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Дорогие мебельщики!

В этом номере очень много обсуждений на тему, каким будет бу-
дущее мебельной отрасли, каким будет спрос на мебель и комплек-
тующие. Безусловно, сейчас мы можем говорить, как мы себе видим 
перспективы рынка и делать предположения, как будет формиро-
ваться будущее мебельной отрасли. Но одно уже сегодня понятно, 
что у потребителя желание покупать мебель пока только растет, по-
этому, думаю, что осень будет вполне продуктивной. Практически 
во многих городах уже открылись мебельные салоны и мебельные 
ТЦ, что должно способствовать росту продаж. Конечно, как и в лю-
бое сложное время, будут те, кто не переживет и закроется. Скорее, 
в большинстве своем это будут предприятия розничной торговли, 
которые были закрыты на довольно длительный период и не имели 
финансовых запасов и отработанных каналов онлайн-продаж. Но 
сделать какие-то выводы и увидеть полную картину можно будет 
ближе к концу года. 

Все мебельщики очень ждут выставку Umids в Краснодаре, ко-
торая намечена на конец августа, всем сейчас не хватает общения, 
встреч, обсуждений и настоящей деловой атмосферы.

До встречи на выставке Umids 2020!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 03_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Мягкая мебель (диваны, кресла, кровати) в мень-
шей степени, но тоже становится всё более удобной с 
точки зрения трансформируемости. Способствуют это-
му, кроме всё более совершенных материалов, новые 
возможности механизмов трансформации. Наибольшее 
разнообразие механизмов, конечно, существует в про-
изводстве диванов. При этом в современных кроватях 
применяется практически только один тип механизма 
(с небольшими вариациями). Существует также мно-
жество интересных, оригинальных идей трансформа-
ции, которые не получили большого распространения.

Но есть и весьма большой по объёмам производ-
ства отдельный мебельный сегмент, пограничный 
между «корпусным» и «мягким» направлениями, — 
это «кровати-трансформеры». Из самых распростра-
нённых таких систем можно назвать шкафы – крова-
ти и столы-кровати.

Предлагаю сегодня поговорить о механизмах 
«шкаф-кровать» (англоязычный вариант — Wall 
Bed, американский вариант — Murphy Bed, по фа-
милии изобретателя). 

Современные технологии и возможности с каждым десятилетием привносят в нашу жизнь что-то новое. 
Конечно, наиболее революционные отрасли — это те, которые связаны с электроникой. Но и мебельное про-
изводство не стоит на месте! Если говорить про корпусную мебель и кухни, сколько новых удобных систем 
открывания, выдвижения, скольжения и подъёма появилось только за последние 20 лет!

Шкафы-кровати (кровати-транс-
формеры) как вариант диверси-
фикации мебельного производства

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 03_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Изобретение таких систем пришлось на начало 
ХХ века и получило большое распространение в 20-
30-х годах в США, а позже, в послевоенное время, 
и в Европе. Из-за своей сложности и неудобства на 
какое-то время шкафы-кровати ушли «в тень».

«Второму рождению» такой мебели в 70-х по-
мог запуск производства газовых пружин (газлиф-
тов) для шкафов-кроватей немецким производителем 
STABILUS — лидером и, практически, монополи-
стом в производстве газлифтов, применяемых в ав-
томобильной промышленности. Использование в 
механизмах шкаф-кровать газлифтов рядом амери-
канских и европейских производителей показало, на-
сколько удобной, лёгкой и безопасной может быть 
эксплуатация такого типа мебели. При этом сам ме-
ханизм может быть очень компактным.

В России увеличение спроса на подъёмные, транс-
формируемые кровати идёт, практически, по экспо-
ненте, начиная с середины 90-х. Этому способствует 
развитие строительства жилья, желание каждой мо-
лодой семьи иметь, пусть и малогабаритную, но свою 
квартиру. 

Сначала на нашем рынке в качестве «движка» ме-
ханизма применялись комплекты витых пружин, и 
даже листы ДСП (в качестве противовеса откидыва-

ющейся кровати)!  Но в начале 2000-х появились и 
первые механизмы с газовыми пружинами.  

Каждый год количество производимых шкафов-
кроватей растёт большими темпами. Но в последние 
годы, благодаря возросшему строительству малога-
баритных квартир и апартаментов, дошло до того, 
что этим сегментом заинтересовались крупнейшие 
фабрики России, причём, что интересно, и произ-
водители кроватей, и производители корпусной ме-
бели! Хотя, бесспорно, по своей специфике и прин-
ципам сборки шкаф-кровать ближе к корпусной 
мебели. 

Но пока крупные производства только начинают 
этот путь, на рынке уже существует довольно много 
мелких и средних производителей кроватей-транс-
формеров. Что интересно, с одной стороны, про-
изводители мягкой мебели даже не смотрят на этот 
сегмент, поскольку совершенно справедливо считают 
шкафы-кровати корпусной мебелью, а с другой сто-
роны, большинство «корпусников» боятся подходить 
к этому вопросу, потому что здесь присутствует сло-
во «кровать», которое сразу их отвлекает. И, самое 
главное, они опасаются сложных вопросов и рисков, 
связанных с производством и эксплуатацией шкафа-
кровати. Какие из этих проблем реально сложные, а 
какие — надуманные, давайте разберёмся.

№ 03_2020
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

1. НЕДОВЕРИЕ, ОПАСЕНИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЁЖНОСТИ

Вполне понятное опасение. Необходимо осознавать, 
что шкафы-кровати не представляют собой опас-
ности при условии правильной сборки, правильной 
установки и высокого качества механизма, газлифтов 
и материалов (фанеры, ДСП).

2. СЛОЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Из-за огромных усилий, возникающих на столь боль-
ших рычагах (длина опускаемой части кровати — до 
двух метров), конструкция шкафа-кровати и её ме-
ханизма, конечно, должна быть непростой. Но чем 
сложнее вещь, которую производитель мебели может 
качественно изготовить и собрать, тем выше может 
быть её добавленная стоимость и ниже конкуренция.

3. БОЛЬШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА ПО АДАПТАЦИИ МЕХАНИЗМА ПОД 
СВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

То же самое, что и в предыдущем пункте: если ме-
бельщик в силах собрать весь этот «пазл» и сделать 
клиента счастливым, то он сможет зарабатывать.

4. УРОВЕНЬ, ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
ЧЕРТЕЖЕЙ, СХЕМ, ИНСТРУКЦИЙ ПО 
СБОРКЕ

Это — да, может быть реальной проблемой. От уров-
ня чертежей и инструкций в случае с такими меха-
низмами может зависеть не только то, рискнёт ли 
конструктор мебели взяться за выполнение заказа, 
но и скорость, безопасность и качество сборки, а 
также долговечность работы шкафа – кровати. Как 
хороший пример инструкции сложного для сборки 
механизма можно привести руководство по сборке 
механизма ОЗМФ, которое можно увидеть на сайте 
компании Стабикс в разделе механизмов для шка-
фов-кроватей.

5. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
КАЧЕСТВО НЕКОТОРЫХ МЕХАНИЗМОВ

При выборе механизма, кроме визуального осмотра 
механизма, понимания принципа его работы, способа 
фиксации всех деталей, необходимо грамотно задать 
вопросы производителю, спросить про марку метал-
ла, используемого при производстве, наличие и тип 
подшипников, гарантии.

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 03_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

6. НЕНАДЁЖНОСТЬ 
И НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ ГАЗЛИФТОВ

Это заблуждение. Хорошие, качественные газовые 
пружины рассчитаны на гарантированное количество 
циклов открытия / закрытия — от 40 000 и более. 
Установив газлифт европейского (желательно — не-
мецкого или британского) производителя, можно 
быть уверенным, что мощность газлифта будет мак-
симально близкой к заявленной (иначе разброс па-
раметров пары установленных газлифтов приведёт 
в итоге к перекосу шкафа-кровати). А также, уста-
новив газлифт от надёжного производителя, можно 
быть уверенным, что не придётся из-за выхода газ-
лифта из строя, например, через полгода «снаряжать 
экспедицию» из двух-трех сборщиков и ехать на це-
лый день к клиенту на замену одного или обоих газ-
лифтов. 

В случае газлифтов действует принцип лозунга ком-
пании Stabilus: «Поставил и забыл». Да, и надо ещё 
понимать, что некоторые газлифты только позицио-
нируются как европейские (шведские, итальянские, 
испанские и т. д.). Тут нам, как говорится, интернет 
в помощь!

№ 03_2020
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

7. СЛОЖНОСТЬ СБОРКИ И УСТАНОВКИ

Да, время сборки и установки шкафа-кровати (при 
условии, что сам короб шкафа подготовлен к сбор-
ке заранее) может варьироваться от пары часов, как 
в случае механизма петербургского производителя 
Transformica, где все детали механизма и спального 
основания либо предварительно собраны, либо по-
догнаны на производстве, и до пары дней в случае 
самых простых и дешёвых механизмов, когда при-
ходится при сборке подгонять множество деталей из 
ДСП и фанеры. Некоторые производители стараются 
не продавать свои механизмы производителям шка-
фов-кроватей, не прошедшим специальное обучение 
и сертификацию.

8. СЛОЖНОСТЬ РАСЧЁТА И РЕГУЛИРОВКИ 
УСИЛИЙ МЕХАНИЗМА

«Правильный» производитель механизма всегда пред-
ложит своему клиенту таблицу рекомендованных уси-
лий газлифта в зависимости от веса фасада, матраса и 
спального основания (если мебельщик делает его сам). 
Необходимо также донести до конечного клиента, что в 
случае замены матраса необходимо подбирать такой же 
по весу матрас, как и был. Либо, если вес матраса будет 
сильно отличаться, придётся вызывать специалиста от 
производителя шкафа-кровати для замены газлифтов на 
другую мощность (или для регулировки мощности, ко-
торая предусмотрена в случае механизма Transformica).

9. НЕВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО 
ИЗ ОБЫЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СЭКОНОМИТЬ

Да, это правда. В случае шкафа-кровати всегда дей-
ствует поговорка «Скупой платит дважды». Важно 
использовать только хорошие материалы, толстую 
плиту ДСП, фанеру, хорошие механизмы.

10. СЛОЖНОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ И 
РЕМОНТЕ

И это правда. Только немногие механизмы позволя-
ют потратить на ремонт и регулировку небольшое ко-
личество времени.

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 03_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

11. ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 
ИНТЕРНЕТЕ ПЛОХИЕ ОТЗЫВЫ ОТ 
НЕДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ О ШКАФАХ-
КРОВАТЯХ

Ну, а этот, последний, пункт плавно вытекает из все-
го вышеописанного. Если всё подобрано и сделано 
грамотно, то от клиентов будут приходить только хо-
рошие отклики.

Стоит ещё сказать, что расхожее мнение о кро-
вати-трансформере как о варианте мебели, предна-
значенном только для малогабаритных квартир, не 
совсем верное. Во–первых, зайдя в интернет, можно 
увидеть много очень интересных примеров встраива-
ния шкафов-кроватей в большие комплекты мебели, 
например, в раздвижные книжные шкафы и т. д.

Во-вторых, один из очень распространённых ва-
риантов использования — в комнате подростка. На-
пример, убрав кровать в шкаф, у девочки-подростка 
появляется много места для тусовки с подругами, да 
ещё и большое зеркало в придачу.

Также — в комнате детей (например, двухъярус-
ный вариант). Спрятали кровать, и почти весь пол 
свободен для игр.

И наконец, в гостевой комнате, которую в отсут-
ствие гостей при убранной в шкаф кровати можно 
использовать для других целей.

Напоследок — несколько слов о дополнительной 
комплектации шкафов-кроватей: полки-ножки кро-
вати, трансформируемые столики и диваны, идущие 
к шкафу-кровати как дополнительные опции. С од-
ной стороны, все эти варианты «два в одном», «три 
в одном» привлекают своей универсальностью поку-
пателей, а для производителя являются теми веща-
ми, на которых можно неплохо заработать. С другой 
стороны, если быть честными, по отзывам потреби-
телей являются неудобными и ненужными дополне- 
ниями. 

На диванах, которые получаются при сложенной 
кровати, сидеть неудобно — мешает вертикальный 
фасад шкафа сразу за головой. Подушки, как пра-
вило, не самые удобные. Если диван сделать более-
менее полноценным, то кровать будет стоять на та-
кой высоте, что на неё надо будет забираться, а не 
ложиться. 

Полки-ножки. Смысла класть на них какие-то 
предметы, которые всю ночь потом будут, по сути, 
лежать на полу, тоже немного.

Столики, «уезжающие» под кровать на ночь. Тоже 
сомнительный и не самый удачный выход для мало-
габаритной квартиры. Уж лучше тогда приобрести 
складной стол нужного размера и поставить его в бо-

лее подходящем месте, чем всё время биться об него, 
проходя мимо шкафа-кровати.

Всё-таки, самым, наверное, универсальным и 
нужным вариантом дополнительного удобства шка-
фа-кровати является зеркало на фасаде. Правда, 
зеркало (особенно, если оно во весь фасад) сильно 
прибавляет вес всему спальному основанию, но зато 
вес матраса не будет иметь большого значения при 
выборе газлифтов. В таком случае, потребуются газ-
лифты довольно большой мощности.  

Газлифты Stabilus нового поколения с функци-
ей демпфирования, только появившиеся на рынке, 
имеют довольно большой спектр по возможным на-
грузкам. Таким образом, при небольшой ошибке в 
соответствии мощности газлифта нагрузкам шкафа-
кровати проблемы быть не должно. 

Итог. С учётом ежегодно возрастающего спроса на 
кровати-трансформеры, а также с появлением всё бо-
лее совершенных механизмов и материалов производ-
ство такой мебели может стать для мебельного про-
изводителя очень неплохой компенсацией снижения 
спроса на обычную мебель вследствие начавшегося 
кризиса после пандемии. Но для успеха нужно быть 
готовым делать только качественные шкафы-кровати.

Петр Горбунов, 
руководитель компании «РОССО»
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«Золото в лицевой фурнитуре сегодня очень ак-
туально, — говорит Елена Виноградова, директор 
по маркетингу BOYARD, — это один из ведущих 
трендов в дизайне мебели. Декоративная фурни-
тура в благородном золотом цвете является та-
ким же предметом /деталью интерьера, как и ба-
зовый декор: вазы, торшеры, люстры и прочее».

МАТОВЫЙ В ТРЕНДЕ

«Я бы назвала современной тенденцией возвраще-
ние золота в мебельную лицевую фурнитуру. В 
тренде благородные, некричащие оттенки золото-
го, как глянцевые, так и матовые. Причём оттен-
ки от нежного песочного до медного красновато-

го», — делится Екатерина Игнатушкина, менеджер 
по маркетингу «ГТВ Рус».

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

Елена Виноградова отмечает, как трендовый, 
бесспорно, матовый оттенок: «Сейчас очень моден 
матовый золотой. Также в тренде глубокий кара-
мельный золотой».

Еще довольно недавно золото в интерьере однозначно ассоциировалось с традиционным классическим сти-
лем: золотые светильники, золото в отделке стен, золотая патина на фасадах мебели и, конечно же витиева-
тое золото мебельных ручек. 
Но вышедшие вперед минималистичные решенияи и скандинавские направления в интерьере как-то от-
теснили золотой цвет на задний план. Но в последние полгода-год золото стремительно возвращается в 
приглушенных оттенках, матовых решениях, в совершенно других сочетаниях цветов и становится частью 
современных интерьеров.

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

СТИЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

«Что интересно, золото возвращается не только 
в традиционные для это цвета интерьеры — ар-
деко, классика, неоклассика или барокко, — но 
даже в минималистичные, скандинавские и этниче-
ские стили», — отмечает Екатерина Игнатушкина. 

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

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

МОДНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ЗОЛОТОГО

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

Конечно, современные стилевые решения изме-
нили и адаптировали под себя и оттенки, и формы 
золотых ручек. Сегодня золото используют в мини-
мализме, чтобы расставить акценты и добавить хо-
лодным серо-белым тонам капельку света.

«Для минималистичных интерьеров, в которые 
сейчас входит «золото», остаются характерными 
лаконичные линии, поэтому пока золотая лицевая 
фурнитура монолитна, без сочетания с другими 
цветами», — говорит Екатерина.

«Самым оптимальным вариантом для вопло-
щения минимализма в интерьере является кухня. 
Именно здесь так важно расширить пространство 
за счет увеличения функциональности. К правиль-
но подобранной мебели с лаконичными формами 
можно добавить немного золотистых аксессуаров, 
чтобы такое решение не превратило место для 
приготовления пищи в однообразное, скучное по-
мещение», — советуют дизайнеры.

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

«Золотой цвет, несмотря на свою исключи-
тельность, прекрасно сочетается как с темными, 
так и со светлыми оттенками. Так или иначе, он 
присутствует практически в любом интерьере 
каждой комнаты. Это могут быть металлические 
детали в мебели и отделка на люстре. Поэтому не 
стоит бояться добавить его в небольшом количе-
стве, главное — правильно комбинировать», — го-
ворят об использовании золотого дизайнеры.

Артем Сафонов считает, что сочетание золотых 
ручек с фасадами в цветах графит, белый, черный 
смотрится стильно и дорого.
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«Российские дизайнеры часто сочетают золо-
тую фурнитуру с мебелью в классическом синем 
цвете, с лососевыми коралловыми оттенком и бор-
до», — делится Елена Виноградова.

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

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

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

ДОБРАЯ КЛАССИКА

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

«Классические стили подразумевают обилие 
деталей, — отмечает Екатерина Игнатушкина. —  
Здесь возможны различные сочетания: золото с цве-
том слоновая кость, молочно-белым подходят для 
светлых и уютных классических интерьеров. Очень 
интересно смотрится ручка WERONA, где золото 
переплетается с контрастным черным хромом, на 
цветных ярких фасадах, например, мятном»

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

«Хороший тому пример — серия ROYAL от GTV 
для классических интерьеров. Несмотря на то, что 
в последние годы в моде были в большей степени ми-
нималистичные интерьеры холодных темных от-
тенков, мебель в классическом стиле всегда находи-
ла место в наших сердцах», — говорит Екатерина. 

МОДА ЦИКЛИЧНА

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

Фото предоставлено компанией GTV

Серия ROYAL от GTV 

Ручка WERONA 
Фото предоставлено компанией GTV

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

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

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

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

кой и декларацией нового оттенка золота для вопло-
щения существующих трендов в обстановке».

Еще ни одна выставка и у нас, и в Европе не про-
ходила без того, чтобы то там, то тут не возникали 
элементы мебели в золоте. Интересно, какие моди-
фикации дальше в интерьерах и мебели приобретет 
этот веками манящий людей цвет.

Фото предоставлено компанией GTV
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ В ЗОЛОТОМ

GTV
К последним новинкам в золотых оттенках GTV мож-
но отнести ручку FLAVIA в нежном золоте, бестсел-
лер на все времена — ручку UZ-819 в цвете «медь». 
Интересны мебельные крючки в цвете латунь и ко-
ричневый CORUNA и MADRYT. 

BOYARD
Среди последних новинок, в основном, стильные 

ручки для современной мебели.  

OLAV RS290 и THOR RC304 в нежном фактурном 
оттенке «Матовое брашированное сатиновое золото»

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

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

QUADRA RS043 в покрытии «Матовое браширо-
ванное сатиновое золото»

Геометричная QUADRA — безусловный хит про-
даж, неутихающий тренд и бескомпромиссный лю-
бимчик многих дизайнеров. Эту модель любят за ее 
универсальность, лаконичность и стильные оттенки. 
Скоба, выполненная в форме удлинённого прямоу-
гольника без использования декора, создает настрое-
ние стремительности и лёгкости. 

Ручка FLAVIA 
Фото предоставлено компанией GTV

Крючок CORUNА 
Фото предоставлено компанией GTV

Ручка OLAV RS290 
Фото предоставлено компанией BOYARD

Ручка QUADRA RS043 
Фото предоставлено компанией BOYARD

Крючок MADRYT 
Фото предоставлено компанией GTV

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

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

бюджет.  Но как часто рейлинги бывают покрыты 
стильным, приглушённым, фактурным золотом? 
Знаменитый рейлинг RR002 укомплектован новой 
модной Т-образной кнопкой. Пара покрыта совре-
менным и стильным золотом с брашировкой, теперь 
даже простое решение может выглядеть на фасаде 
стильно, завершёно и дорого.

 STAR RS323 в покрытии «Матовое браширован-
ное сатиновое золото»

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

курса покажется прямой и строгой, но стоит подойти 
поближе, как проявит V-образный угол, будто слом. 
Лицевая часть ручки имеет сложный силуэт, кото-
рый надолго притягивает взгляд. STAR — это стиль-
ная геометрия с матовым переливом золотых граней 
в фактурном покрытии. 

 
Все эти решения мы создавали в ответ на потреб-

ности наших клиентов 

Светлана Ширяева

Рейлинг RR002 
Фото предоставлено компанией BOYARD

STAR RS323 
Фото предоставлено компанией BOYARD
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Сначала, когда в Китае закрылись заводы, многие 
предполагали ближе к концу апреля дефицит, кото-
рый, в общем-то на сегодняшний день периодически 
по отдельным позициям все-таки ощущается, несмо-
тря на то, что склады у многих заполнены.

Помимо того, что пошло снижение спроса со сторо-
ны производителей, многие в апреле так и не получили 
законного права работать при открытых торгово-выста-
вочных залах, только по предварительной заявке с до-
ставкой или бесконтактной отгрузкой. Все это ослож-
нилось и тем, что многие достаточно немало времени 
потратили на то, чтобы получить понимание, как они 
на законных основаниях имеют право работать и имеют 
ли вообще. Причем, ряд компаний имеют региональные 
филиалы, а как будут работать имеющие такую возмож-
ность филиалы, если головной склад не работает и т. д.

За два месяца у всех выстроилась определенная си-
стема, в которой сегодня и идут продажи и отгрузки.

Так в компании МДМ осуществляют безопасную 
доставку товара по предоплате как юридическим, так и 
физическим лицам в Москве, Санкт-Петербурге и Во-
ронеже. В остальных городах точки работают, исходя 
из местных разрешенных условий. Несмотря на ситуа-
цию, в мае ассортимент МДМ прирос новинками.

Компания BOYARD, имеющая Центральный офис 
в г. Екатеринбурге, собственные офисы в крупных 
российских городах, а также широкую сеть дистри-
бьюторов, дилеров и официальных представителей, 
на текущий момент обслуживает интернет-заказы, 
принимает их и отгружает клиентам через транс-
портные компании или пункты самовывоза самовы-
воза в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Выдача 
продукции при этом осуществляется бесконтактным 
способом.

«В последних числах мая в некоторых регионах 
официально разрешена продажа непродовольствен-
ных товаров, что позволило нам возобновить де-
ятельность шоу-румов в филиалах Нижнего Нов-

города, Краснодара и в Москве, где продолжаем 
осуществлять оптовые и розничные отгрузки.

Центральный офис и склад в Екатеринбурге 
работают в очень ограниченном режиме: мы от-
гружаем интернет-заказы по всей территории 
Российской Федерации и осуществляем некото-
рые оптовые отгрузки», — рассказывает Елена 
Виноградова, руководитель отдела рекламы и PR 
BOYARD.

«Компания «Хефеле РУС» уже в первые дни 
успела среагировать на изменяющиеся обстоятель-
ства таким образом, чтобы это никак не повлияло 
на взаимоотношения с нашими партнерами», — го-
ворит Артем Лобастов, директор по маркетингу и 
онлайн-продажам ООО «Хефеле РУС». — Спустя 
неделю с момента объявления режима самоизоля-
ции, шестого апреля мы возобновили отгрузки с 
московского склада нашим клиентам. В период с 30 
марта по 18 мая для всех сотрудников отдела про-
даж, финансов, логистики и пр. был организован 
дистанционный режим работы с полным обеспе-

На сегодня вся отрасль зажата теми рамками, которые диктует время, руководство страны, местные поста-
новления и коронавирус Covid-19 (чтоб ему…). Движение через мебельные ТЦ и магазины закрыто, а имен-
но там идут основные продажи крупных и средних федеральных и региональных производителей, которые 
сейчас ищут оперативно любые другие каналы продаж. От этих продаж напрямую зависят и поставщики 
комплектующих. 

Новые реалии мебельной
отрасли. Перспективный взгляд

Елена Виноградова
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чением необходимой техникой и средствами ком-
муникации.  Мы принимали заявки и отгружали 
клиентов в регулярном порядке, размещали заявки 
нашим поставщикам и принимали товары к нам 
на склад. С 18 мая компания ООО «Хефеле РУС» 
работает в смешанном графике, когда часть офис-
ных сотрудников работает «на удалёнке», а часть 
сотрудников работает из офиса, естественно, с 
соблюдением всех требований и рекомендаций 
по организации офисных пространств и рабочих 
мест.

Многие сотрудники быстро адаптировались к 
новому дистанционному режиму и показали высо-
кий темп и эффективность работы, ссылаясь на 
экономию времени от поездки на работу в офис, 
и, как следствие, более продуктивно организовы-
вают рабочий день, говорят о больших возможно-
стях в коммуникациях с клиентами».

«В данный момент мы работаем, ориентируясь 
по ситуации, которая меняется каждую неделю, а 
то и чаще. Большая часть сотрудников работает 
из дома, и, по-моему, в ближайшее время выход 
в офис не планируется. Только небольшая часть 
сотрудников работает на местах, обеспечивая 
функционирование бизнеса. В целом же ситуация 
под контролем. Отгрузки идут, но спрос, есте-
ственно, снизился. Надеемся на скорое возвраще-
ние к полноценному формату работы», — сообща-
åò менеджер по маркетингу и коммуникациям ООО 
«Блум» (дочерняя компания австрийского концер-
на Blum в России) Вера Шмелева.

Компания «Найди» (г. Ижевск) известна на рос-
сийском рынке как производитель комплектующих 
для мебели. Основными направлениями производ-
ства являются: системы алюминиевых профилей для 
шкафов-купе, стеллажные системы, сетчатая продук-
ция и т. д. Директор компании «НАЙДИ» Дмитрий 
Козловский сообщил, что все производственные и 
офисные подразделения «НАЙДИ» работают в обыч-
ном режиме. «И, хотя сейчас у нас есть некоторые 
ограничения в нашей деятельности, связанные с 
общими требованиями по защите от коронавиру-
са, — добавил он, — сотрудники «НАЙДИ» всегда 
на связи и готовы осуществить необходимую под-
держку».

Компания «Алди» (г. Смоленск), российский про-
изводитель лицевой фурнитуры из пластмасс и ме-
талла, не работала, пожалуй, только в первой тре-
ти апреля. Затем оперативно были поданы письма в 
компетентные инстанции, и получено разрешение на 
работу производства и компании в целом.

«Не могу сказать, что производство на сегодня 
загружено в полном объеме и работает в режиме 
24/7, но в 2 смены работаем практически все дни, 
кроме воскресенья, а в некоторые — выводим и 
третью смену. Доставку до клиента делаем как 

своим транспортом, так и силами сторонних ор-
ганизаций с соблюдением всех санитарно-эпидеми-
ологических норм», — делится руководитель отдела 
продаж ООО «Алди» Виктор Иванов.

В ООО «Хеттих Рус» (российское представитель-
ство немецкого производителя мебельной фурнитуры 
Hettich, г. Кирхленгерн, Германия) начали адапти-
роваться к режиму самоизоляции заранее. 

«Наша компания начала переходить на дистан-
ционную работу еще в середине марта и полностью 
перестроила все необходимые бизнес-процессы за де-
сять дней, — поясняет директор по продажам «Хет-
тих РУС» Александр Терехин. — Сейчас большая 
часть офисных сотрудников работает из дома — и 
это не в ущерб их функционалу. Так что мы полно-
стью стабилизировали все связанные с «удаленкой» 
бизнес-процессы еще в начале апреля. Думаю, что 
и другие компании со схожим профилем и с соот-
ветствующим уровнем IT-инфраструктуры спра-
вились с этим относительно легко».

Конечно, никто точно не знает, когда все сможет 
заработать в обычном режиме, и когда восстановится 
в полной мере спрос на комплектующие и мебель, но 
каждая компания готовится к этому моменту, строит 
какие-то планы на будущее и активно работает в се-
годняшних реалиях.

«Все мы сегодня переживаем непростое вре-
мя, — говорит Артем Лобастов. — Наверняка не 
осталось ни одного человека, которого бы прямо 
или косвенно не затронула ситуация с вирусом и 
его потенциальной опасностью. Текущее состоя-
ние бизнес-процессов находится на уровне, очень 
далёком от привычного. И это несомненно вызов 
для всех нас!

Дмитрий Козловский
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Сегодня ещё не совсем уместно говорить и про-
гнозировать длительность и сроки выхода из кри-
зиса или предвосхищать какой-либо знаковый мо-
мент, когда мы точно осознаем, что дальше нас 
ждёт оживление и перерождение отрасли. Всё 
слишком зыбко и туманно.

Единственное, что можно с завидной опреде-
лённостью утверждать — мир и обстоятельства, 
люди и отношения меняются очень быстро и уже 
не будут прежними».

Взгляды компаний по вопросу сроков стабилиза-
ции мебельного бизнеса несколько рознятся, но все 
понимают, что совершенно необходимо, чтобы для 
этого заработала мебельная розница в полном объ-
еме, тогда будет понятно, как быстро мебельный ры-
нок будет становиться на ноги.

«Данный вопрос всех очень интересует, но нель-
зя телегу ставить впереди лошади: прежде чем го-
ворить о некоей стабилизации, надо, чтобы про-
цесс хотя бы открыли, — говорит Олег Соверда, 
представитель FGV в России. — Какая-то стаби-
лизация наступит через определенный промежу-
ток времени — месяца через 2-3 — после того, как 
снимут все ограничения».

По мнению Дмитрия Родикова, руководителя ГК 
«Глобал», стабилизация наступит или к концу 2020 
года (осень-зима), или уже только весной 2021 года, 

если подобных мер закрытия бизнеса больше не бу-
дет в 2020.

С ним абсолютно согласен и Денис Шленских, 
директор компании «Джокер» (прямые поставки 
фурнитуры из Китая, г. Новосибирск):

«Когда история с коронавирусом закончится, 
мы еще долго будем приходить в себя. Скорее все-
го, это будет уже только в следующем году».

Многие считают, что стабилизация в мебельном 
бизнесе наступит ближе к осени, но полное восста-
новление всех процессов будет постепенно происхо-
дить до конца года.

«Восстанавливаться после пандемии мебельные 
компании будут разное время. Кто-то справится 
с этим быстрее, кто-то дольше, — считает Дми-
трий Козловский. — В связи с тем, что летние 
месяцы не являются положительным временем в 
мебельном бизнесе, можно сделать вывод, что к 
полной стабилизации рабочего процесса компании 
придут лишь к осени (сентябрь-октябрь)».

Этого же мнения придерживается и Елена Вино-
градова:

«На сегодняшний день мы можем предположить, 
что становление и формирование стабильных биз-
нес-процессов в отрасли произойдёт не ранее осени 
этого года. Вероятнее всего, к тому же времени 
будут возобновлены ранее запущенные, но при-
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остановленные проекты компаний, если они еще 
будут актуальны». 

Каждый по-своему видит стабилизацию работы 
мебельного рынка — для кого-то это восстановление 
всех звеньев работы до уровня, близкого к докри-
зисному, а для кого-то — начало работы компаний и 
мебельных салонов в прежнем режиме, а остальное 
постепенно подтянется и будет идти своим чередом.

«Я думаю, стабилизация наступит в середине или 
к концу лета, — размышляет Петр Горбунов, дирек-
тор компании «РОССО» (г. Санкт-Петербург). — 
Другое дело, что из-за начавшегося сильнейшего 
экономического кризиса эта «стабилизация» бу-
дет на очень низком уровне объёмов продаж мебе-
ли, с некоторыми «перекосами», т. е. произойдёт 
падение, но не пропорционально, а по направлениям 
и сегментам». 

Виктор Иванов считает, что восстановление уже 
постепенно начинается:

«Стабилизация бизнес-процессов уже идет. Как 
мне кажется, это произойдет в ближайшие месяц, 
может быть, два. Очень многое будет зависеть от 
тех решений, которые примут наше правитель-
ство и губернаторы в отношении снятия ограни-
чительных мер».

Факторов и внешних, и внутренних, от которых 
зависит восстановление спроса на фурнитуру и ком-
плектующие, довольно много, и все они тесно взаи-
мосвязаны между собой.    

Безусловно, открытие всех каналов продаж имеет 
одно из решающих значений в стабилизации рабо-
ты, но, мне кажется, что не только в этом: компании 
сейчас довольно успешно учатся выстраивать работу 
в предложенных условиях и получать с этой работы 
неплохие результаты. Работа именно таких компа-
ний будет восстанавливаться заметно быстрее.

«Ситуация диктует нам новые правила игры, — 
говорит Артем Лобастов, — и самое главное — кто 
наилучшим образом сможет трансформировать-
ся в этом изменившемся мире, развить приобре-
тённые способности и, как результат, выйти из 
кризиса сильнее в сравнении с другими. Сильнее с 
точки зрения бизнес-адаптированной внутренней 
организации, предложения новых форм коммуника-
ции и взаимодействия с клиентами, способов полу-
чения необходимой информации о продукте, ста-
бильности ассортимента и поставок — это самые 
главные факторы и обстоятельства, которые бу-
дут показателями эффективной работы компании 
в период кризиса».

За последние 2 месяца, в связи с закрытием ме-
бельных салонов и ТЦ, многие фабрики полностью 
или в значительной мере потеряли рынки сбыта, а, со-
ответственно, фурнитуру и комплектующие перестали 

брать и заказывать тоже. Конечно, кто-то частично 
работал на открытые салоны Леруа Мерлен, на ин-
тернет-заказы, делал мебель для больниц и для ван-
ных комнат, но это — капля в море. Несмотря на это, 
многие поставщики компонентов для мебели отмеча-
ют, что в апреле сделали не менее 50% от доковидного 
оборота, да и май после праздников не так уж плох. 

Основными же покупателями сегодня стали так 
называемые «гаражники» и индивидуальщики, кото-
рые не переставали работать. Многие из них име-
ют небольшое производство или не имеют его вовсе. 
Клиенты набираются чаще всего по сарафанному 
радио, через Avito, Инстаграм или бригады отделоч-
ников. Мебель делается от простых шкафов до слож-

ных решений для кухонь, от дешевой до довольно 
дорогой, как качественно и со вкусом, так и некаче-
ственно, непрофессионально и безвкусно. Но сейчас, 
согласитесь, они во многом выручают поставщиков 
комплектующих.

Так не займут ли по окончании пандемии такие ме-
бельщики более серьезную долю на мебельном рынке, 
возможно, в каких-то отдельно взятых регионах?

«Да, обязательно займут, — отвечает Дмитрий 
Родиков. — И не по своей воле. На самом деле, 
сейчас многие заказчики для себя примут решение: 
безопаснее и выгоднее заказать мебель у знакомо-
го мебельщика, либо через интернет. За 2 месяца 
закрытых торговых мебельных центров сегмент 
выставочных залов в ТЦ может рухнуть и восста-
навливаться достаточно долго».

«Это 50х50, так как надо понимать, какой вы-
бор сделает в итоге конечный покупатель, — рас-
суждает Олег Соверда. — Взять некую стандарт-
ную мебель: если она человеку подходит по размеру 
и дизайну, он ее покупает, или он идет к более 
мелкому мебельщику и выбирает мебель под за-

Виктор Иванов
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каз. Вот тут очень важно соотношение цена/ка-
чество: у крупного мебельщика, с одной стороны, 
всегда большие условно постоянные затраты, но в 
то же самое время в связи с тем, что он делает 
серийку, его себестоимость относительно низкая, 
но из-за больших затрат наценку фабрики делают 
немаленькую; «гаражник» или индивидуальщик ма-
териал покупает однозначно дороже, фурнитуру 
также не по дилерским, а по розничным ценам, у 
него нет оптимизации по логистике, но его наклад-
ные расходы гораздо ниже. И вот тут возникает 
некая борьба: если «гаражники» смогут конечнику 
предложить аналог стандартной фабричной мебе-
ли, но в размер и дешевле, то они откусят какую-
то часть пирога с учетом того, что они сейчас не 
останавливаются, а большинство фабрик пока не 
делают отгрузки. Так что прцентов 20 индивиду-
альщиками будет отжато».

Сложно сказать, что «гаражники» сегодня что-то 
делают, чтобы их доля на рынке росла, но в сложив-
шейся ситуации это происходит само собой, ведь по-
требитель, которому нужна мебель, ждать не хочет, 
да и не считает нужным. 

«То, что у них в данной ситуации сохранились 
заказы, не означает, что они стали больше зара-
батывать и смогут (захотят) расширять свои 
производственные возможности», — считает Денис 
Шленских. 

«Действительно, мелкие мебельщики более мо-
бильны, могут позволить себе работать «невзирая 
и вопреки» обстоятельствам и юридическим ак-
там, — отмечает Александр Терехин. — Так бывало 
и в прошлые кризисы, но потом крупные произво-
дители отыгрывали свои позиции. Сейчас дополни-
тельное преимущество получили те «гаражники», у 
которых нет салонов — они всегда так работали, 
а их «магазинные» конкуренты попали в трудную и 
непривычную ситуацию закрытия торговых точек.

Сейчас трудно предсказать дальнейшее разви-
тие, будет ли вторая волна вируса и карантина, 
смогут ли серийные компании найти новые каналы 
продаж, прежде всего, в интернет-пространстве».

Елена Виноградова придерживается той точки зре-
ния, что «гаражники» в итоге вряд  ли займут более 
весомую часть рынка, но полученную  возможность 
они могут использовать для дальнейшего роста:

«Мы не думаем, что индивидуальные предпри-
ниматели и «гаражники», делающие мебель под 
заказ, смогут настолько увеличить и зафиксиро-
вать долю сбыта, чтобы превзойти крупные или 
средние мебельные производства. Возможно, вре-
менно спрос у частных производителей действи-
тельно увеличится из-за того, что люди, остро 
нуждающиеся в мебели или отдельных мебельных 
изделиях, не смогут приобрести их никаким иным 
способом. И первое время даже после возобновле-

ния работы фабрик и их точек сбыта покупатели 
могут по инерции обращаться к мелким предпри-
ятиям. Но удержать такую долю обращений им 
вряд ли удастся, как минимум, потому что для 
этого нужно располагать хорошо отработанной 
методикой и ресурсами.

Разумеется, сейчас мы говорим о картине в це-
лом. При этом вполне возможно, что в каких-то 
отдельных сегментах мебельной отрасли индиви-
дуальные предприниматели и «гаражники» смогут 
удержать и закрепить свои позиции. В данном слу-
чае много зависит от качества их мебели, работы 

и сервиса.   Для предприятий гаражного типа сей-
час подходящее время для развития своего потен-
циала, своеобразная точка роста и возможность 
для более серьезного, удачного старта».

«Тут, как говорится, фабрики возьмут объема-
ми, — уверен Дмитрий Козловский. — Конечно, в 
сравнении, крупные фабрики потеряли больше, чем 
мелкие мебельщики, но и им тоже досталось. Не-
большие производители мебели, безусловно, были, 
есть и будут, но основную долю все-таки состав-
ляют крупные фабрики. Поэтому, наверно, нет, 
«гаражники» не займут более значимую часть на 
мебельном рынке. Для них выход на более высокий 
уровень связан с легализацией, а они не готовы». 

Петр Горбунов совершенно не согласен с тем, что 
все мелкие мебельщики могут сейчас работать и не-
сут минимальные потери:

«Огромная часть мелких мебельщиков, у кого 
есть, пусть и не много, рабочие, дизайнеры и са-
лоны в мебельных центрах, терпят серьезные 
убытки, некоторые из них не смогут продолжить 
прежний бизнес. Сможет «гаражник», который 

Александр Терехин
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работает сам на себя и набирает заказы через 
«сарафанное радио». Но объём мебели от таких 
производителей минимален. Не займут они ничего 
нового».

«Нет, не займут, — делится Виктор Иванов. — 
Как правило, такие производители работают 
удачно в среднем и дорогом сегментах в отличие 
от многих крупных фабрик, работающих в сегмен-
тах эконом и эконом+. 

Также обратите внимание на модульные про-
граммы, которые присутствуют почти у каждого 
крупного производителя мебели.

 Просто у крупных и мелких производителей 
мебели совершенно разный конечный потребитель 
и совершенно разная целевая аудитория».

 Но, как бы то ни было, в первую очередь всех 
наших экспертов интересует восстановление спроса 
на фурнитуру и комплектующие, который напрямую 
зависит от спроса на мебель, а также еще от многих 
факторов и нюансов. Что же станет решающим в ста-
новлении спроса?

«Как мне кажется, решающим будет открытие 
розничных точек продаж мебели. Спрос на мебель 
есть, и фабрики готовы осуществлять постав-
ки, но точки розничных продаж закрыты. Тем не 
менее, восстановление спроса со стороны фабрик 
уже происходит. И очень активно. Все, кому было 
разрешено работать, начинают выходить на нор-
мальный уровень работы и высокую производи-
тельность. Можно наблюдать, как растет загру-
женность мебельных предприятий и как буквально 
с 2-3-х рабочих дней в неделю производители ме-
бели увеличивают смены до 7-ми рабочих дней и 
даже в 2 смены. И это произошло буквально за 
первые рабочие дни после праздников», — отмечает 
Виктор Иванов. 

Решающими факторами в восстановлении спроса 
все единодушно считают открытие мебельных сало-
нов и ТЦ, а также при этом наличие доходов и ста-
бильной финансовой ситуации у конечного потреби-
теля, а как будут развиваться события, мы можем 
только предполагать.

«Здесь все очень по-разному, — высказывает 
свою точку зрения Александр Терехин. — Некото-
рые фабрики планируют выйти уже в июне на про-
шлогодний уровень, а некоторые закрываются на 
весь июнь. В целом, я надеюсь, что спрос может 
восстановиться достаточно быстро, если, конеч-
но, не будет второй коронавирусной волны.

Но надо быть большим оптимистом, чтобы рас-
считывать на рост при снижении доходов населе-
ния. С другой стороны — проведенные в четырех 
стенах недели и месяцы могут подвести многих к 
мысли сделать свое жилье комфортнее, потратив 

на это предназначавшиеся на отпуск деньги. Если, 
конечно, не все деньги уйдут на еду… 

Во всяком случае, в более обеспеченной Гер-
мании именно такие ожидания. Журнал «möbel 
kultur» опубликовал на своих страницах данные 
опроса немецких потребителей: 61% респондентов 
считают вероятным сценарий отказаться в этом 
году от отпуска, а деньги потратить на мебель».

«Если говорить про общий объём, то восстанов-
ление спроса, скажем, до уровня 2019 г, будет года 
через 1,5-2, мне кажется, — делится своей точкой 
зрения Петр Горбунов. — Но, в этом году, от меся-
ца к месяцу, картина будет очень волнообразной. 
Если говорить про отдельные фабрики, то, уже 
сейчас понятно: некоторые из них выйдут из «ка-
рантина» на очень неплохой объём, сравнимый с 

прошлогодним. А кое-кто из крупных может даже 
и закрыться». 

«Как только откроются мебельные салоны, 
спрос начнет восстанавливаться, — считает Денис 
Шленских. — Но вот платежеспособность этого 
спроса уже не будет прежней. Вопросы кредито-
вания будут актуальны как никогда, но сохранят 
прежние условия работы единицы. Большинство 
будет работать по принципу «утром деньги, вече-
ром стулья». Возможно, какие-то бартерные схе-
мы будут вновь актуальны».

Определяющими считает доходы потребителей и 
Елена Виноградова:

«Ключевое в восстановлении прежнего спроса на 
фурнитуру — это доходы населения и готовность 
их расходовать на мебель и комплектующие. Сей-
час в приоритетах большинства россиян товары 
первой необходимости для обеспечения жизни. В 

Олег Соверда
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первую очередь должна восстановиться покупа-
тельная способность нашей аудитории.

Также многое зависит от здорового возобновле-
ния работы точек продаж мебели и торговых цен-
тров в прежнем режиме, чтобы этот спрос под-
держивать и удовлетворять». 

Олег Соверда считает важным для формирования 
спроса открытие мебельной розницы, но видит нюан-
сы, при которых спрос после открытия ТЦ наступит 
не сразу:

«Спрос начнет расти и восстанавливаться 
только после открытия салонов и запуска всей це-
почки производства и продаж. Хотя, многие фабри-
ки, как обычно, загрузили своих дилеров в марте, и 
салоны закрылись, не успев продать эту мебель. Я 
предполагаю, что у дилеров есть какая-то затар-
ка, производители будут предлагать брать еще, 
а будут ли дилеры брать новые партии, если они 
предыдущие еще не продали, а, возможно, и не рас-
считались за них, ведь многие фабрики кредитуют 
дилеров, а будут ли фабрики тем, кто не рассчи-
тался, давать кредиты еще, неизвестно.

В любом случае, отрасль не уйдет, ведь наше 
правительство нацелено на реновации и в этот 
непростой период поддержало строительную от-
расль, жилые комплексы вводятся и строятся, а 
соответственно будет необходима и мебель».

О государственном стимулировании потребления 
говорит и Дмитрий Родиков:

«Если государство будет планово стимулиро-
вать внутренний спрос, поддерживать и разви-
вать строительную и смежные отрасли экономики 
России, а также поощрять и помогать производ-
ственным компаниям, в том числе и мебельной 
промышленности, то спрос будет. Тендеры и гос-
заказы не решат вопрос, нужно стимулировать по-
требление домохозяйств».

Как один из важных элементов восстановления 
прежнего спроса Дмитрий Козловский также называет 
открытие розничных точек/салонов мебельных компа-
ний, расположенных в торговых центрах, и увеличение 
доходности населения, соответственно, и увеличение 
платежеспособности, ведь за этот период, к сожале-
нию, много людей потеряли свои рабочие места. 

«Еще одним важным показателем восстанов-
ления является увеличение спроса со стороны ко-
нечного покупателя, — добавляет он. — В период 
пандемии многие банки предлагают хороший про-
цент по ипотеке, что привлечет за собой покупку 
квартир, участков, домов. Существует гипотеза, 
что из-за сложившейся ситуации люди переосмыс-
лят взгляды на свой быт. Если в последнее время 
многие просто снимали квартиры, то сейчас, по по-
нятным причинам, люди осознали необходимость в 
собственном жилье. Как известно всем, лето — не 

сезон для мебельного бизнеса. Поэтому все-таки, 
полное восстановление, как у нас на производстве, 
так и у других крупных фабрик ожидается осенью».

Про «не сезон» этим летом я бы поспорила, воз-
можно, открытие мебельной розницы как раз и спро-
воцирует рост продаж в июне-июле — точно бы не 
помешало.

По мнению ряда компаний, восстановление нор-
мальной работы наступит довольно скоро. Ведь фа-
брики тоже не сидят и не ждут у моря погоды, а всеми 
силами стараются насколько это возможно увеличи-
вать объемы производства и продаж. Так с 30 мая 

в Казахстане открывается непродовольственная роз-
ница, расположенная на площади до 500 кв. метров, 
а это также один из рынков сбыта наших фабрик. 
Также разрешение на работу с 1 июня получила не-
продовольственная розница Москвы и МО, а это уже 
немало: с 30 мая мебельные отделы открыты в МТК 
«Гранд» в Химках, об открытии с 1 июня в Москве 
сообщает Hoff и т. д. Может, жизнь налаживается?!

Мне кажется, по причине того, что то, что проис-
ходит, происходит с нами впервые, появится множе-
ство нюансов, вопросов и изменений в дальнейшей 
работе. Взаимоотношения поставщиков комплектую-
щих и мебельных фабрик выстраивались для каж-
дого на протяжении довольно длительного времени. 
Сейчас может случиться так, что эти отношения бу-
дут у отдельных компаний выстраиваться практиче-
ски заново, а для кого-то не изменится почти ничего.

«На данный момент прогнозировать сложно, — 
делится Елена Виноградова, — мы ожидаем восста-
новление спроса со стороны мебельных фабрик не 
раньше осени. Вероятно, в целях удержания бизне-

Дмитрий Родиков
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са в условиях упавшего спроса и продаж фабрики 
скорректируют свои ассортиментные предпочте-
ния в пользу более доступных комплектующих».

Об этом же говорит и Александр Терехин: «Что 
касается ассортимента, при снижении доходов на-
селения возможно временное увеличение интереса 
мебельщиков к комплектующим эконом-класса — 
мы это проходили и в предыдущие кризисы. А кто-
то, наоборот, заинтересуется более доходным вы-
соким сегментом».

«Глобальных изменений в сотрудничестве по-
ставщиков фурнитуры и мебельных фабрик, ду-
маю, не произойдет, — отмечает Олег Соверда. — 
Но многое будет зависеть от того, как поведут 
себя фабрики: есть ли у них просроченные задол-
женности перед поставщиком, и будут ли они 
рассчитываться и брать фурнитуру дальше или 
будут искать альтернативного поставщика, воз-
можно, в более экономичном сегменте и попыта-
ются снова закредитоваться уже у него». 

«Скорее всего, свой ассортимент мебельные фа-
брики будут оптимизировать. Соответственно, 
такого спроса, как раньше, на комплектующие со 
стороны мебельных фабрик, уже не будет, — счи-
тает Дмитрий Родиков. — Но в дальнейшем, в 2021 
году спрос может и восстановиться, и даже увели-
читься, так как конкуренция начнет опять иметь 
серьезное влияние среди мебельных фабрик». 

На данный момент в работе с партнерами и клиен-
тами огромную роль, безусловно, играют различные 
digital-инструменты, которые кто-то только учится 

применять сегодня, когда закрыты другие форматы 
общения, а кто-то использует их уже давно и сейчас 
только активно развивает.

«Независимо от нашего желания и причин воз-
никновения коммуникация, выстраивание отноше-
ний и ведение бизнеса эволюционировало из лично-
го общения в цифровой формат, — констатирует 
Артем Лобастов. — В этот период меняется и пере-
страивается всё, начиная от подходов к организации 
работы в компании, заканчивая способами общения 
с внешним миром. 

Несомненно, это только начало пути и вхожде-
ния в эпоху дигитализации. Мы примем весь лучший 
опыт этого периода и будем развивать его на благо 
компании и наших клиентов, появятся новые проек-
ты, структуры, будет возникать новый функционал и 
кросс-функции. Новые способы построения бизнеса 
глубоко и навсегда проникнут в нашу повседневную 
жизнь и работу. В перспективе они будут и дальше 
изменяться, с одной стороны, в более сложные, а с 
другой стороны, более прогрессивные и эффектив-
ные формы». 

«В нашей работе и до разгара ситуации с ви-
русом были внедрены многие популярные сейчас 
digital-инструменты — в процессы продаж, еже-
дневных коммуникаций, — делится Елена Вино-
градова. — Благодаря этому, мы не чувствуем 
особенной разницы до и после. Безусловно, многие 
инструменты цифровой работы и взаимодействия 
будут все прочнее и прочнее входить в нашу жизнь 
не только внутри компании, но и во внешней рабо-
те с клиентами различного типа». 
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«Безусловно, каждая ситуация несет за собой 
какие-либо изменения, — рассказывает Дмитрий 
Козловский. — Сейчас мы активно развиваем нашу 
онлайн-торговлю, заключаем контракты с различ-
ными маркетплейсами. В связи с этим, вводим не-
большие изменения в собственное производство, 
а именно, разрабатываем новый продукт для ко-
нечного потребителя. Потребность в таких про-
дуктах возникает именно тогда, когда осознаешь, 
что в интернет-магазинах клиент хочет купить 
товар и больше ничего не приобретать дополни-
тельно. Он, так сказать, хочет купить «коробоч-
ное решение».

Сейчас у нас активно работает интернет-ма-
газин, и в период пандемии особенно были важны 

онлайн-продажи. Безусловно, все инструменты, 
которыми мы пользуемся, помогают нам в работе 
с нашими клиентами. Например, онлайн-консуль-
тант на сайте помогал нам общаться и отвечать 
на интересующие вопросы клиентов, которые с 
нами еще не работают, многим важно получить 
информацию «здесь и сейчас», и с помощью этого 
инструмента нам это удается».

Особое значение сегодня и в работе компании 
«Блум» имеют онлайн-формат и телефонные перегово-
ры. «Наш тренинг-центр также планирует все боль-
ше уходить в онлайн-режим, идет активная стадия 
обсуждения, предпринимаются отдельные шаги в 
этом направлении», — отмечает Вера Шмелева. 

«Конечно, цифровизация в отдельно взятой 
компании пошла ускоренными темпами, наконец 
«допилили» кое-что в интернете, до чего руки 
раньше не доходили. Уверен, что те, кто более 
продвинут в электронной рознице, получат при-
бавку. А кто работает в крупных поставках, раз-

ницы от добавления этих инструментов почти не 
ощутят», — считает Петр Горбунов.

«Интернет сейчас во многом помогает, — за-
мечает Олег Соверда, — возможно, в ближай-
шем будущем продажи будут связаны с какой-то 
3D-визуализацией: можно будет, не выходя из 
дома, посмотреть, как будет выглядеть с мебе-
лью твоя комната. Я уже неоднократно со сво-
ими дилерами обсуждал, что если цифровизация 
дойдет до такого уровня, когда можно будет, на-
дев какие-то виртуальные очки, видеть не толь-
ко, где и как у тебя стоит мебель, а как работа-
ет в ней фурнитура: к примеру, обычные петли 
Slide-On: ты открыл/закрыл — они хлопнули; и 
совсем другое дело — петли с доводчиком: дверки 
плавно закрываются, это может стать серьез-
ным инструментом».

«Будущее именно за современными диджитал-
инструментами. Мы их активно будем внедрять 
и использовать. Рано или поздно мир совсем из-
менится, изменится и поведение заказчика, и по-
ведение изготовителей. Как и когда это случит-
ся — зависит от всех нас», — резюмирует Дмитрий 
Родиков. 

Во многом сейчас digital-инструменты помогают ком-
паниям в удаленной работе. Всевозможные видеокон-
ференции и планерки поддерживают деловое общение 
коллектива, члены которого вынуждены работать дома.

«Мы убедились, что работа в режиме home office 
может быть эффективной, — делится Александр 
Терехин.  — Возможно, доля такой работы в буду-
щем увеличится. Тем более, что все «удаленные» 
сотрудники освоили и психологически привыкли к 
онлайн-конференциям с полноценным зрительным 
контактом и с возможностью совместного про-
смотра документов. Конечно, эти инструменты 
существовали и раньше, но пандемия выступила 
своеобразным триггером. Я не сомневаюсь, что по-
добные видеоконференции закрепятся у нас в ком-
пании в качестве важного средства коммуникации. 
Интересно будет проследить, насколько такая 
коммуникация закрепится в общении с клиентами 
в B2B и B2C сегментах».

«Сейчас все продажники сидят на «удаленке» 
и решают вопросы в режиме мобильного телефона 
и электронной почты — это помогает вполне ак-
тивно работать и осуществлять продажи, — го-
ворит Олег Соверда. — Сохранится эта тенден-
ция в дальнейшем или несколько ослабнет, каждая 
компания будет принимать решения для себя, но 
мы находимся в такой сфере, где имеем дело с то-
варом, поэтому полностью и постоянно работать 
удаленно не получится, возможно, в каких-то ком-
паниях руководители несколько сократят офис-
ные площади и выведут частично на удаленную 
работу бухгалтеров, менеджеров, логистов».

Денис Шленских
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По словам Петра Горбунова, «удаленка» в компа-
нии сохранится в дальнейшем в какой-то мере, так 
как она и раньше присутствовала.

«Удалённый формат работы в нашей компа-
нии сохранится до тех пор, пока «нормативно» 
существует режим самоизоляции в стране и на 
локальных уровнях, — поясняет Елена Виноградо-
ва, — также он будет действителен в период пока 
существует риск распространения вируса при ско-
плении людей в одном ограниченном помещении. Но 

после завершения периода самоизоляции и снятия 
режима повышенной готовности «удалёнка» в на-
шей компании не сохранится. Тем не менее, лучше 
вернуться к этому вопросу немного позже, когда 
картина станет более ясной».

«Для нас удаленная работа в это непростое вре-
мя не стала значимой. Мы весь период работали в 
нормальном режиме, так как наше предприятие счи-
тается социально значимым и системообразующим 
в нашем регионе. Да и производство не может рабо-
тать на «удаленке», — поясняет Виктор Иванов. 

Не в особом восторге от удаленной работы и Дми-
трий Родиков:

«Мы не поддерживаем «удаленку», коллектив 
более эффективен, когда он как единый живой ор-
ганизм. Но при необходимости мы сможем органи-
зовать и удаленный режим работы сотрудников, 
тест этот уже пройден».

«Сейчас 90% нашего предприятия вошло в обыч-
ный режим работы, включая производство, — гово-

рит Дмитрий Козловский. — Отделу по продажам 
легче и удобнее вести контроль над отгрузками, на-
ходясь непосредственно в офисе. В период самоизо-
ляции и работы на «удаленке» мы поняли, что этот 
режим не для нас. Сотрудникам привычнее решать 
вопросы в офисе, советуясь с коллегами, обговаривая 
все насущные проблемы с руководством, так ска-
зать, тет-а-тет. К тому же мы имеем крупное про-
изводство, которое не может работать в удаленном 
режиме: работают станки, выпуск продукции осу-
ществляется только на территории предприятия».

Больной вопрос, который я не могла не затронуть 
в беседе — это массовые профильные мероприятия: 
выставки, саммиты, бизнес-форумы. Все выставки 
апреля и мая в России и за рубежом были отменены 
или перенесены, судьба отдельных пока неизвестна. 
Что сегодня думают мебельщики о необходимости в 
дальнейшем выставляться на профильных выставках 
и посещать их, проводить дилерские слеты и конфе-
ренции, участвовать в бизнес-форумах.

«Профильные мероприятия как собственные 
(дилерские слеты, конференции, семинары), так и 
к отраслевые (выставки, конкурсы, конференции, 
саммиты) эффективны для решения конкретных 
задач. Мы хорошо к ним относимся, но считаем, 
что в текущий момент необходимо ограничить 
проведение массовых мероприятий и участие в них 
для предотвращения распространения вируса и ни-
велирования роста числа заболеваемых», — счита-
ет Елена Виноградова.

«Наше мнение — офлайн-мероприятия необхо-
димы, — говорит Дмитрий Родиков, — их не смогут 
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заменить вебинары и прочее, мы за то, чтобы и 
участвовать, и посещать и выставки, и семинары, 
и конференции. Живой формат общения не заме-
нишь ничем на 100%».

«Все профильные массовые мероприятия стали 
уже неким обязательным условием инструмента 
продаж, — делится Олег Соверда. — У меня очень 
хорошее отношение к отраслевым выставкам, кон-
ференциям, и я его не изменю. На выставках всегда 
можно поговорить с клиентом вживую, показать 
товар, ведь многое в работе все равно держится на 
личном отношении с клиентом».

Петр Горбунов нацелен более внимательно подхо-
дить к выставочным мероприятиям:

«Последние годы мы стали исходить исключи-
тельно из эффективности каждого «телодвиже-
ния». Главный вопрос, который должен звучать 
при оценке перспективности мероприятия: а что 
компания от этого получит?».

«Что касается выставок — в этом году мы не 
будем в них участвовать (если они даже в принципе 
состоятся). В дальнейшем — выставки необходи-
мы, но если выставок в будущем будет поменьше, 
а представленность на оставшихся — повыше, то 
я ничего плохого в таком развитии не вижу», — 
высказывает свое мнение Александр Терехин.

Компания «НАЙДИ» — бессменный участник 
практически всех значимых профильных выставок в 

России и странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Дмитрий Козловский рассказывает:

«Наше отношение к данным мероприятиям не 
изменится. Уже совсем скоро, а если быть точнее, 
в августе нас ожидают в качестве участника 2 
профильные международные выставки в Узбеки-
стане и Краснодаре. Также в ноябре нам предсто-
ит участие в главной мебельной выставке России 
«Мебель 2020».

Участие или даже посещение выставок явля-
ется неотъемлемой частью деятельности нашего 
предприятия и залогом получения трендов и нови-
нок на мебельном рынке. В свою очередь, мы пре-
зентуем нашу продукцию от выставки к выстав-
ке, мы показываем новинки нашего производства».

Сегодня возникает множество различных вопросов, 
которые встают на пути мебельщиков. Именно поэтому 
я попросила всех, если в данном контексте что-то не 
удалось обсудить, дополнить материал своими вопро-
сами. Откликнулся Олег Соверда, рассказав о важном 
аспекте  работе с итальянскими компаниями:

«Важный момент, который я хотел бы затро-
нуть в связи с тем, что наша компания итальян-
ская. Италия ежегодно закрывается в августе — 
ничего не производится, ничего не поставляется. 
Сейчас уже 2 месяца мы просидели на карантине, 
если Италия в августе закроется еще на месяц, 
то мы должны будем за 1,5-2 месяца принять у 
компаний заказы на продукцию, произвести ее и 
отгрузить, а затем заказы можно будет прини-
мать только в сентябре, до российского клиента 
они доберутся не ранее конца октября. И это 
тоже обрывает цепочку восстановления некоей 
стабильности. Если поставщик фурнитуры ее в 
нужный момент не поставил, то и у производите-
ля мебели происходит некая сдвижка. А итальян-
ские комплектующие — это значительный слой 
поставщиков, и мы на данный момент не знаем, 
какое решение примет правительство Италии. 
Возможно, будут работать не все, но так, чтобы 
работало производство, и шли отгрузки».

В заключение я очень хотела, чтобы представите-
ли компаний сказали коллегам, партнерам, клиентам 
что-то очень важное и пожелали того, чего им хочет-
ся пожелать.

Елена Виноградова,
руководитель отдела рекламы и PR BOYARD   
Своим клиентам и партнёрам мы желаем сохранять 

веру и спокойствие. Трезво мыслить, и использовать 
время для развития себя и бизнеса, для поиска новых 
инструментов, для внесения корректив в стратегии и 
тактики с учетом существующих и грядущих реалий. 

Александр Терехин,
директор по продажам «Хеттих Рус»
Прежде всего, здоровья, физического, всем на-

шим клиентам, партнерам и конкурентам. И еще, на-

Петр Горбунов
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шим клиентам и партнерам желаю преодолеть этот 
кризис с наименьшими экономическими потерями! 

Хочу заверить, что кризис не повлияет на наш тра-
диционно высокий уровень сервиса, мы всегда готовы 
поставлять фурнитуру высочайшего качества, наши 
заводы в Германии не останавливали производство ни 
на один день даже в марте и апреле, когда в Германии 
была наиболее напряженная ситуация с Covid-19.

Дмитрий Родиков,
руководитель ГК «Глобал»
Мы хотим пожелать и посоветовать нашим кли-

ентам и партнерам бОльшей активности в своем 
деле. Мебельный бизнес — это не просто торговля, 
это больше производство. А только производство и 
услуги дают правильную добавленнную стоимость. 
Соответственно, только при увеличении активности 
можно обеспечить себя постоянным доходом.

Денис Шленских,
директор компании «Джокер»
Чтобы я ошибся и мои прогнозы, что по итогам 

года все мы будем считать убытки, с треском прова-
лились. Не надо быть пессимистами и говорить, что 
хуже уже не будет! Будьте оптимистами — все будет!

Петр Горбунов,
директор компании «РОССО»
Держитесь, ребята! 
И вводите новые модели мебели, пожалуйста, не 

сидите вы на уровне 1999/2000! Потребитель сей-
час ищет в интернете, Инстаграме и Ютубе картинки 
того, что он (чаще она) хочет! А вы, выставляясь в 
мебельных центрах, часто выглядите, как близнецы. 
Хорошо, если не из 90-х…

Олег Соверда, представитель FGV в России
Я бы хотел пожелать всем стойкости, чтобы не 

падали духом, сохранялись определенная решимость 
и энтузиазм. Нынешнее время — это повод о многом 
задуматься, пересмотреть какие-то бизнес-процессы, 
ввести новые товарные группы, но не опускать руки!

Я хотел бы пожелать всем клиентам и партнерам 
здоровья, и чтобы не было второй волны ни в Китае, 
ни в Европе, ни в России, ни во всем мире!

Дмитрий Козловский,
директор компании «НАЙДИ»
Мы надеемся, что вы принимаете все необходи-

мые меры предосторожности в этот непростой для 
всех период. Мы призываем вас заботиться о вашем 
здоровье и здоровье ваших близких, друзей и коллег 
по бизнесу.

Все производственные и офисные подразделе-
ния «НАЙДИ» работают в обычном режиме. И хотя 
сейчас у нас есть некоторые ограничения в нашей 
деятельности, связанные с общими требованиями 
по защите от коронавируса, сотрудники «НАЙДИ» 
всегда на связи и готовы осуществить необходимую 
поддержку.

Виктор Иванов,
руководитель отдела продаж компании «Алди»
Хочется пожелать всем не опускать руки, не впа-

дать в уныние и панику. Работать, несмотря ни на 
что. Оптимизировать и улучшать все свои бизнес-
процессы. Сейчас время возможностей. Двигаться 
вперед и ни в коем случае не останавливаться!

Артем Лобастов, директор по продажам
Региона 3 компании ООО «Хефеле Рус»
Сегодня многие говорят о том, что все эти пере-

мены помогли по-новому взглянуть на свою жизнь 
и работу, правильно расставить приоритеты или со-
всем их поменять. В целях самосохранения и сохра-
нения здоровья своих близких мы ещё долгое время 
не будем иметь возможности полноценного личного 
общения. Массовые мероприятия в общем и отрасле-
вые, в частности, для большинства людей не будут 
столь значимы, как это было ранее. 

Принять это очень нелегко, но чем более ответ-
ственно мы отнесёмся к текущей ситуации, тем менее 
масштабныуми будут последствия для нас и наших 
близких, для наших партнёров и клиентов, а значит, 
для нашего общего дела.

Поэтому я от лица компании ООО «Хефеле РУС» 
хочу пожелать всем партнёрам, клиентам и коллегам 
по мебельной отрасли бережно относиться к своему 
здоровью и здоровью своих близких людей! 

Будьте здоровы! 

Светлана Ширяева

Артем Лобастов
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Безусловно, нам, мебельщикам, очень важно 
знать, как изменится потребление населением мебели 
и товаров для дома, а также, насколько другим ста-
нет потребительское поведение покупателей. 

Именно 1-й квартал этого года показал повышен-
ный спрос на мебель, что было связано и с растущим 
курсом валют, и с возросшим числом покупок жилья, 
да и с давно отложенным спросом. Думаю, также по-
влияла и информация о том, что поставки из Китая 
и Европы скоро прекратятся, и надо успеть. Все это 
в целом дало серьезный рост продаж в марте. А с 1 
апреля мы уже не работали. 

Теперь эксперты раскладывают и анализируют, в 
общем-то 3 вещи: насколько сильно уменьшатся до-

ходы населения и насколько быстро они вернутся к 
прежнему уровню (возможности потребителя); на-
сколько население будет готово тратиться на мебель 
(желание потребителя); как изменится модель потре-
бления, и что нужно изменить в системе розничных 
продаж.

По официальным прогнозам, которые представил 
Глава Минэкономразвития Максим Решетников, на 
докризисный уровень российская экономика вернет-
ся не ранее первого полугодия 2022 года. 

Что же касается реальных располагаемых доходов 
населения, по итогам текущего года, по словам г-на 
Решетникова, они сократятся на 3,8%, после чего 
начнут расти на 2,8% в 2021 году, на 2% в 2022 и 

Любые значимые события в жизни человека накладывают отпечаток на дальнейшую его жизнь. Серьезные 
масштабные события, происходящие в обществе, отражаются на его будущем. Covid-19 на сегодня изменил 
жизнь как конкретного отдельно взятого человека, так и общества в целом не только в каждой стране, но и в 
мире в целом.

СПРОС НА МЕБЕЛЬ ПОСЛЕ 
COVID-19: А КАКИМ ОН БУДЕТ?
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на 2,6% в 2023 году. А во втором квартале реаль-
ные доходы населения снизятся на 6%, без принятия 
антикризисных мер по поддержке населения, считает 
Решетников, падение составило бы 7,5%.

Безработица в России, по словам Главы МЭР, в 
2020 году станет максимальной с 2011 года и вырас-
тет до 5,7%. Со следующего года уровень безработи-
цы начнет снижаться: в 2021 году он составит 5,4%, 
в 2022 году — 4,9%, а в 2023 году — 4,7%.

Как сообщает amic.ru, по данным Минтруда на 
15 апреля в стране было зарегистрировано 735 ты-
сяч безработных. При этом, по информации зампре-
да Федерации независимых профсоюзов Александра 
Шершукова, реальное число безработных значитель-
но больше – почти 4 млн граждан страны.

Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, 
без работы остался примерно каждый восьмой рос-
сиян, сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы 
исследования «Ромир» и Gallup International.

А что будет с долговой нагрузкой домохозяйств? 

«Это зависит от позиции государственных бан-
ков и мегарегулятора финансовой сферы — Цен-
тробанка, — считает Игорь Березин, президент 
НП «Гильдия Маркетологов», председатель Со-
вета директоров семи полиграфических компаний, 
сертифицированный эксперт по маркетинговым ис-
следованиям и анализу рынка, автор 16 моногра-
фий по экономике и бизнесу. — Если населению 
будет оказана значимая финансовая поддержка со 
стороны власти, то совокупная долговая нагрузка 
домашних хозяйств возрастет не критично. Если 
такой поддержки оказано не будет, то миллионы 
домашних хозяйств и физических лиц окажутся 
банкротами уже к концу этого года.

У Центробанка сейчас такой выбор: либо ко-
личественное смягчение на 7–10 трлн руб., либо 
жесткая монетарная политика, как и в предыду-
щие 5 лет. При первом сценарии половину из этих 
денег надо просто раздать населению: по 50 тыс. 
руб. всем пенсионерам, по 50 тыс. на каждого ре-
бенка до 17 лет и т. п., а вторую половину напра-
вить на поддержку бизнеса: льготные кредиты, 
налоговые каникулы, снижение НДС, снижение со-
циального налога и т. д.

Ценой этих действий будет инфляция в 12–15% 
в 2020 г. и 8–10% в 2021 г. А курс рубля составит 
100 ед. за 1 долл. США. Но снижение производства 
в 2020 г. может быть небольшим (от 2 до 4%), а в 
следующем году может начаться восстановитель-
ный рост экономики по 3–4% в год.

При втором сценарии инфляция будет меньше 
5%, курс рубля составит 65–70 ед. за 1 долл. США,  

но производство будет снижаться 3–4 года по 
2–8% в год.

И чем дольше Центробанк и правительство бу-
дут колебаться между этими вариантами, тем 
больше шансов на то, что мы получим и инфляцию 
по 7–10% в год, и снижение экономики на 1–4% в 
год в течение следующих 3–4 лет».

Михаил Кучмент, основатель мебельной сети 
Hoff, отметил, что в настоящее время мы все уже 
боремся не с коронавирусом, а с его последствиями.

«Мы уже видим то, что происходит в тех стра-
нах, которые «вышли из карантина», при этом 
люди по-прежнему там опасаются посещать обще-
ственные места, торговые центры. В России бу-
дет так же, — сообщил Кучмент во время Synergy 
Online Forum. – Кроме того, если у компаний нет 
денег, то откуда они появятся у сотрудников? 
Ведь все доходы работников напрямую зависят от 
финансовых показателей компании. Мой прогноз 
такой: платежеспособный спрос россиян летом, 
как минимум, упадет на 20%».

Он также отметил, что пострадают в первую оче-
редь продавцы непродовольственных товаров:

«Допустим, доход у человека упадет на 20–30%, 
и человек продолжит и дальше тратить деньги на 
продукты, а вот на непродовольственные товары, 
увы, нет. Мы в компании ожидаем падение спроса 
на 30–50%».

Кризис, вызванный на этот раз пандемией 
COVID-19, ожидаемо вынудил большую часть росси-
ян экономить. Так, около 59% потребителей урезали 
расходы даже на товары первой необходимости при-
мерно на четверть и только 27% сохранили уровень 
трат на прежнем уровне, а 14% — увеличили расхо-
ды на данные категории товаров. Таковы результаты 
опроса, проведенного в первой половине мая по за-
просу “Ъ” международной исследовательской компа-
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нией YES Group среди 600 россиян в возрасте от 18 
до 65 лет, живущих в городах с населением более 100 
тыс. человек.

Если говорить о формировании потребительского 
спроса в ближайшем будущем, то картина для ме-
бельного рынка выглядит не так уж пессимистично. 

Пандемия Covid-19 вместе с массой серьезных 
проблем дала многим возможность оглянуться на 
собственный дом и понять, что отложенные траты 
на мебель уже больше не могут быть отложены. Да 
и время появилось у людей, чтобы заняться обста-
новкой. К тому же, на ближайшее будущее время и 
деньги, которые могли быть потрачены на развлече-
ния, шопинг или отпуск за рубежом, теперь можно 
вполне потратить на ремонт и мебель. Мне кажется, 
что зародившаяся в это непростое время тяга к созда-
нию домашнего уюта сохранится и после пандемии.  

«В одних отраслях (например, туризм, ресто-
раны) спад будет кратным — от двух до четы-
рех раз. В других отраслях возможен даже суще-
ственный рост, например в тех сферах, которые 
касаются обустройства дома или дачи, поскольку 
люди вынужденно теперь будут проводить суще-
ственно больше времени дома. Да и те 1,5 трлн 
руб., которые россияне не потратят в этом году 
за границей, должны быть потрачены на что-то 
внутри страны», — считает Игорь Березин.

Также итальянское агентство CSIL Исследование 
Рынка Мебели отмечает, что набирает обороты ме-

бель для домашнего офиса, которая становится все 
более актуальной в Европе. Уже сегодня специали-
сты по рынку труда вполне обоснованно считают, что 
и в России серьезная часть сотрудников, которая ра-
ботает на удаленке, в офис по окончании пандемии 
не вернется, а останется работать из дома уже на 
постоянной основе. В связи с этим появится необхо-
димость в оборудовании домашнего офиса.

Любые кризисные времена влекут за собой ча-
сто переезды предприятий сферы товаров и услуг 
на меньшие или более удобные площади, а возмож-
но, и закрытие предприятий. Под серьезной угрозой 
сейчас кафе, рестораны, точки непродовольственной 
розницы. Кто-то будет менять концепцию, на месте 
закрытых будут постепенно открываться другие, и 
многие, естественно, мебель будут также менять.

Строительная отрасль работает практически весь 
период пандемии, кроме первой недели. Строится 
и сдается жилье в новостройках, продажи квартир 
идут, а значит, что и у мебельщиков ближе к осени 
будет работа, и состоится сезон. 

Также в Сети не утихают споры по поводу вспле-
ска рождаемости в январе-феврале 2021 года. И, 
хотя ученые МГУ и ряд других ученых считают, что 
беби-бум не состоится, ряд специалистов все-таки 
утверждают обратное. По одной версии, обзаводясь 
потомством после катастрофы, человек пытается по-
бороть страх смерти, буквально передав свои гены 
дальше. По другой - катастрофа заставляет пересмо-
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треть ценности и понять, что для рождения ребенка 
никогда не будет времени «получше» и что действо-
вать нужно незамедлительно.

Доктор Кэвин Катротиа, специализирующийся 
на неонатологии миллениалов, считает: «Это обяза-
тельно произойдет. Возможно, это будет даже са-
мый крупный из всех беби-бумов в истории. Прав-
да, с оговоркой: те, у кого уже есть дети, вряд ли 
обзаведутся новыми. А вот бездетные пары, я вас 
уверяю, через девять месяцев будут уже с деть-
ми» (по материалам maximonline.ru).

Так это или нет, время покажет, но если все так, 
то в производстве детской мебели наметится суще-
ственный рост.

Да и, в принципе, если посмотреть на то, что 
огромная часть людей в мире присела на пару меся-
цев дома, то, бесспорно, люди захотят сделать этот 
дом удобнее и уютнее, и это будет не просто желание, 
а реальные покупки сегодня и планы на перспективу.

Безусловно, важно, чтобы желания и возможно-
сти хоть как-то совпадали.

Но чтобы покупатель отдал предпочтение той или 
иной компании, той или иной группе товаров, необ-
ходимо помимо всего прочего правильно учитывать 
все грани и нюансы потребительского поведения.

Сегодня как одно из топовых направлений в изме-
нении потребительского поведения рассматривается 
приобретение товаров онлайн. Закрытие офлайн-тор-
говли на фоне пандемии, конечно, поспособствовало 
росту покупок онлайн, но сохранят ли онлайн-про-
дажи свои позиции после пандемии, пока не ясно. 

«Это будет зависеть от того, как себя пока-
жут ведущие операторы, — считает Игорь Бере-
зин. — Если они достойно ответят на вызовы и 
используют появившиеся возможности, то смогут 
сделать рывок. Например, рынок онлайн-заказов 
и доставки продуктов питания на дом до марта 
2020 г. составлял менее 1% от рынка продуктов 
питания. В апреле в Москве он может вырасти 
до 10–20%. И если, например, Озон и подобные 
фирмы сработают хорошо, то во втором полу-
годии смогут занять 5–7% рынка, что для них 
будет означать пятикратный (а для некоторых 
фирм — 10–20-кратный) рост бизнеса. Но если 
представители рынка онлайн-заказов не смогут 
быстро ответить на этот вызов, то после про-
хождения острой фазы онлайн-доставка снизится 
до 2% рынка.

То же самое произойдет с образованием и раз-
личными заседаниями, обучениями, консультация-
ми, семинарами и конференциями онлайн».

«Распространение и новые возможности, от-
крываемые цифровыми технологиями, не просто 

влекут за собой появление нового канала распро-
странения (онлайн). Это также привело к значи-
тельному изменению структуры покупательских 
покупок, которая затрагивает как онлайн-ритей-
леров, так и традиционные офлайн-продажи, — 
отмечает европейское агентство CSIL Исследова-
ние Рынка Мебели. — Клиенты могут искать и 
смотреть мебельные изделия в магазине, делать 
покупки в Интернете, а затем забирать их в ма-
газине или оформлять доставку по указанному 
адресу; изучать предложения онлайн, а покупки 
делать в магазине; получать информацию по теле-
фону; просматривать на смартфоне цены конку-
рентов, стоя за пределами магазина.

Такое поведение удлинило процесс покупки и вы-
нудило розничных продавцов принять многоканаль-
ный подход и выработать четкие стратегические 
ответы, включая определение правильного количе-
ства, формата и местоположения магазинов, вы-
брать способы полной интеграции их физических 
магазинов, онлайн-сайтов и других каналов, таких 
как социальные сети с общей согласованной стра-
тегией».

Естественно, даже в крупных компаниях, ко-
торые уделяли и до пандемии серьезное внимание 
каналам онлайн-продаж, интернет-магазины, к со-
жалению, составляют небольшую долю от общего 
объема. Сейчас этот объем, безусловно, растет, 
но это, как правило, не те объемы, которые со-
ставляют солидную часть продаж. 

Но Интернет — прекрасная возможность до-
биться через сайт и соцсети информированности 
клиента о продукте, его лояльности и вовлеченно-
сти в процесс подбора мебели. Это прекрасный по-
мощник, но принимать решение многие будут все 
же по-прежнему после того, как посмотрят мебель 
в салоне.

На сегодня онлайн-продажи при закрытых ТЦ 
очень актуальны. Так в настоящее время все 52 
офлайн-магазина сети Hoff, работающие в 20 го-
родах России, закрыты, в связи с карантином. По-
этому компания оперативно запустила площадку 
в Интернете «Домашний маркетплейс». 

Потребитель сегодня учится вместе с нами заказы-
вать и покупать в Сети товары для дома, а насколько 
ему это понравится, покажет время.

При всем том, что падение спроса на товары не 
первой необходимости, конечно, будет, мне кажет-
ся, что спрос на мебель в период и после самоизоля-
ции — в первой пятерке, хотя бы потому что желание 
у людей обустроить свое жилище выросло в разы.

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

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

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

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

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

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

Ячейка JOINERY LAB предлагает «самостоятельные» ре-
шения, предназначенные как для индивидуального производ-
ства, так и производства небольших серий, для продвинутых 
мастеров; станки, гарантирующие высокую производитель-
ность, благодаря технологическим инновациям, способные 
сделать даже самую сложную обработку простой.

Широкий ассортимент столярных станков SCM отвечает 
всем требованиям, предъявляемым на различных этапах об-
работки как плитных материалов, так и массивной древесины.

Предложенный компанией SCM столярный участок 
JOINERY LAB состоит из станков для раскроя, кромкообли-
цовки и сверления с производительностью 30 шкафов в смену.

УЧАСТОК СТОЛЯРНЫХ СТАНКОВ:

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК
С ПОДВИЖНЫМ ПИЛЬНЫМ УЗЛОМ CLASS PX 350i

Class px 350i с наклоняемой пилой до 46° — это макси-
мальное воплощение самых инновационных технологий в ав-
томатических станках.

В ограниченном пространстве операторам обеспечены 
условия максимальной безопасности благодаря уникальной 
конструкции и процессу обработки, который включает в себя 
пресс, обеспечивающий безупречный зажим панели и, в то же 
время, защиту оператора.

Мобильная панель управления «Ready» гарантирует мо-
торизированное и программируемое движение пильного узла, 
наклон пилы и позиционирование заднего упора, что обеспе-
чивает быструю и точную настройку всего станка и удобство 
для оператора.

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ
КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК ME 40  
Станок me 40 оснащен полностью обновлённой станиной, 

на которой может разместиться новый узел торцевой обкатки, 

обеспечивающий уникальное качество обработки по непре-
взойденной цене. me 40 позволяет обрабатывать также кромки 
массивной древесины или кромки в полосах, не требуя допол-
нительных доработок.

Производительность станка ещё больше увеличена благо-
даря нововведениям me 40. Скорость движения панели до-
стигает 9 м/мин., что является самой высокой в этом сегменте 
станков. Стандарты качества обработки также повышаются 
благодаря возможности работы с полиуретановым клеем и из-
готовления пазов.

Упрощает процесс панель управления, с которой можно 
легко выбрать все основные функции, например, включение/
выключение рабочих блоков.

PLC также помогает оператору в обслуживании, очистке, 
диагностике и других операциях.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНЫЙ
СТАНОК STARTECH CN PLUS
startech cn plus отличается высокой мощностью 23-шпин-

дельной сверлильной головки и высокой скоростью исполне-
ния при лучшем соотношении цена / качество в этой катего-
рии оборудования.

В ПК станка входит 
программное обеспе-
чение SCM Maestro, 
гарантирующее более 
высокий уровень обме-
на данных между стан-
ком и проектами. Ав-
томатический боковой 
выравниватель панели 
гарантирует полную ав-
томатизацию сверлиль-
но-фрезерного станка.

 

Хотите увидеть оборудование SCM в живой демонстра-
ции, не выходя из дома? Регистрируйтесь на первое мировое 
онлайн-шоу, которое пройдёт с 30 июня по 2 июля 2020 года. 
Подробности на www.scmgroup.ru

Компания SCM давно зарекомендовала себя как надежный партнер в сегменте деревообработки благодаря 
простоте установки и эксплуатации своих станков.
Постоянный вклад в разработки и исследования позволяет сегодня компании SCM предложить ещё более до-
ступные решения для сегмента небольших и средних компаний деревообрабатывающей и мебельной отрас-
лей.

Ещё более умное и доступное оборудование для 
мебельной и деревообрабатывающей отраслей

№ 03_2020



56

АНАЛИТИКА

Об этом мы поговорили с поставщиками оборудо-
вания для производства мебели — теми участниками 
рынка, которые вместе с мебельными компаниями 
заинтересованы в их росте и готовы преодолевать 
все кризисные явления вместе. Как будет дальше 
развиваться отрасль, как будет меняться рынок обо-
рудования и, самое главное, какие есть точки роста 
у производителей мебели мы обсудили с представи-
телями таких компаний как Altendorf, Biesse, Felder, 
LIGA, SCM и Wood It. 

«На время режима самоизо-
ляции, особенно в первые не-
дели, многие предприятия 
были вынуждены остано-
вить свою производствен-
ную деятельность, — поде-
лился генеральный директор 

Altendorf Competence Centre 
Андрей Евшинцев. — Продол-

жали работать, в основном, только те, кто из-
готавливает мебель для медицинских учреждений. 
Правда, в некоторых регионах не была запрещена 
работа мебельных производств при соблюдении 
мер профилактики коронавирусной инфекции, но 
это единицы. При этом работающие предприятия 
отмечали, что уже к концу апреля наблюдалась 
нехватка некоторых комплектующих, что, есте-
ственно, также затрудняло производство продук-
ции». 

«В текущий момент в усло-
виях серьезных ограничений 
деятельность наших клиен-
тов сократилась в среднем 
на 70-80%. Основная при-
чина — отсутствие сбы-
та, т. к. закрыта розни-

ца, — также рассказал глава 
представительства SCM в Рос-

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕСТЬ ВСЕГДА

28% мебельных компаний уверены, что продолжат работу несмотря на все те сложности, с которыми 
столкнулась мебельная отрасль. Отрасль, которая и так-то из каждого экономического кризиса выходила 
с трудом, а в совокупности с «черным лебедем» COVID-19 совсем впала в стагнацию, выход из которой, во 
всяком случае пока, не виден. Или виден и есть шанс? 
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сии и странах СНГ Борис Чернышев. — При этом 
мы видим, что тяжелее всего приходится крупным 
предприятиям, работающим исключительно с роз-
ницей. Они, в большинстве своем, закрыты совсем, 
т. к. делать продукцию на склад нет смысла. 

Получше ситуация у небольших и средних ком-
паний, работающих на индивидуальных заказах, и 
здесь большое преимущество у компаний с разви-
той системой онлайн-продаж, у некоторых из них 
объемы заказов даже выросли. И именно они сей-
час продолжают точечно покупать оборудование, 
чтобы закрывать текущие потребности.

Однако, все плановые средне- и долгосрочные 
инвестиции сейчас находятся в стадии «паузы», 
даже те, у кого уже были контракты на подписа-
нии, особенно это касается проектов с серьезны-
ми инвестициями. У нас есть несколько крупных 
проектов, как по мебели, так и по окнам и две-
рям, домостроению, но сейчас клиенты пытаются 
понять, какой будет «поствирусная реальность» 
и соответствующим образом грамотно принять 
решение об инвестировании, понять актуальную 
эффективность этих инвестиций и срок окупае-
мости». 

«Режим самоизоляции, раз-
умеется, не пройдет без 
следа для всех, мир стал 
другим, — констатирует ге-
неральный директор ком-
пании LIGA Виталий Кри-
вошеев. — Количество 
безработных зашкалива-

ет, и восстановление будет 
трудным и долгим. 

Сегодня многие производители мебели в регио-
нах уже получили официальное разрешение на ра-
боту. Скоро возобновят производство и осталь-
ные производители мебели. К сожалению, не всем 
компаниям удалось сохранить рабочий коллектив 
в прежнем составе. Теперь основная задача произ-
водителей — восстановление работоспособности 
предприятий и набор сотрудников, необходимых 
для успешной работы фабрик. 

Но даже в сложный период самоизоляции были 
и есть фабрики, которые не сократили своего про-
изводства, а некоторые ещё и нарастили его! В 
первую очередь это касается предприятий , зани-
мающихся производством мебели для медицинских 
учреждений. На данный момент у таких компаний 
огромное количество заказов. Также сохранить 
объемы производства удалось фабрикам с отла-
женной работой интернет-магазинов. У нашей 
компании есть клиенты, с которыми мы заклю-
чили большие контракты в период самоизоляции. 
Даже в майские праздники эти предприятия про-
должали работать в две смены без выходных». 

Безусловно, режим самоизоляции и длительное 
ограничение на работу из-за предпринятых мер борь-
бы с распространением коронавируса и уже насту-
пившие последствия в виде безработицы и снижения 
доходов населения в совокупности с ослаблением 
рубля оказали колоссальное влияние на все отрасли 
экономики. Восстанавливаться они будут долго и по-
разному, и здесь все будет зависеть и от самих пред-
приятий, и от действий властей. 

«Сложно прогнозировать что-то сейчас, но мы 
уверены, что возможности для роста есть всег-
да» — полагают в компании BIESSE.

2% мебельных компаний уже закрылись, 
9% находятся на грани закрытия, 
57% мебельщиков может разориться уже в на-
чале лета, 
28% компаний уверены, что выживут в любом 
случае. 
Ó 25% компаний онлайн-продажи снизились 
более чем на 50%, 
у 14% снизились чуть меньше, 
35% вообще не продают через интернет, 
у 27% продажи через интернет либо выросли, 
либо остались прежними. 

Такую картину показали результаты опроса 
мебельных компаний «Пульс мебельного рын-
ка», который провела компания «МИР» с 9 по 23 
апреля 2020 года. В опросе приняло участие 226 
компаний разного уровня, от ИП до крупных. 

По оценкам Ассоциации предприятий мебель-
ной и деревообрабатывающей промышленности 
России, сейчас мебельные предприятия сократили 
выпуск продукции на 80%, а из-за сохранения за-
прета на работу мебельных центров кризис могут 
не пережить более 60% существующих фабрик. 

СПРАВКА
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«Шансы есть всегда, но у 
всех они разные, — уверен ге-
неральный директор «Felder 
Group Россия» Андрей Сам-
сонов. — Шоковое сниже-
ние спроса на продукцию 
мебельного сегмента за 

счет того, что мебель зача-
стую не является предметом 

первой необходимости, повлияло 
на отрасль крайне негативно. Учиты-

вая, что мебельный бизнес — это, преимуществен-
но, сегмент МСП, особенно чувствительный к соци-
ально-экономической ситуации, динамика развития 
отрасли будет зависеть от дальнейших взаимных 
шагов бизнеса, общества и государства по разреше-
нию возникшей ситуации, а также преодолению по-
следствий». 

И одним из таких шагов, которые отрасль ждет от 
государства, может стать полноценное открытие роз-
ницы. Пусть сначала с ограничениями, с обязатель-
ным соблюдением всех санитарных требований, но для 
производителей мебели это будет шанс сохранить свой 
бизнес: получить уже сейчас небольшой приток поку-
пателей, что, по оценкам экспертов, позволит удержать 
падение оборота предприятий хотя бы на уровне 40–
50%. К сожалению, как показали последние месяцы, 
лишь немногие мебельные компании умеют работать в 
онлайне. Мебель мы привыкли продавать и покупать в 
традиционной рознице, и отказаться от этой привычки 
полностью вряд ли получится. И если в соцсети мебель-
щики пришли достаточно активно заранее (вопрос — 
качественно ли?), то до недавнего времени лишь у ряда 
компаний функционировали полноценные интернет-ма-
газины. Большинство же адаптировалось на ходу и за-
пускало онлайн-площадки уже во время самоизоляции. 
Приверженность к традиционному каналу продаж — 
мебельным салонам и центрам — объясняется еще и 
спецификой продукта. Например, достаточно сложно 
продавать кухни через сайт — проектирование этого 
вида мебели и в магазине-то занимает несколько часов, 
а индивидуальные размеры и обязательные замеры... 
В конце концов, трафик торгового мебельного центра 
в разы ниже, чем любого продуктового гипермаркета 
или многопрофильного ТЦ. Здесь нет массового ско-
пления людей, как в ресторанах или на футбольных 
матчах, а с учетом падения благосостояния населения 
вряд ли потенциальные заказчики начнут штурмовать 
только что открывшийся мебельный салон. Но, безус-
ловно, определенное число покупателей будет — а в 
нынешней ситуации для мебельной отрасли это важно.

О скорейшем возобновлении работы розницы го-
ворят и участники нашей дискуссии. Так, например, 
руководство компании BIESSE считает, что «пока 
торговые центры и выставочные залы закрыты, 
только те компании, которые работают над боль-
шими проектами, не будут чувствовать никаких 
изменений. Как только откроются все мебельные 
центры, в отрасли будет возможен рост. Кроме 
того, важны еще два позитивных фактора: прежде 

всего, это высокая ориентированность мебельного 
производства в России на внутренний рынок (по 
сравнению, скажем, со странами Европы); также 
не стоит забывать и о государственной поддерж-
ке, оказываемой отрасли».

ЧТО БУДЕТ СО СПРОСОМ НА МЕБЕЛЬ?
Достаточно сложно сейчас делать какие-либо оценки 
и предположения по ближайшему будущему мебель-
ной отрасли. Все находятся в ожидании дальнейшего 
развития ситуации и возвращения к обычному режи-
му жизни, но осторожные прогнозы все же лучше, 
чем их отсутствие. И, естественно, в первую очередь, 
вопрос, который задает себе, наверное, каждый 
участник мебельного рынка — а что же будет с по-
требительским спросом.

«В условиях, когда строительство практически 
не останавливалось, а расходы, связанные с ту-
ризмом, практически нулевые - спрос на товары 
для дома, в том числе и мебель, остается на до-
статочно высоком уровне, — уверены в компании 
BIESSE. —  И если в период карантина возможна 
только продажа мебели онлайн, то с момента от-
крытия торгово-выставочных комплексов все, кто 
пребывал в самоизоляции дома и уже принял реше-
ние о покупке, создадут еще больший спрос на ме-
бель. Здесь как раз сыграет свою положительную 
роль то, что мебельное производство в России на-
целено на спрос внутри страны».  

Руководитель компании Wood It Алексей Мын-
дра считает, что затишье на ближайшие 3-5 месяцев 
возможно в сегменте коммерческой мебели. «Не все 
предприниматели готовы делать ремонт и обу-
страивать свои офисы в условиях неопределенно-
сти, — уверен он. — А вот формат мебели для 
дома, наоборот, будет иметь успех. Многие люди, 
которые планировали отпуск, потратят деньги 
на ре- монт и создание уюта в своих квар-

тирах и домах.  С учетом этого 
хороший спрос сохранится на 
бюджетную мебель, а сек-
тор мебели для среднего 
класса будет терпеть зна-
чительные убытки. Бога-
тые люди и в кризис оста-

ются богатыми, поэтому 
те, кто работает в премиум-

классе, будут биться за клиен-
та еще больше. Многим клиентам Wood It 
тяжело осознавать, что придется менять мебель-
ную нишу, но я предпочитаю мыслить так: нель-
зя цепляться за то, что не имеет спроса. Нужно 
временно переориентироваться, наладить сервис, 
чтобы сохранить бизнес, вместо того, чтобы тер-
петь убытки в ожидании оживления рынка». 

При этом некоторые участники рынка и нашей 
дискуссии полагают, что несмотря на короткий 
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всплеск после снятия режима самоизоляции, быстро-
го восстановления спроса не случится.

«Впереди лето — время, когда для большинства 
мебельщиков «не сезон», — рассуждает Андрей Ев-
шинцев, — хотя можно предположить, что в этот 
период активизируется спрос на мебель для дачи, 
для «домашнего офиса», наверняка часть персо-
нала останется на удаленной работе. Возможно, 
временно даст о себе знать отложенный спрос со 
стороны тех, кто начал ремонт, но вынужден был 
отложить меблировку из-за введения режима само-
изоляции. Чтобы делать какие-либо прогнозы, не-
обходимо дождаться окончания этого режима. Не-
обходимо понять, как будет проводиться работа 
с покупателями, будет развиваться онлайн-прода-
жа или будет восстанавливаться офлайн? Скорее 
всего сделать выводы и предположить что-то о 
дальнейшем развитии можно будет в конце авгу-

ста-начале сентября, когда в предыдущие годы у 
производителей мебели как раз начинался сезон». 

«По моим субъективным оценкам и наблюдени-
ям, основанным на многолетней работе в отрас-
ли, включающей опыт преодоления кризиса 2014 
года, — предполагает Алексей Мындра, — после 
снятия всех карантинных мер нас ждет некото-
рая волна потребительской активности. Потом 
снова мебельщикам придется буквально завоевы-
вать клиента. Мой личный прогноз — спрос будет 
медленно восстанавливаться до конца года. Если 
человеку нужна кухня, ему не на чем готовить — 
он ее все равно купит, это must have, но у кого и 
по какой цене — весь вопрос в этом».

«Прогнозы у всех разные. Кто-то совсем не ве-
рит в хороший сценарий в ближайшие месяцы и даже 
годы, считая, что покупательская способность на-
селения РФ сильно упадет, и это негативно ска-
жется на спросе, — делится Борис Чернышев. — 
Безусловно, на это есть основания, т. к. текущие 
сокращения доходов затронули очень многих. И вос-
становление точно не случится быстро. С другой 
стороны, любой кризис — это всегда точка роста» 
(и этот момент рассмотрим чуть позже). 

В любом случае, спрос уже не будет таким, как 
раньше, полагает Андрей Самсонов: «Произойдёт 

сдвиг потребительских предпочтений, что ока-
жет влияние на различные сегменты и виды мебе-
ли. Первые месяцы осени для многих мебельщиков 
будут своеобразным индикатором». 

КАК ИЗМЕНИТСЯ РЫНОК 
ОБОРУДОВАНИЯ? 
Как бы не развивалась отрасль, одним из конку-
рентных преимуществ и главных активов мебельных 
предприятий по-прежнему будет надежное, произво-
дительное и гибкое оборудование.   

«Уже сейчас в некоторых регионах есть дефи-
цит мебели, — отмечает Виталий Кривошеев. — 
Это связано с тем, что в некоторых городах разре-
шения на возобновление работы торговых центров 
были получены раньше, чем в других частях стра-
ны. В то же время в других регионах ограничения 

на работу ТЦ действуют до сих пор и, возможно, 
будут продлены до конца июня. 

Мебельные фабрики, которые уже получили 
официальное разрешение на работу, включились 
в активную борьбу за продавцов своих изделий в 
регионах. За счет внедрения автоматизации и со-
временного оборудования они стремятся получить 
конкурентные преимущества, чтобы изготавли-
вать заказы клиентов в максимально короткие 
сроки и предлагать им доступные цены». 

Какое же именно оборудование и технологии бу-
дут наиболее востребованными, что поможет мебель-
ному производству в борьбе за покупателя? 

«Приходит время рационального подхода в вы-
боре оборудования. Оно должно эффективно ра-
ботать, быть производительным, простым в экс-
плуатации и настройках. У станков должны быть 
низкие издержки эксплуатации и, самое главное, 
быстрая окупаемость», — отмечает г-н Кривошеев. 

«После ситуации с самоизоляцией и ограничени-
ем в перемещении и минимизации общения людей, 
а также с учетом сокращения персонала еще более 
активно будет развиваться автоматизация про-
изводства, начиная от приема заказа и заканчивая 
упаковкой товара, — считает Андрей Евшинцев. — 
Сегодня каждый участок производства можно 
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автоматизировать. Современное ПО позволяет 
управлять многими процессами, собирать данные 
по работе, загруженности и простое станков. 
Очень интересная тема – плоский склад, роботы, 
которые могут загружать и разгружать практи-
ческии любой вид оборудования: раскрой, присад-
ку с ЧПУ, кромкооблицовочный станок и т. д. В 
Европе многие предприятия уже применяют авто-
матизацию на производстве. Для управления, кон-
троля и технического обслуживания требуются 
люди, но уже не в таком количестве. Этот вектор 
развития крупных фабрик последних лет после 
событий начала 2020 года станет еще более ак-
туален. Что же касается средних и малых произ-
водств, для которых подобная автоматизация — 

еще достаточно дорогой шаг, то здесь развитие 
производств видится в применении программного 
обеспечения и оборудования с ЧПУ, которое по-
зволяет минимизировать человеческий фактор, а 
также в автоматизации процессов загрузки или, 
например, автоматизации возврата заготовок на 
кромкооблицовочных станках».

«Есть вероятность, что на рынке России уве-
личится присутствие производителей из Китая. 
В частности, этому будет способствовать новый 
виток ценовой войны между Китаем и США, — 
полагает Андрей Самсонов и подтверждает тренд на 
автоматизацию. — Европейские производители обо-

рудования с высокой вероятностью будут актив-
но развивать решения по автоматизации произ-
водственных процессов, в особенности, связанные 
с софтом, это наиболее актуально в перспективе. 
Что касается самого оборудования и спроса на 
него со стороны покупателей, — отмечает г-н Сам-
сонов, — здесь важную роль сыграют уникальные 
торговые преимущества — они у каждого произ-
водителя свои. Причем, важна сама способность 
поставщика успешно донести эти преимущества 
до потребителя». 

Автоматизация производства позволяет оптимизи-
ровать работу цеха и, в том числе, решить кадровый 
вопрос, который достаточно остро стоял в отрасли с 

точки зрения дефицита квалифицированных кадров 
ранее. Сейчас же, в условиях стремления собствен-
ников компаний к максимальному сокращению из-
держек и расходов, в условиях вынужденного сокра-
щения численности сотрудников вопрос будет еще 
острее и актуальнее. 

«Многим производителям мебели будет непро-
сто восстановить рабочий коллектив. И сейчас 
они как никогда стремятся снизить зависимость 
от людей на производстве, — подтверждает Ви-
талий Кривошеев. — Производителей мебели ин-
тересует оборудование, которое позволит сокра-
тить персонал и затраты на ФОТ». 
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За счет внедрения автоматического оборудования 
на разных производственных участках можно значи-
тельно сократить затраты на оплату труда. В компании 
LIGA видят решение, например, на таких этапах как: 

Участок шлифования. 
На многих мебельных фабриках шлифовка осу-

ществляется вручную. Зачастую именно участок 
шлифования является самым многочисленным по ко-
личеству сотрудников. Автоматическое шлифоваль-
ное оборудование способно решить эту проблему. 

Участки фасовки и упаковки фурнитуры. 
На крупных мебельных фабриках на данном 

участке, как правило, работают от 15 до 80 человек. 
Внедрение линий позволит сократить до 85% затрат 
на ФОТ. 

Участок упаковки конечной продукции. 
С помощью автоматических линий для упаков-

ки готовой продукции можно снизить фактическую 
себестоимость упаковки и сэкономить площади для 
складирования. 

Естественно, это далеко не весь перечень произ-
водственных участков, которые можно оптимизиро-
вать. Важно еще обратить внимание и на развитие 
других конкурентных преимуществ. 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
В УНИКАЛЬНОСТИ 
Как производитель мебели может выделиться сре-
ди множества таких же компаний? Ну уж точно не 
снижением цен на свою продукцию, уверен Виталий 
Кривошеев: «После окончания режима самоизоля-
ции и открытия торговых центров каждый произво-
дитель мебели приложит максимальные усилия для 
восстановления рынков сбыта и объемов продаж. 
Впереди всех ждет передел рынков продаж мебели 
и демпинг конкурентов. Выживать и развиваться ис-
ключительно за счет предоставления самых низких 
цен — утопия и прямой путь к банкротству. Произ-
водителям мебели нужно направлять усилия на уни-
кальность своего продукта». 

Так, например, LIGA предлагает несколько ин-
тересных решений для этого. В компании рекомен-
дуют обратить внимание на ассортимент и отделку 
фасадов при производстве корпусной мебели. И 
здесь в помощь фабрике будет оборудование для 
изготовления фасадов без ручек (бесфурнитурная 
технология производства), вакуумные пресса с из-
быточным давлением для производства высокоглян-
цевых фасадов и фасадов с уникальной сложной 
фрезеровкой. 

Финишная отделка и внешний вид готового из-
делия — это конкурентное преимущество, о котором 
не первый год говорят в компании SCM. Не только 
говорят, но и активно развивают соответствующие 

технологии. «Мы в SCM видим свою роль в помощи 
нашим клиентам в поисках новых перспективных 
направлений развития и предлагаем решения для 
тех видов обработок, которые наиболее востребо-
ваны именно сегодня, — подчеркивает Борис Чер-
нышев. — Главный тренд последних лет — это 
оборудование, отвечающее за «внешний вид изде-
лий», т. е. кромкооблицовка, шлифовка, покраска. 
Здесь много возможностей для создания своего соб-
ственного уникального стиля, за который покупа-
тель мебели проголосует потом рублем». 

ПОДДЕРЖКА И ДИАЛОГ

Всегда и особенно сегодня в этой сложной для всей 
мебельной отрасли ситуации важно понимать, что 
все мы оказались в одной лодке — и производители 
мебели, и поставщики оборудования, инструмента и 
различных услуг. Стараясь каждый сам за себя, но 
при этом только всем вместе можно будет найти пути 
для дальнейшего развития. Именно поэтому даже в 
режиме самоизоляции ни одна из опрошенных ком-
паний не прекращала работы и взаимодействия с 
клиентами. 

«С момента основания компании Altendorf (бо-
лее 110 лет назад) поддержка заказчиков была 
очень важна, — говорит Андрей Евшинцев. — А сей-
час — особенно. В нынешней ситуации каждый про-
изводитель ищет решение своих задач с наименьши-
ми затратами. И мы помогаем в этом — делимся 
своим опытом, консультируем по вопросам серви-
са, по дополнительной оснастке станков. Онлайн-
консультации и ежедневное общение с клиентами 
позволяют нам вместе искать эффективные для 
каждого решения. Мы понимаем, что мебельщики 
переживают тяжелые финансовые времена, и для 
некоторых оптимальным является не покупка ново-
го, дорогостоящего станка, даже с учетом всех его 
плюсов и расчетом увеличения производительности 
цеха в дальнейшем, а дооснащение уже имеющейся 
машины. Мы предоставляем эту возможность, и 
наши клиенты это ценят. Конечно же, стремимся 
к тому, чтобы сделать наши форматно-раскроеч-
ные станки более доступными, а не просто леген-
дарными: и вот как раз в мае на рынок вышла новая 
модель — компактный, производительный и при 
этом демократичный форматник «для всех» — для 
новичков и мебельщиков со стажем, частных ма-
стерских и больших производств. Это интересное 
предложение в новых реалиях». 

Подход компании BIESSE не только сегодня, но и 
абсолютно всегда, подчеркивают в московском пред-
ставительстве, заключается также во всесторонней 
поддержке клиентов, чтобы они остались с компа-
нией надолго. Список способов поддержки клиентов 
бесконечен — от консультирования при продаже 
оборудования и технического сервиса до финан-
совой поддержки и рекомендаций по оптимизации 
производства. «Мы надеемся на скорейшее возвра-
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щение производства наших клиентов к прежним объ-
емам, — подчеркивают в BIESSE. — Благодаря тому 
объему инвестиций, который наша компания сделала 
за последние 3 года, достигнутым результатам, вы-
строенной базе и тому доверию, которое нам оказы-
вает рынок, мы рассчитываем на то, что как только 
ситуация полностью нормализуется, мы будем в мак-
симально выгодном положении». В последний месяц 
компанией был организован ряд обучающих и озна-
комительных вебинаров, а с мая стратовал новый 
формат общения с заказчиками — индивидуальные 
личные встречи в московском шоуруме с руковод-
ством компании BIESSE в России. Такие встречи — 
хорошая возможность обсудить и вместе подумать, 
как работать дальше в сложившихся условиях. «Речь 
будет идти не только и не столько об оборудо-
вании, сколько о финансовых, производственных и 
других важных вопросах — мы будем рады помочь 
своим опытом, знаниями и различными метода-
ми поддержки, чтобы наши партнеры преуспели в 
бизнесе», — говорят в BIESSE. 

В компании LIGA в целях поддержки клиентов 
сейчас появился технологический отдел, который 
бесплатно оказывает клиентам компании помощь во 
внедрении нового оборудования в технологический 
процесс производства. 

В компании Wood It, занимающейся поставками 
деревообрабатывающего и мебельного оборудования 
в Южном федеральном округе, внедрили бесплат-
ную экспертизу, добавили бесплатную доставку до 
середины лета, сократили торговую наценку. Кроме 
этого, в компании помогают своим клиентам продать 
старые станки, чтобы цех смог обновиться. «Я нахо-
жусь с нашими заказчиками в постоянном контак-
те — 24/7. Делаю все, чтобы понять нынешние 
проблемы производителей и решить их, — говорит 
Алексей Мындра. — Мы зависим от активности 
мебельщиков. Если они работают и их услуги вос-
требованы, то и оборудование будут покупать. 
Сейчас я наблюдаю некоторую агонию на рынке 
среди моих конкурентов. Если в обычное мирное 
время станки подбираются под нужды заказчика, 
сейчас некоторые поставщики готовы продавать 
самое дешевое и (разумеется) низкопробное обору-
дование, лишь бы получить свой бонус. Клиенту не 
хватает экспертизы в этих условиях, потому что 
покупать станок, который выйдет из строя или 
просто не подойдет — самое неразумное вложение 
денег в кризис, потому так важно помочь произво-
дителям избежать ошибок и стать сильнее».

«В это необычное время SCM ни на день не пре-
рывала свою деятельность, — поделился итогами 
работы последних месяцев Борис Чернышев, —  
коммерческие и технические службы по всему миру 
всегда оставались на связи с клиентами. Только 
теперь мы вынуждены поменять формат коммуни-
кации, что простимулировало развитие, как ока-
залось, весьма эффективных каналов связи. 

За время режима самоизоляции мы провели зна-
чительное количество онлайн-консультаций, де-
монстраций оборудования из нашего технологиче-
ского центра. В конце апреля запустили большой 
открытый онлайн-марафон по различным техно-
логиям деревообработки и производства мебели, 
который привлёк более 700 слушателей.  

Также проводим активное обучение персонала 
нашей дилерской сети и собственного персонала с 
привлечением коллег из Италии для повышения ка-
чества работы с заказчиками.

Уверен, что в нынешнее время всем нам важен 
еще более плотный диалог с нашими клиентами. 
Это позволит концентрировать свои усилия в вер-
ном направлении». 

А еще в SCM готовы поддержать производителей 
специальной программой льготного финансирования, 
которую запустили в апреле. 

К слову, о новых форматах коммуникации — уже 
в конце июня состоится первое в истории мировое 
онлайн-шоу высоких технологий с заводов SCM в 
Италии — SCM LIVE SHOW. В течение трех дней 
запланированы демонстрации, тесты, консультации 
с экспертами, будет даже специальное ток-шоу. И 
всё это с синхронным переводом на 6 языков. Это 
совершенно иной формат, уверяют в SCM, поисти-
не открывающий новую эру в истории деревообра- 
ботки!

Говоря о мерах поддержки производителей, очень 
важно понять, в чём сейчас нуждается бизнес. Если 
не брать очевидные вещи, такие как рост спроса на 
продукцию и дополнительные меры поддержки, нуж-
но четко осознавать, что важно бизнесу, и на какие 
моменты могут повлиять поставщики оборудования, 
считает Андрей Самсонов. Что это за моменты?

— понимание сложившейся ситуации со стороны 
партнёров; 

— разумное и точечное инвестирование с мини-
мальными рисками нарушения финансовой стабиль-
ности компании; 

— «длинные» деньги; 
— бесперебойность работы производственных 

мощностей; 
— создание уникальных торговых преимуществ, 

которые позволят увеличить прибыльность предпри-
ятия в период восстановления спроса, и, возможно, 
покрыть возникшие за тяжёлый период обязатель-
ства.

«Это лишь ряд очевидных для каждого из нас 
вещей, — говорит г-н Самсонов. — Исходя из это-
го, мы прорабатываем меры поддержки клиентов. 
Я рад, что оценка нашей работы выражается в 
том доверии, которое оказывают нам клиенты, и 
в результатах нашей работы». 
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ТОЧКИ РОСТА МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

«Возможности роста и развития абсолютно точно 
есть для каждого участника нашей индустрии, — 
уверен Андрей Самсонов. — Зачастую, для того, 
чтобы их найти, необходимо посмотреть на дру-
гие отрасли, как они адаптируются к текущей 
ситуации. В частности, за рубежом. Стоит при-
смотреться к вариативному ценообразованию как 
у United Airlines. Уделять внимание социальному 
аспекту жизни клиентов как Citi. Поучиться мар-
кетплейсу у TaskRabbit (в коллаборации сейчас 
большие возможности!). Наконец, почему бы не 
попробовать поговорить с клиентами о професси-
ональном как Starbucks в Китае? Примеры вокруг 
нас. Рекомендую обратить на это самое присталь-
ное внимание. Со своей стороны мы постараемся 
информировать наших партнёров о имеющихся 
возможностях, не только связанных с оборудова-
нием, но в целом по развитию в отрасли!». 

О возможностях говорит и Борис Чернышев: 
«Любой кризис — это всегда точка роста. И ос-
лабление рубля, которое случилось одновременно с 
коронавирусом, дает определенное преимущество 
российским производителям, которые смогут от-
воевать еще какую-то долю рынка у импорта. И 
опять же, ослабление рубля — это помощь тем, 
кто уже успел начать заниматься экспортом сво-
ей продукции или думает про это сейчас.

Поэтому считаю, что в лучшем положении бу-
дут те компании, у которых, во-первых, есть чет-
кая стратегия относительно своей продукции: они 

понимают, какой товар они выпускают и для кого. 
А во-вторых, те, у кого диверсифицированы риски: 
и в плане продукции, и в плане сбыта». 

Сейчас компаниям крайне важно максимально бы-
стро приспособиться к новой ситуации, и некоторые 
из них уже перестроились и продолжают перестраи-
ваться на ходу. «Потребители сегодня научились 
принимать решения быстрее, и многие мебельщики 
начали адаптироваться к рынку и улучшили сер-
вис, стали доступны онлайн, — делится наблюде-
ниями Алексей Мында. —  Я сам в кризис начал 
отрабатывать методики работы с клиентами, ко-
торые за 9 лет ни разу не применял. Это помогло 
мне даже в это время сохранить продажи. Любой 
кризис — это рост!». 

Как будет развиваться отрасль дальше? — Упа-
док, стагнация или шансы есть? «Падение спроса 
уже произошло – это очевидно. Что будет даль-
ше? Многое зависит от нас самих. Шансы есть 
всегда, — уверен Андрей Евшинцев. —  И мебель 
будет нужна всегда, пусть в ближайшее время и 
не будет высокого спроса, но и совсем в упадок 
отрасль не придет, и потребительский рынок мед-
ленно, но будет восстанавливаться. Нужно смо-
треть в будущее с оптимизмом, не опускать руки, 
менять подходы и качественно выполнять свою 
работу!». И с этим сложно не согласиться!

Ольга Рябинина, 
PR-агентство MediaWood
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Торговый дом МЕРИДИАН —
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8 495 662 33 74, 8 925 669 99 08, 8 901 900 50 36, 8 901 900 50 36
www.mkmeridian.com
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на выставке UMIDS в Краснодаре, павильон №3
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• гибкая система скидок • низкие цены
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Сколько всего поставщиков в «Леруа Мер-
лен» и сколько из них — российские?

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

Работаете ли вы с небольшими, локальны-
ми производителями?

Мы работаем с 265 компаниями, осуществляющи-
ми поставки в каком-то одном регионе. В 2016 году их 
было всего 160. Сотрудничество с местными произ-
водителями позволяет нам максимально приблизить 
производство к магазинам. Среди наших локальных 
поставщиков производители составляют 76 %.

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

родной электронной площадке группы Adeo, которая 
называется Synertrade. Перед участием в тендерах 

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

Михаил Никифоров, «Леруа Мерлен»: 
«ПОДХОД К РАБОТЕ С ЛОКАЛЬНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ
БОЛЕЕ МЯГКИЙ, ЧЕМ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ»

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

СПРАВКА

МЕБЕЛЬ
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поставщики проходят квалификационные процедуры 
и предоставляют документацию, позволяющую нам 
проверить качество контрагентов. Список докумен-
тов и пошаговая инструкция по их заполнению до-
ступны у нас на сайте leroymerlin.ru в разделе «По-
ставщикам».

Как встать на полки «Леруа Мерлен»? Оди-
наковые ли условия для крупных федеральных 
производителей и локальных компаний?

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

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

За проведение тендера и согласование коммерче-
ских условий с поставщиком отвечает руководитель 
по товарным закупкам. С согласованных условий 
начинается сотрудничество поставщика с «Леруа 
Мерлен». Если говорить о разнице в процедурах 
для федеральных и региональных поставщиков, мы 
упрощаем процесс заключения договора для локаль-
ных компаний, чтобы дать шанс новым поставщикам 
разместить товары на полках магазинов «Леруа Мер-
лен».

Насколько жестко вы отбираете локаль-
ных поставщиков?

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

Поставщики каких товаров необходимы в 
первую очередь?

Наша потребность в товарах меняется, когда мы 
меняем или обновляем ассортимент. Как правило, мы 
информируем поставщиков о предстоящих изменени-
ях заранее, размещая список тендеров следующего 
года на нашем сайте. В описании тендеров информа-
ция представлена в форматах «отдел — товар — опи-
сание» и «география — срок проведения». Список 
появляется заблаговременно — так, тендеры на 2020 
год опубликованы в конце декабря 2019 года.

Одно из направлений нашей стратегии закупок — 
импортозамещение. Реализуя это направление, мы 
определяем список товарных категорий, у которых 

есть потенциал к локализации, и ранжируем их по 
уровню необходимых инвестиций.

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

Приведите примеры региональных произ-
водителей, которые вышли на федеральный 
уровень, и федеральных, кто вышел на между-
народный уровень.

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

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

— «Керамзит НТ» (поставщик отдела «Стройка», 
начинавший сотрудничество в Уральском регионе);

— «СТС» (поставщик отдела «Стройка», начав-
ший сотрудничество в Поволжском регионе).

Переход федерального поставщика на междуна-
родный уровень происходит в случае победы в тен-

Михаил Никифоров, директор по товарным закупкам 
«Леруа Мерлен» 
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дере участников из разных стран (Китай, Централь-
ная Европа, Западная Европа). Среди победителей 
международных тендеров:

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

От каких поставщиков вам пришлось от-
казаться и почему?

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

Например, если контрагент нарушил положения ко-
декса этики нашей компании, нарушил налоговое за-
конодательство или не обеспечил заявленные характе-
ристики товаров. Важно отметить, что в этих случаях 
мы руководствуемся положениями договора поставки.

Также частью нашей стратегии является разви-
тие СТМ (Собственная Торговая Марка — ред.), и 
это приводит к сокращению поставок B-брендов на 
наши полки. Доля СТМ сегодня 20 %, среднесрочная 
цель — 35–40 %.

Осуществляете ли вы проверку поставщи-
ков? Как она происходит и насколько часто?

Проверка поставщика и его производства прохо-
дит в несколько этапов. Получив пакет документов, 

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

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

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

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

Как устроено ваше подразделение изну-
три?

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

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

Вторая команда — функциональные лидеры то-
варного предложения. В нее входят специалисты 
всех направлений. Их задача развивать каждую из 
перечисленных компетенций для повышения каче-
ства работы бизнес-команд.

Третья команда отвечает за доступность. В нее 
входят специалисты по поставкам и логистике, а так-
же по контролю управления и взаимоотношений с 
поставщиками: локальный сорсинг, товарные закуп-
ки, команда качества, команда эффективности заку-
пок и команда управления договорами поставщиков.

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

Безусловно, такая большая компания, как «Леруа 
Мерлен», не может обходиться без системных ре-
шений для контроля и оптимизации данных. Среди 
решений в области работы с поставщиками междуна-
родная SSM (единая база данных поставщиков груп-
пы), Synertrade (единая площадка для проведения 
тендеров), QMS (система управления качеством по-
ставщиков и поставляемой ими продукции), Supplier 
Review (инструмент анализа поставщиков).

Все эти решения взаимно интегрированы. По-
падая в базу данных поставщиков SSM, поставщик 
принимает участие в тендере на площадке Synertrade, 
а после начала поставок информация о качестве про-
дукции отображается в QMS. После этого вся ко-
личественная и качественная информация о постав-
щике, включая уровень сервиса, товарооборот, срок 
работы, оценки социального аудита и аудита каче-
ства, уровень возврата продукции и прочие, транс-
лируется в Supplier Review.

На основании этих данных каждому из имеющих-
ся поставщиков присваивается определенный рей-
тинг, который упрощает построение стратегии рабо-

ты для руководителя товарных закупок по каждой из 
категорий товаров.

Вы начали развивать новый формат для 
профессиональных покупателей «Макси-
ПРО». Как в связи с этим меняется система 
закупок? Сильно ли отличается его ассорти-
мент от ассортимента «Леруа Мерлен»? Ка-
кие товары востребованы в новом формате?

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

Обе компании имеют общую стратегию по закуп-
кам в отношении смежного ассортимента и постав-
щиков. Принципиальное различие в закупках в том, 
что «МаксиПРО» работает с тендерами на объекты 
строительства и профессиональными бригадами, в то 
время как «Леруа Мерлен» развивает ассортимент и 
проводит соответствующие тендеры. В связи с этим 
частота тендеров и объемы значительно различаются.

Недавно вы открылись во Владивостоке — 
какую специфику рынка в плане работы с по-
ставщиками вы можете отметить?

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

В регионе сравнительно немного местных произ-
водителей по сравнению с числом дистрибьюторов 
или импортеров. Со многими мы уже заключили или 
согласовываем договор поставки. Поставки в этом 
случае ведутся, как правило, во Владивосток и Ха-
баровск.

Retail.ru

«ПОПАДАЯ В БАЗУ ДАННЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ SSM, ПОСТАВЩИК 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ НА 
ПЛОЩАДКЕ SYNERTRADE, А ПОСЛЕ 
НАЧАЛА ПОСТАВОК ИНФОРМАЦИЯ 
О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ В QMS».
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А если говорить короче, то Кирилл Лопатин-
ский — человек, который сделал себя сам. Который 
одним из первых начал работать в сфере витрини-
стики и визуального мерчендайзинга. Который не 
боялся в 20 лет предложить свои услуги крупным 
компаниям — и не боялся отказаться от выгодно-
го сотрудничества, если оно шло вразрез с его пред-
ставлениями о красоте и эстетике. Умный, тонкий 
и глубокий человек, он прекрасно чувствует цвета 
и фактуры, не боится экспериментировать, сочетать 
несочетаемое — и всегда получает потрясающий и 
оригинальный результат.

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

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

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

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

КИРИЛЛ ЛОПАТИНСКИЙ:
«мне интересно все, чем я занимаюсь»

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

Как вы начали этим заниматься, получили 
ли специальное образование?

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

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

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

Позже уже пришел к другим крупным компа-
ниям, мировым брендам: «Haviland», «Lalique», 
«Christofle», «Cartier», «VacheronConstantin», 
«Piaget» и «EdHardy», «ValentinYudashkinLaMaison», 
«Vertu», «LandRover» и другим. Но, должен отме-
тить, своих клиентов я всегда выбирал сам.

Вы являлись еще и креативным директо-
ром коллекции «Фаберже» Культурно-исто-
рического фонда «Связь времен»…

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

Как вы пришли к необходимости создать 
собственную компанию?

Я никогда не работал в штате. Обычно работа по 
контракту подразумевает жесткие рамки без «творче-
ских поползновений». Мне же импонировали более 
легкие взаимоотношения, и поэтому я стал создавать 
свои компании. Первая родилась лет 15 назад, ког-
да работа от деланья «на коленке» стала выходить 
на другой уровень – на уровень компании со своей 
мастерской, которая может сама проводить все под-
готовительные работы, быстро тестировать какие-
то задумки. Это намного удобнее, потому что мы, 
к примеру, делаем много декораций. И это произ-
водство среднего уровня, поскольку делаются такие 

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

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

работа с компанией «Меха Екатерина». Ее владели-
ца Екатерина — по-настоящему креативный человек, 
то, что они делают, – всегда на пике технологий и 
качества. Мы совместно все обсуждаем, используем 
все возможные визуальные ходы. Так, скоро на фа-
саде одного из магазинов появятся четырехметровые 

пальмы! Конечно, это затратно, но очень эффективно! 
Сегодня центр Москвы облагораживается, но одно-
временно превращается в каменный мешок: тротуар, 
асфальт, каменные фасады… А растений нет! И когда 
ты начинаешь использовать растения в оформлении 
своего магазина, это становится твоим торговым зна-
ком, флагом, маяком, который человек неосознанно 
считывает, обращая внимание на что-то необычное. 
Это требует сил, вложений, внимания, невидимых 
миру слез – так мы четыре дня потратили только на 
то, чтобы вручную выкрасить листья, которые будут 
поддерживать стилистическую концепцию украшения 
и в витрине. Но оно себя оправдывает в полной мере.

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

назад «Идеальный ремонт» на Первом канале, сде-
лал около 16 выпусков на НТВ в шоу «Мальцева», 
посвященных красивой сервировке. И это меня очень 
захватило, поскольку такой формат допускает самовы-
ражение без ограничений. Мне говорят, какое блюдо 
планируют готовить, а я предлагаю свое видение. На-
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пример, марокканский стол мы сделали на основе Гже-
ли. Ведь Гжель — это не только классический кобальт, 
это множество оттенков и орнаментов, богатство визу-
альных образов. И мне действительно очень понравил-
ся этот съемочный процесс, но, к сожалению, у него 
не было продолжения. Поэтому я решил организовать 
свой ютуб-канал «Kingofthetable». Он, в основном, бу-
дет посвящен именно декору стола, без акцентов на еду 
и даже на правила этикета и традиционной сервировки. 
Нам хочется показать, как с помощью простых спосо-
бов можно создать что-то новое, сделать стол центром 
квартиры и семьи. Важно, что, в отличие от работы в 

студии, мы будем работать без глобализма, в домашнем 
масштабе, где будет определенная камерность, чтобы 
обычная чашка не терялась, а была пропорциональна 
человеку. Мне эта работа очень интересна. Как, впро-
чем, мне интересно все, чем я занимаюсь. Сегодня я 
оформил витрину, завтра сам собрал букет цветов — в 
этом нет никакой неловкости. Важно лишь твое настро-
ение и возможность получить удовольствие от процесса 
и результата.

По материалам archidom.ru
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21 – 23 мая 
ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР — 
2020. ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 2020
Хабаровск, Хабаровская международная ярмарка
Выставка мебели и комплектующих для ее производ-
ства
www.khabexpo.ru

10 – 13 июня  
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР —  2020
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА —  2020
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебель-
ной и деревообрабатывающей промышленности
www.mebelexpo.kz

15 – 24 июня
126-Я КАНТОНСКАЯ ЯРМАРКА (THE 126-TH CHINA 
IMPORT AND EXPORT FAIR 2020), 2-Я ФАЗА 
Китай, Гуанчжоу (Guangzhou)
Мебель, декор и товары для дома
www.cftc.org.cn

18 – 21 июня 
СВОЙ ДОМ — 2020 
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и материалов для 
строительства и обустройства коттеджа или загородного 
дома
www.svoidom-expo.ru

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

27 – 30 июля
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR
 (GUANGZHOU) PHASE 2 — 2020
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & 
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка  (готовая мебель)
www.ciff.furniture

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

26 – 28 августа 
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2020
Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии про-
изводства»
www.mebelexpo.uz

26 – 29 августа 
UMIDS — 2020
Краснодар, ВКК  «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, ком-
плектующих и оборудования для деревообрабатываю-
щего и мебельного производства
www.umids.ru

02 – 05 сентября 
ЭКСПОДРЕВ — 2020
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская яр-
марка»
Деревообрабатывающая специализированная выставка
www.krasfair.ru

09 – 11 сентября 
SIBWOODEXPO 2020
Иркутск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, технологий, ма-
териалов и продукции лесозаготовительной, деревообраба-
тывающей промышленности  и деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

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

15 – 17 сентября 
HEIMTEXTIL RUSSIA — 2020
Москва, МВЦ  «Крокус Экспо»
Международная выставка домашнего текстиля и тканей 
для оформления интерьера
www.heimtextil.ru

15 – 18 сентября 
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ
И LESPROM-URAL PROFESSIONAL — 2020
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Ведущая в Уральском регионе международная специ-
ализированная выставка мебели, оборудования, ком-
плектующих и технологий для её производства
www.expoural.com

24 – 26 сентября 
ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 2020
Хабаровск, Хабаровская международная ярмарка
Выставка лесозаготовительной техники, мебельного и 
деревообрабатывающего
оборудования
www.khabexpo.ru

07 – 10 октября 
SALONE DEL MOBILE. MILANO MOSCOW — 2020
Москва, «Крокус Экспо»
Международная выставка мебели, дизайна, освещения
www.isaloniworldwide.ru

10 – 14 октября
INTERMOB – 2020
Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com
13 – 16 октября   
SICAM — 2020

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

15 – 17 октября
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ — 2020
Казань, ВЦ "Казанская ярмарка"
Выставка отделочных материалов, мебели, предметов 
интерьера, дизайна и декора
expohouse.expokazan.ru

15 – 17 октября   
МВМК — 2020
Ялта, Крым, Хрустальный зал отеля «Ялта-инту-
рист»
Специализированная выставка мебели и дизайна
www.expocrimea.com

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

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

23 – 27 ноября 
МЕБЕЛЬ — 2020
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2020 Г.СНГ И МИРА НА 2020 Г.
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Бесплатная специализированная доставка по мебель-
ным фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Волгоград, Сочи.

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

Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

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

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

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

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

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

эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 30 000 руб.

 ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

Для справки:
В статьях (1 полоса) при-

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

Обложка 1 и 4 — 
223*303 верт.

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

включено поле под обрез

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2020 г.

 
ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

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

г. Краснодар (код города 861)

ICA Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя Вишняковой, д. 3 211-2-444

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

Багет Сервис Тополиная, 29 257-06-86

Багет Сервис Новороссийская, 172

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

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

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

Командор 
Краснодар Круговая, 46/1, к. 33 279-20-36

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

МДМ-техно Одесская, 48 210-34-06

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 212-63-16

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

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

Карат Круговая, 24/10 205-05-92

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 351, к. 2 227-57-90

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

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

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

Щорса, д. 50 200-94-16

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

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

Юг-Комплект 
Мебель Янковского, 191 255-25-50

Элфа-Юг Садовая, д.120/1 254-05-40

Южный Торговый 
Дом СФЗ Бершанской, д. 349 227-57-90

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

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

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

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

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

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Днепропетровская, 50д 303-65-17

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

Купе Щербакова, 76 8-961-
283-67-69

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

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

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

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

Мебельщик Щербакова, 107 309-05-29

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207É07É02

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

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

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

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

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

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

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207É07É02

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

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

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

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

ЦМК Черевичкина Вити, 64 261-32-17

г. Пятигорск (код города 8793)

МДМ-Комплект (г. 
Лермонтов)

Ставропольский край,  
ул. Промышленная д.15/8 

(87935) 
3-76-94

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

8-962-
012-15-33

Юмаком-Юг Ермолова 32а 97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

КДМ Революционная, 2а 41-75-34

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

г. Армавир (код города 86137)

ЮМАком-Армавир Гоголя, 100  2-17-62

АМК-Троя Ефремова, 254/1 215-51

г. Ставрополь(код города 8652)

Русский ламинат с. Верхнерусское,  
ул. Батайская, 19

(86553) 
2-08-70

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

Юг-Комплект 
Мебель

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

г. Волгодонск(код города 863-9)

Полимерсервис Романовское шоссе, 20 270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)

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

г. Новороссийск(код города 861-7)

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