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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

Дорогие мебельщики!

Отгремела выставка Umids. Несмотря ни на что, она про-
шла довольно успешно при солидном числе участников и по-
сетителей. В мае пройдет «Цифровой мебельный форум» в 
«Экспоцентре» в Москве, который продлится целых 4 дня. В 
программе — большая мебельная конференция АМДПР, обо-
рудование от «ЛИГА», ПО «БАЗИС», Максим Валецкий, На-
талья Баршева, Радислав Гандапас.

Активно меняется рынок фурнитуры и комплектующих: 
компании, осуществляющие поставки из Турции и Китая, рас-
ширяют географию и увеличивают объемы продаж, занимая 
все более значимое место на российском мебельном рынке.

По запасным частям для станков изыскиваются и рассма-
триваются варианты поставок.

Думаю, что уже к осени мы получим картину того, как 
будут присутствовать на рынке европейские компании, и как 
изменится рынок.

Главное, конечно, это спрос. Очень надеюсь, что он бу-
дет, обязательно будет!
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Геннадий Викторович, поделитесь вашей 
позицией относительной происходящей воен-
ной спецоперации на Украине?

Новость о последних событиях меня застигла в 
Сибири, и не просто в Сибири, а в глухой Тайге (100 
км от ближайшей деревни, 1000 км от Красноярска), 
поэтому с опозданием высказываю свою позицию.

Я, конечно, полностью поддерживаю спецопера-
цию и не разделяю метаний, которые сейчас наблю-
даются в обществе. Я призываю вспомнить англичан, 
которые не позволяют себе говорить плохо о своей 
стране. Мы разберемся со всеми предшествующими, 
текущими и последующими проблемами, но сделать 
это необходимо дружно, сплоченно и по окончании 
спецоперации. Именно тогда слово «народ» приоб-
ретает великое звучание.

Я не считаю спецоперацию вторжением. Есть две 
позиции. Первой придерживаются власть предержа-
щие, в чьих интересах разделение мира на государства, 
различные образования, подначивание на националь-
ные и идеологические конфликты. Они придержива-
ются римского метода «Разделяй и властвуй». Отсюда 
сейчас идет якобы покушение на чьи-то интересы.

Вторая позиция относится к обычным людям. 
Именно к ней я предлагаю всем прислушаться. Я да-
вал присягу Советской армии, она дается один раз. 
Поэтому Россия, Украина и Белоруссия — это все 
моя страна. На Украине живут такие же люди, кото-
рых я всегда рад видеть в гостях, спокойно посещал 
эти земли. И то, что последние несколько десятилетий 
делать это стало сложно и опасно, болью отзывается 
не только у меня, но и еще у огромного количества 
людей. Поэтому я призываю с позиции простого че-
ловека подумать, кому нужно и выгодно это разделе-
ние. Если у олигархов и правителей есть своя выгода, 
то нам с вами что делить? Поэтому происходящее — 
скорее, наведение порядка в своем доме.

Конечно, нас ждут непростые времена и, в пер-
вую очередь, в осознании, потому что это события 
большого исторического масштаба, и их последствия 

будут длинными. Привыкать к ним мы будем очень 
долго. Западу удалось сделать то, о чем он давно 
мечтал — стравить русских с русскими. Мне лично 
очень обидно, что так произошло.

Какие последствия происходящих событий, 
на ваш взгляд, нас ждут? 

Под последствиями я имею в виду передел ми-
роустройства, возврат к более справедливой модели, 
уход от моноцентризма, когда одна страна говорит 
всем, как нужно жить, что хорошо, а что плохо. 
Остальные страны в таком случае либо не имеют своей

«Компания в подобных испытаниях должна
не просто выстоять, но и показать пример другим 
предприятиям, как это нужно делать»

Основатель компании «Ангстрем» и Школы «Репное» Геннадий Викторович Чернушкин рассказал об отноше-
нии к происходящим в мире событиям и пропаганде, дал оценку экономическим последствиям для России, 
раскрыл понятие «патриотизма» и поделился важными мыслями о будущем, которое нам предстоит постро-
ить вместе. Интервью опубликовано на внутренних ресурсах «Ангстрем». С согласия Геннадия Викторовича 
перепечатываем его без исправлений и сокращений.

Основатель компании «Ангстрем» и Школы «Репное» 
Геннадий Викторович Чернушкин
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точки зрения, либо боятся ее высказывать. Это-
го больше не будет, и это очень хорошо. Это самое 
главное последствие. И я очень хочу, чтобы эти со-
бытия закончились как можно скорее с наименьшими 
потерями, насколько это возможно в такой ситуации.

Как вы оцениваете сложившуюся экономи-
ческую обстановку в мире? 

Я бы начал со смысла понятия «экономика» — 
это ведение домашнего хозяйства. Сейчас часто под 
экономикой понимается хрематистика, то есть наука 
обогащения. Для меня это абсолютно разные вещи, и 
ценностью является именно системная устойчивость 
каждой семьи.

Так вот, говоря про экономику, я считаю, что у нас 
есть колоссальная потребность и возможность развить 
те сферы общественной жизни, которые на сегодняш-
ний день находятся не на должном уровне. Конечно, 
всегда лучше, чтобы все развивалось гармонично, но 
в силу последних событий очевидно, что достижения 
оборонного направления в нашей стране значительно 
выше достижений во многих других отраслях. Готов-
ность нашей экономики к происходящим событиям, я 
считаю, должна быть выше, но это не значит, что мы 
не знаем, как это изменить. Соответственно, если мы 
как народ, а правительство как руководство страны 
поставим на повестку дня необходимость укрепления 
тех или иных сфер, требующих первоочередного раз-
вития, то у нас все получится. Это, в конечном итоге, 
станет лучшим отражением происходящих в мире со-
бытий на качестве жизни людей в России. Худшим 
отражением станет наше бездействие, вера в то, что 
все само собой успокоится, а мир честен и справедлив. 

Поэтому я очень надеюсь, что наши последую-
щие поколения увидят более уверенную страну, чем 
даже Россия в 2020-е годы. Если снова обратиться к 
истории, то в 1950-е годы наша страна после колос-
сальных разрушений и важных испытаний в едином 
порыве, уверенности в своей правоте, осознании по-
беды достигла значительных результатов.

Развитию каких сфер в нашей стране сей-
час необходимо уделить особое внимание?

В первую очередь образованию, которое решает 
все. Должно быть понимание, что главная ценность — 
люди, и имеет значение не только их количество, но 
и развитость каждого человека. Поэтому качественное 
образование должно быть не дозированно, а должна 
быть возможность из каждого родившегося человека 
развить тот максимум, который был дан ему природой 
и родителями. Образованный человек меньше болеет, 
а значит уменьшается нагрузка на здравоохранение. 
Он большего достигает в жизни для себя, своей семьи, 
страны. Сейчас активно транслируется позиция, что 
весь мир объявил России бойкот. На самом деле, это 
всего лишь 1 млрд населения, а остальные 6 млрд с 
интересом наблюдают за происходящим. Интереснее 
то, что этот 1 млрд контролирует половину всех миро-
вых богатств. И вы хотите сказать, что они зарабо-

тали это праведным трудом? И эти люди пытаются 
учить жизни всех остальных.

Как оцениваете влияние мировых событий 
на развитие мебельной отрасли в России?

К сожалению, потрясения пройдутся по многим 
отраслям, в том числе, и мебельной отрасли. То, что 
«Ангстрема» эти потрясения не коснутся, будет озна-
чать, что другие, возможно, менее крупные и опыт-
ные мебельные компании, это, безусловно, затронет.

Компания ИКЕА, с которой «Ангстрем» сотруд-
ничал более 20 лет, приостановила работу в России. 
Какие перспективы теперь открываются для мебель-
ных компаний?

ИКЕА является лидером мебельного рынка Рос-
сии, это одна из первых компаний, которая заявила 
о своем уходе. Это значит, что освобождается почти 
четверть рынка, а это поле возможностей. Не каждой 
отрасли повезло так, как мебельной.

У многих возникают опасения за платежеспособный 
спрос, но я считаю, что здесь нет никаких угроз. Ко-
нечно, компании, которые в значительной степени за-
висят от импорта, в ближайшее время ждут непростые 
времена. Но есть большое количество компаний, рабо-
тающих на внутреннем рынке России. Они на сегод-
няшний день чувствуют себя стабильно. Не стоит забы-
вать, что помимо ИКЕА из России ушло много других 
иностранных компаний, а значит, деньги просто пере-
распределятся, и на сузившийся пирог платежеспособ-
ного спроса предложения более чем достаточно.

Как отразятся происходящие изменения на 
развитии компании «Ангстрем»?

Для нас это далеко не первый кризис, поэтому 
мы понимаем, как нужно действовать, что делать и 
смотрим в будущее с оптимизмом. Более того, весна 
обычно является низким сезоном, но сейчас все идет 
к тому, что возможно низкого сезона для компании в 
этом году не будет вовсе.

Насколько «Ангстрем» сейчас зависит от 
импорта?

Компания не относится к сильно зависящим от 
импорта. Опять же хочу обратить внимание, что 
уход западных компаний с российского рынка дает 
нам возможность внутри страны развить большое ко-
личество направлений, которым раньше не уделялось 
достаточно внимания.

Какие мероприятия будут реализованы 
для сохранения рабочих мест и уровня зара-
ботной платы?

Занятость мы сохраним. Что касается заработной 
платы, то с учетом инфляции ее необходимо индекси-
ровать, начиная с более низкооплачиваемых катего-
рий. Мы в этом направлении работаем, первые реше-
ния приняты уже в марте, а правительство со своей 
стороны тоже разрабатывает определенные шаги.
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Продолжит ли компания поддерживать со-
циальные проекты для сотрудников?

Мое мнение — ничего не нужно отменять. В слу-
чае, если ситуация будет чуть более напряженной, то 
возможно мы некоторые программы либо сместим в 
календаре, либо чуть уменьшим их масштаб.

«Ангстрем» наделен статусом системоо-
бразующего предприятия. Что это значит 
для компании, какие перспективы сейчас от-
крывает?

Если говорить простыми словами, это означает, 
что страна переживает за развитие «Ангстрем» и за-
интересована в том, чтобы поддерживать компанию. 
Такие переживания очень приятны для нас. Но не 
стоит забывать, что это и большая ответственность 
для компании перед нашей страной. Компания в по-
добных испытаниях должна не просто выстоять, но и 
показать пример другим предприятиям, как это нуж-
но делать.

Экономические изменения зачастую пред-
полагают появление «окна возможностей». 
Какие проекты сейчас выходят в приоритет 
для компании?

Те потери, которые произошли за счет ухода 
ИКЕА (5% в объеме продаж «Ангстрем»), меньше, 
чем тот рост, который оставшиеся в России предпри-
ятия, в том числе «Ангстрем», могут получить. Соот-

ветственно, мы ожидаем прироста производства, про-
даж, занятости. Предприятие, работающее с большей 
загрузкой, — более динамичное и упругое, а значит, 
более эффективное. Повышение эффективности при-
водит к росту заработной платы, уверенности наших 
сотрудников и их семей. «Ангстрем» всегда был ком-
панией для людей, поэтому я надеюсь, что совместно 
с правительством мы станем поддержкой для россий-
ских семей.

Какие советы вы хотели бы дать сотруд-
никам «Ангстрем» в нынешней ситуации?

Во-первых, анализируя то, что происходит сей-
час, вспоминать то, что, я очень надеюсь, рассказы-
вали вам родители, бабушки и дедушки про послево-
енный, послереволюционный периоды. Это нужно, 
в первую очередь, для понимания, что всегда были 
периоды, когда сложнее, чем сейчас.

Во-вторых, больше прислушиваться к людям с оп-
тимистичным настроем, позитивной энергетикой, чем 
к людям с паническим настроем.

И, наконец, больше размышляйте о будущем. 
Само мечтание, с моей точки зрения, облагораживает 
человеческую душу.

Беседовала Марина Никоненко

№ 04_2022
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Виктор, насколько сложно сегодня конку-
рировать с поставщиками лицевой фурниту-
ры из Китая?

А мы с Китаем в какой-то степени и не конкуриру-
ем. Если из Китая повезут ручку одного вида и боль-
шую партию, то мы можем делать небольшие партии 
в разных покрытиях. Оплачивать можно по факту, и 
нашим партнерам не приходится замораживать день-
ги на длительный срок. У нас нет никаких страхов 
и проблем в связи с тем, что наша продукция будет 
дороже китайской. Надо просто видеть и знать свои 
преимущества, а также понимать, для каких клиен-
тов ты работаешь и здраво оценивать свои возмож-
ности и свои ресурсы.

Сейчас при сложившейся ситуации многие 
аналитики прогнозируют в итоге снижение 
стоимости доллара и укрепление рубля. Как 
это повлияет на вашу конкурентоспособ-
ность?

Раньше мы напрямую в ценообразовании зависели 
от доллара, и при снижении стоимости валюты наша 
фурнитура была заметно дороже китайской. Теперь 
мы зависим от рубля: рубль растет — цены растут. 
А если серьезно, то, к примеру, сталь, с которой мы 
начали работать недавно, три месяца подряд росла 
в цене, а в последний месяц заметно упала. А если 
значительно упадет стоимость валюты, то и цены на 
материалы у поставщиков однозначно упадут. А мы 
сможем понизить цены на свою продукцию. Мы в 
такой ситуации не будем стремиться заработать боль-
ше — у нас другие правила игры. Если наш партнер 
зарабатывает, он растет, и мы зарабатываем вместе с 
ним. А если зарабатываем, то развиваемся и сможем 
предлагать все больше интересных продуктов. Мы 
ценим наши отношения с партнерами.

Какими государственными программами 
субсидирования в рамках развития импорто-
замещения воспользовались?

На данном этапе мы не пользуемся государствен-
ными программами субсидирования в рамках под-
держки и развития импортозамещения. Чтобы брать 
кредиты под 2-3%, надо понимать, для чего. Пока у 

нас хватает и площадей, и возможностей для само-
финансирования. Мы идем своим путем и планируем 
развиваться в том направлении, в котором хотим. В 
ноябре нашей компании будет 25 лет, и мы видим, 
что стратегия оправдывает себя.

А какие-то другие государственные про-
граммы поддержки привлекают ваше внима-
ние?

Мы сейчас вошли в проект «Регионального цен-
тра компетенций» по внедрению бережливого про-
изводства, чтобы снизить свои издержки, увеличить 
производительность и соответственно снизить себе-
стоимость продукции. Этим вопросом мы начали 
заниматься с прошлого года. Мы долго выбирали, 
с кем и на каких условиях сотрудничать: ведь есть 
коммерческие организации и есть поддержка от госу-
дарства. Государство бесплатно оказывает поддержку 
по внедрению программ бережливого производства, 
но дело не только в этом. Мы выбирали, где луч-
ше. Ездили с нашими сотрудниками на «Росатом», 
проходили предварительное обучение перед тем, как 
вступить в данный проект.

Виктор Иванов

«Алди» — российский производитель мебельной фурнитуры. Производство расположено в Смоленске. На-
чиная с конца 90-х, предприятие из торговой компании выросла в одного из крупнейших производителей 
мебельной фурнитуры. А с 2015 года компания активно занималась модернизацией производства. К 2019 
году было запущено литье лицевой фурнитуры из сплава zamak, а также закуплено оборудование и освоено 
собственное производство прессформ.

Компания «Алди» – бережливое производство, 
развитие экспорта и широкие горизонты
ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛА ПРОДАЖ «АЛДИ» ВИКТОРОМ ИВАНОВЫМ
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А как на сегодня обстоят дела с экспор-
том? Реально ли наращивать долю экспорта 
в нынешней ситуации?

Число экспортных контрактов у нашей компании 
только растет. Мы пользовались и пользуемся под-
держкой Российского экспортного центра, наши со-
трудники проходили обучение. Экспортом и в ны-
нешних условиях можно и нужно заниматься. Да, 
Европа в плане поставок пока замерла, но мы сейчас 
активно работаем с Казахстаном, Узбекистаном, Ар-
менией, Азербайджаном и рядом других стран. Пер-
вую неделю с момента ограничений по движению ва-
люты многие не понимали, как платить. Также были 
введены какие-то ограничения на экспорт, особенно 
были вопросы по металлической лицевой фурниту-
ре, и с этим тоже пришлось разбираться. Но система 
выстроилась, и мы работаем. Объемы растут. Надо 
признать, что сегодня от разрушения логистических 
цепочек страдает не только Россия, но и другие стра-
ны. В связи с этим спрос на нашу продукцию уве-
личился. В дальнее зарубежье мы сами не экспорти-
руем, но с гордостью могу сказать, что наши ручки 
стоят на мебели в Дубае, в Индии, в Молдавии, в 
Приднестровье, в Германии, Италии и т. д.

Есть ли сегодня дефицит на сырье и мате-
риалы? Как справляетесь?

Что касается сырья, то дефицит на рынке присут-
ствует, но мы его не ощущаем, так как на длитель-
ный срок всегда имеем запасы. Практически 90% — 
это российские материалы, но есть и европейские. У 
них имеются аналоги российского производства, мы 
их сейчас тестируем. Продукция в качестве не теря-
ет, но некоторые процессы усложняются.

Проблема еще и в том, что российские произво-
дители используют импортное сырье. И что будет 
происходить в этом случае, сказать сложно. Мы с 
данными проблемами сталкиваемся, решаем пока 
успешно. 

Мы расширили свой техотдел, увеличили число 
специалистов, которые занимаются постоянно разра-
боткой технологий. Это связано не только со сменой 
материалов. С обращением клиентов и их различны-
ми запросами мы также искали новые материалы и 
новые технологии. Просто сейчас они делают это в 
большем объеме.

А насколько реально снижение себестоимо-
сти за счет развития технологий?

Таких компаний, как наша на рынке всего 4. Но сей-
час появляется много молодых компаний, которые так-
же начинают производить лицевую фурнитуру. Я к ним 
отношусь с большим уважением. Они заставляют нас 
двигаться быстрее и идти вперед. Я всегда приветствую 
здоровую конкуренцию, ведь именно на тех рынках, 
где жестче конкуренция, развитие идет куда быстрее.

Если у многих видов производств все отработа-
но, и инвестор приобретает оборудование и готовые 

технологии, то у нас нет такого и близко, поэтому 
многое придумывать и внедрять приходится самим. 
И какой там еще заложен потенциал в снижении се-
бестоимости за счет технологий, пока неизвестно. 
Однозначно, нам есть куда двигаться.

Да и по снижению себестоимости за счет модер-
низации производства — история тоже практически 
на много лет вперед. Мы постоянно обновляем обо-
рудование. Только за прошлый год увеличили свой 
литьевой парк машин по пластику, литьевой парк ма-
шин по металлу, расширили цех металлообработки.

Вы сами изготавливаете прессформы, но 
сроки довольно большие. А есть ли какие-то 
варианты по снижению затрат по времени на 
изготовление прессформ, ведь длинные сроки 
тормозят создание новых моделей?

Вы знаете, есть. Когда мы запустили собственное 
производство прессформ и сделали на нем порядка 
10 изделий мы для себя нашли возможность, как 
производить формы быстрее, но это работает только 
для цинк-алюминиевых сплавов, но не для пластика. 
Конструктив разный и формы разные. Если очень 
захотеть, то форму для цинк-алюминиевых ручек 
можно получить за 1,5 месяца, а для пластика — 
полгода. Цех по производству прессформ у нас уже 
работает с максимальной загрузкой в режиме 24/7.

Какие перспективы дальнейшего роста для 
себя видите?

Куда компании расти в дальнейшем, предела нет. 
Рынок огромный, большое количество ниш и воз-
можностей. То, что мы сейчас делаем, это десятая 
часть от того, что можно делать. И есть четкое пони-
мание, что будем делать дальше. А сейчас нам нуж-
ны стабильные ровные продажи. Когда этот рынок 
наполнится в определенный момент, надо будет де-
лать что-то дальше. И с нашим продуктом горизонты 
очень широкие.

Но сейчас приоритетная задача — защитить и 
укрепить нашу компанию настолько, чтобы она мог-
ла уверенно себя чувствовать при любых условиях. 
А затем можно будет переходить к тем, безусловно, 
интересным продуктам, которые уже наиболее под-
вержены внешним факторам.

Есть в планах производство других изделий 
для мебельной отрасли?

В ближайших планах нет, но мы смотрим, изуча-
ем рынок, оцениваем рентабельность и собственные 
возможности производства тех или иных продуктов. 
Если появится тот продукт, который мы сможем де-
лать хорошо, по конкурентоспособной цене, то мы, 
скорее всего, займемся его производством. Лить не 
сложно, а сделать стоящую вещь, которая будет в 
рынке, — задача не из простых. 

Светлана Ширяева

№ 04_2022
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Группа компаний Hettich успешно завершила 
2021 год. Значительный рост спроса на рынке мебели 
для дома, начавшийся во второй половине 2020 года, 
продолжился и в 2021 году. Во второй год пандемии 
благоустройство жилого пространства и мебель для 
дома продолжали занимать важное место для потре-
бителей по всему миру. Многие люди инвестировали 
средства в улучшение собственного дома или кварти-
ры в 2021 году. «Мы сделали все возможное для со-
трудничества с нашими клиентами в стремлении 
донести новые и красивые решения для обустрой-
ства дома до как можно большего числа потреби-
телей», — сообщает Яна Шенфельд, управляющий 
директор Hettich Holding. Основной интерес при 
покупке мебели в 2021 году был к кухням, диванам, 
а также к оснащению домашних офисов. Наряду с 
ростом продаж в мебельном секторе магазины DIY 
также были очень популярны. Компания Hettich 
смогла поддержать эту тенденцию своими решения-
ми для сектора DIY.

ВСТРЕЧАЯ ВЫЗОВЫ

Как и вся индустрия, Группа компаний Hettich стол-
кнулась с множеством трудностей в 2021 году. «Иногда 
не хватало сырья, цепочки поставок были заблокиро-
ваны или мощности были перегружены», — говорит 
Саша Гросс, управляющий директор Hettich Holding. 
То и дело возникали временные перебои в цепочках по-
ставок. Среди основных причин: периодические снеж-
ные заносы в Восточной Вестфалии, родном регионе 
Hettich; застрявший в Суэцком канале контейнеровоз 
Ever Given; а также частые локдауны в разных стра-
нах. Непоправимый ущерб, нанесенный гальваниче-
скому производству компании в Берлине, также при-
нес много сложностей в начале 2021 года.

И, конечно, вдобавок ко всему, резкий скачок цен 
в стоимости за сырье и логистику. А сейчас за этим 
следует все более высокий рост цен на энергоносите-
ли. «Со стороны наших клиентов было желание раз-
мещать еще больше заказов, чем ранее. Для нас было 
очень важно оставаться надежным и прозрачным пар-
тнером в эти непростые времена», — комментирует 
Саша Гросс. Как никогда ранее, последние два года 
научили компанию Hettich демонстрировать гибкость 
и продолжать быстро идти в ногу с меняющимися об-
стоятельствами. «По всему миру вся команда Hettich 
проделала огромную работу. Мы очень благодарны 
всем коллегам и разделяем чувство гордости за до-
стигнутое», —добавляет Яна Шенфельд.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ

Будучи семейным предприятием, компания Hettich 
продолжает развиваться с момента своего основания 
в 1888 году. Hettich работает сегодня, всегда думая 
о завтрашнем дне и будущих поколениях. Именно 
поэтому предприятие, уже в четвертом поколении, 
продолжает внедрять инновации, развиваться и по-
стоянно расти. Подтверждая это, Hettich Group в про-
шлом году инвестировала €79 миллионов в проекты, 
устремленные в будущее. Фокус в инвестиционных 

Группа компаний Hettich:
курс на стремительный рост

Hettich Group — один из крупнейших в мире производителей мебельной фурнитуры со штаб-квартирой в Кирх-
ленгерне. В 2021 году компания достигла объема продаж €1,35 млрд. Это на 26% больше, чем оборот в преды-
дущем году. 74% — это вклад бизнес-подразделений за пределами Германии. Компания Hettich инвестировала 
79 миллионов евро в новые продукты, сооружения и оборудование по всему миру. В настоящее время в компа-
нии Hettich работают более 7 400 сотрудников по всему миру, более 3 700 из них — в Германии.

Яна Шенфельд, управляющий директор Hettich 
Holding, благодарна за эффективное сотрудничество 
и общие достижения 7400 коллегам, партнерам и 
клиентам Hettich по всему миру
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проектах был сделан на новые продукты, расширение 
мощностей и развитие инфраструктуры. Например, 
были увеличены производственные мощности в Гер-
мании, Китае и Индии. Группа Hettich в 2021 году 
приобрела контрольный пакет акций компании Kuhn, 
специализирующейся на системах для раздвижных 
дверей и перегородок, а также компании Actiforce, 
специализирующейся на регулируемых по высоте 
рабочих столах из Нидерландов и Малайзии. «С на-
шими новыми членами семьи и нашими собственны-
ми креативными решениями для офиса мы теперь 
предлагаем клиентам еще более широкий ассорти-
мент продукции для проектирования комфортной 
рабочей обстановки — как в офисе, так и при рабо-
те из дома», — рассказал Саша Гросс. Кроме того, к 
Группе компаний Hettich присоединилась недавно ос-
нованная компания с необычной структурой: Hettich 
NewCo GmbH находится под совместным управлени-
ем учеников, а также коллег из области обучения и 
повышения квалификации в Hettich.

HETTICH. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Узкие места в сфере материалов и поставок, рост за-
трат и постоянно меняющиеся ограничения, связанные 
с пандемией, будут продолжать сопровождать Груп-
пу Hettich и в этом году. «Именно сейчас от всех 
участников технологической цепочки — от наших 
поставщиков и партнеров, от всех коллег в Hettich 
до наших клиентов и потребителей — зависит, на-
сколько ответственно и целенаправленно мы будем 
относиться к проблемам и эффективно решать их. 
Никто в этих процессах не может справиться со 
всем этим в одиночку», — добавляет Яна Шенфельд.

Компания Hettich находится в выигрышной ситу-
ации, поскольку может опираться на надежных пар-

тнеров и поставщиков. Семейная компания твердо 
привержена сотрудничеству со своими клиентами для 
создания уникальных решений для производства ме-
бели для миллионов людей по всему миру. Опираясь 
на свой опыт, Hettich с уверенностью рассчитывает на 
сохранение высокого спроса и в 2022 году. Во многих 
странах сохраняется высокий спрос на технологии для 
обустройства домашнего офиса. Онлайн-торговля от-
крывает дополнительные возможности, создавая новую 
офисную среду и решения для работы дома. Основные 
мегатренды — Индивидуализация, Эволюция труда, 
Урбанизация — открывают перспективы для развития: 
все больше людей предпочитают жить в городах. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА: 
ДЕЙСТВУЙ СЕГОДНЯ, ДУМАЯ О 
ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Объединить успешность бизнеса с проявлением ответ-
ственности за окружающую среду и общество — тако-
ва долгосрочная цель корпоративной стратегии Hettich 
Group. «Устойчивое развитие всегда было на первом 
месте в нашей повестке дня. Прежде всего, это оз-
начает принятие ответственности — ответствен-
ности за себя, ответственности за других, ответ-
ственности за окружающую среду», — говорит Яна 
Шенфельд, подчеркивая актуальность практики устой-
чивого развития бизнеса в компании Hettich. 

Hettich как семейная компания заботится о своих 
сотрудниках, уделяя большое внимание социальной 
ответственности. Мы по-прежнему придаем большое 
значение здоровью и безопасности на рабочем месте. 
Hettich также стремится к созданию справедливого 
и образованного общества. «Мы поддерживаем во-
лонтерскую деятельность наших коллег по всему 
миру и содействуем образованию, науке и социаль-
ным проектам, делая пожертвования в различные 
сферы», — говорит Саша Гросс, объясняя социаль-
ную ответственность компании Hettich.

Компания Hettich всегда особенно серьезно от-
носилась к своей заботе об экологии. В своей от-
ветственности за окружающую среду и будущие по-
коления производитель фурнитуры уделяет особое 
внимание нейтральности выбросов углекислого газа. 
Под лозунгом «Жить устойчиво» Группа компаний 
Hettich работает над тем, чтобы избежать выбросов 
парниковых газов везде, где это возможно. «Учиты-
вая это, мы контролируем существующие процес-
сы и планируем будущие здания, а также производ-
ственные мощности, основанные на самых высоких 
экологических стандартах. Наши продукты с дли-
тельным сроком работы и с самыми строгими тре-
бованиями к качеству и безопасности, а также 
экологичности и энергоэффективности помогают 
приносить пользу окружающей среде и всем нашим 
коллегам», — говорит Яна Шенфельд.

По материалам пресс-службы Hettich

Саша Гросс, управляющий директор Hettich Holding, 
уверенно смотрит на новый финансовый год, по-
скольку спрос на мебель остается на высоком уровне

№ 04_2022



1616

ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Один из крупнейших российских производителей 
мебельной фурнитуры ООО «Полимеркомплект» 
(г. Курск) успешно работает на рынке с 1996 года.

«Спрос на нашу продукцию сегодня только рас-
тет, и, чтобы сдерживать рост сроков изготов-
ления, приходится модернизировать и расширять 
производство, расширять штат сотрудников. Но 
параллельно мы увеличиваем и число позиций в 
нашем ассортиментном портфеле», — поделился 
генеральный директор ООО «Полимеркомплект» 
Алексей Григорьевич Тарасов.

Сейчас ассортимент компании насчитывает около 
100 видов изделий для различных видов корпусной 
мебели. Это роликовые направляющие, метабоксы, 
фурнитура для складных, откидных, раздвижных, 
в том числе тяжелых, дверей, а также соединитель-
ная фурнитура, штанги, полкодержатели, мебельные 
опоры и различные виды петель (карточные, рояль-
ные). Освоено и развивается производство бутылоч-
ниц и выдвижных корзин. На все виды продукции 
имеются заключения Всероссийского проектно-кон-
структорского и технологического института мебели 
(ВПКТИМ), г. Москва, а также протоколы испыта-
ний и санитарно-гигиенические сертификаты.

Основная часть производства предполагает работу 
с тонкостенной рулонной сталью без покрытия и с 
цинковым покрытием, а также с металлической про-
волокой и прутком. 

Изделия покрываются либо гальваническим спосо-
бом (цинк, никель, никель-хром), либо окрашиваются 
износостойкой полимерной порошковой краской раз-
личных цветов на автоматических линиях замкнутого 
цикла с ЧПУ производства Германии и Италии. Так-
же предприятие имеет собственный инструментальный 
цех для изготовления оснастки как для собственных 
нужд, так и для сторонних компаний.

Поэтому вполне логичен был интерес данной про-
изводственной компании к созданию производства 
мебельной четырехшарнирной петли при содействии 
Фонда развития промышленности — есть опыт и 
технологии, есть своя гальваническая линия и специ-
алисты. Но, к сожалению, не все так просто.

«Мы все посчитали, честно оценили свои воз-
можности по созданию и вложениям в проект с 
длинным сроком окупаемости, такой как петли 
четырехшарнирные, и пришли к выводу, что этот 
проект мы будем развивать только после ввода в 
эксплуатацию и выхода на полную загрузку нового 
производства шариковых направляющих из оцинко-
ванной стали, которые на сегодня в большинстве 
своем поставляются из Китая, — говорит Алек-
сей Григорьевич. — В рамках производства импор-
тозамещающей продукции для мебельной отрасли 
нам была открыта кредитная линия для запуска 
и дальнейшего развития производства шариковых 
направляющих высотой 35мм и полного размерного 
ряда — от 300 до 500 мм. Оборудование уже за-
казано, и надеемся, что в июле производство за-
работает. А срок начала реализации проекта по 
производству петель сдвигается на 2023-24 год».

Предприятие имеет давние связи с фабриками, ко-
торые выпускают мебель для сегмента «эконом» как 
в России, так и в странах СНГ, так что рынок сбыта 
в ближайшей и долгосрочной перспективе под новые 
проекты будет обеспечен.

Светлана Ширяева

Курский «Полимеркомплект»:
от роликовых направляющих к шариковым

Сегодня как никогда важна тема импортозамещения в мебельной отрасли. Многие компании, которые давно 
занимают определенное место на этом рынке и являются российскими производителями мебельных ком-
плектующих, находятся на высоком спросе. В период пандемии логистические цепочки дали сбой — сроки 
поставок из Китая значительно возросли. А с введением санкций с поставками становится все еще сложнее. 
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Те, кто завозит на российский рынок фурнитуру 
из Китая, испытали логистический шок в пандемий-
ный период, когда логистика немыслимо подорожала 
в разы, а сроки увеличились вдвое. Спрос же был та-
кой, что склады очень быстро пустели. Всю осень про-
шлого года и начало текущего поставщики из Китая 
продолжали разгребаться с ситуацией — искать допол-
нительные деньги, менять логистов, переходить с мор-
ских перевозок на железную дорогу и автотранспорт и 
обратно, растягивать продажи в ожидании контейне-
ров, — чтобы сохранить цепочки поставок и наличие 
товара на складах. Забитые ж/д-пути, длительные пе-
регрузки товара на другие суда в Пусане, загруженная 
таможня и рост цен на перевозки — всё это создавало 
полное отсутствие хоть какой-то стабильности. 

Надо отдать должное, что в начале года цены на 
перевозки немного упали, а ситуация с логистикой 
стала налаживаться. С учетом того, что весной обыч-

но спрос низкий, все рассчитывали на скорую стаби-
лизацию ситуации.

Но в конце февраля с началом событий на Украи-
не новый виток проблем накрыл поставки из Китая. 
Валюта стремительно пошла вверх, а отгрузки пош-
ли на убыль. Многие не забирали в Китае уже сде-
ланные заказы, чтобы не рассчитываться по такому 
курсу, не говоря уже о новых. На какое-то время ры-
нок застопорился. Основной проблемой теперь стал 
выросший в полтора раза курс доллара.

А затем датская логистическая компания Maersk, 
одна из крупнейших в мире судоходных компаний, 
приняла решение полностью уйти с рынка России. 
Следом еще ряд судоходных компаний прекратили 
осуществлять перевозки грузов в Россию.

Картина складывалась печальней некуда — цены 
огромные, логистика рушится

Весна 2022. Рынок фурнитуры
в условиях санкций

Сегодня рынок поставок фурнитуры и комплектующих для мебельной отрасли очень нестабилен. Над европейскими по-
ставками висит угроза приостановки и сужения логистических возможностей, а поставки из Китая имеют очень длинное 
логистическое плечо и определенные риски по срокам.
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Но к концу марта рубль стремительно стал укре-
пляться из-за мер, принятых Центробанком. К концу 
первой недели стоимость доллара снижалась до 71 
рубля.

На сегодня (17.04.2022) доллар стабилизировался 
на отметке в пределах 80 рублей. Поставки из Ки-
тая, несмотря на уход крупнейших судоходных ком-
паний, идут довольно стабильно. 

С середины марта, а то и раньше, все поставщики 
перевели расчеты с Китаем в юани, что стало впол-
не рабочей схемой. Правда у некоторых компаний, 
сделавших в это время оплаты в долларах, платежи 
идут уже больше месяца и пока не поступили. 

Средняя цена на фурнитуру из Китая в продаже 
выросла в этом году процентов на 15. Те, кому не 
повезло оплачивать пришедший товар по курсу 120 
рублей за доллар, думаю, в большинстве распрода-
ли его в период ажиотажного спроса в марте. А те, 
кто заказал и предоплатил товар по высокому курсу, 
будут с товаром в тот момент, когда у тех, кто ждал 
снижения стоимости доллара, с наличием на складах 
будет не очень хорошо.

Как отмечают поставщики, фурнитура на складах 
есть, несмотря на взрывной спрос марта, санкции и 
прочие коллизии, поставки идут. 

Некоторые сложности возникли с отгрузками 
кромки и декоративных плит, чьи производства со-
средоточены в Шанхае. Пока провинция закрыта 
из-за вспышки Covid-19. Думаю, организованные 
китайцы справятся с этим довольно быстро, но пока 
временно отгрузки не производятся.

Все намного сложнее обстоит с европейскими ком-
плектующими. Основные страны-поставщики здесь 
Германия, Австрия, Польша, Италия. Европейские 
торговые марки: Blum, Grass (Австрия), Hettich, 
Hafele (Германия), FGV (Италия), GTV (Польша).

На фоне событий на Украине Евросоюз ввел 5 
пакетов санкций и готовит шестой. Это напрямую не 
затрагивает поставки комплектующих для мебели, но 
сложности с денежными переводами, проверки на та-
можне, различные ограничения, значительно услож-
нившаяся логистика делают свое дело. К середине 
апреля общий экспорт товаров из Европы сократился 
практически наполовину.

Продукция европейского производителя высоко-
качественной фурнитуры Hettich (Германия) зани-
мает весомую долю на российском мебельном рынке. 
В пресс-службе компании отказались комментиро-
вать ситуацию на рынке мебельной фурнитуры.

Нехватка фурнитуры Blum (Австрия) стала ощу-
щаться еще в марте, но это и неудивительно при та-
ком высоком спросе. Но, видимо, поставки были уже 

приостановлены, а складские запасы нивелировали 
ситуацию.

 Уже 9 марта АО «Фиера Трейдинг» — офици-
альный представитель Blum в России — объяви-
ла на своем сайте о новом режиме работы офисов: 
«Доступ во все офисы и шоу-румы будет закрыт, 
отгрузка товара будет осуществляться самовы-
возом с наших складов только по предварительной 
записи и согласованию с менеджером. Мы продол-
жаем прилагать все усилия для того, чтобы сде-
лать лучшую фурнитуру в мире доступной для 
всех производителей мебели. И надеемся, что в 
ближайшем будущем сможем вернуться к прежне-
му режиму работы».

Как видно из обращения к своим клиентам Ан-
дрея Новоселова, генерального директора

АО «Фиера Трейдинг», от 4 апреля текущего года 
поставки в апреле не возобновились:

«Уважаемые партнеры!
Несмотря на наступление второго квартала, 

фирма Blum объявила нам о невозможности воз-
обновления поставок продукции, как минимум, до 
начала лета текущего года.

В данной ситуации мы понимаем, что не сможем 
удовлетворить все поступившие к нам заявки на фур-
нитуру Blum, причем, если запасов петель и подъем-
ных механизмов нам на какое-то время еще хватит, 
то ситуация с наличием выдвижных систем является 
просто критической — часть из них уже закончи-
лись, оставшиеся — закончатся в ближайшие дни.

В связи с чем я приношу свои искренние извине-
ния всем нашим партнерам, заявки которых останут-
ся без удовлетворения вследствие озвученного выше 
решения компании Blum.

Мы приступили к поиску альтернативных реше-
ний и альтернативных поставщиков, поскольку в на-
стоящий момент не видим для себя иных возможно-
стей для сохранения собственного бизнеса».

А буквально на днях компания «Гинис» (г. Санкт-
Петербург), официальный представитель Blum в 
Санкт-Петербурге, опубликовала на своем офици-
альном сайте: «Поставки товара приостановились! 
Если вам выставили счёт, и там не хватает то-
вара, значит его нет в наличии!

В связи с большим количеством обращений ма-
газин будет работать только на выдачу ранее об-
работанных заявок и оплаченных счетов!!! Спаси-
бо за понимание и терпение».

Фирма ООО «Блум» (г. Москва), основанная 
в 1997 году и являющаяся дочерней компанией ав-
стрийского концерна Julius Blum GmbH, никаких 
официальных заявлений по поводу приостановки 
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деятельности или поставок не делала, офис работает 
в штатном режиме.

Часто говорят, что незаменимых нет. Наверно. Но 
чем можно заменить сегодня Blum? Думаю, — ни-
чем. Blum — это не просто качественная фурнитура, а 
очень интересные продукты и их подача, надежность, 
крутой дизайн, высокий уровень производства и бизне-
са, индивидуальность, великолепный маркетинг и зара-
ботанная годами огромная популярность у дизайнеров 
и конечного потребителя. Это высокое искусство про-
движения бренда! Я очень надеюсь и верю, что работа-
ющим с Blum не придется искать компромиссы, а все 
восстановится и будет работать, как и прежде.

Компания FGV (Италия) интересна на сегодня 
тем, что у нее товар поставляется как из Италии, 
так и из Китая (FGV Азия). Представитель FGV в 
России Олег Соверда рассказал о том, что из Китая 
поставки идут стабильно, в полном объеме, платежи 
переведены на юани.

 Что касается европейских поставок, Олег отметил:
«Мы продолжаем работать, никуда не уходим, 

а поставки сохраняются. Мы принимаем заказы 
и делаем отгрузки. Цены немного растут из-за 
роста стоимости металлов и энергоносителей. 
Плюс есть сложности с отправкой денег, то есть 
схема чуть-чуть удлинилась, и банковские перево-
ды стали дольше. Логистические сложности тоже 
имеют место быть, но мы работаем». 

FGV выпускает продукцию среднего ценового сег-
мента на заводе в Италии. Фурнитура хорошая по 
качеству и демократичная по цене, а «made in italy» 
всегда нравилось российскому потребителю.

Но если говорить в целом, то возможность постав-
лять из Европы сужается. Так пятый пакет санкций 
закрыл въезд на территорию Евросоюза автотран-
спорту с российскими номерами. А европейские во-
дители не рвутся брать заказы на Россию, и это по-
нятно: неизвестно, доедешь или развернут в пути; 
если застрянешь, то как надолго; не будет ли про-
блем с обратным пересечением границы. При нали-
чии выбора других направлений российское — не 
самое привлекательное. 

Президент таможенного брокера «КВТ» Юлия 
Шлёнская в интервью информационному порталу 
«Секрет фирмы» рассказала, что ниболее вероятным 
хабом между Россией и Европой может стать Турция:

«Сейчас всё внимание сосредоточено на Турции. 
Её видят как некий спасительный мостик между 
Европой и Россией. Если ничего не поменяется ни 
со стороны России, ни со стороны Турции, то она 
действительно станет крупнейшим хабом для ев-
ропейско-российских перевозок.

Она удобна с точки зрения логистики, а также 
имеет релевантный опыт. Ни для кого не секрет, 

что Турция долгое была перевалочным пунктом для 
товаров, которые запрещены для экспорта в Иран. 
Так что навык перетарки, переоформления докумен-
тов на экспедиторскую компанию у турков есть.

Но это совершенно не похоже на схему с «бело-
русскими креветками», потому как в Белоруссии 
оформлялся товар, запрещенный к ввозу в Россию 
самой Россией. Теперь же ситуация противопо-
ложная. В Турции оформляется товар, который 
с точки зрения российского законодательства ни-
каким образом ничего не нарушает. Он нарушает 
европейские правила и предписания.

Надо понимать, что это совсем не дешёвая 
история. Турция, понимая, в какой ситуации ока-
залась Россия, планирует в этих условиях как ми-
нимум заработать, а как максимум — нажиться.

Покупательская способность в таких услови-
ях быстро уменьшается. Поэтому предполагаю, 
что доставляться обходными путями из Европы 
будет только то, что необходимо: оборудование, 
запчасти к нему, сырьё и т. д.».

Поэтому сейчас все большее внимание и фабрики, и 
дилерские компании обращают на турецкую фурниту-
ру Samet, у которой широкий спектр функциональной 
фурнитуры в арсенале имеется, и за годы присутствия 
на российском рынке она успела завоевать популяр-
ность у мебельщиков. Турция с нами активно сотруд-
ничает, логистика значительно короче, чем из Китая.

О работе в новых реалиях говорит Азат Закиев, 
генеральный директор ООО «Самет Мебельные 
Технологии»:

«Сейчас заказы, которые мы размещаем, даже 
крупные, производим примерно за 2-3 недели, и 2 
недели уходит на доставку. В договоре обычно 
прописано 6-7 недель, но реально товар, как пра-
вило, приходит через месяц. Мы также в 2 раза 
расширили свои складские площади и существенно 
увеличили поставки на склад. 

С новыми оптовыми дилерами и фабриками мы 
работаем следующим образом: они формируют за-
каз напрямую на фабрику, а уже позиции, которые 
вымываются, они могут брать с нашего склада. 
Есть большое количество наших старых клиентов, 
для которых важен склад, и одной из основных за-
дач для нас является постоянное наличие складских 
запасов, чем мы сейчас активно занимаемся.

Завод еще в период активного спроса в пан-
демию начал уплотнять по возможности цеха и 
размещать дополнительно оборудование, а также 
было запущено строительство нового цеха, кото-
рое планируется сдать осенью и заполнить его 
оборудованием. Оборудование у Samet в основном 
собственного производства, так что это произой-
дет довольно быстро.
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Последнее время идет много новых клиентов, 
и это, в основном, фабрики. Ценовое предложение 
каждой фабрике просчитывает турецкая сторона 
напрямую. Цены фиксируются в долларах. У нас 
также появляются и дилерские компании. Но мы 
развиваем дилерскую сеть по принципу «один го-
род — один дилер», кроме крупных городов, но во 
многих у нас уже дилеры работают».

Ярким представителем высококачественной фурни-
туры является продукция крупнейшего в Китае заво-
да DTC. Сегодня производители мебели и торгующие 
фурнитурные компании особо обращают внимание на 
продукцию завода. Производитель выпускает широ-
кий ассортимент фурнитуры высокого качества, кото-
рая имеет все необходимые европейские сертификаты 
и награды за достижения в области промышленного 
дизайна. Ряд известных, зарекомендовавших себя на 
российском рынке торговых марок мебельной фур-
нитуры уже много лет производят свою продукцию 
на этом заводе. С 2018 года в России, Казахстане и 
Республике Беларусь бренд DTC официально пред-
ставлен ГК «МЕКО» (Россия, г. Санкт-Петербург).

«В период пандемии завод нарастил мощности 
на 30%, закрывая растущие потребности мирово-
го рынка. DTC пользуется колоссальной поддерж-
кой государства, на базе завода действует НИИ, 
а сама компания имеет боле 1000 патентов, из ко-
торых более 500 — на собственные изобретения. 
Фурнитура сертифицируется самыми именитыми 
международными компаниями, среди которых TUV 
SUD (Германия), FIRA (Великобритания), UKAS 

(Великобритания). Сейчас Рынок России для DTC 
является стратегическим, поэтому нам предложены 
рекордные сроки (от 60 дней) производства фурни-
туры такого класса. Поставки из Китая стабильно 
идут, и все процессы организованны, логистическая 
сеть налажена, мощность производства дополни-
тельно увеличена на 30%», — говорит Денис Сыров, 
руководитель дилерской сети ГК «МЕКО».

«Спрос на фурнитуру DTC сильно вырос, — 
делится Максим Мирошкин, генеральный дирек-
тор ГК «МЕКО», — и сегодня наша приоритет-
ная задача — обеспечить стабильность поставок 
для дилерской сети и мебельных фабрик, которые 
нуждаются в современной высокотехнологичной и 
функциональной мебельной фурнитуре, которая 
способна удовлетворить потребности современно-
го избалованного потребителя. Сейчас все мы ра-
ботаем на сохранение отрасли в целом, и от того, 
как быстро мы сможем компенсировать образовав-
шийся дефицит фурнитуры в премиальном сегмен-
те, зависит то, как в дальнейшем будет разви-
ваться мебельная индустрия в нашей стране».

Сегодня 19 апреля 2022 года, и ситуация склады-
вается таким образом. Но уже завтра все может кар-
динально измениться, и то, что было важным сегод-
ня, завтра может уже не иметь никакого значения. 
Но самое главное в этом, как мне кажется, не терять 
активность, решать вопросы, преодолевать проблемы, 
радоваться успехам и верить, что все будет хорошо.

Светлана Ширяева
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Тема импортозамещения стала 
сегодня одной из важных в ме-
бельной отрасли. Недавно первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства Удмуртской Республи-
ки Константин Сунцов посетил 
Глазовский завод металлоизделий 

«ФОРВАРД-МЕБЕЛЬ», кото-
рый уже более 40 лет производит 
различные металлоконструкции. 
В 2005 году, следуя требованиям 
рфынка, произошло перепрофи-
лирование предприятия. Сегодня 
продукция завода — мебель для 
спальни, столы-трансформеры, 
ортопедические основания, меха-
низмы трансформации, металло-
каркасы и другие комплектующие 
для мебельной промышленности.

Предприятие плотно сотруд-
ничает с федеральными торго-
выми сетями, такими как Hoff 
и «Аскона». Продукция постав-
ляется по всей России — от Мо-
сквы до Дальнего Востока.

«Наш бизнес продолжает раз-
виваться и занимать освободив-
шиеся ниши», — делится Кон-
стантин Сунцов.

В 2020-2021 году на ГЗМИ 
реализован инвестиционный про-
ект с привлечением займа ФРП 
от Удмуртского фонда развития 
предпринимательства по запуску 
современной покрасочной линии 
с объемом инвестиций порядка 
130 млн рублей и созданием 30 
высокопроизводительных рабо-
чих мест. По словам директора 
предприятия Игоря Горелкина, в 
марте 2022 года ГЗМИ с трудом 

выполнило возросший объем за-
казов на свою продукцию, в апре-
ле их количество не уменьшилось.

Также Константин Сунцов 
посетил мебельную компанию 
«Мама», которая стала участником 
нацпроекта «Бережливое произ-
водство», повысив эффективность 
работы на 17%. По его словам, 
очень важно, что проблемы биз-
неса, озвученные в ходе встреч, 
не носят системного характера, а, 
скорее, адресные. Так, например, 
ГЗМИ необходимы средства на 
расширение производства.

«Все эти запросы мы можем 
удовлетворить или уже удовлетво-
ряем. Напомню, что мы помогаем 

и льготными деньгами —до сих 
пор держим ставку 5% годовых в 
Удмуртском фонде развития пред-
принимательства для производ-
ственных предприятий, и инфра-
структурой по программе «1704». 
Сегодня в ТОСЭР «Глазов» уже 
действует 16 резидентов с выруч-
кой 1,4 млрд рублей, которые соз-
дали 453 рабочих места. Когда у 
нас есть такое «комбо» из наших 
предприятий, льгот ТОСЭР и ре-
гиональных мер поддержки, мы 
можем быть уверены, что наш биз-
нес будет развиваться и дальше. Я 
рад, что компании перестраива-
ют работу, повышают компетен-
ции и занимают освободившиеся 
ниши», — прокомментировал ито-
ги поездки Константин Сунцов.

"Глазов всегда был промыш-
ленным городом, и сегодня на 
территории города реализуется 
несколько крупных инвестицион-
ных проектов по трем ведущим 
направлениям: металлургия и ме-
таллообработка, мебельное про-
изводство и деревопереработка, 
пищевая индустрия. На фоне вве-
дения санкций ни один инвестор 
не отказался от реализации своих 
инвестиционных проектов, более 
того, ряд предприятий заявляют 
о росте объемов производства, но 
есть и запрос на меры поддержки 
со стороны Удмуртии. В основ-
ном промышленников интересует 
льготное кредитование и инфра-

структура, а также помощь в вы-
страивании новых логистических 
цепочек. Чтобы оценить запрос 
крупного бизнеса и предприни-
мателей и оперативно на него 
отреагировать, сегодня весь эко-
номический блок Правительства 
УР работает в Глазове: лично по-
сещает производства, общается с 
бизнесом, в частном порядке рас-
сматривает проблемы резидентов 
ТОСЭР, предпринимателей, что-
бы сформировать адресные меры 
поддержки либо решить конкрет-
ные вопросы глазовского бизне-
са», — прокомментировал Глава 
Глазова Сергей Коновалов.

По материалам Интернет

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В МЕБЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ В ГЛАЗОВЕ
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Строительство завода «Эгида» 
началось в сентябре 2019 года. 
Сеодня здесь готовы запустить 
в работу шесть цехов. В двух из 
них все процессы максимально 
автоматизированы.

Недавно на предприятии 
укомплектовали штат и обучили 
новых сотрудников. Параллель-
но ведется благоустройство при-
легающей к заводу территории.

Гендиректор завода Алек-
сандр Доброхотов отметил, что 
несмотря на сложную ситуацию, 
ввод предприятия в эксплуата-
цию запланирован на конец 2022 
года. Объем вложенных инвести-
ций составил 3,3 млрд рублей.

«Эгида» — российская компа-
ния по производству и продаже пе-
нополиуретана, тканей, клея и ком-
плектующих для мягкой мебели. 

«Мы являемся поставщиками 
комплектующих для крупнейших 
производителей мебели России 
и стран СНГ, таких как Askona, 
Moon, Hoff. Сегодня компания 
«Эгида» производит не менее 
35% эластичного пенополиурета-
на в России.

Подобные заводы уже постро-
ены в Казани и в Казахстане. 

Поэтому в Липецке руководство 
компании не изобретает велоси-
пед, а использует уже проверен-
ные технологии и проектные ре-
шения», — поделился Александр 
Доброхотов.

На заводе «Эгида» может 
быть трудоустроено 250-300 че-
ловек. Условия труда хорошие, 
на предприятии забоятся о ком-
форте. Александр Доброхотов 

показал главе региона не только 
производственные помещения, 
но и раздевалки, столовую. Ря-
дом с цехом уже установлена 
многофункциональная спортив-
ная площадка, где рабочие могут 
заниматься в обеденный пере-
рыв.

По материалам Интернет

КОМПАНИЯ «ЭГИДА» В ОЭЗ «ЛИПЕЦК» ГОТОВИТ К 

ОТКРЫТИЮ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

Об этом говорится в совмест-
ном заявлении компаний. Пара-
метры сделки пока не уточня-
ются. Сделка должна получить 
одобрение Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС).

О том, что Яндекс намерен 
продать эти активы, стало из-
вестно в конце марта 2022 года.

Агрегатор «Яндекс.Новости» 
был запущен в 2000 году. В пе-
риоды обострения политической 
ситуации сервис неоднократно 
подвергался критике за создание 

некорректной, по мнению части 
пользователей, односторонней но-
востной картины событий. Яндекс 
традиционно отвечал на эту крити-

ку утверждением, что за формиро-
вание информационной повестки 
отвечают алгоритмы, и политиче-
ски мотивированного вмешатель-
ства в их работу не происходит.

«Яндекс.Дзен», созданный в 
2015 году, работает как персо-
нальная лента развлекательного 
и новостного контента, которая 
формируется исходя из интере-
сов пользователей.

По материалам Интернет

ЯНДЕКС РЕШИЛ ПРОДАТЬ VK СВОИ СЕРВИСЫ 
«НОВОСТИ» И «ДЗЕН»
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Аскона участвует в комплектации номеров круп-
нейшего туристического комплекса в Узбекистане.В 
2022 году в Самарканде на площади 260 га поя-
вится современный туристический комплекс «Silk 
Road Самарканд». Спальни в 8 отелях мирового 
класса на территории этого комплекса укомплекто-
вывает компания Аскона.

Контракт на поставку матрасов, оснований, а так-
же других спальных принадлежностей был подписан 

еще в конце прошлого года, и 60% договоренностей 
на поставку уже исполнено. Оставшаяся продукция 
поступит в Самарканд до конца 2 квартала 2022 года.

«Silk Road Самарканд» — масштабный проект в 
Узбекистане, где помимо отелей будет расположен 
бизнес-кластер, включающий в себя международ-
ный конгресс-холл, а также медицинский кластер, 
включающий в себя четыре бутик-отеля под брен-
дом Marakanda Group Hotel с индивидуальными 
лечебно-санаторными программами, экодеревню, 
историко-этнографический комплекс «Вечный го-
род» и несколько торговых кварталов.

«Silk Road Самарканд» — далеко не единствен-
ный проект Асконы по комплектации отельных 
номеров. Только с конца прошлого года компания 
заключила крупные контракты с 9 отельными се-
тями на территории России и СНГ, среди которых 
Hilton, Holiday Inn и Marriott. Кроме того, Аскона 
активно участвует в проектной работе по стандар-
тизации гостиничных номеров в отельных сетях.

По материалам компании

АСКОНА УЧАСТВУЕТ В КОМПЛЕКТАЦИИ НОМЕРОВ 
КРУПНЕЙШЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В УЗБЕКИСТАНЕ

Немецкая ассоциация рознич-
ной торговли (HDE), оценивая 
настроения потребителей в мае, 
сообщает, что они продолжили 
тенденцию на ухудшение. После 
резкого падения потребительско-
го индекса, связанного с событи-
ями на Украине, он продолжил 
дальнейшее снижение. 

«Барометр потребления в роз-
ничной торговле падает шестой 
месяц подряд и уже достиг но-

вого исторического минимума. 
Хотя в мае ухудшение гораздо 
менее выражено, чем в предыду-
щем месяце, перспективы частно-
го потребления в ближайшие три 
месяца остаются мрачными», — 
отмечают в HDE.

При том, что спрос серьезно 
падает, склонность к сбережени-
ям практически не изменилась 
по сравнению с предыдущим 
месяцем. Потребители ожидают 

продолжения роста цен. Поэто-
му следует ожидать, что частное 
потребление будет развиваться 
более медленными темпами, счи-
тают в Ассоциации.

События на Украине также 
оказывают негативное влияние 
на экономическое развитие Гер-
мании. Экономические ожида-
ния, как и ожидания доходов, 
ниже уровня предыдущего года.

В настоящее время пандемия 
отошла на второй план из-за ос-
лабления мер по коронавирусу, 
а на развитие экономических 
процессов первостепенно вли-
яют события на Украине, по-
скольку дальнейшие экономиче-
ские последствия не могут быть 
полностью оценены, а мрачные 
потребительские настроения, ве-
роятно, сохранятся и ослабят 
частное потребление в ближай-
шие недели, отмечают в HDE.

По материалам Интернет

БАРОМЕТР ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ В ГЕРМАНИИ ОТ HDE
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Как сообщает РБК, каждый де-
сятый российский предпринима-
тель принял решение больше не 
производить товары, для которых 
требуются дефицитные комплек-
тующие, оборудование или ПО.

Retail.ru опубликовал иссле-
дование аналитического центра 
НАФИ, в котором приняли уча-
стие 500 представителей малого 
и среднего бизнеса из всех от-
раслей России. Выяснилось, что 
46% респондентов используют 
иностранные компоненты для 
своих изделий или услуг.

Четверть предпринимателей 
в настоящий момент находятся 
в поиске новых поставщиков в 
России. 23% ищут их в друже-
ственных странах (Казахстан, 
Армения, а также другие страны, 
которые не попали в список не-
дружественных). 16% респонден-
тов полагают, что Китай сможет 
восполнить объем нужных компо-

нентов. Меньше всего предприни-
матели надеются на поставки из 
Юго-Восточной Азии (4%) и Ин-
дии и СНГ (3%). Не ищут новых 
поставщиков 12% респондентов, 
поскольку рассчитывают сохра-
нить или возобновить отношения 
с текущими.

28% опрошенных полагают, 
что проблемы с поставщиками 
продлятся около полугода, а 5%, 
что год. 7% респондентов ответи-
ли, что дефицит комплектующих 
продлится более года.

По материалам Интернет

Wildberries провел анализ 
продажи мебели на маркетплей-
се. Отмечается, что за 4 месяца 
2022 года продажи выросли на 
266% относительно прошлого 
года. Особенно выросли про-
дажи крупногабаритной мебели 
для дачи, был отмечен скачек 
в апреле. Самыми популярны-
ми у покупателей стали стелла-
жи, столы, мебельные полки, 
матрасы и стулья. Также отме-
тился рост спроса на крупно-
габаритные предметы (в шт.): 
диваны (+1232%), детские комо-
ды (+899%), раскладные крес-
ла (+603%), кресла-качалки 
(+410%) стеллажи (+376%). 

С апреля плавно рос спрос на 
мебель для дачи: наборы пласти-
ковой и плетеной мебели, лежа-
ки, шезлонги и т. д. В мае ри-
тейлер ожидает рост спроса на 
подобные товары. 

«Онлайн-покупки мебели ста-
новятся все более популярны у 
жителей нашей страны благода-
ря возможности ознакомиться с 
товарами, не выходя из дома, а 
также удобной доставке до две-
рей квартиры или дачи», – от-
метили в Wildberries. 

Крупногабаритную мебель в 
Wildberries можно продавать и 
через распределительные центры 
ритейлера, и с собственных скла-
дов. 

По материалам Интернет

WILDBERRIES: ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ В 4 РАЗА 

МСБ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО 
ТОВАРОВ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
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Часть международных логистических маршрутов 
в Россию оказалась под ударами западной санкци-
онной политики. Больше всего пострадал сегмент 
морских контейнерных перевозок — российские ло-
гистические компании спешно ищут альтернативные 
способы доставки грузов.

Европейское направление оказалось практически 
парализовано из-за санкций и разрыва контрактов с 
зарубежными компаниями. Отправки по китайским 
направлениям, напротив, активизировались, и неко-
торые участники рынка ожидают двукратного роста 
на этом направлении, что станет причиной для даль-
нейшего роста ставок и обострения рисков дефицита 
транспортных мощностей. 

Чего ожидать компаниям, которые постоянно до-
ставляют товары и комплектующие из Китая и Тур-
ции?

Ситуацию прокомментировал генеральный дирек-
тор логистической компании New Easy Way Алек-
сей Пиданов: «Компания New Easy Way специали-
зируется на доставке грузов из Китая и Турции, 
организует и перевозки в европейском направлении. 
Ко всем перечисленным сложностям наших клиен-

тов в марте прибавились проблемы с рассчетами в 
валюте, и в целом, необходимость быстрой опти-
мизации затрат. Причем, сразу по всем направле-
ниям доставки».

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

К началу апреля этого года работу на российском 
рынке приостановили более 430 иностранных ком-
паний. Крупные контейнерные морские перевоз-
чики приостановили доставку и не принимают 
букинги на Россию. Бойкот ведущих европейских су-
доходных компаний (датской Maersk, швейцарской 
Mediterranean Shipping Company, французской CMA 
CGM), которые в знак протеста против спецопера-
ции на Украине остановили обслуживание клиентов 
из нашей страны, негативно отразился на грузопо-
токе. С самого начала событий на Украине в части 
введения антироссийских ограничений лидировала 
Великобритания. Зонами повышенного риска были 
объявлены акватории РФ — Азовского и Черного 
морей, Балтийского и Дальневосточного бассейнов. 
Новороссийский морской торговый порт также во-
шел в список подсанкционных предприятий Евро-
союза. Западным компаниям запрещено прямо или 
косвенно совершать с ним сделки.

Ощутимый удар по логистическим связям нанесло 
и закрытое небо: произошла почти полная остановка 
доставки грузов авиационным транспортом.

Мировая морская торговля вынуждена адаптиро-
ваться к новой реальности, а логистические компании 
перестраивают бизнес-процессы в поиске нестандарт-
ных решений. Активность китайских перевозчиков 
уже повысилась на российском рынке. Например, 
набирающая обороты китайская COSCO на данный 
момент занимает 13% мировых морских контейнер-
ных перевозок.

Большая часть грузов переориентирована на же-
лезные дороги как на наиболее устойчивый и ста-
бильный вид транспорта. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Железнодорожные перевозки всегда были выходом 
во время критических заторов в крупнейших портах 
Китая, США и Европы. Это направление активно 
развивалось в последние 3 года. По итогам первого 
квартала 2022 года объемы ж/д перевозок выросли 

Глобальные проблемы с международной логистикой начались еще в 2020 году. Тогда остановка производств во 
время пандемии вызвала дефицит контейнеров в Китае и их переизбыток за океаном. Это привело к увеличе-
нию тарифов на отправку из Китая в 7–8 раз. В 2022 году кризис контейнерных перевозок только обострился. 

Логистика из Китая и Турции в 2022 году
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на 11,2% относительно аналогичного периода 2021 
года. Но, к сожалению, дефицит контейнеров на ки-
тайском направлении не исчез, а значит, можно ожи-
дать дальнейшего увеличения стоимости доставки. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Из-за географической близости стран Евросоюза к 
России подавляющая часть грузооборота здесь при-
ходится на сухопутные маршруты железнодорожно-
го, а также автомобильного транспорта. Железнодо-
рожные перевозки новые санкции не затрагивают, 
для автомобильной логистики через Европу появи-
лись ограничения.

Передвижение автомобильного транспорта больше 
сдерживает скорее нерешительность европейских по-
ставщиков, которые временно перестают отгружать 
в Россию товар, а также нестабильность российской 
валюты. В своей работе с Китаем мы продолжаем ис-
пользовать автомобильные маршруты, но проблемы 
создают коронавирусные ограничения на границах. 

Чтобы оптимизировать расходы своих клиентов 
на логистику в это нестабильное время мы предло-
жили для своих клиентов ряд решений.

Например, для ввоза товара из Евросоюза морем 
существует 3 схемы работы:

1. Косвенный реэкспорт, при котором европей-
ский поставщик, доставляя товар в РФ, заключает 
контракт с компанией из сопредельных стран — Тур-
ции, Казахстана, Армении, Грузии. На таможенный 
терминал РФ товар прибывает с новыми документа-
ми и с уплатой всех таможенных платежей. Для реа-
лизации данной схемы нужна отдельная компания в 
сопредельной стране. В результате товар неизбежно 
подорожает, однако стоимость логистики не меняет-
ся.

2. Ложный транзит: товар покидает ЕС, следуя 
через РФ, но местом выгрузки указывается сопре-
дельная страна-покупатель, например Турция. Попа-
дая на таможенный склад в России, товар перепро-
дается. При этом стоимость товара возрастает из-за 
дополнительных финансовых транзакций и двойных 
таможенных процедур.

3. Прямой реэкспорт. Товар движется в сопре-
дельную страну, но не импортируется, а перепрода-
ется там на таможенном складе, откуда его перегру-
жают на другое транспортное средство и отправляют 
в РФ. При таком варианте стоимость увеличивается 
из-за дополнительных транзакций, а также из-за ус-
ложнения схемы логистики.

Пример: столкнувшись с проблемой отправкой то-
вара из Евросоюза в Новороссийск, мы предложили 

нашим клиентам ретий вариант из выше оговорен-
ных. 

Результат — клиент доволен проделанной рабо-
той.

При мультимодальной перевозке из КНР в РФ 
морем + ж/д через Дальний Восток мы выбираем 
линии, которые не заходят в порт Пусан, что исклю-
чает затор выхода из промежуточного пункта. 

Пример: при отправке товара анализируем ситуа-
цию в порту прибытия и выбираем наименее загру-
женный с возможностью оперативной отправки по 
ж/д.

Ж/д-отправками мы организовываем доставку 
грузов из КНР с помощью ускоренных контейнер-
ных поездов, перед отправкой ориентируемся на за-
груженность станций в пункте назначения и пригра-
ничной территории.

Пример: планируя отправку, мы анализируем 
поток поездов в станции назначения, пересечения 
границы и загруженность в терминалах прибытия, 
чтобы не столкнуться с затором оформления тран-
зита, закрытием доставки и организацией вывоза со 
станции.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Наши логисты разрабатывают оптимальные маршру-
ты, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Сейчас 
периодически на разных границах с Китаем образу-
ются красные зоны. Наша компания работает с тремя 
границами Хэйхэ-Благовещенск, Суйфэньхэ-Гроде-
ково, Маньчжурия-Забайкальск. 

«Актуальным становится вопрос сухопутной 
доставки контейнерных грузов с Дальнего Восто-
ка по российской железной дороге. Логистические 
компании констатируют, что у них увеличилось 
число заказов на доставку товаров комбинирован-
ным способом — по морю до Владивостока и далее 
автомобильным транспортом или по железной до-
роге. А если груз срочный, используют авиапере-
возку из Владивостока, например, в Москву. 

Под каждую конкретную логистическую задачу 
мы предлагаем своим клиентам возможные реше-
ния. 

 Мы рассматриваем экономико-политический 
кризис лишь как точку роста для себя и своих 
клиентов. Уверен, что при всей неоспоримой слож-
ности ведения бизнеса в 2022 году сильные и уве-
ренные в себе компании смогут развить бизнес, 
заручившись поддержкой надежных партнеров», — 
резюмирует Алексей Пиданов.

www.NewEasyWay.com
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Станислав, какие трудности по компонен-
там и сырью сегодня испытывают производи-
тели ДСП? 

Основные сырьевые компоненты для производ-
ства плит ДСП или МДФ не представляют сейчас 
никакой сложности: заводы обеспечены древесным 
сырьем, химические продукты также поступают на 
регулярной основе. По этим направлениям у наших 
специалистов по закупкам не ожидается перебоев и 
проблем, потому что долгосрочные контракты явля-
ются нашим залогом стабильности в этом вопросе. 
Конечно, браться оценивать изменения стоимости 

сырья в ближайшей перспективе сейчас никто не 
возьмется. В настоящий момент для клиентов, как и 
во время пандемии, решающим фактором выступает 
возможность в принципе осуществлять закупки плит. 
Длинные ценовые обязательства не готовы брать на 
себя ни производители плит, ни их клиенты.

Скажите, что-то изменится в коллекции 
декоров в свете санкционных ограничений? 
Дефицит каких декоров ощущается наиболее 
остро? Как сегодня строится работа с по-
ставщиками бумаг? 

Ситуация с декоративными бумагами или пленка-
ми является внешним вызовом, влиять на который у 
нашей отрасли теперь возможности нет. Мы должны 
чётко принять новые обстоятельства и двигаться в 
рамках наложенных ограничений. Абсолютно понят-
но, что российские производители ламинированных 
плит и напольных покрытий будут вынуждены в ско-
ром времени окончательно отказаться от импортных 
поставок меламиновых и технических пленок. При-
воз декоративных и базовых бумаг ещё возможен до 
начала июля по контрактам и заказам, размещенным 
в Европе до 08 апреля. За это время будет необхо-
димо заполнить вакуум благодаря возможностям 
российских поставщиков. Однако, и здесь могут 
быть подводные камни. Для воспроизводства ряда 
декоров даже наличие печатных цилиндров в Рос-
сии не является достаточным условием, доступность 
специальных бумаг-основ должна быть обеспечена 
для их производства. То же самое имеет отношение 
и к однотонным, и к окрашенным в массе бумагам, 
которые технологически в состоянии производить 
российские бумажные компании. Разумеется, взоры 
обращены и в сторону китайских партнёров: здесь, 
в первую очередь, нужно будет решать технические 
аспекты пригодности их бумаг и аналогов декоров 
для работы на линиях пропиток и короткотактных 
прессах. Но пусть техническими вопросами занима-
ются специалисты, с их слов, проблемы решаемы, и 
доступность декоров будет обеспечена. Однако, рын-
ку должно быть понятно уже сейчас, что жертвы в 

На сегодняшний день мебельщиков очень интересует наличие тех или иных компонентов для производства 
мебели и их цена. Безусловно, одной из главных составляющих мебели является плита. Многие наивно по-
лагают, что, в связи с отсутствием европейского экспорта, цены на плитные материалы обязательно упадут, 
а различной плиты на рынке будет в избытке. О том, какие вопросы сегодня приходится решать производи-
телям плиты, и что изменится для ее потребителей — производителей мебели, мы пообщались со Станисла-
вом Серовым, руководителем по продажам ЭГГЕР в России.

«Жертвы в ассортименте
все же будут»

Станислав Серов, 
руководитель по продажам ЭГГЕР в России

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 04_2022                 WWW.MEBELSHIK.BIZ



31

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

ассортименте всё же будут: непредставленные в Рос-
сии локальными производствами печатные компании 
лишатся возможности поставлять на наш рынок бу-
маги, плёнки или предимпрегнаты. Они будут посте-
пенно заменяться доступными аналогами отечествен-
ного производства.

Есть ли на сегодня рост цены на ЛДСП и 
каковы причины?

Это вопрос дискуссионный. Объективно есть рост 
затрат. Бумаги и логистика выступают основными 
драйверами роста. С другой стороны, есть мебель-
ный рынок и его потребность, считай, сезонность. 
Сейчас эти факторы наложились, поэтому как тако-
вого роста цен на ЛДСП на рынке нет. Но будем 
помнить, что начало 2 квартала — традиционно пе-
риод сезонного спада, на который также влияет ве-
сеннее ограничение на региональных дорогах.

Действительно, уже сегодня мебельщики отме-
чают сезонный спад продаж. Прорабатываются ли 
какие-то меры, обсуждаемые с мебельными компани-
ями ранее, по заготовке и хранению ЛДСП к осен-
нему сезону?

Ситуация весны 2022 года не похожа ни на 2021, 
ни на 2020, ни на 2019… Опять что-то новое или за-
бытое старое. В целом, спад для нашей компании не 
носит глобального характера. Мы традиционно в эти 
месяцы отдаём предпочтения тендерным заказам, ко-
торые позволяют нивелировать сезонный спад среди 
фабрик и крупных дистрибьюторов. Тем не менее, 
на продажи плитной продукции как никогда влияют 
факторы наличия у клиентов возможности обеспе-

чить себя фурнитурой, расходными материалами для 
импортных станков, бытовой техникой. Мебель — 
это комплексное решение, плита — важный, но не 
единственный её элемент.

Какова на сегодня ситуация с кромкой Эг-
гер по наличию, ценам и декорам?

Наша кромка, будь то АБС, ПВХ или ПММА, 
классическая или для лазерных станков, производит-
ся на нашем турецком заводе в пригороде Стамбула. 
Проблемы с её доставкой были, по сути, только в 
первую неделю марта, когда мы были вынуждены 
перенаправить находившиеся уже в пути по европей-
скому маршруту грузовики в обратную сторону, что-
бы они заехали в Россию по Большой Кавказской до-
роге. Сказались и снегопады в Грузии. Однако, этот 
маршрут уже был нам хорошо знаком, мы быстро 
смогли обеспечить бесперебойную работу логистики. 
Вся наша складская кромка в наличии, мы прини-
маем и подтверждаем заказы и на специальные по-
зиции. Единственной выпавшей позицией, с которой 
мы не можем продолжить работу в России и Белару-
си, явилась полипропиленовая кромка из Германии, 
запрет на которую четко прописан в санкционном па-
кете ЕС. Эти объёмы нам легко компенсирует кромка 
АБС.

Будем надеяться, что со временем ситуация на 
рынке станет более стабильной, пргнозируемой и по-
нятной.

Подготовила Светлана Ширяева
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Предприятие имеет на территории 3 практиче-
ски независимых производства: фабрика столешниц 
«Кедр», фабрика фасадов Fabriche, выпускающая 
фасады в сегменте «премиум», и фабрика по про-
изводству фасадов «Кедр», работающая в сегменте 
«эконом». 

Фасадное производство Fabriche, которое я посе-
тила, — это современное высокотехнологичное про-
изводство фасадов в пленке ПВХ, которому пока нет 
и 5-ти лет. Зато это уже зарекомендовавший себя на 
рынке премиальных мебельных фасадов бренд, вы-
сокое качество и интересные современные дизайнер-
ские решения.

Коллекции Fabriche разработаны в различных 
стилевых решениях: CHALET — кантри, прямые ли-
нии, минимум декора; PALAZZO — барокко и клас-
сика, патина и витиеватый орнамент; LIBERTY — 
модерн, пыльные приглушенные тона. 

Надо отметить, что фабрика работает не только с 
серийным модельным рядом, который пополняется 
каждые полгода, но и выполняет различные инди-
видуальные заказы. Этому способствуют серьезные 
возможности производства.

Расположена фабрика в новом здании на площади 
около 5 тыс. кв. м.

Воронежское предприятие «Кедр» посетить хотелось очень давно. 
Семилуки — небольшой город рядом с Воронежем, где расположена
производственная площадка фабрики «Кедр».

Fabriche – высокое качество
и итальянский дизайн
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Производство фасадов с различными фрезеровка-
ми осуществляется по технологии «нестинг» на ита-
льянском обрабатывающем центре с ЧПУ компании 
SCM. Центр оснащен автоматическими устройства-
ми загрузки и выгрузки деталей и управляется всего 
одним оператором. Такое высокотехнологичное обо-
рудование дает максимальную точность и чистоту об-
работки заготовок на всей рабочей поверхности.

«Здесь мы их также полностью идентифици-
руем, делаем наклейки, присвоив им тем самым 
определенный штрих-код. Штрих-код содержит 
информацию о типе фрезеровки, габаритных раз-
мерах изделия, толщине плитного материала и ис-
пользуемой пленке. Программа штрихкодирования 
поставлялась вместе с оборудованием компани-
ей SCM и дорабатывалась нашими специалиста-
ми», — объясняет начальник производства Малинов 
Павел. 

Далее комплектовщик формирует пачки фасадов, 
которые поступают на специально отведенные участ-
ки для нанесения грунта (клея). 

Плоские фасады поступают на Valtorta Bravorobot 
итальянского концерна SCM — роботизированную 
систему для отделки плоских деталей. Благодаря 
большой кабине, большой фильтрующей крыше и 
высокоэффективной системе повышенного давления 
возможно получить высокое качество покрытия.

Фасады с глубокими выемками и сложной фрезе-
ровкой грунтуют на отдельном участке вручную из 
распылителя. 

«Клей мы используем, в основном, европейского 
производства. После несения клей должен примерно 
минут сорок подсохнуть. Фасады выстаиваются в 
отдельном помещении, где постоянно поддержива-
ется температура 22-23 градуса, — рассказывает 
Павел. — После чего фасады надо немного подшли-

фовать, чтобы достичь максимального качества 
финишного покрытия».

Основное оборудование на участке окутки — ва-
куумный пресс немецкой компании Burkle, который 
обеспечивает высокую производительность и качество 
опрессовки вплоть до покрытия «высокий глянец». 
Станок великолепно справляется с облицовкой фаса-
дов со сложными фрезеровками, например, в класси-
ческом стиле. Пресс снабжен тремя столами — один 
в прессе, один на загрузку и один на выгрузку. При-
чем, паллета с облицованными фасадами перевора-
чивается и выходит на стол для выгрузки уже обрат-
ной стороной. Специальным обрезным устройством 
очень быстро пленка обрезается заподлицо, и края 
фасада не требуют больше никакой доработки. Вот 
так получается 2 в одном — быстро и качественно.

Также в арсенале фабрики — уникальный мем-
бранный пресс высокого давления с жидкой мембра-
ной итальянского производителя Kolmag. Он исполь-
зуется для производства мебельных фасадов из МДФ 
в пленке ПВХ с интегрированными ручками и попу-
лярной сегодня ручкой J. Весь рабочий цикл занимает 
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от 1 до 2-х минут, в зависимости от материала. Имен-
но на таком оборудовании произведенная любая инте-
грированная ручка выглядит исключительно. Сейчас 
спрос на такие фасады на рынке особенно высок.

«Мембранно-вакуумный пресс с избыточным 
давлением Brother используют для облицовки ра-
диусных фасадов или заготовок толщиной более 
22 мм. Радиусные фасады прогоняют через пресс 
дважды: сначала формуют пленку при не очень вы-
соких температурах, а затем уже при более высо-
ком нагреве делают финишную облицовку фасада. 
«Если прогонять сразу на высоких температурах, 
то пленка может не выдержать натяжения и по-
рваться», — делится Павел.

Патинирование фасадов используется, в основ-
ном, в коллекции PALAZZO. Оно делается на специ-
альном участке практически вручную. Применяются 
2 вида патинирования — старение и заливка — в ше-
сти цветах: золото, серебро, лиловая, белая, черная 
и коричневая. 

Но цельные фасады с фрезеровкой — это только 
часть ассортиментной линейки. Есть еще и сборные 
рамочные фасады. Элементы рамки изготавливают-
ся самостоятельно: делается заданная фрезеровка, 
и деталь также облицовывается пленкой на прессе. 
Вместе с деталями рамки окутывают в ту же пленку 

и наполнение, а затем готовые элементы фасада идут 
на сборку. Фасады имеют шкантовое соединение, со-
бираются сначала вручную, а уже потом поступают 
на автоматическую сборочную вайму итальянского 
производства.

Возможности фабрики позволяют разрабатывать 
и запускать в серию все более интересные и более 
сложные в производстве дизайны и коллекции. Брен-
ду FABRICHE уделяется на фабрике большое зна-
чение — и красивый стильный фасад здания с эф-
фектной вывеской, и выставочный зал с образцами, 
и оборудованное помещение для проведения презен-
таций и обучающих семинаров. Высокое качество — 
приоритет компании. А 10 летняя гарантия на фаса-
ды говорит сама за себя.

Компания «КЕДР», по-моему, никогда не оста-
навливается на том, чего уже добилась, и ставит себе 
все новые задачи в развитии. Помимо двух фасадных 
производств и производства столешниц, которые ре-
гулярно расширяются, на территории работает еще и 
производство матрасов. Также строятся современные 
складские помещения для хранения материалов и го-
товой продукции, которая, правда, сегодня уходит 
практически с колес.

Светлана Ширяева
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Какие основные проблемы и вопросы произ-
водителей мебели, к решению которых под-
ключается Ассоциация. Какие самые узкие и 
уязвимые места в отрасли?

В конце февраля-начале марта был у мебельщи-
ков всплеск продаж, люди торопились монетизиро-
вать свои накопления, стремились приобрести мебель 
по доступным ценам. 

На фоне этого мебельщики начали определять 
уязвимые места в поставках и моментально обратили 
внимание на поставки фурнитуры. Часть фурнитуры 
у нас европейская, а сложности с поставками нача-
лись почти сразу, и очень быстро образовался дефи-
цит. Вскоре те же проблемы возникли с материалами 
и другими комплектующими из Европы.

А как складывается ситуация на плитном 
рынке? Многие высказывали недоумение по по-
воду роста цен.

Хочется отметить, что наблюдалось полное непо-
нимание процессов, как правило, у тех компаний, 
которые не умеют работать системно. Так, например, 
приходилось достаточно много слышать и читать 
комментариев с ожиданием падения цен на плиты. 
Люди считали, что в связи с закрытием экспорта на 
внутреннем рынке будет избыток плиты, и цены по-
ползут вниз.

Это говорит, в первую очередь, о незнании рынка 
древесных плит в России и его экспортно-импортно-
го баланса. 

Во-первых, большой объем экспорта плит в Евро-
пу — это миф. Плиты в Европу всегда шло крайне 
мало. Ни «Кроношпан», ни «ЭГГЕР» практически не 
имеют поставок в свои материнские страны. А общий 
объем экспорта ДCП и МДФ находится на уровне 
менее 20%. Во-вторых, 50% данного экспорта идет в 
страны СНГ, добрую половину из которых составля-
ют Казахстан и Узбекистан. А если добавить к ним 
Азербайджан, то это уже две трети экспорта в СНГ. 

Стоимость же плит на рынке складывается из сто-
имости древесного сырья и химии. Если древесина 

полностью российская, то химия по большей части 
импортная, и часть ее поставляется из Европы. Так 
в России в принципе не производятся изонаты, их 
везут из Европы, также из Европы идет карбамидо-
формальдегидный концентрат. Меламина произво-
дится в России недостаточно, часть его поставляется 
из Китая. 

К тому же российский лес на внутреннем рынке 
необработанной древесины за прошлый год вырос в 
среднем в 2 раза, а импортная химия — почти в три. 
Отсюда складывается рост цен. И если мы не мо-
жем повлиять на стоимость импортной химии — она 
определяется биржевыми торгами, то на стоимость 
леса и отечественной химии повлиять возможно, и 
Ассоциация этого добивается. Эта тема была озвуче-
на Денису Мантурову, министру промышленности и 
торговли Российской Федерации. На сегодня есть до-
говоренность с Минпромторгом, есть подтверждение 
от курирующего ЛПК замминистра промышленности 
и торговли РФ Олега Бочарова, что состоятся очные 
встречи с химиками, где будет им настоятельно ре-
комендовано соблюдать правила игры на внутреннем 
рынке. Будут ли введены индикативные цены или 
нет, мы не знаем. Скорее всего, речь пойдёт, как и 
на прошлой неделе с металлургами, о том, чтобы их 
наценка на внутреннем рынке не превышала 20%. 

На текущий момент уже заморожены цены на 
аренду лесных участков на уровне 2021 года, хотя 
планировалось существенное повышение. Многие ме-
бельщики, как правило, не придают этому значения, 
но это практически напрямую влияет на стоимость 
плиты. Ассоциация принимала непосредственное 
участие в этой работе. 

Также будут остановлены все изменения в лесное 
законодательство, которые подразумевали дополни-
тельные обременения для лесозаготовителей, в том 
числе финансовые, что тоже позволит удержать се-
бестоимость.

Мы договорились с Минпромторгом о контроле в 
регионах за тем, чтобы не останавливались и не огра-
ничивались сезонные перевозки древесины и продук-
ции из нее. Тем самым мы увеличим срок заготовки 

Преодоление кризиса
в партнерстве с мебельщиками

Ситуация на рынке сегодня складывается непростая и нестабильная. Ежедневно возникает масса вопросов, 
которые приходится оперативно решать. О том, какие проблемы самые острые сегодня в отрасли, какими 
возможностями поддержки предприятий мебельщики могут воспользоваться. Об этом мы поговорили с Тиму-
ром Иртугановым, генеральным директором АМДПР.
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сырья для плитных производств, что тоже благотвор-
но скажется на мебели.

Государство планирует в ближайшее вре-
мя выделение финансов на поддержку малого 
и среднего бизнеса, на развитие импортоза-
мещения, на финансирование проектов через 
ФРП и т. д. На что может рассчитывать ме-
бельная и деревообрабатывающая отрасль?

 Минпромторг ещё в прошлый кризис показал 
умение работать оперативно и эффективно. Хочу 
отметить, что МСП должны поблагодарить Мин-
промторг: все первоочередные меры по льготному 

кредитованию были приняты очень быстро. Ставка 
составляет 8%, что очень неплохо при нынешней 
ставке Центробанка. 

Кредитование мебельных предприятий — очень 
важный вопрос. МСП обеспечены кредитами. Сей-
час будет решаться вопрос поддержки системообра-
зующих предприятий. Также нам важно, чтобы как 
можно большее количество мебельщиков, которые не 
относятся ни к МСП, ни к системообразующим, а 
находится где-то посередине, получили кредиты под 
приемлемый процент. Это большое количество ответ-
ственных производств. Совместно с Минпромторгом 
мы сейчас ищем различные инструменты привлече-
ния региональных бюджетов и другие варианты. 

Сейчас будем рассматривать кризисную ситуацию 
закредитованных предприятий, в первую очередь 
тех, у кого валютные кредиты, или кредиты привяза-
ны к ставке Центробанка. 

Много вопросов сейчас по предприятиям, кото-
рые взяли кредиты на расширение под покупку обо-
рудования, а будут ли доступны поставки данного 
оборудования, в какие сроки и по какой цене, пока 
непонятно. 

Как мы видим, есть масса вопросов, которые Ас-
социация решает, работая в тесном взаимодействии 
с Минпромторгом, и делает всё для того, чтобы все 
предложения и вопросы представителей мебельной 
и деревообрабатывающей отраслей были приняты 
к рассмотрению Минпромторгом и другими ответ-
ственными структурами. 

Еще в кризис, связанный с пандемией, в 2020 году 
мы выносили на повестку дня вопрос, связанный со 
ставкой эквайринга в 1% именно по мебели. Сейчас 
эта история активизировалась, мы этим тоже занима-
емся и надеемся, что всё получится решить.

Принимаете ли участие в решении вопро-
сов логистики, которая тормозит поставки?

Безусловно. Был создан логистический оперштаб 
Минпром-Минтранс, при участии которого получа-
лось решать по отдельным предприятиям логисти-
ческие вопросы в «ручном» режиме. Это, в первую 
очередь, касалось химии, которую мы записали в 
перечень необходимых товаров. 

Также мы передали в Правительство полные спи-
ски мебельной фурнитуры для решения логистиче-
ских проблем. Понятно, что при всем нашем желании 
фурнитуру не отнесут к товарам первой необходимо-
сти, но сейчас по прошествии трех недель плотной 
работы мы видим, что жуткого дефицита фурнитуры 
в настоящий момент на рынке нет. Идут, пусть не 
очень стабильно, поставки из Европы, выросли объ-
емы поставок из Турции, из Китая. Нельзя сказать, 
что эта проблема полностью решена, но катострофи-
ческих последствий точно не будет. 

Иртуганов Тимур Равильевич родился в 
1968 году. Окончил Московский полиграфиче-
ский институт (в настоящее время — Москов-
ский университет печати имени И. Фёдорова) 
по специальности «Автоматизированные системы 
управления». Образование в сфере маркетинга 
получил в Oxford Business Group в Лондоне.

С 2009 по 2018 годы занимал должность ви-
це-президента Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России, входил в состав совета 
директоров ОАО «Рослеспром». Занимался орга-
низацией работы с федеральными и региональ-
ными органами исполнительной власти. С 2000 
по 2016 годы работал в должности генерального 
директора ОАО «Центрлесэкспо».

С 2018 года — генеральный директор АМДПР
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Сейчас, как и в прошлый кризис, стала ак-
туальной тема импортозамещения. В каких 
вопросах и проектах по импортозамещению 
принимаете участие? Возможно ли в России 
создание производства функциональной фур-
нитуры?

Мы думаем не только о текущем моменте, но и о 
будущем мебельной отрасли. Скорее всего, именно 
сейчас наконец-то сдвинется с мертвой точки вопрос 
локализации в России производства функциональной 
мебельной фурнитуры, а именно четырехшарнир-
ной петли, которая у нас не производится, но имеет 
очень высокие объемы потребления. Мы решили с 
Минпромторгом, что такие проекты будут финанси-
роваться через ФРП по ставке 3%. Это очень важная 
история.

На текущий момент остановлена инициатива ком-
пании «Еврохим», которая в результате антидем-
пингового расследования пыталась наложить анти-
демпинговые пошлины на китайских поставщиков 
меламина. При этом сам «Еврохим» обеспечивает 
российский рынок менее, чем на 40%. А производ-
ство МДФ и ЛДСП напрямую зависит от меламина.

Сейчас также необходимо для производства плит 
решить вопросы поставки бумаги-основы, которая 
закупалась в Европе. Рассматриваются разные вари-
анты — от перепрофилирования наших ЦБК до воз-
можности сохранения европейских поставок. 

Надеюсь, что после вопросов с химией более опе-
ративно запустятся новые химкомбинаты, строитель-
ство которых занимает порядка трех лет. Также мы 
ждем, что несмотря на все сложности, запустится в 
конце этого года «Метафракс» — крупнейший инве-
стиционный проект по производству аммиака, карба-
мида и меламина стоимостью 1,2 млрд евро.

Насколько повлияет приостановка дея-
тельности поставщиков лесозаготовитель-
ной техники, деревообрабатывающего и ме-
бельного оборудования на производственные 
процессы?

Это будет серьезно влиять и по лесозаготовитель-
ной технике, но и по деревообрабатывающему обо-
рудованию. Есть сейчас опасения у предприятий: где 
они будут получать расходники и запчасти на евро-
пейское оборудование. Именно европейские линии 
стоят у производителей фанеры и плитных материа-
лов, а также у многих производителей мебели — от 
крупных фабрик до небольших производств. 

Сейчас мы эти вопросы решаем. Хочу отдельно 
поблагодарить компанию Homag. Они очень опера-
тивно реагировали на все возникающие проблемы. 
Искали возможность изготовления в России, пере-
ориентировали поставки из Китая. Это пример того, 
как должна работать ответственная компания, ко-
торая находится на Западе, и от которой зависит 
огромное количество предприятий.
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МЫ ДУМАЕМ НЕ ТОЛЬКО О ТЕКУЩЕМ 
МОМЕНТЕ, НО И О БУДУЩЕМ 
МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. СКОРЕЕ 
ВСЕГО, ИМЕННО СЕЙЧАС НАКОНЕЦ-
ТО СДВИНЕТСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ 
ВОПРОС ЛОКАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ, А 
ИМЕННО ЧЕТЫРЕХШАРНИРНОЙ 
ПЕТЛИ, КОТОРАЯ У НАС НЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ, НО ИМЕЕТ ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИЕ ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ. 

Если говорить об импортозамещении, то мы на-
чали работу по снижению стоимости металлов на 
внутреннем рынке, чтобы могло стать рентабельным 
производство металлоизделий и фурнитуры, а также 
станков и деталей. 

Пока запчасти так или иначе везут, станки рабо-
тают, а мы предпринимаем все возможные меры к 
тому, чтобы они работали и дальше.

Многие фанерные производства имеют 
высокий процент экспортной продукции. На-
сколько полностью закрыт экспорт? Какие 
меры предпринимаются?

По фанере действительно две трети объема произ-
водимой в России фанеры шло на экспорт. И Европа 
сейчас очень сильно зависит от поставок российской 
фанеры. Главная проблема поставок — это трудности 
с логистикой. Сейчас производителям фанеры нужна 
помощь в поиске альтернативных экспортных рын-
ков. 4 года назад мы практически потеряли турец-
кий рынок из-за введения дополнительных пошлин 
на экспорт фанеры из России, также из-за пошлин 
практически потерян огромный индийский рынок. 
Сейчас наконец-то появилось желание решать эти 
вопросы не только у производителей фанеры, но и 
у власти. До этого, к примеру, вопрос по индийским 
пошлинам на продукцию российского ЛПК не вы-
носился на межправительственные российско-индий-
ские комиссии, хотя мы на это неоднократно обра-
щали внимание.

Также экспорт осложнит и отзыв сертификатов 
FSC. Считаем этот шаг беспрецедентным. Органи-
зация FSC доказала, что она не независимая эколо-
гическая общественная организация, а политическая 
и зависимая. И за все время присутствия она дока-
зала, что единственная ее функция — рычаг давле-
ния на российских экспортеров. И они сейчас в этом 
откровенно признались. Да и в объеме выдаваемых 
сертификатов FSC российский рынок занимает 40%. 
Условия получения сертификата FSC для финских и 
российских производителей очень сильно отличаются 
не в нашу пользу. Совершенно очевидно, что нам 
нужна своя система сертификации. Будет она только 
российской или международной, если к ней присое-
динятся другие страны, покажет время. Но она будет 
действительной на экспортных рынках, если они ее 
признают. Нам нужны действительно независимые 
экспортные рынки. А если FSC решит возобновить 
работу в России, второй раунд переговоров должен 
быть жестким с нашей стороны. 

Рассматривается ли Казахстан в качестве 
буферной зоны поставок?

Да, мы рассматриваем все истории. Это иници-
ируется не только на уровне b&b, но и на уровне 
правительств. И это не только с Казахстаном, но и с 
Узбекистаном. Здесь, безусловно, надо действовать 
аккуратно, чтобы не подставлять своих партнеров.

Будет ли актуальна тема «Жилье с мебе-
лью» в период роста цен на строительные и 
отделочные материалы и высокого процента 
по ипотеке? Каковы прогнозы?

Мы считаем, что в период скачков цен и неопреде-
ленности цен в перспективе все новые инициативы с 
дополнительным обременением могут вызывать опасе-
ния как обоснованные, так и нет. Но никуда не делась 
основная полагающая нашей инициативы: конечный 
продукт с ремонтом и мебелью стоит значительно де-
шевле, чем три продукта, приобретенных отдельно. 
Социальная значимость этой инициативы выросла 

несравнимо. 25 февраля проходило конструктивное 
совещание в Минстрое. Понятно, что мы тогда не 
представляли, какие экономические санкции будут 
введены в отношении России. Надеюсь, что конструк-
тив не исчезнет. Сейчас этот вопрос на повестке прак-
тически во всех инстанциях. Надеемся, что все-таки 
нормативно в этом году вопрос будет решен. 

Понятно, что дальше ситуация со спросом на ме-
бель и на квартиры с мебелью будет меняться, это то-
вар народного потребления, спрос на который всегда 
будет зависеть от покупателя. Мы не будем гадать, 
а будем надеяться на то, что экономический кризис 
закончится достаточно быстро.

Думаю, предстоящее заседание АМДПР 
будет нестандартным. Состоится откры-
тая часть. Какие основные вопросы будут 
обсуждаться?

Да, мы делаем вторую часть открытой, предприя-
тия могут присоединиться офлайн и участвовать непо-
средственно в режиме диалога с членами Ассоциации, 
представителями Минпромторга и «Сбера», Россий-
ского экспортного центра. Участие онлайн будет в 
режиме прослушивания. А также мы анонсируем со-
вещание мебельщиков, которое хотим собрать в конце 
мая, когда уже можно будет подводить среднесрочные 
промежуточные итоги. Совещание будет крайне акту-
ально, дату проведения уточним в течение недели. И 
туда мы собираем и приглашаем всех мебельщиков. 

Беседовала Светлана Ширяева
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Пильные сегменты применяются на высокоско-
ростных лесопильных линиях. Они имеют вид рав-
ных секций дисковой пилы и крепятся в качестве 
режущего элемента к основанию фрезерной головки. 
Используются, как правило, на больших диаметрах, 
на которых обычная дисковая пила была бы слиш-
ком большой и тяжелой конструкции. В применении 
и обслуживании пильные сегменты обладают клю-
чевым преимуществом: такие отдельные секции за-
менить быстрее и легче, чем менять пилу целиком. 
Например, головку, вес которой может достигать 800 
кг и более, демонтировать тяжело, тогда как снять 
сегменты не составит труда.

Сегменты для дробильных установок используют-
ся при производстве плитных материалов. Они из-
мельчают в щепу древесные отходы для удаления их 

через систему аспирации при обрезке плитного по-
лотна на выходе из пресса.

Ранее оба вида сегментов были представлены на 
российском рынке только импортными брендами. 
Теперь же у отечественных предприятий появилась 
доступная альтернатива: сегменты российского про-
изводства уже были опробованы рядом лесопильных 
компаний и комбинатов по производству древесных 
плит и отлично показали себя в работе на европей-
ском, азиатском и российском оборудовании.

Завод GT, укомплектованный высокотехнологич-
ным и прецизионным оборудованием, и его головной 
офис расположены в Санкт-Петербурге, официаль-
ные представительства работают в Москве, Нижнем 
Новгороде, Пензе, Ростове-на-Дону, Хабаровске и 
Петрозаводске. Кроме того, 17 дилеров представля-
ют продукцию GT в России, Белоруссии и Казах-
стане. За счет такого широкого представительства и 
отлаженной логистики время от момента обращения 
в компанию и выбора инструмента до момента его до-
ставки на лесопромышленное предприятие, дерево-
обрабатывающий комбинат или мебельную фабрику 
сведено к минимуму, а ведь именно сроки и стабиль-
ность в обеспечении предприятий сегодня играют 
ключевую роль в их успешном функционировании.

К слову, благодаря собственному производству 
и высококвалифицированному конструкторско-
му отделу GT способен выпускать до 90% от всего 
спектра требуемого инструмента для лесной, дере-
вообрабатывающей и мебельной промышленности 
России: только в стандартном ассортименте — по-
рядка 900 позиций осевого и насадного инструмента 
в HM и PCD-вариантах и дисковых пил с HM и 
PCD-режущими элементами. Кроме того, предпри-
ятие выпускает инструмент любой сложности по ин-
дивидуальному заказу. Теперь же в ассортиментной 
линейке присутствуют и пильные сегменты с сегмен-
тами для дробилок.

Ольга Рябинина, 
PR-агентство MediaWood

Пильные сегменты и сегменты
для дробильных установок: теперь
и отечественного производства 

GT — отечественный производитель режущего инструмента — приступил к серийному выпуску сегментов 
для лесопиления и плитного производства. По итогам тестовых испытаний в производство запущено сразу 
два вида этих режущих элементов. 
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Какова у вас на сегодня ситуация с нали-
чием оборудования и комплектующих и с по-
ставками из Китая? Где наблюдаются узкие 
места?

Поставки и логистика — это на текущий момент 
самое узкое место. Сегодня у нас на территории Рос-
сийской Федерации находятся порядка 80 40-фу-
товых контейнеров с оборудованием. Это довольно 
много, особенно если учитывать, что среднее посту-
пления в месяц у нас идет в районе 30 контейнеров, 
хотя максимально доходит и до 45. В один 40-фу-
товый контейнер заходят два форматно-раскроечных 
центра, три сверлильно-присадочных станка, а кро-
мочников может доходить до 6 штук, в зависимости 

от модели. Это действительно большое количество 
оборудования, плюс в контейнер догружаются, как 
правило, расходники, запчасти и инструмент.

Начиная примерно со второй половины февраля, 
стали возникать сложности на железнодорожных 
станциях, которые принимают эти контейнеры. У 
нас практически 95% товара идёт железной дорогой, 
а морем — только тяжелые станки весом более 10 
тонн. В Московской области есть порядка 4 станций, 
которые принимают составы из Китая. Самая основ-
ная — это Ворсино в Калужской области. Последние 
4 года это была основная станция, на которую шёл 
весь поток составов из Китая. 

С конца января на Ворсино стали возникать про-
блемы: станция перестала справляться с количеством 
составов, которые прибывают. И уже тогда стала по-
ступать информация о том, что составы, не доходя 
до станции, стали отправлять в тупик, чтобы не за-
бивать основную железную дорогу. В определённый 
момент, где-то к середине февраля, ситуация стала 
настолько критической, что ОАО «РЖД» было при-
нято решение вообще приостановить отгрузки из Ки-
тая. Ветка Гуанчжоу-Ворсино практически забилась 
составами, что было связано с большим количеством 
отгрузок китайской продукции. Помимо большого 
числа отгрузок на Россию, начиная ещё с успеш-
ного прошлого года, загруженность давали поезда, 
которые шли транзитом на Европу. Весь прошлый 
год был в дефиците контейнеров. Цены выросли в 
три раза, и всё равно контейнеров не хватало. Мы 
фактически не смотрели ни на цену, ни на то, ка-
ким путём отгружать. Поставки шли и через Ново-
российск, и на Владивосток, и по железнй дороге, 
только бы успевать вывозить готовое оборудование. 
И задолго до февраля мы уже столкнулись с тем, 
что GPS-навигаторы в режиме реального времени на 
сайте стали показывать, что составы начали уходить 
в тупик уже не только в Московской области или 
ближайших областях, но и за тысячу или 2000 км, 
чтобы не допустить полного паралича всего пути.

Сейчас ситуация потихонечку приходит в норму: 
с определенной периодичностью подают составы, 
мы их получаем, но это происходит уже с отсроч-
кой. Фактически у нас сейчас просрочка по части 

Глобальные поставки Liga 
Machinery на российский рынок
ИНТЕРВЬЮ С ВИТАЛИЕМ КРИВОШЕЕВЫМ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
ООО «ЛИГА» (LIGA MACHINERY)

Виталий Кривошеев, генеральный директор 
ООО «ЛИГА» (Liga Machinery)
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контейнеров доходит до 30 дней. По факту по 2-3 не-
дели контейнеры просто стоят в тупиках.

Это особенно болезненно для клиентов, у которых 
поставки напрямую связаны с запуском новой произ-
водственной площадки, но в то же время почти все 
наши клиенты относятся с пониманием к сегодняш-
ней ситуации. Они знают, что мы их не подведём — 
оборудование довезём и запустим. 

В марте за первые 2 неполных недели мы приняли 
18 контейнеров, они поступают, и отгрузки из Китая 
пошли. По нашей предварительной информации, же-
лезную дорогу расчистили, чтобы дать возможность 
быстрой поставки новым отгрузкам. И сейчас мы 
предполагаем, что можем столкнуться с ситуацией, 
когда недавно отправленный контейнер может при-
йти раньше или примерно так же, как контейнер, 
отправленный 2 месяца назад. Сейчас дорога более-
менее свободна, и составы идут побыстрее. Какого-
то дефицита, связанного с тем, что перестали осу-
ществлять доставку грузов в Россию Maersk и ещё 
ряд других крупных агрегаторов, мы не заметили. 
Глобальных проблем с контейнерами сейчас нет. И 
если месяц назад средняя стоимость доставки 40-фу-
тового контейнера до России была где-то в районе 
15-16 тыс. долларов, то сейчас — 14-15 тыс. долла-
ров. Разница небольшая, но, тем не менее, роста цен 
на логистику мы не увидели.

Как работаете с валютными операциями?
На протяжении многих лет нашим основным и 

единственным партнером был «Сбер». Но в конце 
прошлого года мы все же решили подстраховаться, 
так как в прошлом году у нас по «Сберу» некоторые 
платежи подвисали. Было принято решение провести 
переговоры со «Сбером» и получить разрешение на 
работу ещё и с другим коммерческим банком. Все со-
гласования заняли около месяца, и в первую неделю 
февраля паспорта сделок уже заключили через ком-
мерческий банк. Как только началась военная спецо-
перация, сразу же была поставлена задача в отдел за-
купок перевести долларовые контракты на юани, что 
мы успешно и сделали. Оплаты шли в долларах до 
18 марта, когда нас официально уведомили о том, что 
все долларовые платежи необходимо приостановить, 
так как нет гарантий на получение этих денег нашими 
контрагентами. Мы оперативно проверили оплаты со 
своих счетов в юанях — они прошли без проблем. 

С Турецкими поставщиками всегда работали в 
евро, сейчас обсуждается вопрос оплаты в лирах, 
либо возможно даже в рублях.

Что сейчас больше всего приобретают про-
изводители? На что идёт основной спрос?

Спрос на станки идет колоссальный. Февраль мы 
закончили с перевыполнением плана на 30%, могу 
предположить, что на сегодняшний день (21 марта) 
мы уже выполнили план марта. Если проанализи-
ровать все продажи, то у нас около 60% составляют 

клиенты, с которыми уже велись переговоры, и кон-
тракты были запланированы на первое полугодие, 
чтобы запустить линии к началу осеннего сезона. А 
40% покупателей — это, с моей точки зрения, вло-
жение капитала. Тот ажиотаж, когда люди массово 
делают покупки, чтобы не оставаться с деньгами, в 
какой-то степени, безусловно, коснулся и станкотор-
говли, ведь предыдущие 2 года для мебельной от-
расли были очень успешными. Покупают и раскрой, 
и обрабатывающие центра, и кромкооблицовочные 
станки.

Ощущаете ли рост спроса в связи с санкци-
онным давлением на поставки из Европы?

Безусловно. В первую очередь это касается про-
даж инструмента, где у нас еще более серьезное 
перевыполнение плана. Многие переживают за ин-
струмент европейского производства. 10 марта мы 
сформировали поставщикам заказ по инструменту, и 
он практически на 80% состоял именно из инстру-
мента под потребности европейского оборудования. 
Хотя раньше данные позиции занимали в заказах не 
более 20%. 

Какие запасные части и расходники в край-
нем случае сможете заместить для владель-
цев европейского оборудования?

У нас был опыт поставки расходников на евро-
пейское оборудование. Но мы данное направление 
сильно не развивали. Сейчас эту тему обсуждаем 
уже более детально, потому что есть расходные ма-
териалы, а есть сложные запчасти. Если мы возь-
мем, к примеру, кромкооблицовочный станок, то ро-
лики прижимные, башмаки на транспортёре, тены, 
какие-то пневмораспределители и пневмоцилиндры 
мы поставить можем из Китая без проблем. Един-
ственное, мы пока не понимаем спрос, но, я думаю, 
в ближайшее время, уже к выставке Umids, мы под-
готовим небольшой каталог по нашим возможностям 
и постараемся на выставке получить обратную связь 
от основных потребителей. На самом деле, мы уже 
получаем обратную связь, и сами клиенты нам гово-
рят о том, что некоторые компании не берут заказы, 
потому что не могут со своей стороны гарантировать 
своевременную поставку. 
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Как и на сколько у вас изменились цены? 
Какова ценовая политика?

У нас все договора в валюте, и цены в валюте мы 
не поднимали. Они так и остались по курсу ЦБ. Под-
нимать цены, в принципе, нет никаких предпосылок: 
заводы сейчас нам цены не поднимают, стоимость ус-
луг по логистике не растет. 

За последние две недели мы даже часть оборудо-
вания реализовали по специальному курсу: решили 
пойти навстречу нашим клиентам и фактически про-
давали по тому курсу, по которому мы платили за 
это оборудование. Когда только начался рост курса 
валюты, мы успели купить достаточно приличный 
объём и доллара, и юаня по курсу, который был ещё 
меньше 90 рублей, и для многих наших постоянных 
клиентов для заключения контракта мы предлагали 
специальный курс, но при стопроцентной предопла-

те. В первую очередь, это касалось свободного обо-
рудования, которое было уже в пути. И второе: это 
касалось заказов, которые мы разместили на заводах 
и уже оплатили. В данном случае мы отталкивались 
от реального курса оплаты за станки. 

Какую ситуацию со спросом на оборудова-
ние прогнозируете на ближайшие полгода?

Прогнозировать сегодня что-либо практически 
невозможно, но хочу сказать, что наша компания 
готова, и мы продолжаем готовиться к возможному 
снижению спроса. Думаем, что какой-то провал бу-
дет. Мы находимся в режиме постоянного общения 
с мебельщиками. Но сегодня спрос очень хороший, 
и некоторые авторитетные мебельщики говорят о 
том, что этот март, с большой вероятностью, станет 
лучшим, рекордным месяцем по продажам за все по-
следние десять лет. Вопрос: как с этими заработными 
деньгами поступят производители мебели? Мы, со 
своей стороны, конечно, рассчитываем, что они про-
должат вкладываться в оборудование. 

Если говорить о расширении границ поставок, на-
пример, в ближние страны, планы были. Но недав-
но вышло постановление о запрете на вывоз обору-
дования зарубежного производства из России до 31 
декабря 2022 года, так что поставки в Узбекистан, 
Казахстан и Киргизию пока придется отложить.

Беседовала Светлана Ширяева

«ЛИГА» — ведущий поставщик оборудова-
ния для производства корпусной мебели и две-
рей на российский рынок. Компания является 
официальным дилером производителя оборудо-
вания KDT Machinery, по продажам которого в 
2018 году показала высокие темпы роста и за-
няла первое место по приросту продаж среди 
дилеров из других стран!

О КОМПАНИИ
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НАШЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ЗАДАЧ

Именно таковой и является программа «К3-Мебель», 
предназначенная для автоматизации проектирова-
ния, производства и продажи корпусной мебели. 

«К3-Мебель» универсальна. Она подходит любо-
му мебельному предприятию, независимо от его раз-
меров и специфики, работает со всеми видами кор-
пусной мебели: серийной или индивидуальной.

«К3-Мебель» помогает не только автоматизиро-
вать такие участки мебельного предприятия, как 
прием заказа, проектирование, производство, но и 
позволяет связать их в одно целое, обеспечивая все 
службы единым источником информации, которым, 
по сути, является построенная в программе трехмер-
ная модель изделия. При таком подходе повторный 
ввод данных не требуется, и информация не теряется 
и не искажается.

КОГДА ГОВОРЯТ ФАКТЫ, СЛОВ НЕ НУЖНО

Программа «К3-Мебель» существует уже почти чет-
верть века. За это время многие «мебельщики» дове-
рили ей свой бизнес. Все они отмечают, что с «при-
ходом» на их предприятие программы «К3-Мебель» 
производительность труда повысилась на 20-30%; 

значительно сократился брак (конкретных цифр нет, 
но практически до нуля); время обработки заказов 
уменьшилось в десятки раз; достигнута значительная 
экономия материалов; продукция стала более конку-
рентоспособной и многое другое.

ТОНКОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
«К3-Мебель» позволяет создавать мебель любой слож-
ности и формы, такую как, например, изделия c гну-
тыми фасадами, профильными системами, криволи-
нейными панелями со всевозможными вырезами и пр.

Вся механическая работа, как то: расстановка 
крепежа, сверловка, и ряд других специфических 
мебельных операций в «К3-Мебель» максимально ав-
томатизированы. К примеру, что нужно в програм-
ме для навески дверей? Только выбрать тип двери и 
указать нишу. Все остальное: сверловку отверстий, 
учет шага 32 мм, необходимые зазоры и прочее, сде-
лает сама программа.

Что касается фрезеровки, о которой часто спра-
шивают, то при её создании пользователь практиче-
ски ничем не ограничен. Сечение и траектория фре-
зы могут быть произвольными. Процесс фрезеровки 
полностью параметризован, вплоть до сдвига фрезе-
ровки в долях толщины панели, в мм и т.д.

Современные проблемы требуют 
современных решений

Основная задача любого производителя мебели – привлечь, заинтересовать и удержать клиента. Только безупречное 

качество готовой продукции и направленность всей деятельности на стопроцентное удовлетворение запросов и прихотей 

покупателя способны решить эту задачу. И здесь, в наш технологичный век, современному производству, чтобы выжить, 

не обойтись без систем автоматизированного проектирования.
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В «К3-Мебель» заложена возможность работы со 
стандартными изделиями — на базе прототипов, ши-
рокий набор которых пользователь может пополнять 
по своему усмотрению. Данный вид работы позволя-
ет быстро получать разные по конструкции изделия, 
всего лишь меняя некоторые параметры.

Не стоит забывать, что «К3-Мебель» – это не про-
сто мебельная программа. Это еще и полноценный 
геометрический редактор, полностью ориентирован-
ный на процесс моделирования. В последней версии 
у программы новый, современный, удобно настра-
иваемый интерфейс. Заметно улучшена, в плане 
информативности и точности, система привязок. 
Объекты наделены трёхмерными маркерами, позво-
ляющими мгновенно изменять их размеры и положе-
ние. Новый режим отображения невидимых линии 
пунктиром, интеллектуальный выбор центра враще-
ния сцены и многое другое… Всё это делает работу 
намного удобнее. Для тех, кого интересует импорт/
экспорт 3D-моделей: списки форматов файлов, под-
держиваемых программой, значительно расширены. 
Среди них .obj, .dae, .3ds, .fbx, .ply. и многие другие 
(72 формата импорта, 17 форматов экспорта).

ПРОДАЖА НАЧИНАЕТСЯ, 
КОГДА КЛИЕНТ ГОВОРИТ ДА

По мнению пользователей, в приеме заказов про-
грамме «К3-Мебель» нет равных. Удобный расста-
новщик позволяет в присутствии клиента быстро по-
добрать мебель по его желанию и под его помещение, 
а также продемонстрировать заказ «во всей красе» с 
помощью встроенных в программу средств трехмер-
ной визуализации. При этом вы можете быстро заме-
нять материалы, фасады, фурнитуру и пр., предлагая 
покупателю различные варианты заказанной мебели, 
на выбор. Автоматически созданная программой от-
чётная документация предоставит клиенту полную 
информацию о заказе, с расчётом цены и эскизами 
изделий. При необходимости, можно воспользовать-
ся полезной функцией автоматического создания схе-
мы сборки для сконструированных изделий. 

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА: ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Неотъемлемой частью процесса производства мебели 
является конструкторско-технологическая подготов-
ка. В «К3-Мебель» представлен полный список не-
обходимой отчётной документации, которая создаёт-
ся в автоматическом режиме. При этом допускается 
возможность ручного редактирования. Набор отче-
тов может быть расширен самим пользователем. 

Не секрет, что качество будущей мебели сильно 
зависит от того, насколько правильно и професси-
онально выполнен чертёж, поэтому в «К3-Мебель» 
реализован инструмент автоматически создаваемых 
чертежей.

Важной составляющей производственного процесса 
является оптимизация использования материалов. Ре-
шить эту задачу помогает модуль раскроя листовых 
материалов. Он может быть настроен на взаимодей-
ствие с приложением «К3-Мебель» и автоматически 
получать из него информацию о деталях, но может 
работать и как самостоятельное приложение. Так или 
иначе, модуль решает задачи оптимального располо-
жения деталей на листе и экономии материалов, уско-
рения работы при распиловке, грамотного хранения 
и использования остатков. По результатам его рабо-
ты может быть автоматически сформирован полный 
набор необходимой документации, а карты раскроя 
можно передать на форматно-раскроечный центр.

За станки отвечает модуль «К3-Мебель ЧПУ», ко-
торый автоматически генерирует управляющие про-
граммы для станков. Его работа возможна как в связ-
ке с модулем раскроя листовых материалов, так и для 
отдельных деталей изделий, сконструированных в 
К3-Мебель. Список поддерживаемых станков попол-
няется, возможна индивидуальная доработка модуля 
в соответствии с используемыми технологиями и по-
требностями каждого отдельного предприятия.

ПОРЯДОК УЧИТ ВРЕМЯ СБЕРЕГАТЬ

Для эффективной работы мебельного предприятия не-
обходима система удобного хранения информации о 
материалах и фурнитуре, с которыми работает пред-
приятие, о сборочных единицах, используемых при 
конструировании, о каталогах изготавливаемой мебели. 
Требуется поддерживать эти данные актуальными и, 
возможно, обмениваться ими с другими пользователя-
ми программы. Для хранения данных и работы с ними 
используется разработанный нами новый модуль – 
К3-Справочники. Он помогает эффективно управлять 
большим хранилищем информации, а при наличии се-
тевой архитектуры, позволяет, в связке с «К3-Мебель», 
организовать клиент-серверную работу с этими данны-
ми. Большую часть трудоемкой работы по наполнению 
справочников разработчики взяли на себя: подготовле-
ны и находятся в открытом доступе бесплатные под-
ключаемые библиотеки с полным ассортиментом мате-
риалов популярных производителей ЛДСП и кромок, 
таких как Egger, Kronospan, Lamarty, а также библио-
тека столешниц и стеновых панелей фабрики «Скиф». 

ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ, У ТОГО ПОЛУЧАЕТСЯ

Всем прогрессивным мебельщикам предлагаем при-
соединиться к использованию «К3-Мебель», по-
пробовав полнофункциональную онлайн-версию 
программы на официальном сайте компании www.
k3-mebel.ru. Первые 20 часов фактической работы в 
программе бесплатны. Добро пожаловать!

www.k3-mebel.ru 
sale@k3info.ru 

8 (800) 350-42-48  
8 (831) 435-25-39
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

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

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

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê  ñîòðóäíè÷åñòâó!

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

https://www.мебельвеста.рф
http://www.mkmeridian.com
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Французский дизайнер и ар-
хитектор Жан-Мари Массо раз-
работал новинку для бренда 
Poltrona Frau. Стеллаж Lloyd 
Tex оснащен раздвижными тек-
стильными панелями, которые 

отсылают к дизайну колонок и 
HiFi-динамиков. Элементы из 
полупрозрачной ткани скользят 
по периметру предмета, частично 
скрывая содержимое полок и соз-
давая необычные геометрические 
композиции. По словам дизайне-
ра, стеллаж сочетает в себе пере-
довые технологии с традицион-
ными материалами — например, 
деревом. Предмет выпускается 
в вариантах с разной шириной 
и высотой. Poltrona Frau также 
предлагает двустороннюю вер-
сию Lloyd Tex, которую можно 
использовать для зонирования 
пространства. Полки стеллажа 

изготовлены из ламината высоко-
го давления с дубовым шпоном и 
матовым свинцовым покрытием, 
а текстиль доступен в светлых и 
темных оттенках.

design-mate.ru

ЖАН-МАРИ МАССО СОЗДАЛ СТЕЛЛАЖ, 
НАПОМИНАЮЩИЙ ДИНАМИКИ

Форма раковины гребеш-
ка вдохновила Powerhouse 
Company на изогнутый стул 
Coquille, который архитектур-
ная студия разработала для 
голландского бренда Lensvelt.

Стул Coquille изготовлен 
из трубчатой стали, согнутой в 
плавные линии, в знак уважения 
к тому, что компания Powerhouse 
считает «одним из самых удиви-
тельных проектов природы».

Архитектурная фирма также 
взяла пример с модернистских 
стульев для бистро из гнутой 
древесины и стремилась пере-
осмыслить классический дизайн 
для настоящего проекта.

Конечным результатом явля-
ется то, что компания Powerhouse 
описывает как цельную скуль-
птуру с чрезвычайной степенью 
изгиба в ножках, для выполне-
ния которой потребовались инно-
вационные решения от квалифи-
цированных мастеров Lensvelt в 
Италии.

«Правильное создание ножек 
было ключом к нашему дизай-
ну», — сказали в Powerhouse 
Company. — Визуально они уд-
линяют плавную форму корпуса 
стула в единую, бесконечно плав-
ную линию. В центре стула — 
мягкое сиденье, как жемчужина 
в устрице».

Coquille подлежит вторичной 
переработке и может использо-
ваться как мебель для интерье-
ров, так и для улицы.

По материалам Dezeen

СТУЛ COQUILLE ОТ POWERHOUSE 
COMPANY ДЛЯ LENSVELT

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 04_2022                 WWW.MEBELSHIK.BIZ
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Американский портал о дизай-
не Sight Unseen представил свою 
первую мебельную серию — в 

нее вошли пять предметов, вдох-
новленных 1970-ми годами. Ли-
нейка создавалась совместно с 
компанией Bestcase, специали-
зирующейся на производстве ли-
стового металла. В коллекцию 
вошли зеркало от нью-йоркских 
дизайнеров Home Studios, бар-
ная тележка от студии Anansi из 
Новой Шотландии, стул и шир-
ма от бруклинского дизайнера 
Чарльза Константина, а также 
стеклянный стол от швейцар-
ского дуэта Thйvoz-Choket. По 
словам команды Sight Unseen, 
они хотели создать предметы 
с использованием одного или 
двух материалов, которые бы 
отличались простым дизайном, 
но сложной геометрией. Как от-
мечают авторы, им удалось до-
биться желанной атмосферы 
1970-х годов — форма каждого 

изделия получилась не слишком 
вызывающей, но при этом про-
думанной и элегантной. Новинки 
были представлены на фестивале 
NYCxDesign, который проходит 
до 20 мая в Нью-Йорке.

design-mate.ru

Совместно с Mia Karlova 
Galerie дизайнер представит 
капсульную коллекцию Black 
Mirror — сет, который сочетает 
в себе стул и туалетный столик. 
Владимир Кибардин известен 
своими работами на стыке коллек-
ционного и устойчивого дизайна. 
Используя выброшенный картон 
и бумагу, он создает необычные 
и фактурные предметы мебели. 
В то же время работы дизайнера 
представляют собой напряжен-
ный диалог между функциональ-
ностью и эстетикой — в одном 
художественном объекте сталки-
ваются рациональный и эмоци-
ональный миры, порождающие 
взрыв энергии. Так, с помощью 
знаковых коллекций Black Paper 
и Totem Владимир Кибардин 
вносит свой вклад в достижение 
экономки замкнутого цикла и по-
вторного использования отходов. 

Увидеть новинки можно будет на 
ярмарке коллекционного дизайна 
Collectibe, которая пройдет с 20 
по 22 мая.

design-mate.ru

ВАДИМ КИБАРДИН ПОКАЖЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
НА ЯРМАРКЕ COLLECTIBLE

SIGHT UNSEEN ЗАПУСКАЕТ ДЕБЮТНУЮ 
ЛИНЕЙКУ МЕБЕЛИ

№ 04_2022
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Cозданный Александром Ло-
терштайном для австралийско-
го мебельного бренда Derlot 
, Mochi представляет собой 
коллекцию сидений , которую 
можно комбинировать в различ-
ных вариантах.

Mochi имеет простой силуэт с 
закругленными краями и хорошо 
вписывается в любую обстанов-
ку, включая жилые и коммерче-
ские помещения.

Прямоугольное сиденье быва-
ет разной длины и доступно со 
спинкой или без нее.

Расположение сидений Mochi 
приглашает к беседе.

Коллекция названа в честь 
японского рисового пирога, ко-
торый имеет гладкий и мягкий 
внешний вид.

«Скромный, поэтичный си-
луэт Mochi очаровывает со всех 
сторон и добавляет уюта в любой 
интерьер», — сказал Дерлот.

«Самостоятельная дизайнер-
ская цель Mochi заключалась в 
том, чтобы создать элегантную и 
впечатляющую форму, коллек-
цию мягких диванов с уровнем 

комфорта, который стирает гра-
ницы эстетики жилых и коммер-
ческих помещений».

По информации Dezeen

СИДЕНЬЯ MOCHI ОТ АЛЕКСАНДРА 
ЛОТЕРШТАЙНА ДЛЯ DERLOT

Коллекция Liquid Geology, 
состоящая из трех предметов, 
стала частью исследований ар-
хитектурной студии из Лондона 
в области малоиспользуемых и 
неожиданных материалов. Обе-
денный, а также кофейный и 
приставной столики бросают вы-

зов представлению о комфорте и 
том, как должна выглядеть со-
временная мебель. Команда CAN 
выбрала материалы, которые 
создают визуальный и текстур-
ный контраст: так, громоздкие 
деревянные ножки с каменной 
отделкой здесь сочетаются с 
гладкими стальными столешни-
цами, покрытыми эмалью сине-
го, зеленого и оранжевого цветов 
с узорами в виде брызгов. Ар-
хитекторы стремились придать 
предметам сюрреалистические 
качества — команда протестиро-
вала различные смеси и остано-
вилась на резиновой крошке, из-
готовленной из переработанных 
автомобильных шин, смешанных 
с гибкой полиуретановой смолой. 
Кроме того, поверхность изделий 
из серии Liquid Geology воспро-

изводит природные ландшаф-
ты — поверхность воды и скали-
стые глубоководные впадины.

design-mate.ru

ЛОНДОНСКАЯ СТУДИЯ CAN ВЫПУСТИЛА
ПЕРВУЮ ЛИНЕЙКУ МЕБЕЛИ
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Антитахта П-1 — это первый 
предмет из авторской линейки 
мебели и объектов интерьера 
«Проживанцы», которую ар-

хитектор из Беларуси Михаил 
Курносов начал разрабатывать 
год назад. Прототип антитах-
ты назван в честь семнадцатой 
буквы алфавита и станет одним 
из тринадцати изделий будущей 
коллекции. В основе концепции 
формообразования лежит пол-
ное отсутствие острых углов. 
Такое решение делает изделие 
наименее травмоопасным, а ор-
топедический пружинный блок 
позволяет использовать анти-
тахту в детских и подростковых 
комнатах. Отделка предмета 
выполнена из матовой ткани от 
компании ITALVELLUTI. По-
лиэфирные волокна, входящие 
в состав текстиля, обеспечивают 
стойкость цвета, а технология 
ZERO SPOT защищает изделие 
от внешних воздействий, препят-
ствует проникновению жидкости 

и облегчает удаление пятен. Сей-
час дизайнер дорабатывает про-
тотип, работает над нюансами и 
улучшениями изделия и в скором 
времени планирует выпустить 
вторую модель антитахты — П-2.

design-mate.ru

Regent — это кресло с высокой 
спинкой от британского бренда 
офисной мебели Connection, 
разработанное, чтобы дать 
пользователю возможность из-
бежать отвлекающих факторов 
на рабочем месте с открытой 
планировкой.

Regent от Connection являет-
ся частью коллекции Resimercial, 
запущенной после пандемии ко-
ронавируса, которая характе-
ризуется мягкими тканями, те-
плыми цветовыми палитрами и 
натуральными материалами, та-
кими как те, которые обычно ис-
пользуются дома.

Оно задумано как эффектная 
вещь с высокой спинкой и закру-
гленными крыльями.

Форма обеспечивает частич-
ную визуальную и акустическую 
конфиденциальность, позволяя 
пользователю расслабиться или 
сосредоточиться среди суеты в 
офисе с открытой планировкой.

Оно является частью коллек-
ции Resimercial от Connection, 
созданной для того, чтобы стать 
гибридом домашнего и коммерче-
ского интерьеров.

Четырехлучевая деревянная 
ножка в сочетании с толстой мяг-
кой обивкой имеет теплый и при-
влекательный вид.

Продукт представляет собой об-
новление стула Mae от Connection, 
призванное лучше соответствовать 
современному рабочему месту с бо-
лее домашней эстетикой.

Стул Regent имеет и подстав-
ку для ног от Connection с четы-
рехлучевой деревянной основой.

По материалам Интернет

КРЕСЛО REGENT ОТ CONNECTION

АРХИТЕКТОР МИХАИЛ КУРНОСОВ ПРЕДСТАВИЛ 
ДЕБЮТНЫЙ ПРЕДМЕТ МЕБЕЛИ
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Среди заметных работ — интерьеры в духе 
Gesamtkunstwerk, все наполненные опусами Ван-
дерса: от барных стульев и гигантских колоколов до 
ножей и вилок. Он создает для туристических от-
елей — таких как Kameha Grand Zurich, гостини-
цы, готовой принять 960 постояльцев, или Mondrian 
Doha, театрализированные, словно по сюжету «Али-
са в стране чудьес» грандиозные сценографии.

Марсель Вандерс родился в 2 июля 1963 года го-
роде Бокстел, недалеко от Амстердама. 

Вандерс не из тех дизайнеров, кто однажды проснул-
ся знаменитым. К своей цели он шел упорно и после-
довательно. Будущая звезда индустриального дизайна 
получил разностороннее художественное образование в 
лучших дизайн-школах и университетах Европы.

Уже в 1986 году Марсель получил сразу две выс-
ших награды в таких конкурсах как «Olympic Design 
1992» (США) и «Cafй Modern’ (Nescafй)» (Нидер-
ланды). 

Вандерс — обладатель дипломов таких престиж-
ных учебных заведений как Академия дизайна в 
Эйндховене, факультета искусств университета в 
Маастрихте и еще двух высших учебных заведений 
Бельгии. В 1988 году он окончил школу искусств 
(Hogeschool voor de kunsten) в Арнхеме. По оконча-
нии школы искусств начинающий дизайнер работал 
в студии Landmark Design & Consults, а также в со-
ставе бюро Droog Design.

Помимо дизайна Марсель профессионально изу-
чал альтернативную терапию: нейролингвистическое 
программирование и нейроэмоциональную интегра-
цию. Его украшение на шее Tape (колл. Breakfast 
of a Rabbit) в виде магнитофонной ленты содержит 
аудиозапись, как кролик хрустит морковкой. Или 
коллекция декоративных вазочек Airborn Snotty. 
Образцы мокроты у людей с различными заболева-
ниями были отсканированы, многократно увеличе-
ны и согласно полученным формам напечатаны на 
3D-принтерах — каждая ваза названа точно по диа-
гнозу: «Синусит», «Сенная лихорадка», «Ринит». 

Марсель Вандерс (Marсel 
Wanders) — на каждой 
важной международной вы-
ставке в Милане, Париже 
или Кельне. Он проектирует 
масштабные резиденции и 
отели в Стамбуле, Тайпее, 
Бонне или Цюрихе. Декори-
рует лобби клубных домов в 
Москве. Успевает пополнять 
коллекции собственного 
бренда Moooi, творить вещи 
для Louis Vuitton, аксессу-
ары для Christofle, мозаику 
для Bisazza и сантехнику для 
Laufen.

Марсель Вандерс –
дизайнер нашего времени

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 04_2022                 WWW.MEBELSHIK.BIZ
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Как и многим другим сегодняшним звездам дизай-
на «путевку в жизнь» Марселю Вандерсу в свое время 
дал Джулио Каппеллини — живая легенда мирового 
дизайна, арт-директор знаменитой марки Cappellini, 
обладающий удивительным чутьем на хороший ди-
зайн. Именно для Cappellini Вандерс в 1996 году 
Вандерс разработал веревочный стул (Knotted chair). 
Стул выполнен из арамида и углеродного волокна, 
пропитанных эпоксидкой для придания жесткости. 
Основа из фиброволокна и пластика имитирует тех-
нику макраме. Легкий, стильный, минималистичный 
стул пришелся по душе и коллегам, и потребителям. 
Позже Вандерс развил свою собственную идею, соз-
дав аналогичный столик Crochet table.

Вандерс берет низкие, проклятые формы, кото-
рые раньше можно было обнаружить только в комна-
те консьержки, и вытаскивает их на большую сцену. 
В его работе силен магический элемент: как сделать 
хрупкое прочным, непрактичное — практичным.

В 2001 году Марсель Вандерс (Marsel Wanders) 
совместно с Каспером Виссерcом (Casper Vissers) 
создает компанию MOOOI, являясь в ней совладель-
цем и арт-директором. 

Название компании — это игра с голландским 
словом «mooi», что означает «красивое». Третья бук-
ва «о» добавлена для эффектности: получается «ну 
о-о-очень красивое»! За эти годы «MOOOI» превра-
тилась во всемирно известную марку дизайна. Сам 
немного безумец, Вандерс не боится использовать са-
мые странные идеи других дизайнеров и воплощать 
их под маркой Moooi. Ее Вандерс характеризует так 
«креативный премиум»: «Многие богатые люди до-
статочно скучные — они не желают дополнять инте-
рьер чем-то необычным вроде лошади или большого 
дерева. Но есть такие, которые ищут нечто уникаль-
ное, и Moooi дает им это».

Смелые идеи, оригинальный дизайн, неожиданное 
использование материалов — все это характеризует про-

дукцию Moooi. И конечно, ирония и игровой подтекст, 
без которых невозможно представить дизайн Moooi. 
Творческая мастерская компании в сотрудничестве с 
наиболее творческими дизайнерами мира, такими как 
Jasper Morrison, Jurgen Bey, Ross Lovegrove, Studio Jobs 

и др., ежегодно представляет свои инновационные раз-
работки на выставке Salone del Mobile в Милане. 

Этот голландец достиг больших успехов как в 
предметном, так и в интерьерном дизайне. И в той, 
и в другой сфере он руководствуется главным прин-
ципом: создать что-то новое, оригинальное, то, чего 
еще никто не видел и не ощущал. Его работы всегда 
отличает позитивный эпатаж, необычность подхода и 
удивительная гармоничность.

В 2002 году дизайнер был удостоен звания «Муж-
чина года» по версии немецкого журнала MAN.

Сегодня Вандерс проектирует объекты не только 
для MOOOI, но и для таких компаний как Bisazza, 
B&B Italia, Moroso, Cappellini, Droog Design, 
Poliform, Flos, Boffi и многих других.

Люстра LeRoi Soleil

Стул Knotted Chair

МАРСЕЛЬ ВАНДЕРС:
«Я ДУМАЮ, ГЛАВНОЕ — ЭТО НЕ ТО, ЧТО 
СОЗДАЕШЬ, А ТО, ДЛЯ КОГО СОЗДАЕШЬ. В СВОЕЙ 
СТУДИИ МЫ РАБОТАЕМ НАД ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ПРОЕКТОВ. РАЗНООБРАЗИЕ — 
ЭТО СОВЕРШЕННО ОСОБЕННОЕ СВОЙСТВО 
НАШЕЙ РАБОТЫ. ОТ КРОШЕЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
ДО ЦЕЛЫХ ОТЕЛЕЙ — МЫ СОЗДАЕМ АБСОЛЮТНО 
ВСЕ. И ВАЖНО НЕ ТО, ЧТО ИМЕННО ВЫ 
ДЕЛАЕТЕ, А С КЕМ ВЫ СОТРУДНИЧАЕТЕ, С 
КАКОЙ КОМПАНИЕЙ ВЫ РАБОТАЕТЕ. ВАЖНО 
РАЗДЕЛЯТЬ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ: В КОМПАНИИ 
ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ В ТО ЖЕ, ВО ЧТО ВЕРИТЕ 
ВЫ. ТОЛЬКО ТАК В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 
СОЗДАЮТСЯ УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ».
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В 2005 году Марсель Вандерс (Marsel Wanders) 
представил свой новый проект — отель Lute Suites в 
Амстердаме. В рамках этого проекта семь особняков 
XVIII века с видом на реку Амстель были превраще-
ны в отдельные номера гостиничного комплекса. В 
интерьерах каждого особняка находились продукты 
компании MOOOI. В сентябре 2005 года дизайнер 
разработал дизайн интерьера ресторана Blits на реке 
Маас в Роттердаме. Особенность этого интерьера за-
ключается в том, что он выполнен в стилистике теа-
тра. Впоследствии Вандерс создал дизайн ресторана 
Thor в отеле Rivington в Нью-Йорке.

В 2006 году Марсель стал победителем «Elle 
Decoration International Design Awards» и получил 
звание «Дизайнер года».

В 2007 году прошла персональная выставка Мар-
селя Вандерса (Marsel Wanders) в Милане. В ее рам-
ках были представлены проекты дизайнера, разрабо-
танные им для различных компаний.

В 2007 году на Миланской выставке Марсель 
создал в своем павильоне настоящую страну чудес, 
в которой каждый мог ощутить себя уменьшенной 
до крохотного размера Алисой. Здесь можно было 
увидеть гигантские грибы, выполнявшие роль све-
тильников, высокие вязаные кружевные кактусы, 

выполненные из белого хлопка и эпоксидной смолы, 
расписные фарфоровые колокольчики, увеличенные 
Вандерсом до размеров огромных колоколов. 

В декабре 2008 года была официально открыта го-
стиница Mondrian (Mondrian Hotel, Miami Beach). Ее 
дизайн был полностью разработан Марселем. Роман-
тические ажурные интерьеры создали атмосферу утон-
ченности и воздушности. Презентация новой гостини-
цы прошла в рамках ежегодной выставки «Art Basel».

Гостям отеля Mondrian дизайнер предлагает стать 
персонажами сказки «Спящая красавица» в тот ее 
«момент, когда герои, наконец, пробуждаются ото 
сна и смотрят на все новыми глазами». Белоснеж-
ный вестибюль с черной винтовой лестницей и огром-
ными золотыми люстрами-колоколами; просторные 
«шатры» для отдыха и уютные места для уединения; 
огромные грибы-бары у шикарных бассейнов; ро-
скошные, наполненные светом, номера — вы, слов-
но, оказываетесь в сказочном мире, открывающем 
перед вами все новые и новые чудеса. 

В 2009 году вышла в свет монография Марселя 
Вандерса, изданная издательством Gestalten. Через 
фотографии, эскизы и авторский текст дизайнера 
книга позволяет из первых рук узнать о бескрайней 
вселенной Марселя Вандерса.

Скульптура Микки-Мауса
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В начале октября 2017 года открылся первый от-
ель Mondrian Doha. Катар. Дизайн — Марсель Ван-
дерс. В отеле — витражные потолки, золотые лифты, 
ажурные лестницы, мраморные полы и хрустальные 
люстры Swarovski.

«Интерьер получился феерическим, — делится 
Вандерс. — Надо отдать должное арабским шей-
хах, они не мелочатся, они хотят грандиозного. 
Кстати, мне это нравится: Восток стремится 
к величию и открыто демонстрирует его. Мы в 
Европе привыкли не выпячивать себя, это непра-
вильно. Если ты сделал что-то классное, скажи об 
этом, не тушуйся! 

Интерьер Mondrian Doha переносит вас в сказ-
ку. Он отражает зрелищность арабской куль-
туры. Я работал как режиссер-постановщик, 
действительно отель получился, я бы сказал, ки-
нематографическим. Яркие краски, самые причуд-
ливые формы, много декора — да, я очень доволен 
этим интерьером!».

По-настоящему роскошный и величественный ин-
терьер отеля в Дохе — сказочный, сочный, напол-
ненный элементами восточной культуры, этот инте-
рьер лучится яркими красками и фантастическими 
формами.

«Для дизайна Mondrian Doha был очень важен 
локальный колорит, — рассказывает Вандерс. — 
Чтобы создать отель, мы изучали город, мы изу-
чали людей. Мы не создаем интерьеры, мы создаем 
места назначения. Мы приглашаем присоединить-
ся к нам в путешествии, у которого нет конца. В 
Mondrian Doha сюрпризы ожидают вас на каждом 
шагу».

«Рассказывать истории» — тренд в современном 
дизайне. Каждый интерьер, наполненный его пред-
метами, обоями, покрытиями и аксессуарами, по со-
держанию тянет на полноценный роман.

Вандерс перевернул представление о голландских 
дизайнерах как о скромных изобретателях велоси-
педов и авторах протестантских скамеек. Флагманы 
мебельной индустрии охотно приглашают Марселя 
для того, чтобы тот разбавил однообразный модель-
ный ряд фантазийной новинкой.

Творчество Марселя Вандерса обширно и много-
гранно: оно охватывает практически все — от мел-
ких предметов быта до мебели и дизайна интерьеров. 
Он является одним из самых выдающихся мировых 
дизайнеров с восьмидесятых годов прошлого века, 
создав за это время огромное количество восхити-
тельных и невероятных работ. 

Интерьер отеля Mondrian Doha
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Коллекция Objets Nomades для Louis Vuitton, 2019 год

Дизайн от Вандерса — развлекательный и прово-
кационный. Своим кумиром Марсель Вандерс счи-
тает Филиппа Старка. Как и знаменитый француз, 
который еще в 90-е годы эпатировал публику вопию-
ще гламурным смешением исторических и современ-
ных стилей, Вандерс мешает эпохи, создавая ультра-
современные предметы с историческими корнями. 
«Мир дизайна слишком сосредоточен на молодежи, 
а я всегда помню, что у меня есть мать, и мои вещи 
должны ей нравиться».

Люкс давно считает его постоянным контрибьюто-
ром. А музейщики, похоже, уже согласились на сосед-
ство его логотипа (автопортрет с золотым клоунским 
носом) рядом с Вермеером и Рембрандтом. На книж-
ной ярмарке во Франкфурте в 2015 году Марсель Ван-
дерс презентовал книгу Rijks, Masters of the Golden 

Age. Внутри — 60 живописных шедевров XVII века 
из собрания Государственного художественного музея 
в Амстердаме Rijksmuseum. Уникальный том весит 40 
кг и уже украшает библиотеку Rijksmuseum.

Под два метра, с осанкой, выдающей многолетние 
занятия йогой, всегда в черном костюме а-ля клоун 
или конферансье, с бусами Rainbow на шее. Даже 
люди, далекие от дизайна, знают, что есть голланд-
ский кудесник, который придумывает кружевные 
кресла, мажет синей краской вазы и блюда, делает 
светящиеся наряды, выкладывает мозаикой гигант-
ские цветы и калейдоскопические узоры.

Стилистика необарочного наркотического видения 
была очень успешна в середине 2000-х. Все помнят 
обнаженных атлетов, а также голых детишек и не-
одетых стариков, снятых фотографом Эрвином Ола-
фом для рекламы компании Moooi.

Модернистский дизайн презирал декор, Вандерс 
поставил декор во главу угла. «Хватит функции, 
нужно больше любви. Больше фантазии, снов, вос-
поминаний и чувств», — говорит дизайнер. Как 
этого достичь? Лучшее средство — серийное произ-
водство, имитирующее ручную работу. Весь его твор-
ческий процесс похож на необходимость написать ко-
роткое японское хокку, в котором сойдутся воедино 
текстура, цвет и символ.

Еще один козырь Вандерса — он единственный 
дизайнер, который не боится подарить предметам 
«темную сторону души», выразить испепеляющие 
страхи и меланхолию (коллекция Monster Сhair).

Светильники Perseus & Lust Collection
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Марсель признается, что его творчество любят в 
других странах, но прохладно воспринимают в род-
ной Голландии. А размах его бизнеса свидетельству-
ет о том, что Вандерс со своей иррациональной тягой 
к прекрасному, с мечтами и фантазиями остается на-
стоящим голландцем, причем самой жесткой модер-
нистской выучки. 

Итак, всемирно известный дизайнер, идеолог и 
вдохновитель новейшего барокко, легендарный гол-
ландец, человек-праздник, человек-трансформер, 
шут, алхимик, сказочник, безудержный талант, 
развлекательный, провокационный, один из самых 
харизматичных и модных дизайнеров современно-
сти — какими только эпитетами его не награждали!

На визитке Марселя Вандерса (Marcel Wanders) 
скромно написано: «Дизайнер новой эры». Экс-
центричный голландец — основатель собственной 
студии Marcel Wanders Studio в Амстердаме, арт-
директор и создатель компании Moooi и множества 
бестселлеров для знаменитых брендов, таких как 
Alessi, Flos, Bisazza, Poliform, Louis Vuitton, B&B 
Italia, Christofle и других.

Сегодня Марсель Вандерс с юношеским энтузи-
азмом разрабатывает мебель и светильники, создает 
общественные интерьеры, сотрудничает с всемирно 
известными компаниями, читает лекции, охотно уча-
ствует в необычных проектах — таких, как, напри-
мер, оформление скульптуры Микки-Мауса к 90-ле-
тию знаменитого мультипликационного героя… И 
всегда говорит начинающим дизайнерам: «Дизайнер 
сродни волшебнику. Ты формируешь жилую среду, 
а значит, каноны, по которым существует человече-
ское сообщество. Ты задаешь правила. Ты демиург, 
творец, все зависит от тебя».

Марсель признается: «Меня часто называют 
сказочником. Я делаю необычные вещи, похожие на 
увеличенные в разы детские игрушки. Однако это 
не просто нечто забавное или милое. За каждым 
предметом стоит более глубокий смысл.

Например, несколько лет назад мы создали 
коллекцию светильников для старейшей стекло-
дувной мануфактуры мира Barovier&Toso (они 
даже занесены в «Книгу рекордов Гиннесса»!). Мы 
использовали цветное стекло и несколько сфер, 
а венчал композицию колокольчик, мой фирмен-
ный знак. Казалось бы, вещь выглядит забавно и 
только. Но мы использовали старинные техники, 
с которыми мануфактура работает уже не одно 
столетие, тем самым воплотив в этих «игрушеч-
ных» светильниках ДНК бренда. Я считаю, что 
важен провенанс, корни, без них у предмета нет  
будущего».

МАРСЕЛЬ ВАНДЕРС:
«Я НЕ ВЕРЮ В ТРЕНДЫ. В ЭТОМ СЕЗОНЕ 
НОСИТЕ ЖЕЛТОЕ — ЧТО ЗА ВЗДОР! Я СТАРАЮСЬ 
СОЗДАВАТЬ ВЕЩИ TIMELESS, ИХ НЕ ИСПУГАЕШЬ 
ВРЕМЕНЕМ. ЗНАЕТЕ, Я ГОРЖУСЬ, КОГДА МОЙ 
ДИЗАЙН НЕ МОГУТ ДАТИРОВАТЬ. ГЛЯДЯ НА 
ТУ ИЛИ ИНУЮ МОЮ ВЕЩЬ, ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ 
СКАЗАТЬ: ЭТО 1990-Е, А ЭТО 2000-Е. ЭТО 
НЕВАЖНО. БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ Я ВСЕГДА В ТРЕНДЕ. 
ХОТЯ ПРОБЛЕМА В САМОМ СЛОВЕ. ОНО ПОРОЧНО. 
МЫ НУЖДАЕМСЯ В СТАБИЛЬНОСТИ, И НАМ 
НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ. НО НУЖНО НАЙТИ БАЛАНС. 
ПРОЗВУЧИТ КАК КАЛАМБУР: ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ 
УСТАРЕТЬ, НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА НОВЫМ! НА САМОМ 
ДЕЛЕ ЭТО ВЫВОДЫ ПРОСТОЙ ЛОГИКИ».

Кресло Mad king для Poliform
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Вандерс снискал славу благодаря своему ярко-
му таланту, воплощая в жизнь оригинальные кон-
цептуальные идеи и создавая великолепные вещи и 
ослепительные интерьеры. В его работах виртуозно 
сплетаются достижения передовых технологий, арти-
стизм и любовь к эксцентричности. Жизнерадостный 
дизайн Вандерса наполнен иронией и остроумием, 
пробуждает воображение. В то же время созданные 
им предметы мебели, светильники, интерьерные про-
екты, декоративный фарфор и керамика исполнены 
благородной изысканности.

Классические арабески и барочные завитки, вязь и 
кружево — любимые мотивы дизайнера, которые он 
виртуозно соединяет с ультрасовременными элемен-
тами и приемами. Дизайнер любит удивлять своих 
поклонников, одновременно оставаясь узнаваемым: 
«Творческий принцип элементарный: я хочу делать 
предметы, на которые приятно смотреть и о которых 
интересно поговорить. Думаю, в моем случае речь 
надо вести не о стиле, а о том, что старые мастера на-
зывали «манерой». Хочу, чтобы при взгляде на лю-
бую мою вещь — от керамики до здания — человек 
говорил: «О, я знаю, это Вандерс!».

Собственный бренд Марсель назвал Wanders 
Wonders, что можно перевести как «Чудеса Вандер-
са». Или — как вариант — «Вандерс удивляется». 
Окружающие удивляются точно. А Марсель, посме-
иваясь, в очередной раз напоминает: «Я пришел, что-
бы дать вам радость». 

«Моя студия работает не покладая рук! — го-
ворит Марсель. — Во главе стоит арт-директор 
Габриэле Кьяве, он надзирает за 40 сотрудниками. 
Так что у нас также хватает времени на «малый 
жанр»: ароматы для дома, отражающие циклич-
ность жизни (хотите узнать, как пахнет юность 
или увядание?), или ночники в виде сов и пингви-
нов — идеальный реквизит для детской. 

Я часто говорю, что произведения by Wanders — 
плод труда всей команды. Мы работаем, дышим 
как единый организм. Мне кажется, будущее за 
коллективным: лучшие идеи рождаются в дискус-
сии. Конечно, ее можно вести с самим собой. Но 
вместе интереснее. Поэтому, рассказывая о про-
изведениях своей студии, я всегда говорю мы! По-
смотрите на нас на моем сайте, мы сделали забав-
ные фото. Я — лишь в ряду многих».

Он проектирует мебель, аксессуары и отделочные 
материалы, читает лекции, занимается благотвори-
тельностью, пишет сказки для детей...

На протяжении своей карьеры Марсель Вандерс 
был удостоен более 20 различных наград и званий.

Марсель Вандерс был членом жюри различных 
известных дизайнерских конкурсов. Он преподавал 
во многих школах дизайна, как в Голландии, так и за 
границей. Он читает лекции в The Design Academy, 
Nike, SFMoMA, Limn, IDFA, FutureDesignDays.

Отель Kameha Grand Zurich, Швейцария
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Его творения находятся в музеях всего мира: в 
музеях современного искусства в Нью-Йорке и Сан-
Франциско, в музее V&A в Лондоне, в Музее деко-
ративного искусства в Копенгагене и т. д.

За последние годы Марсель проектировал вещи 
для таких компаний, как PUMA, SWAROVSKI, 
B&B ITALIA, BISAZZA, POLIFORM, MOROSO, 
FLOS, BOFFI, CAPPELLINI, DROOG DESIGN, 
MOOOI. 

«Я сделал несколько вещей для проекта Objets 
Nomades. Это коллекция Louis Vuitton, посвящен-
ная предметам интерьера. Вещи выходят ограни-
ченными сериями. Каждый год она пополняется не-
сколькими новинками, которые бренд традиционно 
презентует в рамках эффектных инсталляций. Я 
заявлен с креслом-качалкой и модульной подвесной 
ширмой. Несколько лет назад я впервые участво-
вал в проекте со своим шезлонгом. Он состоял из 
нескольких секций, которые нужно было скрепить 
друг с другом. В сложенном состоянии модель была 
похожа на компактный тубус. В этом году я сде-
лал для LV напольное зеркало, украсив раму ку-
сочками зеркальных фацетов. Ты множишься на 
глазах!», — делится Вандерс.

При этом он продолжает жить при скромной сту-
дии в Амстердаме, а по городу передвигается на ве-
лосипеде...

Творения Марселя Вандерса — это инвестиции, 
доставляющее огромное эстетическое удовольствие. 
Как любой мастер (художник, поэт, композитор), 
Вандерс с особым трепетом относится к некоторым 
своим работам. Среди них, конечно, принесший ди-
зайнеру мировую известность Knotted Chair, отель 
«Lute Suites» в Амстердаме, «драгоценные» коллек-
ции сантехники «Aqua Jewels» и табуреты «Stone».

По материалам Интернет

Обои Neo Royal

МАРСЕЛЬ ВАНДЕРС:
«Я НЕ БУДУ ДЕЛАТЬ ПРОГНОЗОВ, НО УВЕРЕН В 
ОДНОМ: ЛЮДЯМ НУЖНЫ ЭМОЦИИ. ЭТО САМЫЙ 
ПРОСТОЙ СПОСОБ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ. 
ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА ПРЕДПОЧТЕТ ЗРЕЛИЩНЫЙ 
ИНТЕРЬЕР СКУЧНОМУ, ПОТОМУ ЧТО В НАС 
ЗАЛОЖЕНА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, ЖЕЛАНИЕ 
УДИВЛЯТЬСЯ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИОХИМИИ, 
КОГДА ВЫ УЗНАЁТЕ ЧТО-ТО НОВОЕ, ЭТО 
СПОСОБСТВУЕТ ВЫРАБОТКЕ ЭНДОРФИНА, 
ГОРМОНА СЧАСТЬЯ. НА ЭТО МОЖНО ПОДСЕСТЬ.».
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ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,

20 – 24 января 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ

Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

26 – 31 января 2021 г.
I MOB – 2021. ISTANBUL FURNITURE FAIR

Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.istanbulfurniturefair.com 

01 – 04 февраля 2022 г.
SIBBUILD — 2022. FORUM RUSSIA — 2022

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

08 – 10 февраля 2022 г.
ZOW BAD SALZUFLEN — 2022

Германия, Бад-Зальцуфлен, Messezentrum Bad 
Salzuflen
Международная выставка компонентов, полуфа-
брикатов и аксессуаров для мебельного произ-
водства, интерьера и дизайна
www.zow.de

22 – 25 февраля 2022 г.
MEBLE POLSKA — 2022

Польша, Познань, MTP Pozna� Expo
Европейская выставка мебели
www.novosibexpo.ru 

18 – 21 марта 2022 г.
C H I N A I N T E R N A T I O N A L F U R N I T U R E F A I R 
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2022

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

28 марта – 31 марта 2022 г.
C H I N A I N T E R N A T I O N A L F U R N I T U R E F A I R 
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2022

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

29 марта – 01 апреля 2021 г.
MOSBUILD — 2022

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

05 – 10 апреля 2022 г. 
SALONE DEL MOBILE.MILANO — 2022

Италия, Милан, выставочный центр Fiera Milano Ro
Ведущая международная выставка дизайна мебе-
ли, интерьера, освещения.
www.salonemilano.ru

06 – 09 апреля 2021 г. 
UMIDS — 2022

Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, 
комплектующих и оборудования для деревообра-
батывающего и мебельного производства
www.umids.ru

13 – 15 апреля 2022 г.
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2022

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

14 – 16 апреля 2022 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2022

Минск, Белоруссия, «Футбольный манеж»
Международная выставка мебели и интерьера
www.miexpo.by
 
14 – 17 апреля 2022 г. 

СВОЙ ДОМ — 2022
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и матери-
алов для строительства и обустройства коттеджа 
или загородного дома
www.novosibexpo.ru

27 – 30 апреля 2022 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022

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

25 – 27 мая 2022 г. 
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2022

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

26 – 29 мая 2022 г. 
МЕБЕЛЬ HUB — 2022

Москва, «Крокус Экспо»
Московское Международное Индустриальное Шоу
www.mebel-hub.ru
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И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2022 г.

06 – 09 июня 2022 г.
МИР СТЕКЛА  — 2022

Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, тех-
нологий и оборудования для изготовления и обра-
ботки стекла
www.mirstekla-expo.ru

08 – 11 июня 2022 г.
АРХ МОСКВА — 2022

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

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

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

08 – 12 сентября 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ

Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

12 – 15 сентября 2022 г.
ЛЕСДРЕВМАШ — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка «Машины, оборудование 
и технологии для лесозаготовительной, деревоо-
брабатывающей и мебельной промышленности»
www.lesdrevmash-expo.ru

13 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2022 

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

14 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2022

Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская 
ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная вы-
ставка
www.krasfair.ru

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021

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

20 – 22 сентября 2022 г. 
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка домашнего текстиля и 
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

22 – 24 сентября 2022 г.
МЕБЕЛЬ&ДЕРЕВООБРАБОТКА УРАЛ — 2022

Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Выставка мебели, оборудования и комплектующих 
для деревообрабатывающего, лесоперерабатыва-
ющего и мебельного производства
www.mebelexpo-ural.ru

22 – 24 сентября 2022 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2022

Крым, Симферополь, МФК «Гагаринский» 
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

13 – 15 октября 2022 г.
МВМК — 2022

Крым, Симферополь, пгт Аэрофлотский, площадь 
Аэропорта, 14
Специализированная отраслевая выставка мебе-
ли, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz

18 – 21 октября 2022 г.
SICAM — 2022 

Италия, Порденоне, «Pordenone Fiere»
Международная специализированная выставка 
комплектующих для производства мебели
www.exposicam.it

21 – 25 ноября 2022 г.
МЕБЕЛЬ — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка мебели, компонентов и 
оборудования для производства мебели
www.meb-expo.ru

22 – 26 октября 2021 г.
INTERMOB — 2022. 

Турция, Стамбул, ВЦ T�yap
Международная выставка компонентов
для мебели
www.intermobistanbul.com
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С 29 марта по 1 апреля 2022 года в МВЦ «Крокус 
Экспо» состоялась выставка MosBuild. Посетить вы-
ставку мне удалось 30 и 31, так что про первый день 
судить не берусь. Но посещаемость во второй и тре-
тий просто зашкаливала. В 11 часов гардеробы были 
переполнены, и одежду не принимали. Начиная с 10 
утра и до окончания работы народу было так много, 
что часто в проходах невозможно было нормально 
перемещаться. Официальных данных о количестве 
посетителей пока еще нет. 

Организаторы отмечают, что в 2022 году MosBuild 
станет крупнейшей выставкой строительной темати-
ки в мире, собрав на своей площадке более 800 веду-
щих компаний из 20 стран. После 2-летнего переры-
ва, вызванного пандемией, интерес к выставке был 
колоссальный. 

Экспоненты продемонстрируют не только бестсел-
леры и самые востребованные товары в своих линей-
ках, но и новинки, инновации, экологичные продукты 
и последние разработки. Безусловно, мне интересен 
больше был третий павильон, где было представлено 
все для внутренней отделки и создания интерьера. 

Весь спектр продукции представила компания 
Kronospan, которая, думаю, в представлении не нуж-
дается. В 2022 году MosBuild станет крупнейшей 
выставкой строительной тематики в мире, собрав на 
своей площадке более 800 ведущих компаний из 20 
стран. После 2-летнего перерыва, вызванного панде-
мией, на выставке будут участвовать более 150 ком-
паний из Китая, а также большие представительства 
Индии и Турции. Экспоненты продемонстрируют не 
только бестселлеры и самые востребованные товары 
в своих линейках, но и новинки, инновации, эколо-
гичные продукты и последние разработки.

Поставщик замков, фурнитуры для дверей и мебе-
ли из Китая «Антик» (г. Новосибирск, склад в Мо-
скве) представили весь спектр своей продукции под 
собственной маркой Trodos. 

Компания Aristo продемонстрировала свои ре-
шения для гардеробных, межкомнатных дверей и 
перегородок. В компании поделились тем, как про-
шла выставка: «На стенде работа кипела! Главная 
новинка, представленная на этой выставке — новые 
виды зеркал: их уникальная конструкция позволя-
ет крепить их прямо к направляющим гардеробной 
системы ARISTO™ без необходимости использования 
каких-либо дополнительных конструкций. Зеркала 
доступны в двух типах обрамлений: алюминиевый 
профиль или рама из шпона.

Но это ещё не всё! Внимание гостей стенда прико-
вала к себе коллекция мебели Sense Touch. Коллекция 
включает несколько видов модулей, которые можно 
сочетать друг с другом и получать разнообразные 
комбинации: открытые стеллажи и полки, глухой фа-
сад с интегрированной ручкой или прозрачный, зер-
кальный в рамке из чёрного алюминиевого профиля.

Гостям и партнерам также были продемонстрирова-
ны подвесная система синхронного и синхронно-после-
довательного открывания, стационарные перегородки. 

АНШЛАГ НА MOSBUILD 2022
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Мы рады этим 4 дням плодотворной работы на 
выставке MosBuild!».

Целый пул мебельных компаний демонстрировали 
мебель как для частных покупателей, так и в рас-
чете на сотрудничество с дизайнерами интерьеров 
Neopolis Casa представила новинки и популярные 
предметы мебели европейских фабрик — Fratelli 
Barri (Италия) и MOD Interiors (Испания), эксклю-
зивным поставщиком которых является. 

Мебельная фабрика «Демидов А.» (Краснодар-
ский край), начиная с 90-х, ставила перед собой за-
дачу изготавливать мебель и столярные изделия с 
качеством и дизайном европейских производителей. 
Мебель из натуральной древесины этой фабрики дав-
но знакома многим дизайнерам. На стенде фабрики 
была представлена новая кухня «Терра 22». «Модель 
кухни является для нас знаковой и особенной. В 2022 
году мебельной фабрике «Демидов А» исполняется 30 

лет. «Терра 22» отвечает всем современным тенден-
циям дизайна и эргономики: экологичность, ровные 
линии, сочетание материалов и цвета. Все элементы 
кухни взаимозаменяемы и взаимодополняемы.

Замысел проекта заключался в том, чтобы отраз-
ить стремление к единению с природой, которое было 
достигнуто нами благодаря сочетанию натуральных 
материалов, естественных цветов кухни и лаконич-
ной формы без излишеств», — отмечают в компании.

Корпус «Терры 22» выполнен из столярной плиты, 
фанерованной шпоном дуба. Фасады изготовлены из 
массива дуба с рейками, центральные фасады — из 
бука под эмаль. В кухне использовано рифленое про-
зрачное стекло и натуральный гранит, что олицетво-
ряет природу в её различных проявлениях.

Непременно стоило заглянуть на стенд VERONA 
mobili, чтобы увидеть новые великолепные модели 
кухонь. «Стенд компании VERONA mobili был соз-
дан с учетом последних тенденций в сфере дизай-
на интерьера, а также предпочтений клиентов и ди-
зайнеров, сотрудничающих с нашей фабрикой. На 
подиуме была представлена мебель для различных 

помещений дома в современном и классическом сти-
лях», — говорят в компании.

Семейное предприятие ARBUZOV STUDIO из г. 
Тамбов создает уникальные предметы дизайнерской 
мебели для тех, кто ценит комфорт и практичность, 
кого заботят уют и красота собственного дома. 

Уже в среду у многих мебель была раскуплена. В 
кулуарах много обсуждалось, удастся ли сохранить 
европейские поставки материалов и комплектующих.

На выставке среди участников было много по-
ставщиков декора, освещения, портьерных тканей, 
материалов для отделки из Китая и Турции. Среди 
европейских поставщиков со значительным переве-
сом преобладала Италия. По данным организатора, 
участие приняли более 150 компаний из Китая, а так-
же большие представительства Индии и Турции.

«Очевидно, что для многих компаний MosBuild 
2022 станет отправной точкой для работы в 
принципиально иных условиях рынка. Сегодня вся 
индустрия стоит у запуска нового бизнес-цикла и 
нуждается в новых партнерах, стратегиях, реше-
ниях и в личном общении», — отметил директор вы-
ставки Яков Сыромятников.

Следующая выставка MosBuild 2023 состоится в 
МВЦ «Крокус Экспо» 28-31 марта.

Светлана Ширяева
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Бесплатная специализированная доставка по мебель-
ным фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Волгоград, Сочи.

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

Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

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

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

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

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

1-я полоса (лицевая обложка) —      88 000 руб.
2-я полоса (2-ая сторона обложки) — 42 000 руб. 
3-я полоса (обложка) —                   31 000 руб. 
4-я полоса (обложка) —                48 000 руб. 
вкладка — 30 000 руб. 1/2 — 15 000 руб.
         1/4 — 9 800 руб.

эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 34 000 руб.

 ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

Для справки:
В статьях (1 полоса) при-

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

Обложка 1 и 4 — 
223*303 верт.

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

включено поле под обрез

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2022 г.

 
ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

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

г. Краснодар (код города 861)

ICA Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя Вишняковой, д. 3 211-2-444

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

Багет Сервис Тополиная, 29 257-06-86

Багет Сервис Новороссийская, 172

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

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

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

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

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

МДМ-техно Одесская, 48 210-34-06

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 212-63-16

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

Союз-М-Кубань Уральская, 83/1 210-83-11

Карат Круговая, 24/10 205-05-92

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

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

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

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

Щорса, д. 50 200-94-16

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

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

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

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

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

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

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

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

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Днепропетровская, 50д 303-65-17

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

Купе Щербакова, 76 8-961-
283-67-69

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

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

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

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

Мебельщик Щербакова, 107 309-05-29

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Õ07Õ02

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

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

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

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

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

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

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Õ07Õ02

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

Скобяная лавка пр-т Шолохова, 27 / 
14-я линия, 82 206-16-57

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

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

ЦМК Черевичкина Вити, 64 261-32-17

г. Пятигорск (код города 8793)

МДМ-Комплект (г. 
Лермонтов)

Ставропольский край,  
ул. Промышленная д.15/8 

(87935) 
3-76-94

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

8-962-
012-15-33

Юмаком-Юг Ермолова 32а 97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

КДМ Революционная, 2а 41-75-34

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

г. Армавир (код города 86137)

ЮМАком-Армавир Гоголя, 100  2-17-62

АМК-Троя Ефремова, 254/1 215-51

г. Ставрополь(код города 8652)

Русский ламинат с. Верхнерусское,  
ул. Батайская, 19

(86553) 
2-08-70

СБК с. Верхнерусское,  
ул. Подгорная, 7б 95-38-50

Юг-Комплект 
Мебель

с. Верхнерусское,  
ул. Подгорная, 7 62-40-60

г. Волгодонск(код города 863-9)

Полимерсервис Романовское шоссе, 20 270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)

Ламинат  ул. 26 Бакинских комиссаров, 7 2-64-65

г. Новороссийск(код города 861-7)

БМК пос. Цемдолина,  
ул. Промышленная 3 260-751
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