пронько, генеральный директор и 
учредитель компании «ПолиСОФТ Консалтинг», основ-
ной  деятельностью которой является автоматизирование 
процессов проектирования и подготовки к производству 
мебели, а также комплексная автоматизация предприятий 
мебельной промышленности. Основные продукты — про-
граммные пакеты «bCAD Мебель» «ИТМ Производство».
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производства, формирования производственного 
расписания,  оптимизации загрузки оборудования, 
а также анализа и оптимизации финансовых потоков 
на предприятии. Все эти процессы следует отнести к 
СИСТЕМЕ УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ на мебельном пред-
приятии.

БУХГАЛТЕРИЯ (БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ)
Часто данные процессы путают (или объединяют) с 
процессами предыдущего пункта, что, как мы считаем, 
является ошибочным и по существу, и с точки зрения 
автоматизации данных процессов. Бухгалтерский учет, 
как правило, относится к решению фискальных задач и 
имеет очень мало отраслевой специфики в отличие от 
процессов предыдущего сегмента.  Другое дело, что 
иногда на небольших предприятиях задачи управлен-
ческого и бухгалтерского учета решают одни и те же 
специалисты, но, тем не менее, это совершенно раз-
ные процессы и автоматизируются они по-разному.

ОБОРУДОВАНИЕ С ЧПУ
Большую часть данного сегмента занимают станки, 
обрабатывающие и пильные центры с Числовым Про-
граммным Управлением, включающие в свой состав 
специальное программное обеспечение, управляю-
щее работой указанного оборудования. Это совер-
шенно отдельный класс программ. 

Однако, к этому же сегменту следует отнести и 
иное оборудование, участвующее в процессе автома-
тизации: различные приборы контроля и учета, тер-
миналы сбора данных, электронные кассы, системы 
обеспечения и ограничения доступа и т. д., вплоть до 
кофеварки с ЧПУ. Если у оборудования есть управля-
ющее программное обеспечение, значит оно может и 
должно быть частью системы автоматизации. 

ИНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
К этом сегменту следует отнести другие процессы 
на предприятии, требующие автоматизации и опре-
деленного программного обеспечения, начиная от 
офисного программного обеспечения и систем до-
кументооборота, заканчивая системами взаимодей-
ствия предприятия с внешним миром, например, 
корпоративными сайтами, интернет-магазинами, 
системами логистики и т. д. Все они также являются 
участниками комплексной системы автоматизации 
мебельного предприятия.

Почему необходимо разделение процессов, про-
ходящих на мебельном предприятии на указанные 
сегменты? 

Дело в том, что автоматизировать процессы каж-
дого из сегментов необходимо при помощи про-
грамм, построенных строго на определенных техно-
логиях (с этим и связано рекомендуемое разделение 
процессов на сегменты).

• Все процессы, связанные с дизайном и проек-
тированием, можно автоматизировать при помощи 
программ (систем), построенных по технологии САПР 
(системы автоматизированного проектирования) — 
в международной классификации CAD (сomputer-
aided design). Нет возможности полноценно решать ука-
занные задачи на базе офисных программ, системы 1С, 
программ иллюстрирования, web-технологий и т. д. Все 
эти системы могут быть дополнительными, но в основе 
должна быть та или иная система класса САПР (CAD).

• С учетом большого объема обрабатываемых 
данных все процессы сегмента учета и управления 
могут полноценно автоматизироваться только на 
базе систем класса СУБД (Система Управления Ба-
зами Данных). При этом, если уйти в специальную 
терминологию, эти системы должны быть построе-
ны не по технологии «файл-сервер», а по технологии 
«клиент-сервер». Использование файл-серверных 
систем приводит к частому «зависанию» систем при 
обработке большого объема данных. Таким образом, 
совершенно неправильно говорить о возможности 
создания модуля автоматизации работы склада на 
базе системы проектирования (CAD-системы) ров-
но так же, как неправильно говорить о возможности 
решения задач учета и управления на базе бухгалтер-
ских систем. Это системы другого класса. 

Системы автоматизации учета и управления сами 
могут подразделяться на различные подклассы, та-
кие как ERP,  CRM, MES, MRP II и др., но могут и объ-
единять функции указанных типов систем, т. к. техно-
логия их построения единая: СУБД.

• На рынке существует несколько бухгалтерских 
систем — одна наиболее известна, но она далеко не 
единственная. Для решения задач бухгалтерии соот-
ветствующей системе совсем не требуется функцио-
нал СУБД. У них есть другая важнейшая задача — от-
слеживать все изменения действующей фискальной 
системы и законодательства. С технической точки 
зрения функционал бухгалтерской системы можно 
было бы включить в систему управления. Однако, не-
обходимость жесткого контроля за всеми изменени-
ями законодательства и своевременное их внесение 
в качестве программных возможностей выводит эти 
системы в отдельный класс.

• Системы управления оборудованием с ЧПУ — это 
также отдельный класс программ, в международной 
классификации CAM (сomputer-aided manufacturing). 
Основная их задача — управлять оборудованием. Си-
стемы этого класса нельзя путать с системами проек-
тирования CAD (САПР). Эти системы должны макси-
мально полно взаимодействовать между собой — но 
это разные системы. Как правило, соответствующие 
системы управления поставляются вместе с обору-
дованием и разрабатываются либо структурами ком-
пании-производителя оборудования, либо их много-
летними партнерами. Иногда разные производители 
оборудования могут использовать одну и ту же си-
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стему управления или системы управления, исполь-
зующие одни и те же форматы данных. Но в любом 
случае, создание подобных программ сторонними 
разработчиками встречается крайне редко.

• Аналогичная ситуация и с управляющими про-
граммами другого оборудования, отнесенными нами 
к указанному сегменту задач.

С учетом необходимости автоматизации приве-
денных сегментов (на которые мы раздели процессы, 
проходящие на мебельном предприятии) на основе 
РАЗЛИЧНЫХ технологий создание системы автома-
тизации всех процессов мебельного предприятия на 
базе ОДНОЙ программы НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗ-
МОЖНЫМ. Каждый из приведенных сегментов дол-
жен автоматизироваться отдельным программным 
обеспечением. Однако перед разработчиком ком-
плексной системы автоматизации стоит задача орга-
низации максимально полного взаимодействия этих 
отельных систем, что и послужит основой для едино-
го комплексного решения. О построении подобного 
взаимодействия и следует говорить.

Система проектирования дает указание оборудо-
ванию о том, ЧТО следует сделать, передавая данные 

о раскрое и обработке деталей. Однако, система про-
ектирования не может указать оборудованию, КОГДА 
следует проводить те или иные операции — сформи-
ровать производственное расписание. Это задача 
уже системы управления. 

 
Также следует отметить, что оборудование с управ-

ляющими программами на мебельном предприятии 
не ограничивается только станками с ЧПУ. Существу-
ют терминалы сбора данных, часто используемые в 
складских помещениях, системы контроля доступа и 
контроля рабочего времени, электронные кассы и т. д.

Все это оборудование должно плотно взаимодей-
ствовать с системой учета, управления и планирова-
ния.  В комплексной системе автоматизации управле-
ния на мебельном предприятии «ИТМ Производство» 
подобное взаимодействие, наряду с формированием 
производственного расписания, оптимизацией загруз-
ки оборудования, построением маршрутных карт и т. 
д., занимает большую и очень востребованную часть 
решения вопросов автоматизации и оптимизации про-
цессов управления на производстве.

Если говорить о взаимодействии систем автома-
тизации с оборудованием, то чаще всего под вопро-
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сом интеграции с оборудованием понимают передачу 
данных из системы проектирования на станки с ЧПУ.

Это наиболее понятное, но далеко не единствен-
ное взаимодействие. Однако, наверное, имеет смысл 
начать с него. Остановиться я бы хотел на взаимодей-
ствии системы проектирования с двумя типа станков:

1. раскроечные станки и пильные центры
2. обрабатывающие центры

Однако, перед этим я бы хотел сказать два слова о 
типах станков, не вошедших в этот список.

• Фрезеровочные станки, часто называемые трех- 
и пятикоординатными

На этих станках вся обработка ведется тонкой фре-
зой, работающей в трехмерном пространстве. Как 
правило, подобные станки используются для фрезе-
ровки сложной 3D-геометрии (например, элементов 
декора, сложных фасадов и т.д.). Сама по себе работа 
этих станков и результат их работы крайне интересны, 
однако, подробно говорить о передаче данных из си-
стем проектирование на эти станки не имеет смысла. 
Одним из условий подобной передачи данных долж-
но являться то, что система проектирования должна 

быть полноценной трехмерной (3D), вторым — что эта 
система должна иметь возможность передавать дан-
ные в общеизвестные форматы 3D-моделирования. 
Как правило, для подобной передачи трехмерной ге-
ометрии используют формат STL, однако, могут быть 
и другие. Далее управляющая программа станка по-
лучает геометрическое тело в этом формате и начи-
нается его обработка.

Далеко не все системы мебельного проектиро-
вания могут спроектировать подобные элементы (в 
программном пакете «bCAD Мебель» такая возмож-
ность не только есть, но есть и готовые библиотеки 
подобных элементов), а передача данных на станок в 
этом случае, как правило, вопросов не вызывает.

• Второй момент, которого я не хотел бы касаться 
в текущем ответе, — это передача на станки, исполь-
зующие технологию нестинга. Во-первых, технология 
нестинга по сути — это объединение в одном двух 
вопросов, которые мы будем обсуждать далее. Во-
вторых, все-таки доля подобных станков в настоящий 
момент на рынке не велика. В-третьих, при кажущем-
ся на первый взгляд очевидном преимуществе этой 
технологи при более глубоком рассмотрении мы на-
ходим много минусов по сравнению с типовым разде-
лением станков на пильные и обрабатывающие.  Об-
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суждению вопроса нестинга (его плюсов и минусов) в 
Интернете посвящено много материалов. 

Итак. Отказавшись от обсуждения двух приведен-
ных выше типов оборудования, мы получаем разде-
ление мебельных станков на две разные группы:

• раскроечные станки и пильные центры, вы-
полняющие раскрой листа, т. е. превращающие 
лист материала в заготовки для конкретных де-
талей

• обрабатывающие центры, выполняющие об-
работку конкретной детали (присадка, фрезе-
ровка, пазование)

Это принципиально разные группы станков, и пере-
даются на них разные данные и разными способами.

Комплексная система проектирования в качестве ин-
формации о проекте имеет и ту, и другую информацию. 

Все системы проектирования, предусматриваю-
щие передачу данных на станки, решают эти вопросы 

за счет ОТДЕЛЬНЫХ модулей, не входящих в состав 
программного пакета, приобретать который требует-
ся дополнительно. И даже программный пакет «bCAD 
Мебель», отличающийся от других систем проектиро-
вания, в том числе и тем, что все необходимое вклю-
чено в его состав, именно процесс передачи данных 
на станки выносит в качестве отдельного модуля. 

Почему?
Дело в том, что модуль передачи данных призван 

конвертировать формат данных системы проектиро-
вания в формат данных, понятный управляющей про-
грамме конкретного станка — а форматы у разных 
станков разные.

Если проводить некоторую аналогию, то модуль 
передачи данных из системы проектирования в 
управляющую программу станка подобен перевод-
чику, которому требуется перевести рассказ, напи-
санный на русском языке для читателей, говорящих 
на другом языке. Да, мы переведем этот рассказ на 
китайский язык — его поймут китайцы. Но разве при 
этом его поймут итальянцы? — Нет. Для того, чтобы 
рассказ поняли итальянцы, его следует перевести на 
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итальянский язык. И для этого нужен отдельный пере-
водчик.

Также и с вопросом перевода данных с языка (из 
формата) системы проектирования на язык (в фор-
мат) управляющей программы конкретного станка. 
Именно поэтому для каждого станка необходим свой 
модуль передачи данных. Позвольте вернуться к ана-
логии с языками. Иногда мы сталкивается с тем, что 
жители одной страны используют для своего обще-
ния язык другой страны. Так, например, кубинцы не 
являются португальцами, но используют португаль-
ский язык. В этом случае нам не требуется перевод-
чик на «кубинский» язык — достаточно переводчика 
на португальский.   То же самое мы встречаем и с 
форматами данных управляющих программ неко-
торых станков: марки станков разные, но использу-
ют одинаковые форматы. В таких случаях мы можем 
использовать для передачи данных на эти разные 
станки один и тот же модуль передачи данных. Одна-
ко, так же, как и с языками, иногда с такой подменой 
могут возникнуть небольшие накладки. Американцы, 
в принципе, говорят на английском языке, однако, 
существуют некоторые особенности, характерные 
выражения и т. д., которые могу привести к непони-
манию отдельных фраз. Также и с разными станками. 
Например, формат данных вроде бы один и тот же, но 
пазы, например, отображаются иначе. Эти вопросы, 
как правило, решаются настройками.

Если говорить более грубо — для интеграции с 
каждым станком требуется свой модуль передачи 
данных.

При этом, невозможно представить, чтобы на од-
ном мебельном предприятии были все возможные 
марки станков. Как правило, это одна, иногда две 
марки. Зачем же тогда пользователю закладывать в 
стоимость программного обеспечения возможность 
передачи данных на все типы станков? В том случае, 
если модуль передачи данных приобретается допол-
нительно, пользователь приобретает его ТОЛЬКО 
для того типа и марки станка (а на самом деле, нас 
интересует формат управляющей программы этого 
станка — см. выше), который он использует в своей 
работе.

Как мы выяснили выше, на станки по раскрою и на 
обрабатывающие центры передаются разные данные:

• Пильные центры — карты раскроя
• Обрабатывающие центры – данные о деталях

Таким же образом существуют два типа модулей 
передачи данных на станок:

• Передает карты раскроя на пильные цен-
тры — в «bCAD Мебель» данный тип модулей на-
зывается bCUT_SAW

• Передает данные о деталях на обрабатыва-
ющие центры — в «bCAD Мебель» данный тип мо-
дулей называется ProGen

bCUT_SAW и ProGen — это не название самих мо-
дулей, это название типов модулей, которые, в свою 
очередь, и подразделяются на модули передачи дан-
ных на конкретные станки.

ПОЛНАЯ схема работы передачи данных на станки  
(см. след. страницу) работает следующим образом:

Как было сказано выше, существует два направ-
ления движения данных (две ветки на приведенной 
выше схеме), которые выходят из системы проекти-
рования и в итоге сходятся на обрабатывающем цен-
тре. Разберем каждую из них. 

Начнем с «нижней ветки»: данные о каждой дета-
ли, которые передаются на обрабатывающий центр. 
Имея проект отдельного элемента или комплекта 
мебели, система проектирования «знает» размеры и 
форму (если это фигурные панели) корпусных дета-
лей. Видя, какие крепежные элементы, фурнитура и 
комплектующие (соответствующие элементам из ка-
талога реальных поставщиков) и в каком месте уста-
новлены, система проектирования однозначно пони-
мает схему присадки (расположения отверстий) на 
деталях. Также понята информация о пазах. В итоге 
полная информация о соответствующих типах обра-
ботки каждой детали известна. Далее система может 
эти данные отправить на печать, тем самым получив 
чертежи деталей в бумажном виде, а может в элек-
тронном виде отправить в управляющую программу 
обрабатывающего центра через соответствующий 
модуль передачи данных (в приведенной схеме — 
модуль ProGen). В модуле ProGen существует много 
различных настроек, среди которых: настройка, по-
зволяющая указать, каким образом следует автома-
тически называть получаемые файлы для загрузки в 
управляющую программу станка. Количество файлов 
будет соответствовать количеству деталей, т. е. их бу-
дет много, и вручную называть эти файлы не получит-
ся. Название должно формироваться автоматически. 
Но как? — Помимо указанных данных о типе обработ-
ки детали, ProGen получает из «bCAD Мебель» такие 
данные, как «название детали», «код детали», «разме-
ры детали» и т. д. — все эти параметры можно исполь-
зовать в названии детали. Но, чаще всего, в качестве 
названия файла используют КОД ДЕТАЛИ. 

Итак, результатом работы модуля ProGen являет-
ся набор файлов (формат управляющей программы 
обрабатывающего центра и название, соответствую-
щее коду детали), лежащий в той или иной заданной 
папке.

Переходим к «верхней ветке». 
Модуль раскроя системы проектирования (на при-

веденной схеме модуль bCUT, входящий в состав 
«bCAD Мебель») формирует карты раскроя плитных 
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деталей по определенному алгоритму. В результате 
пользователь также может получить печатные фор-
мы этих карт раскроя и много различной сопрово-
дительной информации (различные формы отчетов 
по раскрою), а также получить электронный вид кар-
ты раскроя и отправить ее в управляющую програм-
му пильного центра через соответствующий модуль 
передачи данных (в приведенной схеме — модуль 
bCUT_SAW). Помимо самой карты раскроя, эта элек-
тронная форма содержит много сопроводительной 
информации, в том числе и всю необходимую инфор-
мацию для формирования этикетки на заготовку.

На этикетке следует остановиться отдельно. 
Управляющие программы многих пильных центров 
и станков имеют функции самостоятельного фор-
мирования и печати этикеток. В этом случае задача 
системы раскроя и модуля передачи данных — лишь 
передать в управляющую программу станка всю не-
обходимую информацию, далее управляющая про-
граммы все сделает сама. Это удобно еще и потому, 
что соответствующая этикетка печатается только тог-
да, когда в результате сделанного реза получилась 
конечная заготовка. В этот момент этикетка распеча-
тана и тут же наклеена. Для идеальной работы указан-
ной выше схемы удобно помимо прочей информации 

помещать на этикетку штрих-код, соответствующий 
коду детали и далее использовать соответствующий 
сканер штрих-кода. Однако, отсутствие подобного 
оборудования не означает того, что эту схему нельзя 
использовать, — просто это менее удобно.

В тех случаях, когда оборудование не оснащено 
возможностью печати этикетки, эту функцию может 
взять на себя непосредственно модуль раскроя. В 
итоге пользователь будет иметь полной набор соот-
ветствующих этикеток и сам определять, какую эти-
кетку следует наклеить на заготовку детали.

В результате на выходе из пильного центра мы 
имеем заготовки детали с наклеенными на них эти-
кетками, содержащими штрих-код, соответствующий 
коду детали, которая поступает на обрабатывающий 
центр. Обратите внимание на то, что словосочетание 
«соответствующим коду детали» у нас уже встреча-
лось, когда мы разбирали «нижнюю ветку» приведен-
ной схемы и говорили о названии файла, сформиро-
ванного ProGen.

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

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

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

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

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

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

http://www.elsifr.ru
http://www.grecon.ru
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

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

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

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê  ñîòðóäíè÷åñòâó!

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

Торговый дом МЕРИДИАН —
это качество, проверенное временем!

8 495 662 33 74, 8 925 669 99 08, 8 901 900 50 36, 8 901 900 50 36
www.mkmeridian.com

Торговый дом МЕРИДИАН
представляет мебель из Италии

Приглашаем посетить наш стенд
на выставке UMIDS в Краснодаре, павильон №3

http://мебельвеста.рф
http://www.mkmeridian.com
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Сколько всего поставщиков в «Леруа Мерлен» 
и сколько из них — российские?

Сегодня компания работает более чем с 1600 рос-
сийскими и зарубежными поставщиками. Доля всех 
российских поставщиков — производителей и дис-
трибьюторов — составляет 77 %. Это более 1200 ком-
паний по всей России.

Работаете ли вы с небольшими, локальными 
производителями?

Мы работаем с 265 компаниями, осуществляющи-
ми поставки в каком-то одном регионе. В 2016 году их 
было всего 160. Сотрудничество с местными произ-
водителями позволяет нам максимально приблизить 

В 2019 году сеть «Леруа Мерлен» продолжала расширять географию и вышла в несколько новых ре-
гионов, среди которых один из самых удаленных от центра — Владивосток. При выходе на новые 
территории одна из непростых задач — выстраивание логистики и системы поставок. Оперируя 
сложным, часто крупногабаритным товаром, ритейлер выработал свою стратегию — опираться не 
только на федеральных, но и на локальных поставщиков, отдавая предпочтение местным произво-
дителям. 
Предлагаем вашему вниманию интервью директора по товарным закупкам «Леруа Мерлен» Михаи-
ла Никифорова Retail.ru.

МИХАИЛ НИКИФОРОВ, 
«ЛЕРУА МЕРЛЕН»: 
«ПОДХОД К РАБОТЕ С ЛОКАЛЬНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ 
БОЛЕЕ МЯГКИЙ, ЧЕМ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ»

«Леруа Мерлен» — международный ритей-
лер, специализирующийся на товарах для 
дома, дачи и сада. Первый магазин в России 
открылся в 2004 году, сегодня в нашей стране 
работают 103 гипермаркета, более 32 тысяч 
сотрудников в 60 городах России. В планах 
компании в 2020 году расширить сеть до 116 
гипермаркетов, открыв магазины в том чис-
ле в новых городах — Смоленске, Липецке и 
Пскове.

СПРАВКА



59

№ 05 (294)_2020ÌÑМЕБЕЛЬ

производство к магазинам. Среди наших локальных 
поставщиков производители составляют 76 %.

Как вы отбираете поставщиков?
На основе тендеров, их мы проводим на междуна-

родной электронной площадке группы Adeo, которая 
называется Synertrade. Перед участием в тендерах 
поставщики проходят квалификационные процеду-
ры и предоставляют документацию, позволяющую 
нам проверить качество контрагентов. Список до-
кументов и пошаговая инструкция по их заполнению 
доступны у нас на сайте leroymerlin.ru в разделе «По-
ставщикам».

Как встать на полки «Леруа Мерлен»? Одинако-
вые ли условия для крупных федеральных произ-
водителей и локальных компаний?

В нашей структуре есть позиция руководителя на-
правления, отвечающего за развитие ассортимента 
своей категории товаров. Он определяет план смены ас-
сортимента и обозначает потребность в проведении тен-
дера. Эту информацию мы вывешиваем на нашем сайте 
в список тендеров на следующий календарный год.

Поставщики, заинтересованные в поставках про-
дукции, описанной в условиях тендера, оставляют 
заявку и предоставляют пакет документов. Мы про-
водим коммерческий аудит и добавляем компанию 
в список участников, а компания получает приглаше-
ние к участию в тендере.

За проведение тендера и согласование коммер-
ческих условий с поставщиком отвечает руководи-
тель по товарным закупкам. С согласованных усло-
вий начинается сотрудничество поставщика с «Леруа 
Мерлен». Если говорить о разнице в процедурах для 
федеральных и региональных поставщиков, мы упро-
щаем процесс заключения договора для локальных 
компаний, чтобы дать шанс новым поставщикам раз-
местить товары на полках магазинов «Леруа Мерлен».

Насколько жестко вы отбираете локальных по-
ставщиков?

Подход к работе с локальными поставщиками бо-
лее мягкий по сравнению с участниками федераль-
ных поставок. Это касается степени ответственности 
поставщика, бюджета закупки и эффекта для компа-
нии в целом. Если говорить более предметно, то мы 
предлагаем локальным поставщикам упрощенный 
контракт и требуем меньше документов.

Поставщики каких товаров необходимы в пер-
вую очередь?

Наша потребность в товарах меняется, когда мы 
меняем или обновляем ассортимент. Как правило, 
мы информируем поставщиков о предстоящих из-
менениях заранее, размещая список тендеров сле-
дующего года на нашем сайте. В описании тендеров 
информация представлена в форматах «отдел — то-
вар — описание» и «география — срок проведения». 

Список появляется заблаговременно — так, тендеры 
на 2020 год опубликованы в конце декабря 2019 года.

Одно из направлений нашей стратегии закупок — 
импортозамещение. Реализуя это направление, мы 
определяем список товарных категорий, у которых 
есть потенциал к локализации, и ранжируем их по 
уровню необходимых инвестиций.

Среди этих товарных категорий удлинители, те-
пловые пушки, пластиковые ящики, перчатки, лейки, 
шланги, садовая мебель, ограждения и сетки, верев-
ки, швабры, тюль, подушки, зеркала, полки, аксессуа-
ры для кухни, плечики, тканые короба, ручной инстру-
мент (отвертки и кисточки), коврики и ковры, жалюзи 
алюминиевые, картины, электроинструмент, освеще-
ние и климат.

Приведите примеры региональных произво-
дителей, которые вышли на федеральный уро-
вень, и федеральных, кто вышел на международ-
ный уровень.

Примеров выхода региональных поставщиков на 
федеральный уровень уже достаточно много, вот не-
сколько из них:

— «ЛЗ Радуга» (производитель красок, начинав-
ший партнерство как поставщик магазина в Новоси-
бирске);

Михаил Никифоров, директор по товарным закупкам 
«Леруа Мерлен» 
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— «Керамзит НТ» (поставщик отдела «Стройка», 
начинавший сотрудничество в Уральском регионе);

— «СТС» (поставщик отдела «Стройка», начавший 
сотрудничество в Поволжском регионе).

Переход федерального поставщика на междуна-
родный уровень происходит в случае победы в тенде-
ре участников из разных стран (Китай, Центральная 
Европа, Западная Европа). Среди победителей меж-
дународных тендеров:

— «Союз Пак» (малярная лента и скотч);
— «Одинцово» (межкомнатные двери);
— «Лента» (укрывная пленка для сада);
— «ТДЛ Текстиль» (льняные шторы).

От каких поставщиков вам пришлось отказать-
ся и почему?

Динамика нашего бизнеса, законодательная база, 
обратная связь покупателей по качеству товаров ино-
гда побуждают нас отказываться от сотрудничества. 
Это может происходить по нескольким причинам.

Например, если контрагент нарушил положения 
кодекса этики нашей компании, нарушил налоговое 
законодательство или не обеспечил заявленные ха-
рактеристики товаров. Важно отметить, что в этих 
случаях мы руководствуемся положениями договора 
поставки.

Также частью нашей стратегии является разви-
тие СТМ (Собственная Торговая Марка — ред.), и 

это приводит к сокращению поставок B-брендов на 
наши полки. Доля СТМ сегодня 20 %, среднесрочная 
цель — 35–40 %.

Осуществляете ли вы проверку поставщиков? 
Как она происходит и насколько часто?

Проверка поставщика и его производства прохо-
дит в несколько этапов. Получив пакет документов, 
мы проводим первичный коммерческий аудит произ-
водственной площадки или склада. Приняв решение 
пригласить поставщика участвовать в тендере, мы 
проводим второй аудит — системы менеджмента ка-
чества. Для нас это самый важный элемент процес-
са квалификации поставщика, позволяющий понять, 
сможет ли компания гарантировать качество товара 
в динамике.

В 2020 году мы добавим к процедурам социаль-
ную проверку предприятия. Мы рассматриваем ее 
как серьезный инструмент для развития управления 
безопасностью на производстве и соблюдения прав 
тех, кто на нем работает. Социальный аудит — это ау-
дит условий труда, безопасности и соблюдения прав 
работников на предприятии. Он проводится согласно 
нормам ICS (Initiative Clause Sociale).

Какие цели стоят перед системой закупок?
Среди первостепенных задач направления то-

варных закупок наличие товара в каждом канале ре-
ализации, поддержка географической экспансии 
компании и развитие стратегического партнерства с 
поставщиками.

МЕБЕЛЬ
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Как устроено ваше подразделение изнутри?
Платформа товарного предложения состоит из 

трех подчиненных платформ. У них общие цели, и 
при этом платформы структурированы по принципу 
матрицы. В первую входят бизнес-команды, отвеча-
ющие за создание гаммы товарного предложения в 
своих отделах.

В составе команды руководитель направлений, 
микромерчандайзеры, руководители товарных за-
купок, специалисты по интернет-коммерции и элек-
тронному мерчандайзингу, по расширенному товар-
ному предложению, по услугам, по мастер-данным, 
по развитию компетенций и другие. Их основная за-
дача — построение наиболее удобного и бесшовного 
пути клиента в каждом канале.

Вторая команда — функциональные лидеры товар-
ного предложения. В нее входят специалисты всех 
направлений. Их задача развивать каждую из пере-
численных компетенций для повышения качества ра-
боты бизнес-команд.

Третья команда отвечает за доступность. В нее 
входят специалисты по поставкам и логистике, а так-
же по контролю управления и взаимоотношений с по-
ставщиками: локальный сорсинг, товарные закупки, 
команда качества, команда эффективности закупок и 
команда управления договорами поставщиков.

 Есть ли какие-то интересные решения в обла-
сти автоматизации закупок, которые облегчают 
вам жизнь?

Безусловно, такая большая компания, как «Леруа 
Мерлен», не может обходиться без системных реше-
ний для контроля и оптимизации данных. Среди реше-
ний в области работы с поставщиками международ-
ная SSM (единая база данных поставщиков группы), 
Synertrade (единая площадка для проведения тенде-
ров), QMS (система управления качеством поставщи-
ков и поставляемой ими продукции), Supplier Review 
(инструмент анализа поставщиков).

Все эти решения взаимно интегрированы. Попадая 
в базу данных поставщиков SSM, поставщик принимает 
участие в тендере на площадке Synertrade, а после на-
чала поставок информация о качестве продукции ото-
бражается в QMS. После этого вся количественная и 
качественная информация о поставщике, включая уро-
вень сервиса, товарооборот, срок работы, оценки со-
циального аудита и аудита качества, уровень возврата 
продукции и прочие, транслируется в Supplier Review.

На основании этих данных каждому из имеющихся 
поставщиков присваивается определенный рейтинг, 
который упрощает построение стратегии работы для 
руководителя товарных закупок по каждой из катего-
рий товаров.

Вы начали развивать новый формат для про-
фессиональных покупателей «МаксиПРО». Как в 
связи с этим меняется система закупок? Сильно 
ли отличается его ассортимент от ассортимента 
«Леруа Мерлен»? Какие товары востребованы в 
новом формате?

В гипермаркетах в наличии в среднем представ-
лено около 35 тыс. товаров. В шоу-румах «Макси-
ПРО» — 15 тыс. наименований. При этом лишь около 
5 тыс. артикулов пересекаются.

Обе компании имеют общую стратегию по закупкам 
в отношении смежного ассортимента и поставщиков. 
Принципиальное различие в закупках в том, что «Мак-
сиПРО» работает с тендерами на объекты строитель-
ства и профессиональными бригадами, в то время как 
«Леруа Мерлен» развивает ассортимент и проводит 
соответствующие тендеры. В связи с этим частота 
тендеров и объемы значительно различаются.

Недавно вы открылись во Владивостоке — ка-
кую специфику рынка в плане работы с постав-
щиками вы можете отметить?

Основная специфика в географическом располо-
жении региона. Поставщики, везущие продукцию из 
центральной части России или Сибири, доставляют 
ее на дальнее расстояние, что приводит к росту рас-
ходов на транспортировку. Многие наши партнеры по 
работе в этом регионе используют удаленное склади-
рование и доставку железнодорожным транспортом, 
чтобы минимизировать затраты.

В регионе сравнительно немного местных произво-
дителей по сравнению с числом дистрибьюторов или 
импортеров. Со многими мы уже заключили или согла-
совываем договор поставки. Поставки в этом случае 
ведутся, как правило, во Владивосток и Хабаровск.

Retail.ru

«ПОПАДАЯ В БАЗУ ДАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
SSM, ПОСТАВЩИК ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 
ТЕНДЕРЕ НА ПЛОЩАДКЕ SYNERTRADE, А ПОСЛЕ 
НАЧАЛА ПОСТАВОК ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ 
ПРОДУКЦИИ ОТОБРАЖАЕТСЯ В QMS».

МЕБЕЛЬ
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МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН

А если говорить короче, то Кирилл Лопатинский — 
человек, который сделал себя сам. Который одним из 
первых начал работать в сфере витринистики и ви-
зуального мерчендайзинга. Который не боялся в 20 
лет предложить свои услуги крупным компаниям — и 
не боялся отказаться от выгодного сотрудничества, 
если оно шло вразрез с его представлениями о кра-
соте и эстетике. Умный, тонкий и глубокий человек, он 
прекрасно чувствует цвета и фактуры, не боится экс-
периментировать, сочетать несочетаемое — и всегда 
получает потрясающий и оригинальный результат.

А еще Кирилл Лопатинский — человек, который с 
удовольствием делится своими знаниями, секрета-

ми, опытом, помогая и другим получить необходимый 
творческий заряд. И сегодня мы говорим с ним о его 
профессии, о работе с мировыми брендами и с кол-
лекцией «Фаберже», о вдохновении и о многом другом.

Как бы вы определили свою «главную роль» — 
вы дизайнер, декоратор, флорист, витринист?  

В первую очередь, я все же считаю себя дизайне-
ром, декоратором, а основное поле моей деятельно-
сти — оформление витрин, выставок и специальных 
экспозиций. И масштаб тут не важен — важна идея и 
её творческая реализация. Любое пространство тор-
гового центра, или компактного магазина, или ресто-
рана может заиграть новыми красками и стать привле-

КИРИЛЛ ЛОПАТИНСКИЙ:  
«МНЕ ИНТЕРЕСНО ВСЕ, 
ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ»

Официальные должности Кирилла Лопатинского можно перечислять долго: креативный директор 
VM FACTORY by Kirill Lopatinsky, директор Галереи Цветов L'ROSE, член-корреспондент Академии 
Имиджелогии России, преподаватель Московской Торгово-Промышленной Палаты программы де-
лового образования EQ MBA… 
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кательным согласно сезонным тенденциям. Выросло 
это все действительно из флористики и природных 
инсталляций, позже перейдя в визуальный мерчан-
дайзинг и витринистику. Мерчандайзинг — это особое 
направление, связанное с грамотной и эффективной 
подачей объекта. То есть, с одной стороны, здесь как 
нигде важны дизайн и эстетика. А с другой — требует-
ся создать очень аккуратный фон для поддержки того, 
что предлагают. И вот на балансе красоты и жестких 
рамок подачи объектов мне и приходится работать.

Как вы начали этим заниматься, получили ли 
специальное образование?

Вообще я учился в медицинской академии. А во 
флористику пришел по зову сердца: осенью на вто-
ром курсе мы поехали на картошку, жили в потряса-
юще красивом месте — Приокском террасном запо-
веднике, под Тулой. И во время прогулок я собирал 
букеты и дарил их девушкам. Чистая романтика, но я 
увидел такой живой отклик! И, вернувшись в Москву, 
задался вопросом: а где этому учат? Тогда выбор был 
невелик, в основном, курсы по искусству икебаны. 
В итоге я пошел на курсы, а вот медакадемию при-
шлось покинуть. Мне все это бесконечно нравилось: 
и декор, и флористика, и ландшафтное проектирова-
ние…Это при том, что тогда это никому особо было не 
нужно. Клиенты так и говорили: лучше купить девушке 
банку икры, чем букет цветов... А о вспомогательных 
инструментах для торговли, таких, как визуальный 
мерчандайзинг, и вообще понятия не имели. И вы не 
поверите — я просто с улицы приходил в компании, 
которым, я считал, мог бы быть полезен, кто мог бы 
быть моим клиентом, рассказывал о том, что, мне ка-
залось, им необходимо. Представляете: 20-летний 
парень приходит и начинает рассказывать про дизайн 
и цветы… Так, например, я начал совместную работу 
с компанией по производству компьютеров «Вист». Я 
пришел к ним с улицы, они, конечно, посмотрели на 
меня, как на дурака, но дали возможность поговорить 
с руководством. И неожиданно дали добро! Я с ними 
сделал много интересных проектов — и выставочных, 
и в основном офисе, что выгодно отличало компанию 
от других. И это уже была работа на грани мерчан-
дайзинга — делать то, что больше никто не делает. 
Создавать продающее пространство. Использовать 
сезонное эмоциональное настроение.

Вы сотрудничали со многими известными 
брендами, расскажите об этой работе.

В прошлом году исполнилось 25 лет с тех пор, как 
я сделал свою первую витрину для Villeroy&Boch. Мы 
совместно работали три года, от компании я стажи-
ровался в Германии и Люксембурге, и это стало ве-
ликолепной школой для меня, то есть я учился по ев-
ростандартам, отшлифовал свои умения и навыки. Я 
с большой благодарностью вспоминаю время, отдан-
ное Villeroy&Boch. Эта немецкая компания работает с 
нереальной четкостью и отлаженностью, и все осно-
вополагающие в моей работе правила были настоль-
ко крепко вбиты мне в голову, что после этой работы 
я мог работать уже с любыми категориями товаров.

Позже уже пришел к другим крупным компаниям, 
мировым брендам: «Haviland», «Lalique», «Christofle», 
«Cartier», «VacheronConstantin», «Piaget» и «EdHardy», 
«ValentinYudashkinLaMaison», «Vertu», «LandRover» и 
другим. Но, должен отметить, своих клиентов я всег-
да выбирал сам.

Вы являлись еще и креативным директором 
коллекции «Фаберже» Культурно-исторического 
фонда «Связь времен»…

Да, это важная веха в моей жизни. Когда Виктор 
Феликсович Вексельберг приобрел коллекцию импе-
раторских пасхальных яиц работы Карла Фаберже у 
Форбса в доаукционом порядке, чем спас от дробления 
уникальное собрание, а затем привез ее в Россию — 
это был невероятный поступок. Мне повезло стать чле-
ном команды работников фонда и заниматься экспони-
рованием уникальных произведений, проектированием 
экспозиционного пространства. Первая выставка была 
организована в музеях Кремля. И несмотря на слож-
ность этого проекта и сжатые сроки для подготовки, всё 
получилось на самом высоком экспозиционном уров-
не. В процессе работы я познакомился с уникальными 
людьми: с великолепной Еленой Юрьевной Гагариной, 
с потрясающей Татьяной Мунтян, хранителем коллек-
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ции Фаберже в Оружейной палате Московского Крем-
ля, с сотрудниками музеев в России, Италии, Монако и 
Франции… Если на начальном уровне коллекция вклю-
чала в себя порядка трёхсот уникальных экспонатов, то 
потом выросла до пяти тысяч: в нее вошло уже и при-
кладное искусство, и живопись, и фарфор, и иконы. Я 
перемещался по многим странам, готовил экспозиции, 
занимался выкладкой каждого экспоната, и это тоже 
была огромная школа, давшая в том числе то, что назы-
вают насмотренностью.

Как вы пришли к необходимости создать соб-
ственную компанию?

Я никогда не работал в штате. Обычно работа по кон-
тракту подразумевает жесткие рамки без «творческих 
поползновений». Мне же импонировали более легкие 
взаимоотношения, и поэтому я стал создавать свои 
компании. Первая родилась лет 15 назад, когда рабо-
та от деланья «на коленке» стала выходить на другой 
уровень – на уровень компании со своей мастерской, 
которая может сама проводить все подготовительные 
работы, быстро тестировать какие-то задумки. Это на-
много удобнее, потому что мы, к примеру, делаем мно-
го декораций. И это производство среднего уровня, 
поскольку делаются такие вещи не на века, а на очень 

ограниченный период времени. Хотя, отмечу, клиенты 
склонны «юзать» их на постоянной основе. Помню, как 
мы подписали двухгодичный контракт с Тюменским 
ЦУМом (что, кстати, очень отрадно, поскольку регио-
ны начинают понимать важность подобной работы). И 
они очень настаивали, чтобы мы дали им двухгодич-
ную гарантию, что просто невозможно, —  мы, ведь, к 
примеру, спаиваем декоративные материалы, а потом 
при демонтаже их просто ломаем. Так вот, в итоге ЦУМ 
наши декорации использовал три года!  

Какие заказчики вам наиболее интересны?
Мне, к примеру, большое удовольствие доставляет 

работа с компанией «Меха Екатерина». Ее владелица 
Екатерина — по-настоящему креативный человек, то, 
что они делают, – всегда на пике технологий и каче-
ства. Мы совместно все обсуждаем, используем все 
возможные визуальные ходы. Так, скоро на фасаде од-
ного из магазинов появятся четырехметровые пальмы! 
Конечно, это затратно, но очень эффективно! Сегодня 

центр Москвы облагораживается, но одновременно 
превращается в каменный мешок: тротуар, асфальт, 
каменные фасады… А растений нет! И когда ты начина-
ешь использовать растения в оформлении своего ма-
газина, это становится твоим торговым знаком, фла-
гом, маяком, который человек неосознанно считывает, 
обращая внимание на что-то необычное. Это требует 
сил, вложений, внимания, невидимых миру слез – так 
мы четыре дня потратили только на то, чтобы вручную 
выкрасить листья, которые будут поддерживать стили-
стическую концепцию украшения и в витрине. Но оно 
себя оправдывает в полной мере.

Вы много работали и на телевидении…
Да, я участвую и в шоу с первого выпуска пять лет 

назад «Идеальный ремонт» на Первом канале, сделал 
около 16 выпусков на НТВ в шоу «Мальцева», посвящен-
ных красивой сервировке. И это меня очень захватило, 
поскольку такой формат допускает самовыражение 
без ограничений. Мне говорят, какое блюдо планиру-
ют готовить, а я предлагаю свое видение. Например, 
марокканский стол мы сделали на основе Гжели. Ведь 
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Гжель — это не только классический кобальт, это мно-
жество оттенков и орнаментов, богатство визуальных 
образов. И мне действительно очень понравился этот 
съемочный процесс, но, к сожалению, у него не было 
продолжения. Поэтому я решил организовать свой 
ютуб-канал «Kingofthetable». Он, в основном, будет по-
священ именно декору стола, без акцентов на еду и 
даже на правила этикета и традиционной сервировки. 
Нам хочется показать, как с помощью простых спосо-
бов можно создать что-то новое, сделать стол центром 
квартиры и семьи. Важно, что, в отличие от работы в 

студии, мы будем работать без глобализма, в домаш-
нем масштабе, где будет определенная камерность, 
чтобы обычная чашка не терялась, а была пропорцио-
нальна человеку. Мне эта работа очень интересна. Как, 
впрочем, мне интересно все, чем я занимаюсь. Сегод-
ня я оформил витрину, завтра сам собрал букет цве-
тов — в этом нет никакой неловкости. Важно лишь твое 
настроение и возможность получить удовольствие от 
процесса и результата.

По материалам archidom.ru





http://www.mebelexpo.uz
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13 – 19 января
IMM COLOGNE – 2020, КЁЛЬН, ГЕРМАНИЯ
Международная выставка мебели
www.imm-cologne.com

21 – 26 января
I MOB – 2020. ISTANBUL FURNITURE FAIR
Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.cnrimob.com

18 – 21 февраля
SIBBUILD — 2020. FORUM RUSSIA — 2020
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Международная строительно-интерьерная выставка в Сибири
www.novosibexpo.ru 

03 – 06 марта
BATIMAT RUSSIA — 2020
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная строительно-интерьерная выставка
batimat-rus.com

18 – 21 марта
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2020
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & Export 
Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная торговая выставка мебели для дома
www.ciff.furniture

23 – 25 марта
BALTIC FURNITURE – 2020. DESIGN ISLE – 2020
Латвия, Рига, Baltic Furniture
Международная выставка мебели, интерьера и освещения
www.bt1.lv/balticfurniture/rus

28 марта – 31 марта
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 2 – 2020
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & Export 
Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (готовая мебель)
www.ciff.furniture

31 марта – 03 апреля
MOSBUILD – 2020
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка строительных
и отделочных материалов
www.mosbuild.com

07 – 09 апреля
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2020
Минск, Белоруссия, ВУП «Экспофорум»
Международная выставка мебели и интерьера
www.expoforum.by

08 – 11 апреля 
UMIDS – 2020
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, комплектую-
щих и оборудования для деревообрабатывающего и мебель-
ного производства
www.umids.ru

08 – 12 апреля
УЮТНЫЙ ДОМ – 2020 
Белгород, ВК «Белэкспоцентр» 
Межрегиональная специализированная выставка
www.belexpocentr.ru

15 – 18 апреля 
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА – 2020
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и деревообра-
ботке
www.uralbuild.com

16 – 19 апреля 
СВОЙ ДОМ – 2020
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и материалов для стро-
ительства и обустройства коттеджа или загородного дома
www.sibhouseexpo.ru

21 – 26 апреля 
ISALONI – 2020
Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, освещения
www.salonemilano.it

23 – 27 апреля
126-Я КАНТОНСКАЯ ЯРМАРКА (THE 126-TH CHINA 
IMPORT AND EXPORT FAIR 2020), 2-Я ФАЗА 
Китай, Гуанчжоу (Guangzhou)
Мебель, декор и товары для дома
www.cftc.org.cn

29 апреля – 01 мая 
MEBELEXPO UZBEKISTAN – 2020
Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка 
«Мебель и технологии производства»
www.mebelexpo.uz

28 – 30 мая 
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР – 2020 
Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»
Специализированная выставка мебели, 
фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz

21 – 23 мая 
ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР – 
2020. ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – 2020
Хабаровск, Хабаровская международная ярмарка
Выставка мебели и комплектующих для ее производства
www.khabexpo.ru

04 – 07 июня
АРХ МОСКВА – 2020
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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08 – 11 июня

МИР СТЕКЛА — 2020
Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, технологий и обо-
рудывания для изготовления и обработки стекла
www.mirstekla-expo.ru

10 – 13 июня  

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2020. 
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2020
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz

01 – 04 сентября 

ЭКСПОДРЕВ – 2020
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная выставка
www.krasfair.ru

09 – 11 сентября 

SIBWOODEXPO – 2020
Иркутск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, технологий, матери-
алов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатываю-
щей промышленности и деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

09 – 12 сентября 

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

15 – 17 сентября 

HEIMTEXTIL RUSSIA – 2020
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка домашнего текстиля и тканей для 
оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

15 – 18 сентября 

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL – 2020
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Ведущая в Уральском регионе международная специализи-
рованная выставка мебели, оборудования, комплектующих и 
технологий для её производства.
www.expoural.com

19 – 21 сентября 

МЕБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА – 2020
Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
Межрегиональная специализированная выставка
www.intermebelexpo.ru

07 – 10 октября 

SALONE DEL MOBILE. MILANO MOSCOW – 2020
Москва, «Крокус Экспо»

Международная выставка мебели, дизайна, освещения

www.isaloniworldwide.ru

10 – 14 октября

INTERMOB – 2020
Турция, Стамбул

Международная выставка компонентов для мебели

www.intermobistanbul.com

15 – 17 октября

ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ — 2020
Казань, ВЦ "Казанская ярмарка"

Выставка отделочных материалов, мебели, предметов инте-

рьера, дизайна и декора

expohouse.expokazan.ru

15 – 17 октября   

МВМК – 2020 
Ялта, Крым, Хрустальный зал отеля «Ялта-интурист»

Специализированная выставка мебели и дизайна

www.expocrimea.com

13 – 16 октября   

SICAM — 2020 
Италия, Порденоне, «Pordenone Fiere»

Международная специализированная выставка комплектую-

щих для производства мебели

www.exposicam.it

19 – 22 октября 

ЛЕСДРЕВМАШ – 2020
Москва, Экспоцентр

18-я международная выставка оборудования и технологий для 

деревообработки и производства мебели.

www.lesdrevmash-expo.ru 

23 – 27 ноября 

МЕБЕЛЬ — 2020
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Международная выставка

www.meb-expo.ru

13 – 15 ноября

INTERIOROOM — 2020
Самара, ВК «Экспо-Волга»

Межрегиональная специализированная выставка — главное 

событие в области архитектуры и дизайна Поволжья

www.expointerio.ru 

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2020 г.
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БЕСПЛАТНО 
— по предприятиям и частным лицам, занятым в про-

изводстве, поставках, оптовой и розничной торговле 
мебелью, комплектующими, сырьем и материалами в 
Новосибирске и городах Сибирского региона. Система 
специализированной доставки в городах: Омск, Томск, 
Бийск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, 
Хабаровск,Владивосток, Тюмень,Челябинск, Екатерин-
бург, Иркутск.

— на ITE «Сибирская Ярмарка» и мебельных яр-
марках городов Сибири, Урала и Дальнего Востока;

— в Новосибирске журнал выкладывается для бес-
платного распространения более чем на 60 пред-
приятиях, специализирующихся на производстве и 
продаже фурнитуры, комплектующих, материалов и 
мебели.

Система специализированной доставки в г. 
Новосибирске: «БИС-Курьер» ул. Герцена, 12, 
тел.: (383) 217-69-67

Макеты подаются в файлах CorelDraw 9.0 (5.0-
13.0 — допускаются), Adobe Illustrator 5.0-11.0, *.EPS, 
*.AI, шрифты переведены в кривые (Convert to curves), 
разрешение импортированных изображений не ниже 
240 dpi для цвета (не ниже 240 dpi для ч/б), верхняя 
граница 400 dpi (редуцируйте — resample — при ее 
превышении). 

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

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

Вы можете отправить макет на наш e-mail или FTP-
сервер.

Последний срок подачи рекламы в номер — 
до 18:00  за 10 дней до дня выхода номера.

Объем и размещение Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка) 84 000

2-я полоса (2-ая сторона обложки) 42 000

3-я полоса (обложка) 29 500

4-я полоса (последняя обложка) 48 000

вкладка — 1 полоса 29 000

вкладка — 1/2 полосы 14 800

вкладка — 1/4 полосы 8 900

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса 32 000

Фиксированное место +10%

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

ВАЖНО: в цветных макетах на расстоянии 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) примерно 4500–5000 знаков 

без пробелов (2–10 абзацев);   5200–5800 (2–10 абза-
цев) знаков  с пробелами.

ЦВЕТ
(включено поле под обрез)
Обложка — 223*303
1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 213*150 гориз.
1/2 — 303*105 верт.
1/4 — 105*150 верт.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию тел./факс (383) 352-35-05, e-mail: mebel@х1.ru
Тел. редактора (383) 21-44-333 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в 2020 году
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ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Бланк необходимо выслать по факсу (383) 352-77-29 или на e-mail: mebel@x1.ru 

Стоимость одного экземпляра журнала 180 руб. (НДС вкл.)

В городах Омск, Томск, 
Бийск, Барнаул, Кемерово, 
Красноярск, Новокузнецк 
доставка журнала курьер-
ской службой осущест-
вляется бесплатно.

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ» БЕСПЛАТНО

Monticelli-sib  Мира,54 335-12-03

Аристо Сибирь Владимировская, 11а, к. 2  363ð78ð15

Бином, ООО Журинская, 80/1 223-85-77

Борисов, ИП 1-я Ельцовка, 1 225-19-59

Глобал, ГК Фабричная, 41/1 303-42-90

Глобал, ГК Ватутина, 99/2, блок В1 230-20-25

Джокер Сибиряков-Гвардейцев, 51/3 335-73-77

Командор Оловозаводская, 25 (территория 
ДОК) 22-77-961

Ламитекс Петухова, 69, к. 10 335-82-99

Макмарт ул. Немировича-Данченко, 130/1 314-79-99

Мастерсиб, ООО Большая, 278 364ð44ð93

МДМ-Комплект Большая, 256-б 227-79-38

Мебельная 
фурнитура-Н С.-Гвардейцев, 49/6 357-24-64

Мир кухни Серебренниковская, 23 218-11-27

Модерн-купе Сибиряков-Гвардейцев, 49/2 353-52-13

МТФ Кривощековская, 15 363-98-16

Ноис Дуси Ковальчук, 1, к. 4 230-21-80

Ноис Ватутина, 99Н6 352-39-57

Первая фабрика 
фасадов, ООО Бетонная, 4 328-00-79

Пласетас, ООО Мира, 54а, корп. 2. 328-38-51

Рауфф 2-я Станционная, 46Г 362-18-99

Сибирский партнер Ватутина, 38 352-87-30

Сибирь, МФ Бетонная, 6 353-05-05

Т.Б.М.-Сибирь Б. Хмельницкого, 113 363-55-05

ТД "Томлес" 2-я Станционная, 44 362-20-62

Томские мебельные 
фасады Бетонная, 12 362-17-69

Торговый мир Сибиряков-Гвардейцев, 49/3, к. 6 291-87-65

Торгсиб, ООО Тайгинская, 3 272-22-25

Улгран ТД Бетонная, 12 235ð98ð98

Уралплит, ООО Толмачёвское шоссе, 47А, корп. 2 209-59-59

Фортуна, ООО Мира, 54а, корп. 2. 344-97-06

Хеттих Рус Петухова, 69, к.1 342-24-34

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

Центр мебельной 
фурнитуры Мира, 63а, корп. 17 361-13-38

Центр мебельной 
фурнитуры Планетная, 30, корп. 3 278-72-37

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50

Хеттих Рус Петухова, 69, к.1 342-24-34

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

Центр мебельной 
фурнитуры Мира, 63а, корп. 17 361-13-38

Центр мебельной 
фурнитуры Планетная, 30, корп. 3 278-72-37

Центр мебельной 
фурнитуры Планетная, 30, корп. 3 278-72-37

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50

Кемерово (3842)

Monticelli-sib Баумана, 6 - 12 яч., 2 эт.
38-07-44, 

8-913-298-
43-33

Аристо Сибирь Абызова, 12а 49-65-95

Модерн-купе Володарского, 18 452-352

Мелькин Ю. Ф., ИП Угловая, 129 75-38-77

Центр мебельной 
фурнитуры Карболитовская, 1/1, 1 эт. 39-61-86

Барнаул (3852)

АрсеналПлит Петухова, 35/а 275-54-24

Комплекс-Барнаул Автотранспортная, 49/1 46-76-86

МДМ-Комплект Северо-Западная, 15 77-99-39

Стайлком, ООО Красный Текстильщик, 12 37-96-86

Центр мебельной 
фурнитуры Малахова, 177Е 504-150

Томск (3822)

Комплекс-Томск Пролетарская, 38В 900-699

Томлесдрев 2-ой поселок ЛПК, д. 111, стр. 16 723-071

Томские мебельные 
фасады пр-т Фрунзе, 119 "е" 545-150

Иркутск (3952)

Фурнитура Люкс Челябинская, д. 26, к. 5 50-33-77

Красноярск (391)

МакМарт Шахтеров, 61, стр. 3 234-70-20
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