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Сегодня мы по-прежнему находимся в начале года, 
и пока нет понимания, каким будет рынок, какие пер-
спективы нас ждут. С одной стороны, кто-то приоб-
ретёт клиентов от ухода ИКЕА, с другой — производ-
ственные возможности рынка после ухода шведского 
гиганта значительно выше, чем внутренний спрос и 
просевший экспорт. Белорусские производители так-
же при ушедшей ИКЕА и закрытии экспорта в Европу 
стремятся на более ёмкий рынок России. Конкуренция 
растёт. И кто-то в этой битве будет прирастать, 
а кто-то сдавать позиции. Очень много будет зави-
сеть и от того, какие ниши и за счёт чего или кого бу-
дут расти. Купленные заводы ИКЕА компаниями «Сло-
текс» и «Луза-лес» вряд ли в ближайшее время как-то 
поменяют конкурентную среду.

Заметно подросший курс валют, думаю, порадо-
вал экспортёров, а из импортёров — только тех, 
кто купил по курсу 56 рублей за доллар, а продаст — 
по курсу 74 рубля. Для остальных импортёров сырья и 
комплектующих закуп стал опережать те цены, по 
которым рынок сейчас торгует.

Многие продавцы компонентов для мебели отме-
чают, что небольшие и средние изготовители мебе-
ли под заказ как работали, так и работают, кто-то 
даже прирос в объёмах, а вот фабрики по закупкам 
просели.

Конечно, как будет складываться ситуация на 
рынке, мы увидим только поздней осенью.

Главный редактор
журнала МЕБЕЛЬЩИК
Ширяева Светлана

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие мебельщики!
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Марка PullCast специализируется 
на фурнитуре ручной работы. У 
бренда есть коллекции дверных 
ручек и декора, который можно 
использовать для мебели. Всё 
делается вручную в Португалии.

Бренд позиционирует себя скорее 
как ателье, а свои изделия называет 
не иначе как интерьерными драго-
ценностями, jewerly. Компания регу-
лярно обновляет и пополняет коллек-
ции, следуя актуальным трендам.

Сегодня на повестке дня природ-
ные мотивы. И дизайнеры PullCast взя-
ли за основу новых моделей образы, 
которые окружают нас в лесу. Ручки 
сделаны в виде листьев и ветвей де-
ревьев, а некоторые напоминают го-
лыши камней и коренья. Модели объ-
единены в коллекцию Earth («Земля»).

Что касается ручки Comb, то вдох-
новение воплотилось в одном из са-
мых эстетически приятных явлений 
природы  — пчелиных сотах. Пора-
женные угловатым совершенством, 
которое могут образовывать пчелы, 
соты поместили в идеальную форму 
круга, полностью гармонирующую с 
природой. 

«Наше вдохновение для дверной 
фурнитуры Kesya было почерпнуто 
из очень неровной текстуры коры 
сосны, известной своей бесконечной 
вечнозеленостью. Отдавая дань ува-
жения прошлому и древним корням, 
но призывая к процветанию, эта вы-
дающаяся ручка позволяет создать 
скульптурную схему в дизайне вашей 
мебели», — отмечают в компании.

Названная в честь огня, солнца 
и вулкана, ручка Catha в форме ку-
ска лавы напоминает затишье после 
бури. Роскошная ручка олицетворя-
ет силу природы.

Все ручки отливаются из бронзы. 
У каждой модели есть три возмож-
ных покрытия: с состаренной, глян-
цевой или брашированной поверх-
ностью. Есть варианты природного и 
золотистого цветов.

Дизайн ручки Jalo был вдохнов-
лен стрючками зеленой фасоли. 
Удивительные формы и цвета, кото-
рые создает ручка шкафа Jalo, могут 
быть не только зелеными, но также 
фиолетовыми, красными, желтыми 
и полосатыми. Предлагая различные 
размеры, формы, текстуры и есте-
ственные тона, ручка Jalo элегантно 
дополняет любой дизайн шкафа или 
двери.

Часть моделей предназначена 
для декора корпусной мебели (на-
пример, гардеробных шкафов) и 
малогабаритной мебели вроде комо-
дов. А некоторые проходят по ката-
логу как дверные ручки.

dzen.ru

ПРИРОДНЫЕ МОТИВЫ – В НОВИНКАХ PULLCAST

Дверная ручка Flow

Дверные ручки Kesya в форме древес-
ной коры

Ручки Catha в форме куска лавы

Дверные ручки Jalo напоминают 
плоды бобовых

Новинки — ручки CathaРучка для мебели Comb в форме 
пчелиных сот
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ВЫСОКИЙ СПРОС СМЕНЯЕТСЯ CНИЖЕНИЕМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ

Рост спроса на товары для дома, начавшийся во 2-м 
полугодии 2020 года, продлился до середины 2022 
года. Обустройство дома и сервисы DIY были в центре 
внимания потребителей по всему миру, многие люди 
инвестировали в свое жилое пространство.

Группа компаний Hettich сделала все возможное в 
сотрудничестве со своими клиентами, предлагая но-
вые эффектные решения для обустройства дома. Ком-
пания поддержала эту же инициативу и в секторе DIY. 
Во второй половине года продолжительный всплеск 
на мебельном рынке во многих странах сменился за-
метной сдержанностью со стороны потребителей. В 
2022 году высокий уровень инфляции в большинстве 
стран мира наряду с ростом стоимости электроэнер-
гии и газа привели к росту цен не только для компа-
нии Hettich, но и для потребителей. «В 2022 году цены 
на товары первой необходимости, основные потре-
бительские продукты, энергию и мебель выросли на-

столько, что потребители во многих регионах мира 
начали менять приоритеты в своих решениях о по-
купке», — объясняет Яна Шёнфельд, управляющий 
директор Hettich Group.

КОМПАНИЯ HETTICH ГОТОВА 
К ОГРАНИЧЕНИЯМ В ПОСТАВКАХ ГАЗА

Hettich Group готова справиться с любой ситуаци-
ей в случае нехватки газа. «Нам, конечно, придется 
столкнуться с более высокими затратами,  — гово-
рит Саша Гросс, управляющий директор Hettich 
Group. — Например, сжиженный нефтяной газ и элек-
трическая энергия могут использоваться как альтер-
натива газу, который нам нужен в производстве. Также 
может помочь сохранение и восстановление энергии, 
что является более устойчивым и перспективным». 

«Наша уверенность в том, что мы готовы к потен-
циальной нехватке газа, — залог того, что мы являем-
ся надежным партнером для наших клиентов, даже в 
такие непростые времена, как сейчас, — подтвержда-
ет Саша Гросс. — Излишне говорить, что мы привет-
ствуем усилия правительства Германии по снижению 
нагрузки на бизнес путем ограничения цен». Но сейчас 
сложно сказать, сможет ли Hettich в Германии извлечь 
выгоду в данной ситуации. Все это связано со сложно-
стями в реализации механизма ограничения цен».

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
ПРЕВРАЩАЮТ РАБОТУ В УДОВОЛЬСТВИЕ

«Последнее время мы много уделяем внимания корпо-
ративной коммуникации. Работаем над тем, чтобы 
еще теснее связать наши операционные системы, 
помочь друг другу в генерировании новых идей, улуч-
шить многие процессы в наших подразделениях и, 
прежде всего, сделать совместную работу еще более 
приятной», — говорит Яна Шёнфельд.

HETTICH GROUP С ОБОРОТОМ
В 1,5 МИЛЛИАРДА ЕВРО В 2022 ГОДУ
ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ В 10 %
Hettich Group — один из крупнейших в мире производителей мебельной фурнитуры со штаб-квартирой 
в Кирхленгерне. Объем продаж компании в 2022 году составил около € 1.5 млрд. Показав значитель-
ный рост продаж в 2021 году более чем на 26 %, в 2022 году компания Hettich увеличила объем продаж 
на 10 %. 74 % было сделано за рубежом. Hettich инвестировала € 125 млн в разработку новых продуктов, 
строительство и оборудование по всему миру. В настоящее время в компании работают более 8 000 со-
трудников, более 3800 из них — в Германии.

Саша Гросс и Яна Шёнфельд, управляющие директора Hettich 
Group
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В корпоративном проекте «Future Days» приняли 
участие сотрудники со всего мира. «В течение трех 
дней коллеги могли общаться на онлайн-мероприя-
тиях и в личных встречах, вдохновляясь опытом сто-
ронних экспертов, получая знания по разным биз-
нес-темам и задавая свои вопросы», — комментирует 
новый проект Саша Гросс. В корпоративных меро-
приятиях много внимания уделялось новой стратегии 
компании Hettich.

И это еще не все: в Билефельде, в центре проведе-
ния мероприятий Lokschuppen Railway Engine Shed, 
состоялась корпоративная вечеринка, в которой при-
няли участие 1 700 коллег. В конце 2022 года около 
230 коллег со всего мира приняли участие в съем-
ке рождественского видеоролика, что еще больше 
объединило сотрудников из разных подразделений 
Hettich.

НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ — 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Связать успех в бизнесе с проявлением ответственно-
сти за окружающую среду и общество — такова долго-
срочная цель корпоративной стратегии Hettich Group. 
«Мы стремимся к тому, чтобы наши сегодняшние дей-
ствия обеспечивали наш завтрашний мир, в котором 
всем нам предстоит жить», — говорит Яна Шёнфельд. 
Семейное предприятие Hettich всегда заботится о сво-
их сотрудниках, уделяя большое внимание социаль-
ной ответственности, мы придаем большое значение 
здоровью и безопасности на рабочих местах. В бли-
жайшем будущем планируются проекты, направлен-
ные на улучшение здоровья людей. Главное внимание 
уделяется тому, чтобы каждый сотрудник Hettich обрел 
идеальный баланс души и тела. В связи с этим мы раз-
рабатываем комплексы физических упражнений на 
производстве, также компания Hettich работает над 
использованием экзоскелетов для обеспечения физи-
ческой поддержки во всех видах рабочих процессов.

Компания Hettich выступает за справедливое и об-
разованное общество. «Мы всегда поощряем волон-
терские движения c участием наших коллег по всему 
миру, спонсируем благотворительные проекты на 
местном уровне и устанавливаем контакты с моло-
дыми людьми, чтобы пробудить у них интерес к ра-
боте в Hettich в дальнейшем»,  — комментирует Яна 
Шёнфельд лишь некоторые мероприятия, демонстри-
рующие высокую социальную ответственность Hettich.

Кроме того, компания Hettich всегда очень серьез-
но относилась к вопросам сохранения окружающей 
среды. Именно поэтому Hettich стремится не только 
к климатической нейтральности на всех своих пред-

приятиях, экономии ресурсов и повышению энерго-
эффективности, но и к дальнейшей возможности вто-
ричной переработки собственной продукции.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Являясь семейным предприятием, компания Hettich 
продолжает развиваться с момента своего основания 
в 1888 году. В четвертом поколении компания продол-
жает внедрять инновации и демонстрирует рост. Так, в 
2022 году группа Hettich инвестировала 125 миллионов 
евро в новые продукты, инфраструктурные проекты, 
здания, программное обеспечение, а также в расшире-
ние мощностей. «Например, сейчас завершается стро-
ительство многофункционального производственного 
комплекса в Кирхленгерне. Поэтому в начале февраля 
команда Hettich смогла провести церемонию сдачи 
объекта. Конечно, это радует, что все получилось, как 
задумали, по графику», — добавляет Саша Гросс.

HETTICH УВЕРЕННО СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

Такие вызовы, как высокие цены на сталь, а также стои-
мость энергии и грузовых перевозок, геополитические 
риски и неопределенность поставок газа будут и в даль-
нейшем давать компании повод для размышлений. В 
2023 году Hettich ожидает столкновения с локальными 
ограничениями, связанными с COVID, и сложностями 
в цепочке поставок. «Являясь сильной командой, мы 
уверены, что справимся с этими вызовами. С каждым 
годом наши коллеги по всему миру проделывают фан-
тастическую работу. И мы прекрасно знаем, что и в 
2023 году мы сможем рассчитывать на поставщиков 
и партнеров, на которых мы сможем положиться», — 
говорит Яна Шёнфельд, описывая сильный командный 
дух Hettich.

«Мы смотрим не только на ближайшие несколько 
месяцев, но и думаем о долгосрочной перспективе, — 
добавляет Cаша Гросс.  — Различные регионы мира, 
в которых мы работаем, развиваются совершенно 
по-разному. Именно поэтому, в какой бы стране мы 
ни работали, мы будем продолжать проявлять мак-
симальную гибкость в удовлетворении самых раз-
ных потребностей наших клиентов и использовать 
любые возникающие возможности». Команда Hettich 
будет работать со своими клиентами над создани-
ем новых (мобильных) офисов и над оптимизацион-
ными проектами в сфере DIY. Hettich с уверенностью 
смотрит в будущее, чтобы принять потенциальный 
глобальный рост и сфокусироваться на развитии но-
вых инновационных продуктов, чтобы быть еще луч-
ше для существующих и новых клиентов».

Пресс-служба Hettich
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Как изменился дизайн профиля для шкафа-купе 
за последние 5–7 лет? Какие формы и декоры пре-
обладают и спрашиваемы?

«Дизайн и функциональ-
ность шкафов-купе, которые 
являются неотъемлемой 
частью интерьера жилых и 
офисных помещений, безус-
ловно, претерпели за послед-
ний период значительные 
изменения, — говорит дирек-
тор ТД «Фурнитекс» Олег 

Шпортеев.  — Модные, современные стили оформле-
ния жилых помещений, такие как лофт, скандинавский 
стиль, минимализм, хай-тек, определяют требования 
заказчиков к фасаду шкафов-купе и наполнению. Самые 
существенные изменения в структуре спроса произош-
ли в цветовой гамме профилей: в однозначные фаво-
риты вышли Серебро, Белый, Черный. При этом доля 
заказов на древесные декоры стала минимальной. Ряд 
цветов мы даже вынуждены были вывести из складской 
программы: это Орех, Яблоня, Дуб Шато. 

Также изменение спроса коснулось и конфигура-
ции профилей. Все чаще покупатели делают выбор 

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЁРТВ
Поговорим о системах для шкафов-купе

Рынок шкафов-купе развивался очень активно и стремительно. Но в какой-то момент стал меняться ди-
зайн профиля, а затем мода на шкафы-купе стала отходить, а спрос, по словам отдельных участников 
рынка снижаться.
Модификация профиля для шкафов-купе, кардинальное изменение данного рынка за последние при-
мерно лет пять-семь приводит уже к вопросу о том, а сохранится ли система шкафов-купе и шкаф-купе 
как таковой. И если да, то в каком виде это будет присутствовать на рынке в ближайшем обозримом буду-
щем. Ведь многие дизайнеры считают, что шкаф-купе ушёл. Но компании, которые давно осуществляют 
поставки профиля на рынок, вполне успешно работают. К ним-то мы и обратились с вопросами.

Aristo
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в пользу узких профилей, видимая часть которых со-
ставляет 10–20 мм. При этом выборе акцент дела-
ется на наполнение дверей шкафов-купе». 

«Неоспоримый тренд в 
мире профилей для шкафов-
купе — это применение узко-
профильных систем, напри-
мер таких как Slim и Nova. 
Стоит отметить, что эти 
же системы позволяют сде-
лать раздвижные двери со 
скрытыми направляющими, 

и это является ярким и востребованным трендом 
современности»,  — отмечает Вячеслав Балаболин, 
руководитель отдела продаж Aristo. 

Андрей Башлыков, ком-
мерческий директор компа-
нии «ТАНДЕМ», считает, что 
варианты основных профи-
лей не сильно-то и меняются:

«Дизайн профилей меня-
ется незначительно, есть 5 
основных форм, которые уже 
много лет являются основ-

ными. Это обусловлено сохранением функции профи-
лей, т. е. удобство захвата, удобство открывания/
закрывания, максимальная вместительность шкафа 
при минимальном использовании пространства.  

Как и 7 лет назад, около 70% продаж составляет 
стандартный профиль «С». 

Также быстро наращивает долю продаж так назы-
ваемый «узкий» профиль, видимая часть которого в 
двери составляет не более 10 мм, что позволяет де-
лать акцент на наполнении дверей и дает бОльшие 
возможности для фантазии дизайнеров. 

Лидерство по цвету много лет традиционно удер-
живает хром (серебро) и позиции похоже сдавать не 
собирается.

Резко увеличилась доля на рынке однотонных цвет-
ных декоров: белый, черный, графит, бежевый и т. д.  

Древесные декоры за последние 3 года показали 
резкое снижение доли на рынке, по нашим подсчетам, 
вплоть до 15%».

Минимализм очень сильно влияет на рынок шка-
фов-купе: профиль становится уже, а полотно двери 
проще.

«Дизайн профиля для две-
рей-купе сейчас меняется в 
сторону минимализма и ла-
коничности. Этот тренд в 
свое время начал RAUMPLUS, 
и в настоящее время узкие 
алюминиевые системы для 
дверей-купе получили уже 
массовое распространение. 

Также играет очень важную роль новый стиль инте-
рьерных решений, который достаточно активно 
пропагандируют дизайнеры интерьера. Узкий ди-
зайн профиля в черном цвете  —сейчас это главный 
тренд», — считает Дмитрий Родиков, генеральный 
директор компании «Глобал». 

Василий Яковлев, руководитель направления 
«Дверные системы SEZAM» ГК «Партнер» делится, 
как тенденции и запросы рынка влияли на изменения 
в ассортименте:

«Если говорить в разре-
зе нашей компании, то по-
мимо ручки «С», которая и 
сейчас пользуется популяр-
ностью, нами были введе-
ны ручка «H» стандартная, 
симметричная ручка, ручка 
удлиннённая Trend с длинным 
хвостовиком и ручка ква-

дратная Стайл, когда есть зацепы для двух пальцев. 
Когда рынку в какой-то момент потребовался про-
филь «эконом», который будет значительно дешевле 
того, что у нас есть, мы ввели в ассортимент про-
филь «С» с толщиной направляющей 0,8мм и перемен-
ной толщиной ручки 0,9-1,0 мм. И если стандартный 
профиль у нас поставляется в 15 цветах, то «эконом» 
только в четырёх — золото, хром, бронза и шампань. 
«Эконом» был ориентирован в основном на серийных 

Глобал
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производителей. А уже потом мы ввели более совре-
менную систему Slim c шириной направляющей 60 мм. 
В ней используется заметно меньше профиля, и она 
значительно дешевле. Данная система хорошо под-
ходит для неглубоких ниш. Это самый дешёвый про-
филь, который мы можем предложить, не теряя в ка-
честве.

Дальше рынок стал требовать дизайнерские ре-
шения и уходить в сторону минимализма. Мы при-
везли системы Slim line, где видимая часть рамки не 
более 50-60мм». 

Какие новые системы раздвижения дверей по-
явились у вас в ассортименте и на рынке? Их функ-
ционал и назначение.

«Компания ARISTO является разработчиком как 
профилей, так и фурнитуры,  — делится Вячеслав 
Балаболин. — В 2017 году вышел на рынок наш новый 
продукт «Раздвижная система NOVA» с тонким про-
филем. В 2019 году состоялся старт производства 
нового продукта «Система SLIM LINE с узким профи-
лем». Мы постоянно работаем над улучшением функ-
ционала наших систем. Безусловным лидером рынка 
является наша система 4в1, которая прекрасно ис-

пользуется как для дверей шкафов, так и для меж-
комнатных перегородок. Именно этот комплексный 
функционал особенно востребован в процессе им-
портозамещения. Основа для системы 4в1  — запа-
тентованный профиль FUSION, с помощью которого 
создаются складные, распашные и раздвижные двери, 
а также раздвижные подвесные конструкции и меж-
комнатные перегородки».

«За последнее время у нас появились системы: 
Модерн с видимой частью алюминия 10 мм для ра-
боты дизайнеров именно с наполнением двери. Эта 
современная узкая система представлена в трех 
конфигурациях вертикального профиля: Грация, Эле-
ганта и Деликата. Цветовая гамма системы Мо-
дерн состоит из пяти самых популярных декоров: 
белый муар, черный муар, белый глянец, венге глянец 
и серебро матовое. Также представлены система 
Rauff для шкафов с небольшой глубиной и Оптима 
для бюджетных шкафов с ограниченной глубиной. 
Стандарт PRO — система для стандартных шка-
фов, выпускаемых серийно», — комментирует Андрей 
Башлыков.

Многие отмечают, что всё более спрашиваема под-
весная система, где полотно двери идёт без рамки.  

«Помимо нижнеопорной системы есть предложе-
ния на систему для шкафов-купе с верхним монтажом 
роликов, но большого массового спроса на эти систе-
мы до сих пор не наблюдается, так как и цена на них 
существенно выше, и конструктив шкафов немного 
сложнее стандартных», — говорит Дмитрий Родиков.

«Следуя запросам рынка, мы стали поставлять 
подвесную систему, где дверь ходит за счет верхних 
роликов, а рамки на дверях нет вовсе. 

Помимо наших систем под брендом SEZAM, мы так-
же работаем и с системами Top Line от Hettich»,  — 
рассказывает Василий Яковлев

Партнер

Тандем
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Какое наполнение дверей сейчас спрашиваемо? 
Какие сочетания с профилем наиболее популярны?

«Двери-купе в основном, конечно, изготавливают-
ся из недорогих материалов наполнения, таких как 
зеркало или ЛДСП,  — отмечает Дмитрий Родиков.  — 
Но в сочетании с узким профилем эффектно смо-
трятся декоративные стекла Miracle Loft с тексту-
рой камня или окрашенные стекла Lacobel. Стекло с 
пленкой также часто используется для дверей-купе. А 
вот фотопечать и пескоструйные рисунки на зерка-
лах уже становятся совсем не актуальны».

«Вот уже около 5 лет повышенным спросом пользуют-
ся прозрачные тонированные и полупрозрачные встав-
ки, например, рифленое стекло или стекло с изменяемой 
прозрачностью. Так же стоит отметить, что на рынке 
вместе с возросшим ассортиментом профилей слож-
ных цветов появилась мода на сравнительно простые 
вставки. Как пример, интересное сочетание древесного 
профиля «Орех итальянский» с матовым серым декором 
наполнения дверей», — говорит Вячеслав Балаболин.  

Андрей Башлыков отмечает, что наполнение имеет 
тенденцию к однотонным цветам  — белый, черный, 
графит и т. д., и сочетания с профилем идут также в 
однотонном стиле.

«Дверное полотно чаще сегодня заказывают или 
из зеркала, или из плитного материала, причём, цель-
ное без перегородок. И мне кажется, что это связано в 

большей степени с дизайном, нежели с экономией», — 
говорит Василий Яковлев.

Упал ли рынок профиля и на какой объём? 

«В последнее время на рынке явно прослеживается 
тенденция в сторону увеличения спроса на шкафы с 

Фурнитекс

Aristo
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распашными дверями, которые являются безуслов-
ными конкурентами шкафов-купе. Это обусловлено, 
на мой взгляд, и большим разнообразием пленок и 
фрезеровок фасадов, и возросшим качеством про-
изводства. Кроме этого, уход ИКЕА, где широко была 
представлена подобная мебель, вынуждает покупа-
телей обращаться к местным производителям», — 
считает Олег Шпортеев.

«Наша компания в свою очередь в этом году рас-
ширила линейку алюминиевых фасадных профилей, 
в ближайшее время планируется дальнейшее расши-
рение этого перспективного товарного направле-
ния», — добавил он.

«Мы абсолютно не ощущаем никаких снижений 
продаж в работе с теми, кто делает мебель под за-
каз, только рост, а вот по серийным производите-
лям отгрузки упали практически вполовину. Но в це-
лом объём сохраняется, а движение в сторону других 
изделий из алюминия приносит только рост», — кон-
статирует Василий Яковлев.

«По нашим оценкам, внутренний рынок потребления 
мебели безусловно снижается. В то же время, уход круп-
ных игроков мебельного рынка, таких как IKEA, повлек за 
собой перераспределение. Разумеется, компании с луч-
шим предложением смогли заполнить освободившийся 
объем. Компания ARISTO является одним из лидеров рын-
ка раздвижных систем, бренд ARISTO хорошо известен и 
конечному потребителю. Сумма этих факторов позво-
лила нам на падающем рынке добиться достойных ре-
зультатов», — говорит Вячеслав Балаболин.

«В последние годы было слишком много внешних 
факторов, которые имели влияние на статистику 
продаж материалов для изготовления мебели. Соот-
ветственно, сравнивать объемы реализации профиля 
с предыдущими периодами не будет отражением ре-

ального спроса. Но динамика спроса на шкафы-купе с 
раздвижными дверями, возможно, не будет идти вверх. 
Сейчас наблюдается стагнация или даже небольшое 
падение спроса на шкафы-купе. Причиной тому не 
только смена дизайнерских решений интерьера, где 
шкафам-купе уже не уделяется внимания, но и суще-
ственное увеличение стоимости самого шкафа-купе. 
Что касается снижения продаж профиля, то профиль с 
фантазийными декорами практически перестал про-
даваться.  Однотонные декоры имеют достаточно 
стабильный спрос», — отмечает Дмитрий Родиков.

Также о падении спроса на древесные декоры го-
ворит и Андрей Башлыков:

«Общий объем рынка не упал. Увеличилось количе-
ство поставщиков. По формам профилей доли не из-
менились. Перераспределилась доля по цветам, как я 
уже и говорил, «лидером» падения являются древес-
ные декоры».

Останутся ли в будущем шкафы-купе и как 
предмет мебели, и как бизнес по поставкам про-
филя? Какое у них будущее?

«Рассуждая о перспективах развития рынка, могу 
сказать, что мы не смотрим узко только на направ-

Глобал

Тандем
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ление шкафов-купе. Нам интересен весь спектр кор-
пусной мебели, в том числе и кухни. Поэтому вместе 
с нашими партнерами находимся в диалоге, изучаем 
другие рынки. В любом случае спрос на мебель пока 
устойчивый, и мы находим для производителей акту-
альные предложения. Кроме того, мода, как известно, 
циклична и после некоторого возможного спада на 
раздвижные двери-купе мы опять станем свидетеля-
ми нового спроса», — отмечает Олег Шпортеев.

«Шкаф-купе, как вид мебели, является решением с 
определенными эргономическими свойствами и особен-
ностями. Поэтому вне зависимости от трендов дизай-
на интерьеров, функционально раздвижные системы, 
такие как Стандарт от ARISTO всегда останутся на 
рынке, так как в ряде случаев для эффективной органи-
зации пространства без них просто не обойтись!

Но, изучая тенденции и следуя трендам в дизайне, 
мы предложили рынку алюминиевые системы для рас-
пашных фасадов с петлями скрытого монтажа EDGE 
и EDGE MAX. Эти системы позволяют установить 
фасады с прозрачным стеклом высотой до 2600 мм, 
и при закрытой двери шкафа с внешней стороны не 
видно ни петель, ни иной фурнитуры. Мы предлага-
ем рынку актуальные решения, и готовы удовлетво-
рять потребителя на уровне комплексного создания 
интерьера: мебель, двери и зонирование простран-
ства», — считает Вячеслав Балаболин.

«Да, шкафы купе останутся, — утверждает Андрей 
Башлыков. — Во-первых, из-за функциональности, по-
тому что шкаф с купейными дверями максимально 
эффективно использует пространство в квартире 
и при большой вместительности не «крадет» место 
для открывания дверей. Сейчас квартиры уменьша-
ются, строится много небольших гардеробных ниш, 
поэтому вопрос экономии места в квартире наобо-
рот возрастает.

Во-вторых, шкаф-купе органично используется с 
зеркалом и при этом не теряет функциональность.

В-третьих, ширина двери шкафа-купе может 
быть до 1,2 м. Это позволяет открывать сразу боль-
шую часть шкафа, легче находить вещи, легче рас-
полагать объемные вещи, не занимая при этом про-
странство перед шкафом.

В-четвертых, материалы для шкафов с распаш-
ными дверями изначально дороже (исключаем про-
стое ЛДСП, т. к. это серийный вариант), т. е. при 
низком бюджете, шкаф-купе будет более правильной 
покупкой по показателю «цена/качество». 

Соответственно и бизнес тоже останется, с 
улучшением в сервисе».

С ним абсолютно согласен и Василий Яковлев:
«Практика показывает, что часто в наших квар-

тирах шкаф-купе намного удобнее, гардеробные ста-
ли делать чаще. Просто мебель среднего ценового 
сегмента и выше уходит в минимализм — чем мень-
ше профиля видно, тем лучше, а в сегменте «эконом» 
как покупали типовые готовые шкафы, так и будут 
покупать».

Ярослав Скробков, генеральный директор 
«Алюминиевые Системы Модус», говорит о расши-
рении направлений:

«Пока какого-то глобального падения не наблюда-
ется, и ручка «С» в серебре  — она всё равно впереди 
всех и с огромным отрывом. Но мы внедряем посто-
янно в ассортимент и модификации современного 
узкого профиля, процент которого в общем объёме 
продаж, скорее всего, будет расти. Но помимо всего 
наша компания серьёзно занимается развитием дру-
гих направлений: фасадный профиль, алюминиевые 
интегрированные ручки для мебели, гардеробные и 
каркасные системы, короба для светодиодной лен-
ты. Отдельные направления растут просто стре-
мительно».

«Будущее у шкафов-купе есть, никуда оно не де-
нется. Все-таки это элемент мебели, без которого 
современная квартира не может обойтись. Но спрос 
на стандартные решения может падать, так как на 
рынке все более активно предлагаются шкафы с рас-
пашными дверками, гардеробные и стеллажные си-
стемы. 

Поставки профиля на российский рынок в ближай-
ший год, я думаю, останутся в том же объёме, что и 
в предыдущие пару лет», — резюмирует Дмитрий Ро-
диков.

Светлана Ширяева

Партнер
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Компания MODUS — один из крупнейших 
поставщиков алюминиевого профиля, 
раздвижных систем и комплектующих для 
мебели на рынках России и стран СНГ.

За 20 лет работы на рынке мы зарекомендова-
ли себя в качестве надежного партнера: продукция 
бренда представлена более чем в 40 регионах России 
в сети официальных представителей. Грамотно на-
строенная логистика, широкий ассортимент, посто-
янное наличие на складе и ценовая политика, отве-
чающая требованиям рынка, позволяют непрерывно 
расширять список дилеров и постоянных клиентов. 

Разнообразный ассортимент MODUS дает возмож-
ность создавать комплексные решения для интерье-
ров: классические шкафы-купе, подвесные и теле-
скопические системы, межкомнатные перегородки, 

профили для витрин, фасадов, кухонного гарнитура, 
а также гардеробных систем — все, что необходимо 
для обустройства пространства, отвечающего требо-
ваниям комфорта и практичности. 

Ежегодно мы расширяем наш ассортимент, отсле-
живая последние тренды в мебельной индустрии, а 
внимательное изучение потребностей наших клиен-
тов позволяет нам стремиться к развитию и улучше-
нию нашей продукции. 

Благодаря постоянному контролю всех этапов 
производства и качественному сырью, мы гарантиру-
ем надежность наших систем и механизмов, а также 
продолжительный период их эксплуатации.

modusline.ru

МОДУС: 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ
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Завод «Лидер» из Приозерска Ленинградской об-
ласти 8 лет производил для шведов кухонные стулья 
из массива, методично выполнял план производства 
и готовился наращивать мощности. Но пришел 2022 
год, и пришлось поменять планы, перестраивать си-
стему сбыта, компания впервые дебютировала на вы-
ставке «Мебель–2022». 

Генеральный директор «Лидера» Владимир По-
здяков рассказал, как завод выстраивает отношения 
с заказчиками, как перестроил производство и поче-
му не спешит на зарубежные рынки.

Как вы организуете сбыт после ухода IKEA?
Раньше мы не имели права самостоятельно ре-

кламировать свою продукцию, даже на нашем сайте 
было запрещено говорить, что мы поставщик IKEA. В 
2022 году ситуация изменилась, и мы в первый раз 
участвовали в мебельной выставке, показывали себя 
и искали новые контакты. Основным лейтмотивом, 
который я уловил среди коллег, было «Как жить после 

IKEA?» Понятно, что нужно выстраивать другие моде-
ли. Например, мой коллега из больших производите-
лей, у которого оборот в четыре раза больше моего, 
пошел на маркетплейсы напрямую. 

Я тоже думал создать коммерческий отдел, мне 
даже предлагали эти услуги на аутсорсе. Но взвесив 
все "за" и "против" остановился на том, чтобы выстра-
ивать отношения с покупателями. Мы работаем через 
оптовых покупателей, назовем это так. У нас есть еди-
ный прайс для всех оптовиков (от миллиона в месяц), 
и есть другой прайс для заказов в небольших объ-
емах. 

Сейчас порядка 80% продукции, которую мы про-
изводим, закупают три крупных оптовика. Оставшу-
юся часть забирают еще около десятка заказчиков. В 
основном они реализуют нашу продукцию на маркет-
плейсах: Ozon, Wildberries, Яндекс-Маркет, Авито. Мы 
сами с маркетплейсами не взаимодействуем.

Как вы пережили разрыв со шведами?
Когда IKEA остановилась, мы тоже встали. После 

4 марта 2022 года, когда нас уведомили о приоста-
новлении контракта, пришлось перейти на график 
«неделя через неделю». Продукцией был забит весь 
склад, она стояла в цехе, и мы не понимали, куда ее 
деть. Выгрузили на склады IKEA только в июне, деньги 
получили в июле и окончательно расторгли контракт 
в августе. Конечно, было непросто, но мы никого не 
сокращали. Правда, часть людей уволилась по соб-
ственному желанию, ушли на другие предприятия. Из 
ИТР мы потеряли одного, а из рабочих 70 человек. Но 
закрываться не собирались.

У вас изменился производственный процесс?
Вначале мы помучались с фурнитурой, 100% кото-

рой раньше получали из Словении. У IKEA там боль-
шой распределительный центр, они везли туда фур-
нитуру из Китая и направляли по своим фабрикам и 
фабрикам поставщиков. Последний грузовик от них 
я получил 7 марта, причем он был не полностью за-
комплектован. Понятно, что весной у нас резко упа-
ли объемы, и ту фурнитуру, которая планировалась 
на 1,5 месяца, мы растянули на 3. Хорошо, что в это 
время нам помог Ижевский завод, который когда-то 

ХОРОШО ТОМУ ЖИВЕТСЯ, У КОГО ОДНА IKEA
Когда IKEA ушла, то оставила в каталептическом состоянии не только покупателей, но и собственных по-
ставщиков. К сожалению, масштабные планы по замещению шведского ретейлера остаются планами, и 
на смену ему пока никто не пришел. В России с IKEA работало 90 предприятий, которые потеряли основно-
го покупателя и теперь встраиваются в рынок самостоятельно. 

Владимир Поздяков
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работал на IKEA. В принципе, мы заменили всю фур-
нитуру. Кое-что все-таки везём из Китая, но основные 
позиции получаем из России.

С ЛКМ сложнее. Мы используем водные лаки и в 
России не нашли такого производителя, качество ко-
торого удовлетворило бы IKEA и, соответственно, нас. 
Его и в Швеции-то не было. Мы пробовали и венгер-
ские, и шведские, и испанские красители. Останови-
лись на лаках из Болгарии. И сейчас тоже получаем 
лаки от того же болгарского завода, но уже через Бе-
ларусь. 

Зато с пиломатериалами стало проще. Раньше мы 
закупали березовую и сосновую доску в Беларуси, но 
теперь и у отечественных поставщиков появились пи-
ломатериалы по интересной цене. 

У вас есть резерв производственных мощно-
стей?

Да, резервы есть, около 25%. Сейчас мы произво-
дим в районе 8–10 тысяч изделий в месяц и ставим за-
дачу выйти на 14-15 тысяч стульев в месяц. Для IKEA 
мы делали 330 тысяч стульев в год. Но это была IKEA, 
она могла один стул «Каустби» продавать по 15 тысяч 
штук в месяц. Сейчас так никто не продает. 

Поставщики IKEA планируют как-то объеди-
няться?

Смотря для чего. О совместных продажах догово-
риться сложно. Конечно, мы из разных сегментов — 
кто-то делает шкафы, кто-то еще что-то, но все равно 
есть конкуренция. Каждый хочет продать свою про-
дукцию. 

Зато у нас есть небольшие объединения для со-
вместного производства. Даже не работая на IKEA, я 
получаю что-то с Минского завода, который выпуска-

ет не только мебель, но и комплектующие для меня. 
Или тот же ПФМК, Татарстанский деревообрабаты-
вающий комбинат, который тоже продает мебель в 
больших количествах и что-то поставляет мне как 
компоненты.

На IKEA работало 90 фабрик только в России. Я на-
деюсь, кто-то когда-то возьмет и повторит ее модель, 
создаст такую же большую идею, какая была у IKEA.

То есть, нынешние игроки работают по–друго-
му?

Да, например, мы подписали контракт с «Макси-
домом», но у нас есть ИП, которые покупают больше, 
чем он. Понимаете, в «Максидом» люди идут больше 
за строительными материалами, чем за мебелью. Ме-
бель для «Максидома» – это побочный актив, он не 
так выставлен. Если IKEA проводила акции, то на вы-
ходе перед каждой кассой стоял, к примеру, стул «Ин-
гольф». Это помимо того, что он был представлен во 
всех выставочных залах, и везде висели баннеры. У 
IKEA была другая схема продаж, они могли акценти-
ровать внимание на продукции, которая привлекала 
туда людей, а те по дороге набирали еще всякой ме-
лочевки.

Значит, вам нужны продавцы на внутреннем 
рынке?

Знаете, уже после выставки мы столкнулись с тем, 
что новые заказчики, которые взяли небольшие пар-
тии, стали конкурировать с теми, кто работает с нами 
уже давно. И мы решили, что для вновь прибывших 
сделаем другой прайс. С теми, кто стабильно рабо-
тает, мы выстраиваем планы на два месяца вперед, 
чтобы я мог заказывать комплектующие. Так что я все-
таки подстраиваюсь под наших основных игроков. 
Они между собой как-то договорились, выстроили 
какие-то правила, где-то выставляются и торгуют по 
одним ценам. 
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Заводу нужна стабильность. Я должен четко со-
ставить план, потому что должен дать заказ еще трем 
основным моим поставщикам. Кто-то мне поставляет 
сиденья, кто-то верхушки, а кто-то строганые ком-
плектующие. Вплоть до того, что нужно заранее зака-
зать в Болгарии лаки. 

Есть ли у вас планы выходить на зарубежные 
рынки?

Нет, даже не планируем, потому что IKEA только в 
России продавала миллион стульев. Мы делали мак-
симально 330 тысяч. Понятно, сейчас немного встал 
рынок первичного жилья, но мы надеемся, что спец-
операция завершится в этом году, люди вернутся, 
начнут покупать квартиры и обустраивать жилье. 
Там и деньги есть, и жилищные программы появятся. 
И, конечно, люди будут покупать столы и стулья. Это 
первое, что нужно в квартире, — кухня, стол и стул.

* * *
Предприятия, для которых IKEA была основным 

покупателем, уже почти год работают без нее. То, что 
она брала на себя, компании научились делать сами 
и теперь расширяют рынки сбыта, организуют мар-
кетинг и продвигают собственный бренд, который 

находился в тени IKEA. То, что компании находились 
в общей орбите шведского ретейлера, не защищает 
их от конкуренции со стороны друг друга. С другой 
стороны, оставшиеся с тех пор логистические цепоч-
ки помогают производителям поставлять друг другу 
материалы и комплектующие.

Деревообрабатывающий завод «Лидер» делал ку-
хонные стулья из массива для шведского бренда, а те-
перь предлагает их внутреннему рынку. Он работает 
с теми же поставщиками сырья и компонентов, что и 
раньше, отгружает продукцию оптовикам и не стре-
мится выходить на зарубежные рынки. Но за этими 
неяркими словами скрыта большая работа по восста-
новлению логистики, поиску заказчиков и перестрой-
ке производственных процессов.

Генеральный директор завода Владимир Поздя-
ков не теряет надежды, что схема, по которой рабо-
тала IKEA, будет восстановлена. Тогда производители 
перестанут конкурировать между собой, будут иметь 
стабильные заказы и смогут сосредоточиться на сво-
ем развитии.

Беседовал Иван Романов
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Краснодарский край вошел в 
топ-3 регионов по посещаемости 
интернет-сервиса «Авито». На сайт 
заходят больше 60 млн пользова-
телей ежемесячно. Каждый день 
совершается больше 500 тыс. 
сделок.

«Авито» собрали на мероприятие 
в Краснодаре на Конгрессной 4 бо-
лее 120 представителей мебельной и 
строительной отраслей. В числе спи-
керов  — топ-менеджеры «Авито» и 
представители успешных компаний со 
всего Южного федерального округа.

Илья Адамский, руководитель 
направления «Строительство и ме-
бель» «Авито», поделился информа-
цией о ситуации на рынке, рассказал 
о новых возможностях для предпри-
нимателей при сотрудничестве с 
«Авито». 

«Наша команда регулярно про-
водит конференции для продавцов 
стройматериалов и мебели в регио-

нах. Мы делимся последними ново-
стями рынка с нашими клиентами, 
лайфхаками работы с платформой, 
а также успешными историями про-
даж на «Авито», чтобы предприни-
матели могли перенять опыт коллег 
и успешно вести свой бизнес. Мы 
видим, что интерес к площадке со 
стороны бизнеса растет с каждым 
годом — сейчас на «Авито» размеще-
но более 15 млн объявлений в кате-
гории «Мебель» и более 13 млн — в 
категории «Ремонт и строительство». 
Интерес к площадке не удивителен, 
так как сюда каждый день приходит 
большое количество заинтересо-
ванных лояльных покупателей  — в 
январе 2023 года было произведено 
3,3 млн сделок по покупке мебели 
и стройматериалов»,  — поделился 
Илья Адамский.

Он отметил, что количество посе-
тителей, интересующихся стройма-
териалами и товарами для ремонта в 

Краснодаре выросло на 26%, а мебе-
ли — на 39%. Площадка аёт возмож-
ность расширить географию продаж. 

«Мы заботимся о том, чтобы наши 
пользователи могли эффективно 
вести бизнес на платформе. Напри-
мер, недавно мы запустили такой 
инструмент, как аналитика спроса. 
Он поможет найти перспективную 
нишу для бизнеса, расширить его на 

новые категории, оптимизировать 
ассортимент и вовремя реагировать 
на колебания рынка»,  — сказала в 
своём выступлении Любовь Мархот-
ко, руководитель группы отдела про-
даж категории «Мебель и интерьер» 
«Авито». 

Также представители «Авито» по-
общались с крупными продавцами и 
выслушали их предложения по совер-
шенствованию платформы. Обе сторо-
ны продуктивно поработали, и кто-то 
уже с новой недели начнет применять 
ценные знания на практике.

КОМАНДА «АВИТО» ПРОВЕЛА КОНФЕРЕНЦИЮ «ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА»
С ПРОДАВЦАМИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И МЕБЕЛИ В КРАСНОДАРЕ

Компания «Орегон» стала новым 
резидентом индустриального 
парка «Малая Сосновка» (Соснов-
ский район). 

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

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

водство мебели для ванных комнат. 
Фабрика расположена в г. Челя-
бинск. Производственная площадь 

составляет 4000 кв. м. Производ-
ственная мощность — 15000 единиц 
в месяц.

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

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

бы понять, на чём основаны такие 
прогнозы и насколько такой сценарий 
для мебельной отрасли реалистичен. 
Если вероятность такого развития со-
бытий высока, то готовиться к этому 
просто необходимо уже сейчас.

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

В 2023 году традиционно вырас-
тет рынок онлайн-продаж. Каждый 
год он увеличивается как минимум на 
25–30%. Все мебельные ритейлеры бу-
дут стремиться увеличить продажи в 
онлайне.

По мнению господина Генке, самая 
главная проблема для ритейлеров — 
это платежеспособность покупателей 
жилья. «Естественно, это влияет на 
рынок мебели и товаров для дома, 
потому что большая часть спроса 
формируется именно за счет покупки 
нового жилья. Если снизятся темпы 
строительства новой недвижимости, 
то это повлияет на огромные отрас-
ли  — товары для ремонта, мебель и 
товары для дома»,— считает дирек-
тор Hoff.

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

Тимур Иртуганов, генеральный 
директор Ассоциации предпри-
ятий мебельной и деревоперера-
батывающей промышленности 
(АМДПР) в интервью интернет-из-
данию «Новый проспект» расска-
зал о состоянии и перспективах 
развития российского ЛПК.

Он отметил серьезный спад объемов 
производства продукции ЛПК из-за от-
сутствия сбыта продукции:

«До 2022 года доля экспорта в общем 
производстве ДСП и OSB составляла 25–
26%, ДВП и МДФ — 32%, фанеры — почти 
70%. В прошлом году именно производи-
тели фанеры попали в самую сложную 
ситуацию. Традиционные рынки сбыта 
российской березовой фанеры, а это 
США и Европа, куда шло 42% всего объе-
ма фанеры, в один момент оказались для 
нас закрыты. Всё это негативно повли-
яло на ситуацию на внутреннем рынке: 
склады быстро затоварились, цены стали 
падать, все производители вынужденно 
сокращали объемы производства, а не-
которые предприятия останавливались».

Тимур Равильевич говорит о том, 
что на пути развития экспорта в друже-
ственные страны встречаются препят-

ствия, которые предприятия ЛПК сами 
решить точно не смогут:

«Есть огромный по объему рынок Ин-
дии, сопоставимый с европейским. Но на 
российский ЛПК действует полная сумма 
налогов и пошлин, составляющая 28%, 
так как между странами не заключены 
соответствующие договоры. В такой си-

туации основное конкурентное преиму-
щество российской продукции — низкие 
цены при высочайшем, без преувели-
чения лучшем в мире качестве продук-
ции — потерялось. Наши производители 
фанеры выходят на высококонкурентные 
рынки вообще безо всяких «интересных 
плюшек» для покупателей, а в этом году 
всё это дополнилось еще и геополити-
кой. При этом спрос на российскую про-
дукцию и в Турции, и в Индии, и в других 

странах есть. Когда мы в 2018—2019 
годах начинали изучение турецкого и 
индийского рынка, заинтересованность 
местных покупателей была очевидна и 
высока. Здесь точно нужна помощь го-
сударства в переговорном процессе, 
чтобы снять или хотя бы уменьшить эти 
драконовские пошлины. И, конечно, нуж-
но возвращать механизмы компенсации 
экспортерам».

Российские производители в этом 
году в ускоренном темпе продолжили по-
иски путей на рынки стран Ближнего Вос-
тока, Северной Африки, отметил он. Но 
выход и закрепление на новых рынках, 
даже с низкими ценами, требует времени. 
Какие-то стабильные результаты будут 
года через два при хорошем раскладе.

«В 2022 году производство ДВП и 
ДСП серьезно просело, выпуск фанеры 
достиг исторического минимума, вер-
нувшись на уровень 2010 года. Если ни-
чего не изменится, то прогнозируемое 
падение в 2023 году в сегменте ДСП мо-
жет составить 8% от уровня 2022 года, 
в сегментах ДВП и фанеры  — 14%, что, 
увы, автоматически отбросит отрасль 
еще дальше, на 15 лет назад, на показа-
тели 2006–2007 годов», — резюмировал 
Тимур Иртуганов.

ОТСУТСТВИЕ СБЫТА — ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ЛПК СЕГОДНЯ
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В магазинах сети гипермаркетов 
OBI появились около ста наименова-
ний товаров, похожих на продукцию 
IKEA, — сетевого мебельного ритей-
лера, покинувшего российский ры-
нок. Также на сайте OBI начал рабо-
тать специальный раздел с товарами 
от бывших поставщиков шведского 
бренда. 

«Сейчас мы запустили в продажу 
некоторые товары от бывших постав-
щиков IKEA. Это, в первую очередь, 
стеллажи, комоды, полки для обуви 
и контейнеры для хранения, а также 
некоторая детская мебель и вешал-
ки. Естественно, мы рассчитываем на 
долгосрочное сотрудничество с но-
выми поставщиками и в дальнейшем 
планируем расширить ассортимент 
товаров»,  — рассказала в интервью 
NEWS.ru Наталья Коротченко, диви-
зиональный директор OBI. Она также 
отметила, что продукция бывших по-
ставщиков IKEA будет отличаться от 
той, которая продавалась в магази-
нах шведского ритейлера. Названия 

товаров также отличаются от «ике-
евских», некоторые из них привяза-
ны к брендам поставщиков. Наталья 
Коротченко рассказала, что на сегод-
няшний день в ассортименте пред-
ставлено 98 наименований таких 
товаров. С момента их появления в 
российских гипермаркетах сети стал 

наблюдаться рост онлайн и офлайн 
продаж. Весной ожидается появле-
ние в ассортименте лестниц-табуре-
тов, стеклянной посуды, некоторых 
видов контейнеров для пищевых и 
непищевых продуктов, текстильных 
органайзеров для комодов, гардеро-
бов и другая продукция. 

МЕБЕЛЬ ОТ БЫВШИХ ПОСТАВЩИКОВ IKEA НАЧАЛИ 
ПРОДАВАТЬ В OBI 

В конце 2022 года компания про-
шла все необходимые процедуры и 
экспертизы для получения сертифи-
ката Системы добровольной лесной 
сертификации «Лесной эталон». Это 
система ответственного управле-
ния лесами, которая базируется на 
международно-признанных тре-
бованиях и лучших накопленных 
национальных практиках. Система 

контролирует легальность заготовки 
древесины, выполнение высоких со-
циальных и экологических требова-
ний, целостность цепочек поставок, 
а также содействует борьбе с изме-
нением климата.

Для нас важно подчеркнуть, что 
все производственные, логистиче-
ские и сбытовые процессы проис-
ходят в нашей компании с учетом их 
экологичности, а также в интересах 
людей, лесов и всех их обитателей.

Наличие данного сертификата 
поможет российскому бизнесу под-
твердить свою приверженность от-
ветственному управлению лесами. 
Это еще одно конкурентное преиму-
щество для нас и наших клиентов, 
которое позволит повысить привле-
кательность конечной продукции и 

начать работу с крупнейшими рос-
сийскими и международными пар-
тнерами.

А для конечного потребителя 
маркировка от сертифицированно-
го производителя  — единственный 
вариант выбрать продукцию россий-
ского производства из ответственно 
управляемых лесов, возможность 
сделать личный вклад в экологиче-
ское благополучие России.

Пресс-служба Surteco

ПРОДУКЦИЯ ООО «СУРТЕКО» ТЕПЕРЬ ОБЛАДАЕТ 
СЕРТИФИКАТОМ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»
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В марте белорусская компания 
Swed House планирует открыть в 
Москве магазин с аналогичными 
товарами IKEA. Об этом сообщил 
РИА «Недвижимость» представи-
тель компании в России Мамеда-
ли Касымов.

Магазин займет в торговом цен-
тре «Щелковский» 330 квадратов, 
на которых будут представлены тек-
стиль, кухонные принадлежности 
и мебельные аксессуары, мягкая и 
корпусная мебель, столы и стулья, 
стеллажи и мебель для гардеробных, 
товары для кухни и ванной комнаты, 
а также товары для детей, постель-
ное белье и текстиль.

По словам директора сети Swed 
House Марата Шагылыджова, ком-
пания наладила сотрудничество со 
всеми производствами, которые ра-
ботали с IKEA. География производ-
ства охватывает сейчас сразу четыре 
страны. Львиная доля товаров будет 
изготавливаться в Китае, а также на 
заводах в России, Белоруссии и Казах-
стане. Часть ассортимента сети будут 

производить в Индонезии и Пакиста-
не, ведутся переговоры с Ираном.

В ноябре стало известно, что бе-
лорусские власти планируют создать 
собственный аналог IKEA  — про-
ект «Да Дому», который станет аль-
тернативой европейскому бренду. 
Концепция проекта  — размещение 
на одной торговой площадке мак-

симально широкого ассортимента 
белорусских товаров для дома. Сеть 
планировалось запустить не только 
в Белоруссии, но и за её пределами.

На сегодня магазин компании 
Swed House уже работает в минском 
ТЦ Diamond City.

@mebelshikportal

ПЕРВЫЙ МАГАЗИН БЕЛОРУССКОГО АНАЛОГА IKEA 
СКОРО ОТКРОЕТСЯ В МОСКВЕ

В освобождённом Мариуполе 
развёрнута масштабная стройка. 
Люди, получившие квартиры, об-
ратились к представителям пар-
тии «Единая Россия» с просьбой 
помочь им с мебелью и бытовой 
техникой, так как из-за отсутствия 
необходимых бытовых вещей они 
не могут заселиться в квартиры.

Сертификаты на новую мебель 
и бытовую технику на днях жителям 
Мариуполя людям вручил секретарь 
Генсовета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак. 

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

должает поддерживать людей»,  — 
написал в телеграмм-канале времен-
но исполняющий обязанности главы 
ДНР Денис Пушилин. 

Кроме того, сообщается, что та-
ким же необходимым оборудовани-
ем были обеспечены детский сад, 
школа и библиотека. 

НОВУЮ МЕБЕЛЬ И ТЕХНИКУ ПОЛУЧИЛИ ЖИТЕЛИ МАРИУПОЛЯ 
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Но даже при условии серьезных внешних колеба-
ний многие мебельные компании смогли сохранить 
стабильность. Речь идет о крупных брендах феде-
рального масштаба. Так, исполнительный директор 
московского регионального отделения Lazurit Андрей 
Овчинников отметил, что потребительский спрос по 
отношению к 2021 г. остался практически неизменным: 
«Если говорить о категориях, то самый большой спрос 
сохранялся на спальни. Осенне-зимнего спада продаж 
не наблюдалось, а в конце февраля  — начале марта 
2022 года Lazurit столкнулся с ажиотажным спросом. 
Люди рассматривали мебель как инвестицию и торо-
пились оплатить заказы, чтобы стоимость не под-
нялась вместе с ростом курса валюты. Средний чек в 
этот период вырос в среднем на 20–30% от привычных 
55 000 руб. В целом, 2022 год завершили с небольшим 

приростом к 2021: в 2021 общий оборот компании со-
ставил 17 млрд руб., а в 2022 — 18 млрд».

Директор по омниканальности компании Lazurit 
Евгений Ракитин поясняет, что при общем приросте в 
1 млрд руб. год к году, в online компания приросла на 
50%. Это произошло, в том числе, благодаря запуску 
мобильного приложения: «Сейчас доля e-com в ком-
пании составляет 8%, большая часть приходится 
на собственный интернет-магазин. По итогам 2022 
года его посетили около 28 млн человек, а выручка со-
ставила 1,3 млрд руб.».

Ценовая политика компании по итогам года тоже 
осталась без изменений. В период удорожания валю-
ты и, как следствие, роста цен от поставщиков, Lazurit 

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ LAZURIT ОБ ИТОГАХ 
2022 ГОДА И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Для мебельной отрасли РФ прошедший 2022 г. был полон вызовов — санкции против России оказали на 
рынок существенное влияние. Компании-производители ощутили дефицит материалов и комплектую-
щих, резко оборвались каналы коммуникаций с поставщиками оборудования и планы на закупку новых 
импортных станков. Ритейлеры потеряли важные маркетинговые инструменты, например, прокачанные 
аккаунты в соцсетях и возможность размещать рекламу на этих площадках. Сказалась и приостановка 
деятельности Google Ads в России. Ушли площадки, которые приносили мебельным компаниям порядка 
30% входящей выручки.



27WWW.MEBELSHIK.BIZ

№02 '2023АНАЛИТИКА

был вынужден временно повысить стоимость про-
дукции. Но уже к лету все нормализовалось, и цены 
вернулись к уровню января 2022 г.

Существенно повлиял на мебельный рынок России 
и уход иностранных брендов, в частности, известного 
шведского концерна. Снижение числа игроков дало 
точки роста. Так, Lazurit сделал ставку на фирменные 
салоны, где коллекции мебели выставляются в виде 
завершенных интерьерных решений. Ценно, что ин-
терьерные аксессуары можно приобрести вместе с 
мебелью — покупатели могут не только искать в са-
лонах вдохновение, но и тут же реализовывать идеи 
в жизнь. Интересно, что компания не наблюдает по-
вышенного спроса на мебель в скандинавском стиле, 
а вот эклектика и mid-century выходят в топ продаж.

Изменения логистики по импорту никак не сказа-
лось на сроках изготовления мебели: еще со времен 
пандемии Lazurit взял за правило поддерживать на 
складах трехмесячный запас материалов и комплек-
тующих. Текущие производственные мощности пол-
ностью удовлетворяют потребности покупателей, и в 
ближайшее время модернизация не потребуется.

В течение года Lazurit постоянно расширял ассор-
тимент и выводил на рынок новые коллекции. По сло-
вам Андрея Овчинникова, в 2023 году компания пла-
нирует расширить ассортимент еще на 15%: «Будем 
продолжать изучать и удовлетворять потребности 
потребителей, открывать торговые площади и выпу-
скать новые коллекции. Конечно, многое будет зави-
сеть от состояния строительной отрасли страны, ведь 
у нас всегда была и остается взаимосвязь тенденций». 

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

Компания Lazurit была основана в Калининграде в 1992 г., 
а в 2010 г. открыла юбилейный 500-й салон. Бренд делает 
качественную мебель доступной для каждого.

К 2023 г. компания Lazurit занимает лидирующие 
позиции по охвату территорий РФ собственной роз-
ничной сетью — в 170 городах России функциониру-
ют более 560 фирменных салонов общей площадью 
120 000 кв. м. Средняя площадь салона составляет 212 
кв. м, коллекции мебели выставляются в виде завер-
шенных интерьерных решений. Компания ежемесяч-
но обрабатывает более 50 000 заказов.

Производственные ресурсы расположены на пло-
щади более 80 000 кв. м и включают цеха жилой и 
офисной мебели, декоративных панелей, профиль-
ных материалов, декоративных плит, светотехники, 
стекла и зеркал, упаковки, а также цех по изготовле-
нию кухонь по индивидуальным заказам.

Складские площади занимают более 110 000 кв. м.

Lazurit — шестикратный победитель премии «Мар-
ка №1 в России» в сегменте «корпусная мебель» по 
итогам независимого общенационального голосова-
ния (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 гг.). 

В 2017 г. продукции Lazurit была присвоена высшая 
категория экологичности А+ рейтинга «Гуд Вуд». Соглас-
но европейскому классу гигиены, продукция мебельной 
фабрики соответствует максимальному классу Е1.

Пресс-служба Lazurit

Андрей Овчинников Евгений Ракитин



http://www.tmf70.ru


http://www.tmf70.ru


http://www.fasadnsk.ru


https://amk-troya.ru/
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Изначально в компании только проектировали 
кухонные гарнитуры и затем собирали, а раскрой и 
другие производственные операции выполнялись 
на сторонних сервисах. Сейчас же «54 кухни»  — это 
собственное, пусть пока и небольшое, производство, 
3 выставочных зала, магазины в торговых центрах Но-
восибирска, появился уже и первый дилер, и на до-
стигнутом тут точно не остановятся.

Предприятие выпускает 50–60 кухонь в месяц в 
среднем ценовом сегменте, в зависимости от слож-
ности заказа эта цифра плавающая. При этом «54 
кухни» — единственная в Новосибирске фабрика, да-

ющая гарантию 5 лет на свои изделия. Не так давно 
здесь поменялся бизнес-процесс, и был модернизи-
рован станочный парк: в 2022 году в цехе появились 
форматно-раскроечный станок Altendorf F 45 ProDrive 
и кромкооблицовочный станок Hebrock F 5.

«Оборудование Altendorf Group  — это локомо-
тив,  — делится своим мнением и рассказывает, по-
чему был сделан выбор в пользу немецкого бренда, 
совладелец компании Антон Цюпа.  — Много лет 
назад я работал в торговом представительстве 
компании-поставщика мебельной фурнитуры, ви-
дел много мебельных цехов и возникающих там 

КУХНЯ ЗА 2 НЕДЕЛИ С ГАРАНТИЕЙ 5 ЛЕТ? 
ОПЫТ КОМПАНИИ «54 КУХНИ»

Новосибирская фабрика «54 кухни» более 10 лет занимается проектированием и изготовлением кухонь 
на заказ. И с самого начала работы в компании были утверждены ценности, которые неизменны и по сей 
день. Среди них — работа в интересах клиента, уважение личности каждого сотрудника, стремление сде-
лать сервис уникальным и постоянное развитие. Разумеется, во главу угла ставятся и качество готовой 
продукции, и сроки. Возможно ли изготовить кухню за 2 недели, да еще и дать на нее 5-летнюю гарантию? 
Возможно, доказывают своей работой на фабрике «54 кухни». А все дело в ответственном и продуманном 
подходе, талантливом персонале и, конечно же, техническом оснащении производства.
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проблем. Часто наблюдал, как приобретается быв-
шее в употреблении оборудование из центральной 
России, как работает Altendorf, как работают ки-
тайские станки... Потому, когда недавно окунулся в 
технологические вопросы, решил, что при растущих 
объемах производства нам нужно сразу правильное 
оборудование. Так, сомнений, что это будет немецкая 
пила вообще не было. Altendorf — это уже давно имя 
нарицательное для форматно-раскроечных стан-
ков. Кроме того, покупка такого оборудования — это 
вложение на долгие годы вперед, это ликвидность: че-
рез десятилетие этот станок будет стоить столь-
ко же, сколько новый китаец. Да и сама компания 
Altendorf Competence Center, много лет поставляю-
щая оборудование немецкого бренда, всегда вызывала 
уважение. И когда дело дошло до выбора станков, её 
специалисты продемонстрировали высокую компе-
тентность: консультировали, всегда были на связи, 
терпеливо отвечали на любые, даже непрофессио-
нальные, вопросы и в итоге организовали быструю 
поставку оборудования. Нам же нужно было срочно — 
мы собирались запустить производство фасадов. С 
выбором кромкооблицовочного станка тоже все ре-
шилось быстро — та же немецкая добротность, то 
же соотношение цена/качество, все та же Altendorf 
Group. В общем, оба станка мы получили одновремен-
но, запустили оперативно. И ни разу не пожалели». 

F 45 — МАКСИМАЛЬНО 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ, МАКСИМАЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНЫЙ

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

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

• поперечный упор неповоротный;
• продольный упор, ширина реза 1300 мм.

Кроме того, станок был дополнен поперечным 
упором Digit L и продольным упором Digit X, которые 
помогают оператору выполнять работу еще проще и 
быстрее.

HEBROCK F 5: ДЛЯ ПЯТИЛЕТНЕЙ ГАРАНТИИ 
НА ВЛАГОСТОЙКОСТЬ КУХОНЬ

Кухонные гарнитуры  — это особый вид корпусной 
мебели. Жар, влажность, пар  — все это оказывает 
влияние на внешний вид мебельного изделия, потому 

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

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

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

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

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

А поскольку на предприятии особый акцент дела-
ется на качестве и гарантии на продукцию, то и здесь 
не обойдется без этого: предполагается давать 5-лет-
нюю гарантию на влагостойкость кухонь. А такое воз-
можно только если производитель полностью уверен 
в своем изделии. 

«Сейчас мы проводим испытания, но уже в марте 
планируем полностью перейти на полиуретан, — от-
мечает Антон. — И тогда мы запустим производство 
влагостойких корпусов и фасадов и будем давать га-
рантию, что кухни не разбухнут с течением времени. 
И мы сможем это гарантировать!».

ЭЛИТА НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

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

«Мы очень долго не могли найти квалифицирован-
ного специалиста. И в итоге приняли решение искать 
человека без опыта, но которому можно доверять, 
исходя из человеческих качеств. Нам повезло — к нам 
пришел очень ответственный молодой человек, бы-
стро освоил станки, настройку  — так что мы до-
вольно быстро начали изготавливать на них и корпус, 
и фасады. И у форматника, и у кромочника интуитив-
но понятный интерфейс, простое управление: одна 
кнопка, другая — все просто. Главное — ухаживать за 
оборудованием и вовремя чистить. Мы сразу поста-
рались привить такое отношение к технике, к произ-
водственному процессу, чтобы все было чисто, акку-
ратно. И это часть непрерывного пути к сокращению 
затрат и увеличению качества в лучших традициях 
японской философии Кайдзен. Кстати, по мере роста 
объемов производства мы взяли вторым номером еще 
одного, уже опытного, оператора  — и тут повезло. 
Ребятам очень приятно работать на качественном 
оборудовании. Они гордятся этим, а еще, учитывая 
то, что наша заработная плата на 30-40% выше, чем 
в среднем по рынку, у нас в принципе отсутствует те-
кучка кадров. А наши операторы стали уже мастера-
ми, они — элита нашего производства».

КУХНЯ НА ЗАКАЗ ЗА 2 НЕДЕЛИ — РЕАЛЬНО

Чтобы быть уверенными в качестве готовых изделий, на 
фабрике «54 кухни» к вопросу оснащения производства 
подошли серьезно, на станках экономить не стали. И речь 
не только про ключевые производственные этапы рас-
кроя и кромкооблицовки. Серьезные инвестиции были 
сделаны и в дополнительное оборудование — компрес-
сор, систему аспирации в цехе. К слову, производство 
полностью обеспылено, за здоровье сотрудников мож-
но не беспокоиться. Да и у станков хорошая аспирация 
продлевает эксплуатационный ресурс. Но что же дальше? 

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

«У меня давно была идея изготавливать кухни и 
другую корпусную мебель по индивидуальному про-
екту из определенного списка материалов за две не-
дели,  — делится мыслями Антон Цюпа.  — В Новоси-
бирске так никто не делает. Пока мы тренируемся 
на выставочных образцах, оттачиваем процесс, но, 
кажется, у нас все получается. Наше новое оборудо-
вание работает как часы и вполне может помочь с 
выполнением такой задачи. Работаем!».

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

Благодарим фабрику «54 кухни» за выбор обо-
рудования Altendorf Group.
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Так все же, фрезерные станки с числовым про-
граммным управлением  — это когда «вкалывают 
роботы, а не человек», или не все так однозначно? 
Нужна ли такая машина в столярной мастерской или 
на небольшом мебельном производстве? Руководи-
тель отдела продаж компании «Лазеркат» Антон 
Волков расскажет, кто и для чего заказывает станки 
с ЧПУ, проведет короткий ликбез по техническим во-
просам и даст полезный совет начинающим.

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

К вам вообще мебельщики и столяры за фрезера-
ми с ЧПУ приходят?

Да, приходят, причем, с начала пандемии запросов 
на фрезерные станки стало больше, на все форма-
ты — от компактных до больших.

Например, станки 0609 (рабочий стол 600х900 мм) 
или 0404 (400х400 мм) берут для сувенирной продук-
ции, типа менажниц. Еще их приобретают учебные за-
ведения для уроков технологии. 

Средние форматы спрашивают хоббийщики, столяры, 
люди, которые занимаются мелкосерийной продукцией. 
Допустим, Анастасия Герасимова, автор Youtube-канала 
«Борщ TV». Ее столярка начиналась с разделочных до-
сок, а сейчас она делает детские стульчики и взяла для 
этого станок 1313 (1300х1300 мм). В данном случае изде-
лие небольшое, но выгоднее вырезать сразу несколько 
боковин стульев, поэтому мы предложили ей станок с 
большим полем, чтобы оптимизировать раскладку.

Мебельщики покупают станки с рабочим полем от 
1300х2500 до 2000х3000 мм. А если берут 2000х4000 
мм, то под обработку композитов. 

Понятно, что начальный запрос клиента и факти-
ческий, когда составляют смету, отличаются друг от 
друга. Бывает, что спрашивают, допустим, станок 1325, 
а берут маленький 0609, если этого оказывается до-
статочно, и скорость обработки не сильно отличается. 
Если рабочего поля хватает, то зачем ставить большой 
станок и занимать место в мастерской, когда работа 
все равно ведется в одной зоне?

Можете более подробно рассказать про задачи 
для станков?

Во-первых, производство любой мебели. Для 
мягкой мебели делают лекала под обивку и элемен-
ты каркаса. «Корпусники» делают на ЧПУ прямо-
линейный и криволинейный раскрой ЛДСП и при-
садку в пласть. Можно даже поставить поворотный 
шпиндель и сверлить детали с торца. Если говорим 
про кухни, то делают фрезерованные фасады, 3D-фасады 
и так далее. У станков очень много применений, вплоть 
до производства токарных изделий. Можно на обычный 
трёхкоординатный станок поставить поворотно-токар-
ную ось, загрузить заготовку и все запустить.

Во-вторых, дополнительный запрос на фрезерные 
станки появился в связи с развитием маркетплейсов. 
Сейчас люди понимают, что стоимость продукта, сде-
ланного на фрезерном станке, в разы больше, чем 
вырезанного на лазерном станке. Если клиент сомне-
вается в том, что производить, мы советуем ему по-
смотреть примеры продукции на WB или Ozon.

НУЖЕН ЛИ В МАСТЕРСКОЙ ФРЕЗЕР С ЧПУ? 
Компания «Лазеркат» 12 лет поставляет на российский рынок лазерные и фрезерные станки с ЧПУ. Пред-
приятие начинало как рекламно-производственное агентство полного цикла и делало всё — от резки ма-
териалов до сборки конструкций. Его специалисты на опыте узнали, какие проблемы могут преподнести 
станки с ЧПУ. И когда компания дошла до состояния «а давайте-ка будем сами возить оборудование», они 
уже знали, что хотят исправить в станках. Потом предприятие выросло и обзавелось собственным отде-
лом разработки, который плотно общается с китайским производством и регулярно вносит улучшения в 
оборудование.

Антон Волков
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В-третьих, клиенты хотят уменьшить процент бра-
ка и влияние человеческого фактора. Например, на 
мебельном производстве стоит человек и целый день 
выпиливает ручным фрезером. Результатом будут 
расходы по зарплате, затраты времени и в принципе 
ограниченный функционал, потому что вы делаете 
все вручную, по каким-то кондукторам и шаблонам, 
и ассортимент продукции у вас узкий. Настраивать 
инструмент под что-то новое и тем более под слож-
ную фигурную резку у вас просто не получится. А 
ЧПУ-станок решает все эти проблемы. Вы снижаете 
нагрузку на этого работника, его можно превратить в 
оператора. Зато вырастают объемы производства, вы 
расширяете функционал и, в первую очередь, ассор-
тимент продукции. 

Но ЧПУ-станок решает проблемы при наличии 
опытного оператора? 

Если у вас есть инженер-конструктор, который 
составляет управляющую программу, то не нужен 
мега-оператор, чтобы нажимать кнопки на системе 
управления. Да, бывает, люди предлагают работу на 
ЧПУ-станках и хотят, чтобы работник делал все. Но это 
неправильно. Нужно разделять: конструктор отдель-
но, оператор отдельно. 

Выгоднее держать на аутсорсе дизайнера и взять 
оператора-новичка, чем устроить к себе хорошего 
ЧПУ-шника с зарплатой по Питеру 250-300 тысяч, ко-
торый за эти деньги будет искать ошибки в макетах и 
советовать фрезы подороже. 

Но даже новичка нужно где-то взять? И смо-
жет ли он обслужить станок?

Можно обратиться к нам, мы его обучим. Базовая 
программа занимает один рабочий день. Развернутая 
подготовка с наладкой технического процесса может 
занять и неделю. Максимально у нас ребята проводили 
обучение две недели. Но это было очень узкопрофиль-
ное производство, и там только подбор параметров 
неделю занял. Людям нужно было найти максималь-
ную скорость с минимальными вложениями. Это было 
с лазерными станками, с фрезерными проще.

И, собственно, что вы подразумеваете под обслу-
живанием? Как правило, речь идет о смазке направ-
ляющих и уборке пыли. Смазка автоматическая или 
полуавтоматическая, достаточно раз в смену качнуть 
рычаг, да и пыль сдуть несложно. Внутрь станков опе-
раторы не лезут, они вызывают сервисников.

Вернемся к станкам, чем они различаются по-
мимо рабочего стола?

У нас две основные серии станков. А1 подходит 
для обработки мягких материалов типа древесины и 

пластиков. М1 также подходит для деревообработки, 
но для более агрессивной, чем А1, и может обрабаты-
вать цветные металлы. Серия М1 — усиленная, у нее 
станина массивнее, шпиндель мощнее и портал выше. 
Например, на станке серии А1 мы не можем сделать 
портал высотой 300 мм, а на станке М1 можем, потому 
что здесь у нас станина более тяжелая, и мы не теряем 
в точности, увеличивая рычаг. 

Основное различие между сериями  — это меха-
низм перемещения портала. У А1 это ременной редук-
тор, а у М1 — планетарный. Если проводить аналогии, 
то представьте велосипедную цепь и автомобильную 
коробку передач. Если материал плотный, тяжелый в 
обработке, то велосипедная цепь будет прокручивать-
ся на месте, и станок будет терять шаг. То есть, снизится 
точность обработки или вообще испортится заготовка.

Планетарный редуктор давит мощнее, плюс у него 
двигатели с обратной связью, которые информируют 
контроллер о том, что есть пропуск шага, типа «вер-
нись назад, ты пропустил». 
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Сколько стоит станок для мебельного произ-
водства?

Если брать в среднем, то популярная модель ме-
бельного направления имеет рабочий стол 1300х2500 
мм с вакуумной подготовкой, шпиндель 3,5-4,5 кВт 
с водяным охлаждением и управление с пульта. Как 
ни странно, но станков с полем 1300х2500 покупают 
гораздо больше, чем 2000х3000 мм. То есть, людям 
удобнее взять стандартный лист и разрезать его на-
пополам.

Станок серии А1 будет стоить от 500 до 750 тысяч 
рублей в максимальной комплектации, усиленная се-
рия М1  — до миллиона. Станок серии М3, который 
можно ставить в конвейер полноценного производ-
ства, будет стоить от 2 до 3 млн рублей. В среднем, 
они окупаются за год, все зависит от загруженности 
производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Какой шпиндель нужен мебельщику?
Выбор шпинделя в основном зависит от материала 
заготовки и того, сколько вы хотите этого материала 
снимать за один проход. То есть, каковы объемы рабо-

ты за определенное время. Для ЛДСП или ЛМДФ осо-
бо мощный шпиндель не нужен: первый проход буде-
те делать по ламинации, с небольшим заглублением, 
чтобы не было сколов, а дальше уже можно пройти 
поагрессивней. Хватит и 2,2 кВт. Для твердых пород 
дерева нужен шпиндель помощнее, от 3 кВт. 

Но для конкретной задачи шпиндель лучше подби-
рать после демонстрации. То есть, вы приехали к нам 
в выставочный зал с образцами и сравнили скорость 
обработки на маленьком станке и на большом станке. 

Насколько часто спрашивают поворотно-то-
карную ось?

Спрашивают часто, потому что клиенты, покупая 
станок за миллион, хотят получить от него максимум. 
Но пользуется этой осью, по ощущениям, процентов 
20 владельцев. 

Неочевидно, но пошаговая фрезеровка балясин на 
поворотно-токарной оси существенно отличается от 
обычной токарной обработки. Ось медленно повора-
чивает заготовку на небольшой угол и позволяет фре-
зе понемногу снимать материал. В результате даже 
продвинутый станок будет резать простую балясину 
не меньше полутора часов, а с декором еще в 3-5 раз 
дольше, в зависимости от материала заготовки, ин-
струмента и сложности макета.

Самостоятельно и быстро резать балясины, нож-
ки и другие тела вращения могут токарные центры 
с ЧПУ. Они раскручивают заготовку до нескольких 
тысяч оборотов в минуту и снимают основную массу 
материала резцом. А фрезер уже делает узоры, канав-
ки и прочее, причем, вся работа занимает на порядок 
меньше времени, чем в первом случае. 

Какая система замены инструмента лучше?
Помимо ручной замены есть пневматическая и ав-

томатическая смена инструмента. При ручной замене 
инструмента оператор применяет 2 гаечных ключа: 
выкручивает гайку, меняет в цанговом патроне фрезу, 
ставит новую. В среднем, у опытного сотрудника это 
занимает полторы минуты, у новичка больше. 

Следующий шаг в модернизации станка — шпиндель 
с пневматической сменой. То есть, оператор нажимает 
на кнопку, и цанговый патрон тут же выпадает из шпин-
деля. Его меняют на другой патрон с заранее установ-
ленным инструментом, процесс занимает секунды. Этот 
вариант существенно дешевле автоматической смены, 
но позволяет почти так же быстро менять инструмент.

Еще один шаг — это автоматическая смена инстру-
мента. Когда обработка идет несколькими фрезами, 
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вплоть до 8 штук, и станок меняет их сам. Оператор 
просто контролирует процесс на случай непредви-
денных ситуаций. То есть, он может заниматься своим 
делом, но периодически должен поглядывать на ста-
нок, элементарно, чтобы ничего не попало под фрезу. 
Конечно, есть клиенты, которые оставляют станок на 
ночь и уходят, но мы не рекомендуем так делать. До-
пустим, если сломается фреза, то и заготовка уйдет в 
брак, и время будет потрачено впустую. 

Гипотетически, тупая фреза при недостаточ-
но быстрой подаче может поджечь материал?

Вполне возможно. Вот, пример. Резали простой 
МДФ, даже не твердый массив. Причем, здесь фреза 
не тупая, а вот оператор как раз-таки… Неправильно 
подобрал параметры, выставил почти максимальные 
обороты и малую скорость подачи. 

Какие системы управления фрезерным стан-
ком с ЧПУ вы предлагаете?

В базовой комплектации мы поставляем простую 
NC-Studio. Вместе со станком мы отдаем плату, кото-
рую нужно вставить в системный блок стационарного 
компьютера. При этом не каждый компьютер подой-
дет, плата имеет специфический разъем PCI, который 
уже не найти на современных материнках. То есть, у 
вас два варианта: либо искать б/у-шный компьютер, 
либо заказывать переходник с PCI-Express на PCI.

Второй вариант  — пульт управления, DSP-
контроллер. Он не требует компьютера рядом со 
станком, вы просто загружаете макет через флешку, 
выбираете программу и прямо с пульта запускаете 
программу. 

В обоих случаях станок будет фрезеровать одно и 
то же время с одним и тем же результатом. У NC-Studio 
есть свои преимущества, вроде нестинговой раскладки 
и тому подобного, но это могут делать и сторонние про-
граммы. Если бы я был оператором, я бы выбрал пульт. 

Конечно, NC-Studio бывает разная, есть 10 версия, это 
отдельная промышленная история, в каких-то моментах 
не хуже Syntec. Мы говорим про бюджетный вариант — 
человек, который к нам приходит, не всегда готов выло-
жить за систему управления 50-100 тыс. рублей. 

Если мы берем станки М3 с автоматической сменой 
инструмента, с пневмоупорами и прочим, то там уже 
будет стойка управления Syntec. Это полноценный 
компьютер, который стоит возле станка, прямо в нем 
можно забивать программы, загружать все доступные 
форматы, есть возможность работать с ПО БАЗИС. 

Какая система охлаждения для шпинделей луч-
ше?

Как правило, шпиндели от 4,5 кВт и выше мы по-
ставляем с воздушным охлаждением (работает венти-
лятор в корпусе шпинделя), а до 3 кВт — с жидкостным 
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(жидкость циркулирует между холодильником-чиле-
ром и «водяной рубашкой» шпинделя). Вторые работа-
ют тише и более неприхотливы в обслуживании.  

Основное различие в том, что шпиндель с жидкост-
ным охлаждением выдает 24 000 оборотов в минуту, а 
с воздушным — 18 000. Это не очень принципиальное 
отличие, так что выбор системы охлаждения больше 
зависит от заказчика. Кто-то не хочет переплачивать 
за чилер, и ему дешевле обойдется шпиндель с воз-
душным охлаждением. А кому-то хочется, чтобы было 
потише и пооборотистее, чтобы выставить подачу по-
больше.

Как понять, что тот или иной фрезер с ЧПУ не 
стоит покупать?

Основной момент, на который мы и наши клиенты 
обращаем внимание — это когда высота рамы искус-
ственно занижена, есть такая особенность у дешевых 
станков. Если у нас высота рабочего стола 85 см, то у 
них может быть 25-30 см. Дело не в том, что это не-
удобно оператору, хотя и это тоже. Важнее то, что это 
компенсация качества сварки и толщины металла, из 
которого сделан станок. Кроме того, его элементарно 
дешевле привезти, потому что в контейнер их влезет 
больше. 

ДИНАМИКА ПРОДАЖ СТАНКОВ

Можете поделиться статистикой по сбыту 
станков?
За 2022 год отгрузили 800 фрезерных станков с ЧПУ. 
Лазеров несколько больше. Раньше разница была 
значительной, но фрезеры сильно подросли в 2020–
21 годах. Случился бум на маленькие станки: хорошо 
поработал наш отдел маркетинга, и оборудование 
стало доступнее. 

То есть, в нишу пользователей фрезеров помимо 
мебельщиков добавились «гаражники», я так называю 
людей, которые покупают оборудование для хобби. У 
меня в Санкт-Петербурге есть прекрасный клиент, он 
врач, профессор. Сделал себе на даче мастерскую и 
купил ЧПУ-станок, который стоит 350 тысяч рублей. 
Увлечение для души. 

Спрос на станки падает, стагнирует, растет?
Я вижу рост спроса на китайское оборудование. 

Во-первых, потому что ушли европейцы и обслужи-
вать их оборудование стало либо вообще невозмож-
но, либо очень дорого. 

Во-вторых, китайцы стали делать качественно, как 
европейцы. Ну, не все китайцы, конечно. И там будут 
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какие-то моменты, связанные, например, с внешним 
видом… Но у них есть действительно классные се-
рии, вы разницы не увидите.

В-третьих, сейчас очень много разных социальных 
программ, отчасти поэтому так вырос спрос на станки 
0609. Практически каждый второй покупатель брал 
его под субсидию для самозанятых, которая позволя-
ет на безвозмездной основе взять у государства 350 
тысяч.

Плюс действующим производствам требуется мо-
дернизация, замена оборудования либо расширение 
возможностей. 

Ваша служба сервиса справляется с этим? 
Наши инженеры постоянно ездят по России, есть 

люди, которые живут в командировках. У нас инжене-
ры не все одинаковые, есть 1 категории, есть 4-й. Пер-
вые комплектуют оборудование на складе, вторые 
запускают металлообрабатывающее оборудование. 
Новичок сначала учится на складе, потом едет на вы-
езды со старшими товарищами. Совокупно у нас по-
рядка 50 специалистов.

Для клиентов, которые находятся далеко, у нас есть 
дистанционная пусконаладка. К примеру, клиенты в 
Хабаровске купили лазер и фрезер. Они первый раз с 
этим сталкиваются и сами не запустят. Поэтому с ними 
по видеосвязи созванивается инженер и полностью 
их руками налаживает оборудование. Объясняет, что 

нужно подойти, сделать то-то и то-то. Когда был лок-
даун, и ездить было нельзя, мы все так и запускали.

СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ

Тем, кто планирует покупку ЧПУ-станка я рекомендую 
найти нишу, где они будут работать. Не распыляться 
на все подряд, то есть, не брать заказы на стороннюю 
фрезеровку, потому что в этом случае денег не за-
работаете, максимум отобьете аренду и свое личное 
время. Это ошибка многих. Понятно, что хочется по-
тренироваться, пофрезеровать, поделать поделки. Но 
нужно искать продукт, который вы будете произво-
дить. На маркетплейсах наши клиенты делают сумас-
шедшие обороты на востребованных товарах.

В подборе станка я бы отталкивался от максималь-
ного размера изделия, которое вы будете выпускать. И 
нужно понимать, что трехкоординатный станок спра-
вится с небольшими объемами «под ключ». Но вы не 
перекроете все объемные задачи одним станком. До-
пустим, в прямолинейном раскрое форматка выиграет 
у фрезерного станка. Поэтому должен быть продукт, под 
который человек строит производственный процесс.

Цените свое время, не демпингуйте и будет вам 
счастье! 

Николай Фефер
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Стандартная схема подсказывает, что продажи в 
сегменте «эконом» растут всегда, а вот в премиаль-
ном и среднем зависят от ситуации на рынке. Нынеш-
ний кризис инициировал спрос во всех сегментах, но 
далее средний сегмент стал особенно нестабилен. 
Какие-то компании показывали хорошие результаты, 
какие-то, наоборот, провалились по заказам.

Так ситуация виделась, напомню, в начале лета. К 
декабрю 2022 года тенденции стали очевидны для 
многих участников рынка, особенно для тех, кто ра-
ботает с сегментами «средний+» и «премиальный». В 
этой нише хватает небольших компаний, однако их 
ситуация не репрезентативна для рынка. Они могут 
держаться «на плаву» не потому, что эффективны, а 
потому, что у них небольшие накладные расходы и 
хорошая прибавочная стоимость продукта. Поэтому 
имеет смысл смотреть, как дела у игроков покрупнее.

В рамках мебельного форума на «Мебели 2022» 
впечатлениями от прошедшего года поделились 
представители компаний, которые работают в сред-
нем и премиальных сегментах с высокими чеками. 
Среди них как полностью отечественные произво-
дители, так и чистые импортеры, а также и компании, 
соединяющие оба подхода. Как они отстраиваются от 
конкурентов, как борются за клиентов и насколько 
уверенно смотрят в будущее? 

КАК ДЕЛА В СЕГМЕНТЕ?

Начнем с того, что происходит в средневысоком и 
премиальном сегментах. 

Все спикеры сошлись на том, что если к февраль-
скому стрессу люди адаптировались, и спрос снова 
стал предсказуемым, то после частичной мобилиза-
ции в сентябре у клиентов появились панические на-
строения и резко упали покупательская способность 

ЛИБО ПРЕМИУМ, ЛИБО ЭКОНОМ.
БЕЗ ПОЛУТОНОВ?
Еще в июне 2022 года на Мебельном бизнес-форуме руководитель консалтинговой компании «МИР» Алек-
сей Лопухин говорил о том, что ситуация на мебельном рынке развивается по обычному кризисному сце-
нарию. Условно, первым этапом стала февральская паника и затишье, вторым — весенний бум продаж и 
третьим — постепенная нормализация спроса. 

Le Home
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и трафик. Клиенты действительно смещаются в сег-
менты более дешевой мебели, в том числе приходят 
из «люксового» сегмента в «премиальный». Но для 
«среднего+» это правило не работает.

Дмитрий Буханов (Buhanov Group, дилер не-
мецких кухонных производителей) отметил, что 
его компания продает в основном в премиальном 
сегменте. В лучшие времена к ним приходили поку-
патели из сегмента «средний+», но теперь этих людей 
нет вообще. Если раньше были проекты кухонь по-
рядка 10 000 евро (на начало декабря 2022 года около 
600 000 рублей), то сейчас таких проектов нет, все до-
роже, крупнее и в более дорогих ценовых категориях.

«В премиальном сегменте покупатели оста-
лись, — отметил Дмитрий Буханов. — Сейчас мы боль-
ше захватываем людей, которые с люксовой темы 
уходят в премиальную. Аналогичная ситуация наблю-
далась в 2014 году, когда резко вырос курс евро и про-
изошел отток покупателей». 

Дмитрий Учитель (Le Home, поставщик мебе-
ли и интерьерных решений) отметил изменения в 
поведении покупателей. Теперь они долго думают, 
откладывают приобретение максимально далеко по 
времени и покупают только в случае неотвратимой 
покупки. Например, если завершается проект дома, 
квартиры, и нужно к Новому году обставить его мебе-
лью. При этом часть проектов заморожена. 

Борис Дурманов (Neopolis Casa, оптово-рознич-
ный игрок, развивает собственные интерьерные 
бренды) подтвердил, что покупатели сменили стра-
тегию. Помимо того, что спрос в товарной линейке 
Neopolis Casa сместился в премиальные бренды, люди 
стремятся покупать то, что есть в наличии. Если в спо-
койные времена соотношение покупки под заказ и из 
наличия держалась на уровне 50%/50%, то в апреле 
доходило до пропорции 95%/5% в пользу складской 

программы. Сейчас ситуация немного откатилась, но 
покупатели по-прежнему в 70 случаях из 100 предпо-
читают брать мебель из наличия. Клиент предпочита-
ет быстрее получить заказ, и уже закрывает глаза, на-
пример, что там не совсем та ткань, которую он хотел. 
Можно сказать, что снизился градус капризности.

Также Борис Дурманов отметил парадоксальную 
ситуацию, связанную с текущим курсом рубля. Сред-
невысокие и премиальные российские производите-
ли удивительным образом стали дороже европейских 
производителей. Иногда Италия обходится дешевле. 
Понятно, что это временная ситуация, связанная с 
курсом. Но непонятно, насколько она временная.

Отечественные компании подтверждают все озву-
ченные тенденции. Например, Максим Киселев («МЦ5 
Групп», мебельный производственный холдинг) от-
мечает, что если премиальные диваны (средний чек от 
600 000 рублей) подросли в цене, а количество заказов 
в штуках немного снизилось, то диваны среднего сег-
мента (средний чек от 120 000 рублей) идут в тренде 
и просели вместе с рынком. Зато хорошо вырос сбыт 
корпусной мебели собственного производства.

Наталья Маланина (MrDoors, производитель 
мебели на заказ), подтверждает, что акцент сме-
стился на более дорогие продукты. Основной клиент 
компании (45+) после объявления частичной мобили-
зации никуда не делся, поэтому MrDoors не отмечает 
особых потерь с точки зрения покупательского спро-
са. Хотя, возможно, они также получили поток, кото-
рый пришел из «люксового» сегмента.

Можно резюмировать, что по результатам года сег-
мент «средний+» обезлюдел, как это уже происходило 
в кризисные периоды. То есть, «эконом» и «премиум» 
работают по-прежнему, но с некоторой просадкой по 
трафику, а вот для компаний, которые ориентирова-
лись на средний класс, настали тяжелые времена.

MЦ5
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Премиальный продукт не может быть массовым. Либо 
одно, либо другое. И логично, что компании, работа-
ющие на заказ в дорогих сегментах, стремятся занять 
свою нишу. Или не очень логично? Все ли компании 
премиального сегмента активно отстраиваются от 
конкурентов?

Дмитрий Буханов (Buhanov Group) определенно 
говорит, что ниша компании — кухни. «Это сложный 
путь, — отмечает спикер, — в нем много составляю-
щих, но он был выбран сознательно». 

Главным критерием выбрано качество, поэтому 
основными поставщиками стали немецкие фабрики. 
Да, номер один по интерьеру – Италия, но, условно, 
их кухни из верхнего сегмента по качеству примерно 
соответствуют немецким из среднего ценового диа-
пазона. 

А вот Дмитрий Учитель (Le Home) затруднился 
определить, является ли его компания нишевым 
игроком. Дело в том, что концепция Le Home остает-
ся постоянной  — представить покупателю свое ви-
дение интерьера, которое тот заполняет мебелью. 
Но конкретное наполнение этой модели меняется. В 
частности, в начале десятых годов компания хорошо 
«стартанула» с мебелью в стиле «прованс», но затем 
в этом сегменте появились другие игроки, и Le Home 
сдвинулся в другие ниши.

Роман Верещагин («Антарес», оптово-рознич-
ный игрок сегментов «средний» и выше) констати-
ровал, что компания также ориентировалась и про-
должает ориентироваться на потребности клиента. 

Покупателю предлагают несколько вариантов, два-
четыре бренда под его задачу. Нишевание заключа-
ется в выборе сегмента, где работает компания. Есть 
ценовые сегменты, которые «Антарес» не интересуют, 
и там он даже не пытается искать производителей. А 
для тех ниш, где можно заработать, компания делает 
товарные предложения.

Борис Дурманов (Neopolis Casa) конкретизировал 
ситуацию с нишеванием и обратил внимание, что 
компания может отстроиться от конкурентов через 
стиль, через ценовой сегмент, через зависимость от 
одного производителя. Но 2022 год показал, что это 
очень рискованно, поэтому спикер предлагает смо-
треть на вещи шире и немного размывать собствен-
ные ниши. К примеру, Neopolis Caza многое делает за 
рубежом, поскольку часть продуктов отечественные 
производства либо не изготавливают, либо это выхо-
дит слишком дорого, но доля производства в России 
есть, на данный момент это стулья, диваны, кровати.

Максим Киселев («МЦ5 Групп») говорит, что компа-
ния делит бренды по сегментам и в узкие ниши не ле-
зет. «МЦ5 Групп» старается работать в премиальном и 
люкс-сегменте, но с массовым клиентом. Вместе с тем 
он оппонирует Борису Дурманову по поводу культу-
ры производства. Максим Киселев считает, что в Рос-
сии сложилась хорошая производственная культура, 
особенно в крупных компаниях. По его словам, уро-
вень производства на многих фабриках Италии или 
Германии, где он бывал, не так, чтобы заметно выше. 
Он либо такой же, а кое-где и проще.

Наталья Маланина замечает, что MrDoors выпа-
дает из определения, предложенного Борисом Дур-
мановым. То есть, либо нишей можно назвать также 

Ателье мебели MrDoors

Neopolis Casa
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мебельное ателье, либо компания не попадает в раз-
ряд нишевых. MrDoors не зависит от стилей и может 
делать мебель в любом из них. Не зависит от произво-
дителей, потому что сам им является. Зависит только 
от поставщиков материалов и комплектующих.

Другими словами, участники премиального рынка 
не всегда считают себя нишевыми игроками, вопреки 
ожиданиям. Следовательно, раз все компании нахо-
дятся в одном сегменте и борются за одного покупа-
теля, для них актуально привлечение клиентов.

КАК ПРИВЛЕКАЮТ КЛИЕНТОВ?

Представитель Le Home не спешил раскрывать карты, 
где и как компания ищет покупателей. У каждого про-
давца есть свое ноу-хау, напомнил Дмитрий Учитель. 
Но есть несколько простых правил, которые нужно со-
блюдать. Если компания работает в торговых центрах, 
ее стенды должны быть красивы и привлекать к себе 
людей. Нужно сотрудничать с дизайнерами, чтобы те 
приводили своих клиентов. Ассортимент должен об-
новляться и соответствовать интерьеру стенда. А в 
интернете нужно себя рекламировать и увеличивать 
свой офлайн-трафик. Такова программа-минимум.

Принцип работы Buhanov Group немного отлича-
ется. Поскольку компания представляет известные 
бренды, то бремя рекламы ложится на них, а для са-
мой компании основным способам заявить о себе яв-
ляется как раз интернет.

Максим Киселев сетует, что для продуктов «МЦ5 
Групп» интернет-продвижение не особо и работает. 
Компании сложно конкурировать по категорийным 
запросам, потому что на сочетание «элитный преми-
альный диван» обязательно вывалится куча диванов 
по цене 50 000 рублей. Поэтому салоны больше ори-
ентируются на органический трафик торговых цен-
тров.

А вот MrDoors от ограничений не страдает. У компа-
нии есть салоны как в торговых центрах, так и отдель-
но стоящие, как в крупных городах, так и не очень. В 
какой-то мере они зависят от трафика, который идет с 
торгового центра, но в значительной мере привлека-
ют людей через интернет. Трафик из разных каналов 
переходит в офлайн, где уже с людьми работают про-
фессиональные дизайнеры. Наталья Маланина отме-
чает, что онлайн-трафик в последнее время превысил 
офлайн.

Модератор сессии Валерия Кононенко (FCProject) 
резюмировала, что даже в премиальных сегментах 
для отстройки компании достаточно нормального 
позиционирования и развития продукта, поскольку 
многие игроки рынка разобщены, лишены консоли-
дированных каналов продвижения и не очень четко 
артикулируют, чем отличаются от конкурентов.

Николай Фефер

Buhanov Group
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Проекты Вадима Кибардина публикуются в энци-
клопедиях современного дизайна, книгах о стиле и 
модных трендах, во всех международных журналах о 
дизайне, таких как WIRED, Interni, Frame, AD, Wallpaper, 
Design week, Elle Decoration, Salon, Monitor и так далее.

Вадим  — единственный, кто получил в области 
промышленного дизайна стипендию федерального 
канцлера Германии для лидеров из Российской Феде-
рации и США.

Он завоевал все самые престижные награды, 
включая GOOD DESIGN и IDA Design Awards в США, iF 
Award и Red Dot Award в Германии, A'DESIGN AWARD 
и Promosedia InternationalDesign Competition в Ита-
лии, Design and Design во Франции и Charman design 
competition в Японии. Вадим входит, по мнению редак-
ции журнала Wallpaper, в список сорока профессио-
нальных дизайнеров до 50 лет, которые изменят мир.

Вадим Кибардин родился в Омске в 1974 году. 
Окончил факультет индустриального дизайна Ураль-
ской государственной архитектурно-художественной 
академии в Екатеринбурге. 

«Мои родители получили высшее образование в Мо-
скве, приехали в Омск молодыми специалистами, папа — 
в строительно-монтажном управлении, мама — тех-
нолог по переработке нефтепродуктов. Позже, после 
перестройки и развала Союза, всё изменилось, но семья 
выдержала, мы с братом закончили школу № 84, получи-
ли высшее образование. Я уехал в Свердловск, поступил 
на факультет промышленного дизайна в Уральской ар-
хитектурно-художественной академии. Закончил уже в 
Екатеринбурге.», — рассказывает Вадим.

В 1997 году он стал совладельцем и арт-директором 
рекламного агентства WMT Омск (сфера деятельно-
сти — графический дизайн и наружная реклама).

ВАДИМ КИБАРДИН — ПРИВЕРЖЕНЕЦ 
ДИЗАЙНА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
Вадим Кибардин, пожалуй, не нуждается в представлении, но нельзя не упомянуть, что он владелец брен-
да, представленного в 27 странах мира, предметы от Кибардина можно встретить в музеях и на полках 
самых известных супермаркетов мира.

Paper Chair №5 (Black Dolly). Фото: Vova Pomortzeff
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«В дизайн я пришел после окончания учебы в Ураль-
ской архитектурной художественной академии на 
факультете «Промышленный дизайн». Мы получали 
знания из самых разных областей дизайна. Я начинал 
с наружной рекламы — тогда многие дизайнеры ухо-
дили в сферу разработки фирменных стилей и оформ-
ления корпоративных носителей, а промышленные 
дизайнеры нашли себя в изготовлении трехмерных 
объектов для рекламы или малых архитектурных 
форм. Наружной рекламой я занимался около пяти 
лет, при этом использовал различные материалы — 
неон, алюминий, ПВХ, пленку...», — говорит Вадим. 

В 2000 году он основал студию KibardinDesign, ко-
торая серийно производит продукцию под собствен-
ной маркой. С 2005 года живёт и работает в Праге. 

«В 2004 году я прошел отборочные комиссии и стал 
стипендиатом канцлера Германии по программе для 
будущих отраслевых лидеров России и США, — делится 
дизайнер.  — В общем, я уехал в Германию в Кёльн раз-
рабатывать осветительное оборудование на основе 
энергосберегающих источников света. Это и образова-
тельная, и рабочая программа, с глубоким погружением 
в европейскую, немецкую культуру. Кстати, программа 
до сих пор работает, а дизайнеров за всю её историю 
больше не было, я единственный. После завершения ис-
следований переехал в Прагу и остался навсегда».

Чехию он считает идеальной страной между двумя 
мирами, впитавшей все лучшее из Западной Европы и 
сохранившей при этом славянские корни.

«В Чехии люди спокойные и позитивные, любят от-
дых и природу. Никаких проблем с адаптацией не воз-
никло. Скоро 15 лет, как мы живем в Чехии, здесь ро-
дились сыновья. Здесь я работаю и из Чехии выполняю 
заказы как частных клиентов, так и корпоративных. 
Здесь располагается моя студия и мастерская. Здесь 
собирается продукция под брендом KIBARDIN, отсю-
да товары рассылаются по всему миру в 27 стран, 
включая самые престижные торговые сети Америки, 
Японии, Кореи, Европы. Здесь же я учу русскоговорящих 
дизайнеров достигать высот в профессии»,  — рас-
сказывает Вадим Кибардин.

 Он отмечает, что его стремление быть дизайнером 
уходит корнями в детство:

«Все уходит в детство, в желание улучшить не-
удобные вещи, которые меня окружали. Помню эти 
серые улицы, мрачные предметы, неработающие пы-
лесосы, тяжёлые утюги. Уже тогда я занимался разра-
боткой разных странных предметов... Я закончил две 
художественные школы, и у меня не было даже мысли 
искать какую-то другую профессию. Я просто шёл в 

дизайн с рождения. Так получилось. Наверное, просто 
повезло».   

Начиная с 2000-х Кибардина увлекала тема часов. 
Настенные часы Black & White он создал в 2009 году 
для голландской компании Nextime — одного из круп-
нейших производителей настенных часов в мире. 

Black & White  — это только цифры, без корпуса, 
только нужное, только точное время. Каждая фигур-
ка имеет автономное питание и независимое управ-
ление, ее можно закрепить на любой поверхности 
автономно. Датчик освещенности переводит часы 

Black Mirror ©Vadim Kibardin
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в инвертированный режим: в темное время суток 
цифры белые, а в дневное — черные.

Концепт был запущен в производство. Сейчас это 
уже массовый продукт, который выпускается сотнями 
тысяч экземпляров. 

В 2011 году работа стала победителем междуна-
родной дизайнерской премии Design and Design 
International Awards, Франция. В этом же году вышла 
версия White & White.

Кроме этого, Вадим активно занимался созданием 
электронных наручных часов и пытался их продви-
гать и производить собственными силами. «И это то 
дело, которое меня на сегодняшний день увлекает 
больше, чем всё остальное», — говорил он. 

Не только часы, но и мебель захватила Вадима Ки-
бардина.

«Я всегда делал мебель, — делится дизайнер. — На-
чалось всё еще в Омске. Мебельная фабрика «Мишлинг» 
заказала несколько предметов, потом были проекты 
для частных интерьеров, мягкая игровая зона для 
кафе «Баскин Роббинс». Сегодня мне трудно будет по-
считать, сколько разных объектов я разработал за 
эти годы, думаю больше сотни. Среди моих клиентов 
немало корпораций с громкими именами. Мебель для 
меня больше, чем предмет интерьера, это часть 
культурного наследия, эволюционный срез. Возмож-
ность высказаться и быть услышанным».

Обладателем международной премии 2011 года 
стал стул «Ангел» (Angel Chair). Он как будто пытается 

помочь вам отрастить крылья. Он изготавливается на 
заказ, имеет металлический каркас, кожаную обивку и 
съемные пластиковые крылья, которые можно мыть.

А ещё Вадим создаёт очень интересную и необыч-
ную мебель из картона, которую выставляет в знаме-
нитых галереях по всему миру. На все произведения 
Вадима уже ушло около тонны картона и бумаги. Кол-
лекция мебели из бумаги — одна из самых заметных в 
творчестве дизайнера и постоянно пополняется.

Низкое кресло Black Paper 37 было спроектирова-
но в 2011 году. Оно изготовлено из 37 слоев бумаги 
и 20 деталей гофрокартона. Функциональная поверх-
ность формируется путем наложения слоев.

«Мебель из картона я делаю больше 10 лет, — го-
ворит Вадим. — Картон остается от моих собствен-
ных товаров, бумагу я покупаю у немецкого произво-
дителя. Сейчас использую всю бумажную упаковку, 
которая заходит в дом. Работать с бумагой я начал 
еще в академии. Любой дизайнер подтвердит, что ма-
кетирование и бумажная пластика — неотъемлемая 

часть образования промышленного и продакт-дизай-
нера. Я превращаю бумагу в надёжные и артистичные 
решения, а обычную упаковку — в уникальную мебель».

Его мебель из картона стоит несколько тысяч долла-
ров. Но в цену заложена не стоимость материала, а руч-
ной процесс изготовления, который «становится одним 
из основных трендов нашего времени и может быть по-
нят как сохранение навыков, принадлежащих нашему об-
щему прошлому, источающих чувство преемственности».

«Мы стремимся к вещам с чувством человеческого 
прикосновения. Любовь и энергия, которые идут на их 
создание, являются частью того, что мы покупаем. 

Angel Chair
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Современный минимализм — это свобода от атри-
бутов потребительской культуры. Это инструмент, 
позволяющий избавиться от избытков в жизни и со-
средоточиться на том, что важно, повысить смысл 
того, что мы решили сохранить. Переход от массо-
вого к персонализированному с обязательным учетом 
экологических проблем. Краски и холст стоят не доро-
го, а картины от великих мастеров бесценны. Значит 
люди покупают не изделия из красок и холста, а произ-
ведения искусства, что-то, что имеет ценность в гу-
манитарном и историческом смысле. Ну и инвестиции 
в искусство никто не отменяет», — высказывает Ва-
дим своё мнение в вопросе ценности изделий.

Отвечая в 2020 году на вопрос журналиста о потра-
ченном времени на изготовление стула, Кибардин гово-
рит: «Приведу несколько фактов, а выводы вы можете 
сделать сами. 5110 часов ручного труда ушло на произ-
водство моделей. Все они уникальны, так как изготовле-
ны руками, без помощи машин и механизмов. Всего изго-
товлено 15 моделей. Каждая выпускается ограниченной 
серией или изготовлена в единственном экземпляре. 
Ещё 18 моделей в производстве, а 12 в стадии эскизов. 
Я потратил на это 900 килограммов переработанного 
картона — это 17 сохраненных деревьев».

В коллекции много разных моделей. Дизайн и ком-
форт каждого объекта зависит от назначения, но все 
предметы функциональные, на них можно сидеть, что я и 
делаю каждый день на протяжении десяти лет. Прочные, 
удобные, персональные, но всё-таки это арт-объекты, 

предметы силы. Нужно знать, что сейчас мебель не про-
сто занимает место в доме, но также оказывает сильное 
влияние на психику людей, использующих ее.

Эту мебель покупают коллекционеры и музеи. 
Одно из кресел вошло в собрание Третьяковской га-
лереи в разделе современного дизайна. Есть пред-
меты в коллекциях Lidewij Edelkoort, Design Museum 
Holon, Piet Hein Eek Gallery, Moscow Design Museum. 

«Бумагу в качестве основного материала для 
производства моей коллекции мебели я выбрал не 
случайно,  — объясняет Вадим.  — Бумага и картон 
являются уникальным и неисчерпаемым сырьем для 
производства любых предметов. Они не требуют 
специальной техники для обработки, особенных ус-
ловий, помещений, электроэнергии  — и при этом 
дают безграничный спектр возможностей. Бумага 
может быть гибкой и мягкой, оставаясь надежной 
основой для «несущих конструкций». Вековые тради-
ции бумажного производства и опыт ремесленников 
в моем проекте встречаются с современными тех-
нологиями и материалами склейки и последующей об-
работки. Сегодня бумага может снова стать распро-
страненным и привлекательным материалом для 
решения любых эстетических задач в предметном 
дизайне, со сценарием долгой и счастливой жизни.

Вся основа мебели изготовлена из отслужившей 
и «списанной» картонной упаковки, жизнь которой 
коротка и скучна. Возрождаясь в виде бумажной ме-
бели, она обретает новый смысл и наполняется со-
держанием. Штучные кресла и стулья уже больше чем 

Наручные часы Just watch

LED фонарь
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просто мебель. Скорее, они становятся любимыми 
персонажами  — живут, общаются с владельцами, 
становятся «взрослее» и обретают очертания того 
дома, где они находятся».

Вадим работает со всеми материалами, фактура-
ми и цветами. Но всё-таки к бумаге у него особое от-
ношение: «Просто, если взял бумагу и черный цвет, 
хочется раскрыть потенциал полностью, как в моей 
коллекции черной бумажной мебели. Я согласен с Мале-

вичем относительно черноты квадрата, только его 
путь уводил от формы и цвета к их отсутствию, а я, 
напротив, двигаюсь от отсутствия к их появлению. 
Сущность предмета, исполнение и метод, всё явля-
ется частью концепции. Не отнять и не прибавить. 
Материалы, как и технология,  — это инструмент 
для достижения цели. Если есть содержание, то появ-
ляется единственно верный способ визуализировать 
его и поделиться со зрителем. С бумагой и картоном 
я работаю более 30 лет, это самый доступный мате-
риал в любой ситуации. Эскизирование и макетирова-

ние — основа поискового процесса, об этом известно 
каждому дизайнеру или архитектору. Но в моем слу-
чае этот «второсортный» материал становится 
ценным сам по себе. Я ставлю его в один ряд с тради-
ционными, которым «доверяют». В период пандемии 
особенно остро встал вопрос с утилизацией упаковоч-
ного материала, почтовых картонных коробок и т. п. 
Это подстегнуло интерес к моим исследованиям. Мои 
новые предметы продолжают рассказывать исто-
рии — сейчас это нарратив про бумагу как аллегорию 
хрупкой скоротечной жизни человека. Я заканчиваю 
два крупных предмета, но в промежутках начал де-
лать коллекционные стулья в масштабе 1:6, точные 
копии кресла «Долли», только из разных материалов. 
В основном это бумага, но будут интересные исключе-
ния. Каждая миниатюра — уникальное коллекционное 
произведение с встроенным NFC-чипом, который мож-
но прочитать с помощью смартфона. Он переадресу-
ет нас к отсканированной 3D-копии этого предмета, 
которая является частью продаваемого лота. Ины-
ми словами, вы получаете реальный экспонат и его 
виртуальную копию, которую можете поставить в 
виртуальный дом в метавселенной. И конечно, это не-
повторимый во всех смыслах арт-обьект с цифровым 
трекингом и гарантией авторства».

Вадим Кибардин также отмечает, что если более 
30 лет назад мало кто задумывался о том, насколько 
вредна будет та или иная технология изготовления 
материалов и их последующего использования, то 
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«сегодня мы видим  — если компания или дизайнер 
не учитывает этот фактор при производстве изделия 
или материалов для него, то процесс становится не 
передовым и влечет за собой отставание от тех, кто 
этому уделяет внимание». Он считает, что «актуаль-
ный тренд на экологичность — это не дань моде, ведь 
человечество неизбежно задумывается о том, какое 
количество отходов оно производит».

«Как следствие, всё «оживающее» будет стре-
миться к натуральным материалам, экологически 
чистым технологиям с обязательным сценарием 
переработки или очевидным методом превращения 
в новый продукт: нас ждет ревитализация. Краф-
товые и ремесленные методы производства гар-
монично соединяются с машинными и цифровыми. 
Содержание предмета и его сущностные характери-
стики сейчас гораздо важнее его эстетических, визу-
альных свойств. Главным в жизни становится время, 
комфорт, качество взаимоотношений и независи-
мость», — считает Вадим.

В своих работах он часто обращается и к алюминию: 
«Этот металл можно встретить во многих предме-
тах, в том числе в невидимых глазу деталях, напри-
мер, в комплектующих для электронных устройств. 
Современные технологии позволяют получить ши-
рокий спектр покрытия металла  — это надежные, стойкие и эстетически привлекательные покрытия. 

Алюминий незаменим, и в ближайшее время интерес к 
нему будет расти, поскольку появляются новые тех-
нологические решения, активно осваивается космос, 
где наблюдается увеличение объемов инвестиций и 
заинтересованных компаний. Я уже не говорю об архи-
тектуре, урбанистике и других сферах, где алюминий 
может найти самое широкое применение».

Безусловно, функциональные возможности мате-
риала приходится учитывать при разработке дизайна 
и стремиться соединить два начала  — творческое и 
производственное. Вадим считает необходимым кон-
структивное взаимодействие в этом вопросе: «Про-
блема, когда два разных мира не могут найти общий 
язык, существует и актуальна не только для России. 
Необходимо искать точки сближения  — например, 
производственные компании могут более подробно 
изучить, как работает дизайнер, чтобы предлагать 
свои услуги, а дизайнеру следует внедриться в про-
изводство и понять, какие имеются технологии для 
реализации своих идей. Нередко со стороны произ-
водственников вносятся поправки в представление 
дизайнеров о внешнем виде или функционировании 
будущего изделия. Важно оценить, насколько можно 
уступить производству без потери сути и предназна-
чения предмета.Коллекция бумажной мебели Вадима Кибардина на вы-

ставке в галерее «Палисандр», Москва

Коллекция бумажной мебели Вадима Кибардина
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С другой стороны, в случае заинтересованности 
со стороны производства, оно будет предлагать не 
только то, что выгодно с точки зрения технологиче-
ских процессов, но и учитывать пожелания дизайне-
ра. Необходимо переходить от взаимных претензий к 
проработке алгоритмов, которые позволят пошагово 
прийти к выполнению задачи, которую поставил ди-
зайнер».

Большое место в его творчестве занимает упа-
ковка. «Чтобы товар продать, — считает Вадим, — 
нужно его хорошо упаковать. Я рассматриваю этот 
вопрос с двух точек зрения: упаковка как самодоста-
точный товар — и упаковка как то, что способству-
ет продаже того, что внутри. Два подхода к дизайну 
упаковки, две абсолютно разные ситуации.

Например, один из популярных продуктов студии 
KibardinDesign  — картонные часы Clock Box. Человек, 
приобретая такие часы, получает в руки картонную 
коробку, в которой лежит механизм со стрелками. 
Упаковка является одновременно и корпусом часов. В 
коробке есть просечки, которые помогают быстро 

собрать устройство. Мы не можем назвать эту кар-
тонную коробку только упаковкой или только кор-
пусом. Это и то, и другое одновременно. Это пример, 
как упаковка может работать в качестве основной 
дизайн-идеи для конечного изделия.

Но если речь идет о товарах от разных произво-
дителей, но с аналогичными потребительскими ха-
рактеристиками, только упаковка может помочь 
привлечь внимание покупателя. Обычно такие то-
вары выставляются на одной полке, и, конечно, долж-
ны быть упакованы индивидуальным, уникальным 
образом. Дизайнеру следует подумать, как их выде-
лить, — в этом случае нужна «продающая» упаковка».

«Мы работаем с упаковкой очень аккуратно. Сей-
час у нас выходит абсолютно новый продукт, по 
сложности на уровень выше, чем все мои предыдущие 
товары. Это большие настенные электронные часы, 
они выпускаются большим тиражом. Сам товар со-
временный, свежий, функциональный, основанный на 
высоких технологиях (используются LED-технологии 

Экспозиция Todd Merrill Studio, Design Miami 2022. Black Paper Character #1, Paper Chair №5 Black Dolly XXL, Paper Chair №5 
Black Dolly, Paper Chair №13 Black Gravity, Paper Chair №6 Black Forest.ом, 2017
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и другая электроника), но в упаковке мы пошли по 
пути упрощения на фоне сложного предмета.

Это простая, но емкая и информативная коробка, 
со схематичным изображением товара, четким опи-
санием того, как им пользоваться. Минималистская, 
аккуратная, недорогая. Нет необходимости откры-
вать ее, чтобы понять, как устроен предмет, кото-
рый лежит внутри. Эту идеологию мы будем тира-
жировать и на будущие продукты», — рассказывал в 
2012 году одному из изданий Вадим Кибардин.

«Мы не работаем как компании, которые каждую 
неделю выпускают новый конкурентоспособный 
продукт, — например, мобильные телефоны,  — до-
бавил он. — Их уже так много, что при выборе люди 
оценивают упаковку или дизайн изделия. У нас ситу-
ация другая: товары выпускаются не так часто, они, 
скорее, персонального назначения и «дизайнерского» 
свойства. Наши серийные изделия люди ждут, штуч-
ные – исполняются на заказ. Я могу вообще не упако-
вывать товар, мои вещи знают заранее и готовы 
приобрести и так.

Упаковка в моем случае является завершающей 
аккуратной точкой. Если человек читал о наших про-
дуктах, встречался с ними на выставках, видел в ин-
терьерах, трогал руками и представляет их работу, 
если он проецирует их на свою ментальность, свой 

мир и интерьер – тогда он ждет только этот про-
дукт. Если при этом мы упаковываем его качествен-
но — очень аккуратно, деликатно, не тратя деньги 
покупателя – мы просто завершаем образ».

Семья для него имеет очень важное значение 
и также вносит свой неоценимый вклад в дело 
KibardinDesign: «Супруга  — мой друг, критик, компа-
ньон-финансовый директор и любимый человек. Мы 
познакомились в Омске, вот уже более 20 лет вместе. 
Её мнение о моих идеях и проектах, концептах, дизай-
не имеет значение. Не решающее, но если я к кому-то 
прислушиваюсь, то только к ней. Сыновья пока ра-
стут, учатся. Однозначно всегда на моей стороне. 
Им нравится всё, что я делаю. Мебель особенно».

О работах, которые созданы, он отзывается так: 
«Те вещи, что сейчас производятся и продаются, я 
придумал три-четыре года назад. И я был другим в 
тот момент, и по-другому смотрел на мир. Всё меня-
ется, мы растём, а вещи за нами остаются, как сле-
ды. Те работы мною любимы, но я не могу их назвать 
самыми интересными, потому что в это время я де-
лаю новые, и они мне кажутся наиболее интересны-
ми, актуальными, отражающими меня». 

По материалам Интернет

Один из популярных продуктов студии KIBARDINDESIGN — 
картонные часы Clock Box

Коллекция бумажной мебели Вадима Кибардина
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Коллекция Homework, разра-
ботанная основателем Derlot 
Александром Лотерштейном, 
включает модульные сиденья и 
рабочие кабины, разработанные 
для создания ощущения комфор-
та в офисе.

Коллекция Homework содержит 
широкий спектр соединяемых эле-
ментов, для которых характерно так-
тильное сочетание обивки и дерева.

Коллекция включает в себя изо-
гнутые под углом 90 градусов тумбы 
для создания кольца вокруг стола, 
угловые тумбы под углом 60 граду-

сов для интересной планировки, 
рабочие места для определённой 
работы и кабины для проведения не-
больших совещаний.

Сиденья доступны без спинки, с 
низкой спинкой или с высокой спин-
кой — высокие с опциональными бар-
ными столиками сзади, создавая до-
полнительную непринужденную зону 
для сидения или письменный стол.

Коллекция Homework обтянута 
любой тканью или кожей по выбору 
покупателя, а ножки и столешницы 
выполнены из американского дуба, 
окрашенного в черный цвет, или 
американского ореха. Интегриро-

ванные блоки питания не являются 
обязательными.

«Сочетая в себе функциональ-
ность, простоту и эстетику современ-
ного дизайна, Homework отражает 
сложный характер своего названия, 
бросая вызов актуальности четко 
очерченных рабочих пространств и 
создавая ощущение дома на рабо-
те», — отметили в Derlot.

КОЛЛЕКЦИЯ КРЕСЕЛ ДЛЯ ОФИСНОГО КОМФОРТА
ОТ АЛЕКСАНДРА ЛОТЕРШТАЙНА 

Испанский бренд Missana вы-
пустил коллекцию сидений Twin 
Moon, в которую входят кресла и 
диваны, вдохновленные лунным 
явлением.

Коллекция была разработана 
соучредителем Missana Пепе Аль-
баргесом, который создал диван и 
кресло Twin Moon после прочтения 

городской астрономической леген-
ды, в которой две луны кажутся на-
ложенными друг на друга.

Сиденье отличается повторени-
ем изогнутых форм. Диван имеет 
две отдельные изогнутые спинки и 
сиденье, которое выглядит как два 
перекрывающихся круга, а кресло 
имеет круглое сиденье.

«Кресло Twin Moon отличает-
ся элегантностью круглой спинки 
и подушек сиденья, создающих 

иллюзию заката луны на горизон-
те», — говорят в Missana.

Диван и кресло Twin Moon могут 
быть обиты различными тканями и 
материалами.

По словам Missana, бренд ори-
ентирован на местное производ-
ство своей продукции, используя 
производства, расположенные ме-
нее чем в 60 километрах от пред-
приятий компании.

ЛУННЫЕ СИДЕНЬЯ TWIN MOON ОТ PEPE ALBARGUES 
ДЛЯ MISSANA
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IKEA объединила усилия с фин-
ским дизайнерским брендом 
Marimekko для создания второй 
совместной линейки товаров для 
дома.

Шведская компания впервые 
объединилась с брендом из Хель-
синки в июне прошлого года, пред-
ставив совместно созданную зана-
веску для душа, сигнализирующую 
о начале более широкого выпуска в 
марте 2023 года. 

Коллекция поучила вдохновение 
в скандинавской природе и сауне, 
как символе местной культуры, ко-
торая прославляет хорошее само-
чувствие и заботу о себе. Коллекция 
охватывает мебель, изделия из стек-
ла и текстиль, предлагая яркие цвета 
и принты для любого пространства.

Креативный директор Marimekko 
Ребекка Бэй отмечает: «Принты кол-
лекции вдохновлены природой, 
здоровьем и скандинавской сауной. 
Один из центральных принтов кол-
лекции, принт Raparperi (ревень) 
Майи Лоуэкари, вдохновлен боль-
шими декоративными листьями ре-
веня, которые иногда растут рядом с 
банями в Финляндии, тогда как гра-
вюра Puuleikkaus (резьба по дереву) 
Сами Руотсалайнена отсылает к мяг-
ким, изогнутым срезам резных серых 

бревенчатых стен в кабине сауны. 
В узоре даже чувствуется финский 
пейзаж, где небо встречается с гла-
дью озера».

Фирменная яркая и смелая эсте-
тика Marimekko воплощена в культо-
вой сумке FRAKTA, а также в халатах, 
полотенцах и первом ведре для са-
уны от IKEA. В линейку входит свеча 
BASTUA с ароматами бузины, ревеня 
и сладкой ванили для теплого про-
странства. Что касается мебели, дуэт 
работал над приставным столиком, 
дополненным подносами и стеклян-
ной посудой.

«Сотрудничество с Marimekko 
было естественным выбором для 
IKEA, поскольку мы оба стремимся 
улучшить повседневную жизнь дома, 
а с коллекцией BASTUA она начина-
ется с того, что в первую очередь уде-
ляется внимание здоровью, — гово-
рит креативный руководитель IKEA 
Хенрик Мост. — Сотрудничество во-
площает в себе ощущение бесконеч-
ного лета и простую эстетическую 
красоту скандинавской природы в 
мебели и аксессуарах для дома».

«В мире, который становится все 
более цифровым, мы видим, что дом 
стал пространством, где мы работа-
ем и отдыхаем,  — говорит Ребекка 
Бэй, — а благодаря универсальности 

продуктов BASTUA ими можно легко 
наслаждаться как частью повседнев-
ной жизни, а также создавать радост-
ную среду для расслабления после 
долгого трудового дня».

НОВАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ IKEA И MARIMEKKO 

С помощью двух новых про-
странств местные власти хотят 
решить проблему перегружен-
ности города велосипедами и 
отсутствия мест на наземных 
парковках.

Огромная подводная парковка 
для велосипедов недавно открылась 
на Центральном вокзале Амстер-
дама. В здании есть место для 6300 
личных велосипедов и еще 700 для 
велосипедов, взятых напрокат. Бо-
лее того, вместимость увеличится до 
11000 велосипедов, когда в феврале 
откроется второе помещение пар-
ковки.

Четырехлетний проект стоимо-
стью 60 миллионов евро может по-
казаться диковинным кому-либо за 
пределами Нидерландов. Однако, 
это вполне привычная практика для 
страны, которая медленно, но не-
уклонно превращает автомобили в 
пережитки прошлого.

На первом этапе потребовалось 
слить всю воду перед станцией XIX 
века, прежде чем уложить пол пар-
ковки и установить гигантские ко-
лонны, доставленные на барже, для 
поддержки крыши, которая в конеч-
ном итоге будет затоплена.

По словам городской админи-
страции, за первые дни работы 
подводные пространства помогли 
разгрузить центральную площадь, 
сделав ее не такой загроможденной 
и более опрятной. Власти ожидают, 
что потребность в велопарковках 
вокруг станции только возрастет, по-
этому уже начали подготовку к стро-
ительству новых.

ПОДВОДНЫЙ ВЕЛОПАРКИНГ
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Шведская дизайнерская студия 
Westblom Krasse Arkitektkontor 
создала буфет, основанный не 
только на архитектурных кон-
струкциях, но и на детских комик-
сах.

Дизайнеры Робин Крассе и 
Йеспер Уэстблом назвали буфет 
Elephant из-за его структурной проч-
ности и голубого цвета.

«Отсылка к слону пришла до-
вольно быстро из-за веса и внешней 

массивности»,  — сказали дизайне-
ры.  — Это в сочетании с синим цве-
том напомнило нам о персонаже 
шведских комиксов по имени «Пелле-
фант» — неуклюжем ярко-синем сло-
не, к которому прилипал синий цвет».

Буфет изготовлен из дерева и со-
стоит из одной горизонтальной и 
трех вертикальных частей, которые 
имеют острые прямые углы и пло-
ские поверхности.

Нависающие и выступающие 
края означают, что изделие отбрасы-

вает угловатые тени в течение дня. 
Буфет можно дополнить соответству-
ющими мини-полками.

«Цель состояла в том, чтобы соз-
дать игривый, прочный и долговечный 
предмет мебели», — сказали в студии.

Все буфеты Elephant окрашены в 
небесно-голубой цвет и легко соби-
раются и разбираются по мере не-
обходимости. Версии буфета также 
выполнены в нежно-розовом цвете и 
доступны по запросу.

Буфет производится в Швеции 
как часть коллекции Elephant & Co, в 
которую входит и мини-полка Buddy.

БУФЕТ ELEPHANT ОТ WESTBLOM KRASSE ARKITEKTKONTOR — 
МАССИВНЫЙ И ИГРИВЫЙ ОДНОВРЕМЕННО

Компания ALPI и израильский ди-
зайнер и художник Рон Арад создали 
три уникальных изделия. Работая в 
тандеме с исследовательским отде-
лом ALPI, Арад обнажил три своих са-
мых знаковых предмета, чтобы под-
черкнуть их суть в форме дерева. За 
основу были взяты три кресла Рона 
Арада — Big Easy, Oh Void и Southern 

Hemisphere. ALPI изготовила на за-
каз шпон тех пород дерева, которые 
подчеркивают оптический эффект 
форм, разработанных Арадом. Заго-
товки, выполненные ALPI, облицова-
ны двумя разными цветами, что при-
даёт изделиям изменчивый внешний 
вид, оттенки и восприятие которого 
отличаются в зависимости от место-
положения человека.

Идея является детищем Витторио 
Альпи, президента компании, кото-
рый, желая придать трехмерность 
поверхностям ALPI, приглашает ве-
дущих дизайнеров создавать изде-
лия, которые покажут возможности 
материалов ALPI.

В демонстрационном зале ALPI в 
Милане размещена выставка работ 
Арада под названием «Если бы я был 
плотником».

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПЛОТНИКОМ — РОН АРАД ДЛЯ ALPI
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Лимитированная коллекция FLY 
разработана Dantone Home со-
вместно с молодым дизайнером 
Маргаритой Фарафоновой, ста-
жировавшейся в компании летом 
прошлого года. Коллекция включа-
ет три предмета корпусной мебели, 
выпущенных ограниченной серией.

Новая коллекция мебели полу-
чила свое название от английского 
слова FLY, что в переводе означает 
«летать» из-за округлых элементов, 
напоминающих крылья бабочки. Из-
начально FLY была задумана как дет-
ская, но получилась взрослой на 
стыке сканди, модернизма и контем-
порари. Довести задумку до готово-
го продукта автору помогла команда 
Dantone Home. Плавные линии, слож-
ная припыленная палитра предметов 
создадут ощущение невесомости ин-
терьера и позволят использовать ме-
бель как в спальне, так и в гостиной.

Асимметрия, подвесные кон-
струкции и интегрированные ручки 
позволят создать эффектный инте-
рьер. Комод и консоли FLY станут 
незаменимыми в любой комнате, а 
вместительные ящики помогут орга-
низовать пространство.

Уже несколько российских дизай-
неров, присоединившихся к коман-
де Dantone Home за последние два 
года, стали авторами коллекций кор-
пусной и мягкой мебели.

В их числе Маргарита Фарафоно-
ва. Маргарита — молодой, талантли-
вый дизайнер (Самарский государ-
ственный технический университет). 
В июне 2022 года она прошла стажи-
ровку на базе флагманского шоурума 
Dantone Home на Серебрянической 

набережной, которая была органи-
зована для студентов профильных 
вузов. В рамках стажировки студенты 
работали над созданием собствен-
ных коллекций из трёх предметов. 
Весь процесс курировался всей кре-
ативно-производственной командой 
бренда.

По результатам стажировки, кото-
рая длилась в течение трех недель, 
коллекция FLY была выбрана лучшей 
и рекомендована к производству. 

DANTONE HOME ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ 
КАПСУЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ FLY

На создание стеллажа дизайнера 
вдохновили традиционные японские 
корзины для икебаны. Они сделаны 
специально для создания сложных 
цветочных композиций.  Классические 
варианты таких корзин изготавлива-
ются из бамбука: мастера используют 
растение целиком, от стебля до кор-

ня, сплетают его, завязывают узлами и 
скручивают, превращая в миниатюр-
ное произведение искусства. Худож-
ник позаимствовал у изделий узнава-
емую форму ручки, которая обычно 
выполнена из корня бамбука, вопло-
тив ее в предмете мебели. Ранее, в 
2021 году, Пьер Бонфий задействовал 
книжный стеллаж на своей выставке 
Meditation Room в Национальном му-
зее восточных искусств в Париже. 

Стеллаж Rhizome теперь находится 
в постоянной коллекции французско-
го национального агентства Mobilier 
National, которая насчитывает более 
130 000 предметов мебели и декора.

КНИЖНЫЙ СТЕЛЛАЖ ПЬЕРА БОНФИЯ — В ПОСТОЯННОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ MOBILIER NATIONAL
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19 – 23 января 2023 г.
MAISON & OBJET – 2023, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ
Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

24 – 29 января 2023 г.
İSTANBUL FURNITURE FAIR – 2023
Международная выставка мебели
www.istanbulfurniturefair.com

14 – 17 февраля 2023 г.
SIBBUILD — 2023
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Международная строительно-интерьерная выставка в Си-
бири
www.novosibexpo.ru 

28 февраля – 03 марта 2023 г.
МИР СТЕКЛА  — 2023
Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, технологий и 
оборудования для изготовления и обработки стекла
www.mirstekla-expo.ru

18 – 21 марта 2023 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR (GUANGZHOU) 
PHASE 1 — 2022
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & Export 
Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная торговая выставка мебели для дома
www.ciff-gz.com

28 марта – 31 марта 2023 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2022
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & Export 
Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (комплектующие и 
компоненты)
www.ciff-gz.com

28 марта – 31 марта 2023 г.
MOSBUILD — 2023
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка строительных и отделочных ма-
териалов
www.mosbuild.com

05 – 08 апреля 2023 г. 
UMIDS — 2023
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, комплекту-
ющих и оборудования для деревообрабатывающего и ме-
бельного производства
www.umids.ru

11 – 13 апреля 2023 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2023
Минск, Белоруссия, «Футбольный манеж»
Международная выставка мебели и интерьера
www.miexpo.by

12 – 14 апреля 2023 г.
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2023
Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии произ-
водства»
www.mebelexpo.uz

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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13 – 16 апреля 2023 г.
СВОЙ ДОМ — 2023
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и материалов для 
строительства и обустройства коттеджа или загородного 
дома
www.novosibexpo.ru

18 – 23 апреля 2023 г. 
SALONE DEL MOBILE.MILANO — 2023
Италия, Милан, выставочный центр Fiera Milano Ro
Ведущая международная выставка дизайна мебели, инте-
рьера, освещения.
www.salonemilano.it

26 – 28 апреля 2023 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2023
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и деревоо-
бработке
www.uralbuild.com

17 – 19 мая 2022 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2023
Челябинск
Международная специализированная выставка мебели, 
оборудования, комплектующих и технологий для её произ-
водства.
www.expoural.com

15 мая – 19 мая 2023 г. 
LIGNA — 2023
Ганновер, Германия
Международная специализированная выставка-ярмарка
www.ligna.de

04 – 07 июня 2023 г.
IMM COLOGNE – 2023
Кёльн, Германия
Международная выставка мебели
www.imm-cologne.com

07 – 10 июня 2023 г.
АРХ МОСКВА — 2023
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

15 – 17 июня 2022 г.
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2022.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz

07 – 11 сентября 2023 г.
MAISON & OBJET – 2023, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ
Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com

08 сентября 2023 г.
CONF-FU – 2023
Россия, Санкт-Петербург
Главная мебельная конференция
conf-fu.spb.ru

10 – 12 сентября 2023 г.
INDEX САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – 2023
Выставка по дизайну интерьеров, мебели и отделке
Королевство Саудовская Аравия, Эр-Рияд
www.index-saudi.com

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2023 Г.СНГ И МИРА НА 2023 Г.



http://www.mirstekla-expo.ru
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БЕСПЛАТНО 

— по предприятиям и частным лицам, занятым в производстве, 

поставках, оптовой и розничной торговле мебелью, комплектую-

щими, сырьем и материалами.

— в Новосибирске журнал выкладывается для бесплатного 

распространения более чем на 60 предприятиях, специализи-

рующихся на производстве и продаже фурнитуры, комплектую-

щих, материалов и мебели.

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

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

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

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

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

Объем и размещение Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка) 100 000

2-я полоса (2-ая сторона обложки) 46 000

3-я полоса (обложка) 40 000

4-я полоса (последняя обложка) 52 000

Вкладка — 1 полоса 36 000

Статья — 1 полоса 32 000

Статья – 2 полосы (разворот) 56 000

Статья в рассылку — 1 выпуск 6 000

Вкладка — 1/2 полосы 18 400

Вкладка — 1/4 полосы 10 200

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса 38 000

Фиксированное место +10%

Баннер в рассылку 1 выпуск 15 000

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

Для справки:
В статьях (1 полоса) примерно 4500–5000 знаков 

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

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

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в 2023 году
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ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

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

Стоимость одного экземпляра журнала 280 руб.

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК» БЕСПЛАТНО

Monticelli-sib  Мира,54 335-12-03

Аристо Сибирь Владимировская, 11а, к. 2  363â78â15

Бином, ООО Журинская, 80/1 223-85-77

Борисов, ИП 1-я Ельцовка, 1 225-19-59

Глобал, ГК Фабричная, 41/1 303-42-90

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

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

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

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

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

Мастерсиб, ООО Большая, 278 364â44â93

МДМ-Комплект Большая, 256-б 227-79-38

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

Мир кухни Серебренниковская, 23 218-11-27

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

МТФ Кривощековская, 15 363-98-16

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

Ноис Ватутина, 99Н6 352-39-57

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

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

Рауфф 2-я Станционная, 46Г 362-18-99

Сибирский партнер Ватутина, 38 352-87-30

Сибирь, МФ Бетонная, 6 353-05-05

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

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

Томские мебельные 
фасады Бетонная, 12 362-17-69

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

Торгсиб, ООО Тайгинская, 3 272-22-25

Улгран ТД Бетонная, 12 235â98â98

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

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

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50
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