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От всей души поздравляем Вас с ближайшим окон-
чанием этого трудного и тяжелого во всех смыслах 
года. Пусть 2021 год откроет третье десятилетие XXI 
века приятными событиями, новыми хорошими начи-
наниями, открытием туристических маршрутов, гра-
ниц, выставочных мероприятий в России и за рубе-
жом, окончанием пандемии и позитивным настроем.

Пусть с этого года начнется отсчет того времени, 
когда домашний уют для каждого жителя нашей стра-
ны станет важным и значимым.

орогие мебельщики,
орогие друзья!Д



Пусть процветает ваш бизнес, ваша работа прино-
сит вам удовольствие и деньги. Пусть будут здоровы 
и счастливы ваши близкие, и пусть царит в вашем 
доме любовь, тепло и взаимопонимание!

С наступающим Новым годом!

С любовью и уважением, 
коллектив журнала «Мебельщик Сибири»!
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Текущий каталог Ikea на сезон 
2020/21 будет последним. 
Шведская компания объявила, 
что после регулярного выпу-
ска каталога в течение 70 лет, 
сборник больше выпускаться 
не будет. 

«Сборник стал настоящей клас-
сикой и важным фактором успеха 
компании за последние десятиле-

тия. Он способствовал широкому 
охвату многих людей во всем мире 
и всегда вдохновлял доступными 
решениями по меблировке жилья, 
а также советами и идеями для 
улучшения обустройства дома. 
Тем не менее, с течением времени 
Ikea стала более цифровой и на-
шла новые способы взаимодей-
ствия с людьми», — говорится в 
пресс-релизе компании.

«Каталог вызывает бесконеч-
ное число прекрасных воспоми-
наний и эмоций как у наших кли-
ентов, так и у наших сотрудников. 
В течение 70-ти лет это был один 
из наших самых известных и по-
пулярных продуктов, который 
вдохновил миллиарды людей во 
всем мире. Решение завершить 
главу «Каталог Ikea» стало след-
ствием развития новых видов 
потребления и изменения пове-
дения потребителей. В будущем 
мы будем по-новому взаимодей-
ствовать со множеством людей 
и вдохновлять их нашими реше-
ниями в области меблировки жи-

лья», — говорит Конрад Грюсс, 
управляющий директор Inter Ikea 
Systems BV.

Решение о прекращении выпу-
ска каталога было принято в ходе 
нынешней трансформации, ко-
торая должна сделать Ikea более 
цифровой и доступной многим. В 
прошлом году онлайн-торговля 
Группы во всем мире выросла на 
45%, а сайт Ikea.com зарегистри-
ровал более четырех миллиар-
дов посетителей. Одновременно 
была расширена область цифро-
вых услуг и разработаны новые 
приложения, чтобы предложить 
клиентам возможность выбирать 
мебель и товары для дома, когда 
и где они захотят.

Ikea хотела бы отметить вели-
кую историю каталога. В связи с 
этим  к концу 2021 года выйдет в 
свет книга с обширными знания-
ми и вдохновляющими идеями в 
области дизайна интерьера.

По сообщениям компании

Группа «Свеза» подписала до-
говор о поставках фанеры с круп-
нейшей в России сетью DIY «Ле-
руа Мерлен». Это первый прямой 
контракт компании с розничным 
клиентом такого формата. Объ-
емы поставок могут составить до 
25 тыс. м3 в год.

На первом этапе продукция 
«Свезы» отгружается в гипермар-
кеты «Леруа Мерлен» в Екатерин-
бурге и Тюмени. 

Обе компании — лидеры на 
своих рынках: «Леруа Мерлен» — 
крупнейший игрок в DIY-сегменте, 
а «Свеза» — мировой лидер в про-
изводстве березовой фанеры. 
Сотрудничество таких партнеров 
взаимовыгодно для обеих сторон, 
а ассортимент со временем дол-

жен расширяться, уверен Алексей 
Борисенков, менеджер по прода-
жам на рынке России компании 
«Свеза». По предварительным 
прогнозам, объемы поставок про-
дукции в сеть могут составить до 
25 тыс. м3 в год.

«Стратегическое сотрудни-
чество двух лидеров логично и 
естественно. Дополнительно нас 

привлекает и подход француз-
ской компании, которая уделяет 
огромное значение качеству про-
дукции, происхождению сырья, 
проводит аудиты производств, — 
отмечает Алексей Борисенков. — 
Для нас это первый опыт прямых 
поставок продукции в розничную 
сеть такого масштаба. Я уверен, 
что он будет успешным. Во время 
пандемии некоторые сегменты 
показывают нестабильную дина-
мику на рынке. Сектор DIY, напро-
тив, демонстрирует рост и пер-
спективность, потому что многие 
используют период карантина как 
возможность обустроить кварти-
ры и дачи».

По материалам «Свеза»

«СВЕЗА» ИДЕТ В РОЗНИЦУ

ИКЕА ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК КАТАЛОГА
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На фабрике установлены современные станки 
и автоматизированные производственные линии 
европейских производителей, таких как IMA, MHF, 
Schelling, Homag, SCM, Barberan, а также ведущих 
производителей оборудования Китая и Турции.

Сотрудничество между компаниями «СКИФ» и 
Robatech началось в 2007 году. Поводом стали вопро-
сы по работе нового клеевого оборудования, уста-
новленного на линии MHF. Сервисной службой «Ро-
батех Рус» они были успешно разрешены. С тех пор 
сотрудничество «СКИФ» и «Робатех Рус» не только 
продолжается, но и постоянно расширяется.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
С помощью компании Robatech на фабрике «СКИФ» 
за время сотрудничества были внедрены ряд совре-
менных технологических решений. Так, в феврале 
2019 года на предприятии установлена клеевая стан-
ция Jumbo 40, предназначенная для плавления тер-
моплавких клеев, оснащенная баком на 55 литров и 
работающая с производительностью до 65 кг/час.

Представители компании «СКИФ» отмечают: «Дан-
ная станция обеспечивает очень широкий диапазон 
по производительности плавления и подаче клея и 
является уникальной».

Станция, которая может применяться как пред-
плавитель, плавитель или буфер, позволяет ис-
пользовать различные виды клея с максимальной 
точностью, поскольку предусмотрена возможность 
регулирования температуры, давления клея на вы-
ходе и скорости плавления. Легкость и быстроту об-
служивания универсальной станции обеспечивает 
наличие фильтров тонкой очистки и антипригарного 
покрытия бака. Кроме того, это герметичная система, 
не требующая ежедневной очистки.

Нанесение клея осуществляется контактным спо-
собом с помощью щелевой дюзы FKV 1100, предна-

значенной для нанесения на поверхность реактивных 
или термоплавких клеев. Ее главные характеристи-
ки — высокая скорость переключения, точность и 
удаленная регулировка ширины нанесения клея.

Клеевая головка FKV оптимально подходит для ла-
минации. В процессе работы пленка разматывается 
из рулона, протягивается под соплом дюзы, которая 
наносит клей тонким слоем на всю поверхность мате-
риала. Затем пленка, покрытая клеем, прикатывается 
на древесные панели валом обжима. После сушки по-
лучаются идеально ровные ламинированные поверх-
ности разных фактур и расцветок, в том числе под 
разные породы дерева.

Преимущества подобного решения — высокая про-
изводительность, экономичность благодаря совме-
стимости клеевой головки с большинством деталей и 
компактным размерам. Оборудование легко интегри-
руется в уже существующие производственные линии.

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА РОБАТЕХА
Руководство ООО «СКИФ» считает, что главными ар-
гументами в пользу продолжения сотрудничества — 
это компетентность, опыт, высокая квалификация 
сотрудников, круглосуточная сервисная поддержка 
через горячую линию. Нет сомнений, что совместная 
работа для развития бизнеса и оптимизации произ-
водственных процессов будет продолжаться еще 
долго.

По материалам robatech.ru

ФАБРИКА «СКИФ»: КЛЕЕВЫЕ 
СИСТЕМЫ ROBATECH ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СТОЛЕШНИЦ

Фабрика «СКИФ», основанная в Санкт-Петербурге 
в 1997 году, является одним из ведущих произво-
дителей столешниц в РФ. Благодаря высокому 
качеству выпускаемых изделий и внимательному 
отношению к деталям, фабрика «СКИФ» заняла 
лидирующие позиции на рынке комплектующих 
для мебели и строительства в России и СНГ.
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Международный концерн по 
предоставлению технических 
и независимых аудиторских 
услуг TUV Rheinland Group 
(ТЮФ Рейнланд групп) 
арендовал помещения научно-
производственного комплекса 
«Крунит» площадью 960 кв. м.

«В арендованных помещениях 
будет создан лабораторный ком-
плекс по тестированию мебели 
и материалов для товаров дли-
тельного пользования. Ожидает-
ся, что это позволит создать до 
40 новых рабочих мест», — сооб-
щили в компании.

Научно-производственный ком-
плекс «Крунит» представляет собой 
современное здание класса В+ в 
районе Котловка на юго-западе Мо-
сквы, предназначено для размеще-
ния лабораторий, учебных центров, 
интеллектуального производства и 

офисов компаний энергетической, 
медицинской, промышленной, на-
учной отраслей. 

«НПК "Крунит» — один из не-
многих объектов Москвы, по-
зволяющих арендаторам раз-
местить офисные помещения с 
лабораторными комплексами, 
производственными площадка-
ми и демонстрационными зала-
ми. Принимая во внимание, что 
на столичном рынке наблюдается 
дефицит новых качественных зда-
ний подобного назначения, зда-
ние было реализовано западным 
и российским компаниям, имею-
щим потребность в лабораторных 
комплексах, отвечающих всем со-
временным требованиям», — от-

метила директор направления по 
работе с арендодателями депар-
тамента офисной недвижимости 
Knight Frank Елена Акатова.

TUV Rheinland Group — осно-
ванный в 1872 году международ-
ный концерн со штаб-квартирой 
в Кёльне. На сегодняшний день 
компания имеет около 500 пред-
ставительств в 61 стране мира с 
общей численностью персонала 
18 тыс. человек, в том числе и в 
России. Среди основных направ-
лений деятельности концерна — 
сертификация продукции для 
поставок в страны Европейского 
Союза, США и другие.

По материалам Интерфакс

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНЦЕРН TUV RHEINLAND GROUP 
ОБОСНОВАЛСЯ В КОМПЛЕКСЕ «КРУНИТ» (МОСКВА)

24, 25 и 26 ноября компа-
ния HÄFELE — один из мировых 
лидеров в области мебельной 
и дверной фурнитуры, а также 
электронных систем доступа — 

провела в гибридном формате в 
5-ти городах (Новосибирск, Во-
ронеж, Краснодар, Самара, Ка-
зань) презентацию виртуального 
тура HÄFELE.

Виртуальный тур — это уни-
кальная возможность увидеть 
весь ассортимент мебельной и 
строительной фурнитуры в он-
лайн-проекте, получить полную 
информацию о товаре, пооб-
щаться с сотрудниками компании 
и найти новые решения для раз-
вития своего бизнеса!

В Новосибирске презентацию 
провел Артем Лобастов, Дирек-
тор по маркетингу и онлайн-про-
дажам ООО «Хэфеле Рус». 

Для каждой группы по оконча-
нии презентации было организова-
но пиво с брецелями и немецкими 
колбасками и, конечно, общение в 
неформальной обстановке.

«Если по какой-то причине Вы 
не смогли посетить наш тур с 24 
по 26 ноября, мы предоставляем 
Вам возможность пройти его не-
ограниченное количество раз са-
мостоятельно, а также совместно 
с сотрудником HÄFELE, находясь 
в любой точке мира: дома, в ко-
мандировке, на работе или на от-
дыхе», — сообщили в компании.

По материалам 
пресс-службы компании

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ОТ HАFELE

:
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В рамках глобальной панде-
мии Covid-19 команда Hettich, 
насчитывающая 6700 человек, 
также столкнулась с рядом про-
блем. В то время как вирус, по-
хоже, уже находится под контро-
лем в Китае, люди в некоторых 
странах, в которых представ-
лена компания Hettich, таких 
как Индия и США, по-прежнему 
особенно сильно люди страдают 
от коронавируса. Вся команда 
Hettich во всем мире объединя-
ется и поддерживает друг друга 
в преодолении особой ситуации.

«Наша глобальная команда 
менеджеров очень благодарна 
всем коллегам за их привержен-
ность в течение последних не-
скольких месяцев. Они предо-
ставили наилучший сервис для 

наших клиентов и объединились 
друг с другом для работы нашей 
группы компаний, — объясняют 
Андре Экхольт (Чешская Респу-
блика), Даниэль Гиссельманн 
(Индия) и Бенджамин Павелзик 
(США) от имени всех руководи-
телей подразделений по всему 
миру. — Вместе с междисци-
плинарной и международной 
проектной командой вы разра-
ботали концепцию глобального 
бонуса за период коронавиру-
са: каждый коллега Hettich по 
всему миру получает 1000 евро 
на человека в качестве призна-
тельности и признания высокого 
уровня личной приверженности 
в этом непростом 2020 году».

«Как глобальная команда 
Hettich, мы все продолжаем ра-
сти вместе в 2020 году. Мы очень 
ценим это и с уверенностью 
смотрим в будущее», — поды-
тожили Яна Шенфельд и Саша 
Гросс, управляющие директора 
Hettich Holding.

По материалам 
пресс-службы компании

В конце ноября Правление 
Deutsche Messe AG, организа-
тора выставки LIGNA, предста-
вило Наблюдательному совету 
концепцию будущего «Deutsche 

Messe 2027». При этом количе-
ство сотрудников сокращается 
с 730 до 480 человек. Первые 
обсуждения пока не привели 
к окончательному результату. 
Было два дня конструктивных 
переговоров, но прорыва не 
произошло. В ближайшее время 
переговоры между советом ди-
ректоров и производственным 
советом о будущем Messe AG 
будут продолжены.

По материалам
Deutsche Messe AG

Не так давно Торговый отдел 
посольства Австрии официаль-
но признал Felder Group Россия 
лучшей Австрийской компанией 
в СНГ в сфере «Торговля».

26.11.20 мы принимали деле-
гацию из австрийского посоль-
ства в нашем шоуруме в Москве, 
где они смогли лично ознако-
миться с нашей продукцией, оце-
нить результаты деятельности, а 
также обсудить планы и перспек-
тивы дальнейшего развития.

Кроме того, наших коллег из 
посольства мы пригласили на по-
сещение одного из самых совре-
менных учебных заведений РФ 

по профессиональному образо-
ванию, крупнейшей тренировоч-
ной базе подготовки студентов 
по стандартам WorldSkills — МЦК 
Техникуму им. С.П. Королёва. 
Огромные площади, современ-
ное оборудование и высокий 
профессионализм управленцев 
техникума никого не оставили 
равнодушным.

Пресс-служба Felder Group

БОНУС В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 
КОРОНАВИРУСА ДЛЯ ВСЕХ 

СОТРУДНИКОВ

ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
АВСТРИЙСКОГО 

ПОСОЛЬСТВА С FELDER 
GROUP

ИЗМЕНЕНИЯ В DEUTSCHE MESSE AG
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«Уже в конце июня производители плиты отмечали 
высокий спрос, обращались в Ассоциацию с вопро-
сами, есть ли какой-то прогноз и как это будет раз-
виваться. Совершенно очевидно, что давать какие-то 
прогнозы в июне месяце после двухмесячного про-
стоя всей отрасли было нельзя. Ситуация развива-
лась по достаточно банальному сценарию, но была 
гипертрофирована», — отметил Тимур Иртуганов, 
директор АМДПР.

Ситуация настолько сложная и нестандартная: есть 
регулярно поступающий вал заказов, удовлетворить ко-
торые невозможно, потому что делать мебель не из чего.

«23 года мы нормально платим за плиту, пла-
нируем поставки, идём в нормальном режиме, но 

сейчас слетело просто всё, — поделился Максим 
Валецкий, председатель совета директоров Mr. 
Doors. — Мы находимся в ситуации квот, причем, по 
разным цветам, которые просто не дают нам рабо-
тать.  Только буквально в последнюю неделю ситуа-
ция как-то стала налаживаться. 

В этом году впервые за 25 лет мебель стала пред-
метом первой необходимости, и у нас сейчас есть по-
трясающие возможности. Мы, русские производите-
ли, можем сейчас выстрелить, идёт подъём на всех 
рынках. Просто мне безумно обидно, что мы, вроде 
бы уже цивилизованные большие предприятия, кото-
рым по 20-25 лет, приобрели абсолютно советскую 
проблему дефицита материалов в худшем виде, ког-
да уже предлагают спекулянты купить квоты на плиту 

ДЕФИЦИТ ПЛИТЫ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ РЕШЕНИЯ.

После апрельского локдауна и довольно скудного на спрос мая в июне все почувствовали серьез-
ный рост спроса на мебель, а, соответственно, и на компоненты для нее. В прошлом номере мы по-
делились мнением и историями участников рынка комплектующих, как они прошли и продолжают 
проходить период высокого спроса. Но самым больным вопросом как для крупных, так и для мелких 
производителей стал дефицит плитных материалов. 
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с какого-то завода. Сейчас как раз тот момент, когда 
мы можем поправить свое финансовое положение. 
Мы свою кредиторку за этот год сократили вдвое, 
могли бы вложиться в развитие. 

А мы сейчас просто по такой дурацкое причине, 
что не из чего делать мебель, убиваем возможности 
развития на ближайшие 5-7 лет». 

ТАСС, ссылаясь на информацию от Минпромтор-
га РФ, сообщил, что  «как правило, о дефиците плиты 
для мебели заявляют «серые», полулегальные про-
изводители мебели, у которых нет согласованного 
с производителями плит ДСП графика покупок, нет 
предоплаты, нет складов; часто они работают че-
рез дилеров и наличные деньги. При этом крупные 
производители мебели, хотя и заявили о некотором 
дисбалансе на рынке плит ДСП, но подчеркнули, что 

благодаря согласованным технологическим планам 
закупок и производства с производителями влияния 
этой ситуации на себя не чувствуют».

Информация для меня довольно странная, так как 
буквально недавно на круглом столе «Актуальные про-
блемы плитной промышленности», прошедшем в рам-
ках деловой программы выставки «Мебель», именно 
крупные производители собрались для того, чтобы 
найти какие-то совместные решения по вопросу дефи-
цита плиты с производителями плитных материалов.

«Ситуация стандартная у всех, с ней все сегодня 
столкнулись на рынке. Понятно, что в отрасли есть 
свои проблемы: с рынка ушло практически 500 тыс. 
м3 плиты из-за остановки «Русского ламината», смена 
собственника и, как следствие, приостановка плит-
ного производства в ПГ «Союз», насколько мне из-
вестно, зимняя заготовка древесины в прошлом году 
тоже была проблемной. Все эти факторы повлияли 
на общие объемы производства плиты», — говорит 
Александр Николаевич Шестаков, генеральный 
директор «Первая мебельная фабрика», Прези-
дент ассоциации мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности России.

СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ПЛИТ
Тимур Иртуганов поделился данными по объемам 
производства плит и мебели по первое полугодие 
этого года:

«По статистике производства мебели в России в 
2020 году на данный момент мы оперируем офици-
ально пока первым полугодием. Но вчера на онлайн-
конференции замминистра промышленности Виктор 
Леонидович Евтухов дал оценку ситуации уже по 10-
ти месяцам, а именно, что по данным Росстата объ-
ем падения производства мебели составил 25% по 
сравнению с тем же периодом 2019 года. 

Даже первое полугодие выглядело не так страшно — 
по данным Росстата, объем сократился всего на 1,5%. 

Что касается объемов производства ЛДСП и ДСП, 
рост за 1-е полугодие был лишь 2% (1-е полугодие 

Тимур Иртуганов

Александр Шестаков

Максим Валецкий
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2019 — 15%) и составил 9786,6 тыс. м3, правда в эти 
объемы включены практически 1,5 млн м3 плиты OSB. 

С распределением в географическом плане, каза-
лось бы, у нас тоже всё хорошо: согласно Карты разви-
тия регионов, в натуральном выражении производство 
мебели значительно преобладает в Северо-Западном, 
Приволжском и Центральном федеральных округах;  то 
же самое у нас происходит и с картой по производству 
ДСП — те же самые три округа производят практически 
подавляющую массу древесностружечных плит».

Алексей Бесчастнов, старший менеджер ком-
пании StepChange Consulting, которая занимается 
управленческим консалтингом в лесопромышленном 
секторе, дал статистический прогноз по объемам про-
изводства мебели и плитных материалов до конца года:

«Наш вариант прогноза по итогам года: производ-
ство ДСП примерно останется на уровне прошлого 
года, несмотря на падение в первом полугодии, по-
требление будет чуть ниже, экспорт несколько увели-
чится. Незначительный рост экспорта — это продол-
жение общего тренда по экспорту, который пошел в 
рост, начиная с 2016 года. 

Общий объем производства по итогам года соста-
вит 7 млн м3, объем потребления будет на уровне 5 
млн м3, соответственно, разница в 2 млн м3 — это экс-
порт. По МДФ/ХДФ/ДВП в России объем потребле-
ния чуть ниже 3 млн м3, 1 млн м3 — экспорт.

По объемам производства и потребления мебе-
ли в денежном выражении по итогам года прогно-
зируется падение на 5%, также небольшое падение 
экспорта и импорта, но это в долларах США, а дол-
лар серьезно изменился к рублю. Импорт мебели на 
российском рынке вероятно при этом не изменится и 
останется на уровне 30%. 

Самый основной вывод, который можно сделать: 
у России остается хороший запас по замещению им-
порта в мебели, а также по приближению к позиции 
нетто-экспортера мебели».

КАК СКЛАДЫВАЛАСЬ СИТУАЦИЯ. ПРИЧИНЫ
«Ковидная ситуация в этом году всё усугубила очень 
сильно, потому что плитные предприятия серьезно 
сократили объемы производства весной. Так Чере-
повецкий комбинат, входящий в топ-8 по объему про-
изводства ДСП, напомнили, что они, не имея заказов 
весной, вынуждены были на полтора месяца оста-
навливать производство, и с конца марта до середи-
ны мая они не работали вообще. Это тоже на рынок 
повлияло серьёзнейшим образом: не наполнялись 
даже товарные склады самих производителей, со-
ответственно, не было того запаса плиты, который 
обычно создавался», — сообщил Тимур Иртуганов.

Станислав Серов, руководитель по продажам 
компании «Эггер», рассказал о том, почему сложи-
лась такая ситуация, как компания проходила весен-
ний период и как работает сейчас:

«В настоящий момент уже понятно, что экспорт 
не вырос, потребление внутри страны ниже произ-
водственных мощностей, которые загружены сейчас 

полностью. Вопрос в сезонности, подготовке к ней. 
Отмечу, что для многих компаний это вопрос наличия 
финансовых возможностей, чтобы обеспечить закупку 
материалов в тех объемах, которые им нужны, учиты-
вая феноменальный рост заказов со стороны розницы 
и по проектным решениям. Осенью ситуация карди-
нально поменялась, и финансовая сторона вопроса 
приобрела просто фундаментальное значение. Мно-
гие компании к этому не успели подготовиться. 

Могу сказать про нашу компанию, что со всеми 
игроками, которые являются нашими партнерами на 
протяжении нескольких лет и десятилетий, в начале 
этого года мы провели установочные встречи, чтобы 
наметить дорожные карты, понять, как мы в условиях 
нормального рынка будем проходить 2020 год, с ка-
кими объемами, понять ваши планы. Нам стало много 
понятно по тем компаниям, которые являются для нас 
стратегическими партнерами. Собственно, это мы и 
выдерживали.

Первым звонком, который прозвучал, было осла-
бление рубля в марте, а, соответственно, поднятие 
стоимости материалов по импорту. У нас произошло 

Алексей Бесчастнов

Станислав Серов
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первое серьезное резкое увеличение закупок мате-
риалов, склады стали снижаться, и это в тот период, 
когда они обычно подрастают. 

Нас не коснулась ситуация с остановкой про-
изводства, в апреле и мае мы наполнили склады и 
были готовы к тому, что все вскоре нормализуется. 
Совместно с нашими партнерами мы решали и про-
блему финансов, оказывая, как, возможно, и другие 
игроки плитной промышленности, в период апрель 
май и даже июнь в виде представления каких-то до-
полнительных обеспечительных мер, увеличения 
срока отсрочки, что является серьезным нашим вкла-
дом в развитие мебельной отрасли. Нам удалось в 
июле и августе еще до вопросов о квотах работать с 
наполненными складами, но очень быстро все изме-
нилось. Производство работало 24/7, но спрос резко 
превышал наши возможности, и в течение несколь-
ких месяцев мы уперлись в практически сухие скла-
ды. Очевидно, что какая-то продукция есть, какая-то 
производится под заказ, какая-то улетает, как на ба-
заре, в первые минуты, но необходимо менять подход 
кардинально по нашим ключевым партнерам. Люди, 
действительно, сейчас инвестируют в свое жилище, 
в свой кокон, и мебель в какой-то степени сейчас ста-
новится товаром первой необходимости.

Я думаю, что действительно ситуация начала на-
лаживаться только сейчас. Мы говорили еще в сен-
тябре, что два месяца будет тяжело и больно. И вот 
на исходе ноября видно, что мы начинаем исполнять 
обязательства, которые были ещё не довыполнены с 
конца лета, в сентябре-октябре, сейчас компании по-
лучают эти заказы.

Не знаю как в отношении других игроков, но, ду-
маю, что мы проживем, как минимум, весь первый 
квартал в такой ажиотажной ситуации».

Ардашер Ермамедович Курбаншо, генераль-
ный директор компании «Кроношпан», рассказал 
о ситуции следующее:

«Та ситуация, которая сейчас сложилась, она, по-
моему, абсолютно логична и естественна, она свя-
зана с тем, что флексибильность и способность на-
ращивать производство у плитников и мебельщиков 
отличается в разы. 

Мы очень счастливы, что сейчас такой период, но я 
очень боюсь, что на самом деле мы говорим о вещах, 
которые имеют временный характер. Недавно в Пензе 
я разговаривал с большим количеством производите-
лей мебели, и я не могу сказать, что сейчас значительно 
нарастает количество заказов. В ноябре они отмечают 
некоторое замедление количества заказов. Если вы 
вспомните весну, то мы не останавливались и стара-
лись тоже производить, но, к сожалению, внутренний 
рынок в апреле-мае месяце был достаточно вялым. 

Я думаю, что ситуация, которая у нас сейчас есть, 
она атипичная. Я думаю, что в стандартной нашей с 

вами жизни все будет выглядеть, как и раньше. Я хочу 
сказать, что такого взрывного потребления, как сей-
час, никогда не было. 

Безусловно, речь идет о том, чтобы наращивать 
возможности производств, что мы и делаем. Мы 
ставим новую линию по производству МДФ в Калу-
ге, будет новое производство в другом месте. Наша 
задача — нарастить количество объёма, сделать его 
переизбыточным. Если бы не такой атипичный спрос, 
то, поверьте мне, плиты бы хватало на всех». 

Дмитрий Савин, директор по продажам ком-
пании «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» 
поделился, как складывалась ситуация на рынке с 
производством МДФ:

«Все помнят март, когда был шквал заказов, и аб-
солютную тишину в апреле, когда дилеры как раз и 
работали. Но на тот момент был ничего не понятно, и 
производители мебели вынуждены были остановить 
производство, встали отгрузки и у производителей плит. 
Все были вынуждены внести какие-то корректировки. 

Мы со своей стороны тоже наблюдали определен-
ную панику и у производителей мебели, а вот дилеры 
в этом плане были более спокойны. Ведь тогда у про-
изводителей мебели тоже были и заказы, и предо-
платы, но, тем не менее, ситуация была абсолютно 
непонятной, вводились ограничения, и на тот момент 
практически все остановилось. Производители плит 
корректировали свои планы, и, как результат, дефи-
цит образовался.

Темпы роста дефицита приобретали какой-то га-
лопирующий характер.

Надеюсь, что ситуация начнет в ближайшее время 
как-то разруливаться, хотя к началу следующего года 
ситуация по плитам МДФ не выглядит столь безоб-
лачной, и проблема дефицита сохранится в первом 
полугодии».

Ардашер Курбаншо
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СЕЗОННОСТЬ
«Проблема сезонности на мебельном рынке не 
нова, — констатировал Тимур Иртуганов. — Неодно-
кратно уже говорили о том, что мебель, как любой то-
вар народного потребления, имеет свою сезонность 
и привязана к вовлеченности потребителя.

Если говорить о сезонности спроса на мебель, то 
сезонность рынка, если не брать во внимание теку-
щий год, показывает практически ежегодно до 2018 
года совершенно яркий всплеск по покупкам в июне 
месяце, а в 2018 и в 2019 — с конца июля. Далее вы-
сокий спрос так или иначе держится до Нового года. 
То же самое дает и статистика по производству мебе-
ли: в июле месяце идёт явный рост по производству 
мебели, который также сохраняется до конца года. 

Соответственно, здесь совершенно четко можно 
говорить про сезонность потребления на внутреннем 
рынке ДСП и ЛДСП. Но если посмотреть ежегодную 
статистику по объемам производства ДСП и ЛДСП 
в стоимостном выражении, то мы увидим, что явных 
всплесков нет. Это объясняется технологиями произ-
водства на плитных комбинатах. Соответственно оче-
видно, что если не создаются товарные запасы плиты 
в 1 полугодии предприятиями, то осенний всплеск 
производители плит не могут им компенсировать».

«Производство и реализация МДФ также подвер-
жена сезонным колебаниям, ситуация повторяется 
из года в год, а в текущем году на фоне пандемии она 
приобрела необычные формы», — отмечает Дмитрий 
Савин. 

Станислав Серов говорит о необходимости ниве-
лировать сезонные скачки и формировать более рав-
номерный спрос на плиту:

«Есть видение того, что заказы по нашим матери-
алам, производимым в России, в следующем году 
должны иметь не столь выраженный сезонный ха-
рактер. Необходимо подходить более равномерно к 
вопросам закупок в марте, апреле, к дальнейшему 
падению спроса в мае и июне и сглаживать те пики, 

которые приходятся на октябрь и ноябрь. Ведь мы 
производим в режиме 24/7 одинаковое количество 
плиты и в марте, и в ноябре. Вот поэтому межсе-
зонные запасы являются важным аспектом, который 
каждая компания должна для себя принять и поду-
мать, как будет с ним работать в 2021 году. Речь идет 
не только о доступности плиты ЭГГЕР, это имеет от-
ношение ко всем крупным заводам, которые обеспе-
чивают плитой нашу мебельную промышленность».

ЭКСПОРТ
Согласно статистике StepChange Consulting, экспорт 
плит пошел в ежегодный рост, начиная с 2016 года, и 
по итогам этого года также прогнозируется неболь-
шой рост.

«Производство ОSВ, ДСП и МДФ развивалось в по-
следние годы быстрыми темпами, но темпы замедля-
ются. Локальное потребление почти стагнирует, что 
вынуждает производителей плит экспортировать. А 
это, в основном, спотовый рынок, поэтому претензий 
по вопросу экспорта просто не должно быть, а если 
это важный продукт в цепочке, то нужно подстраховы-
ваться, и варианты различных подстраховок хорошо 
отработаны в мире», — считает Алексей Бесчастнов.

Ардашер Курбаншо говорит о серьезном сниже-
нии экспортных поставок плиты Kronospan:

«Компания «Кроношпан», как и другие плитные 
компании, на период, когда на внутреннем рынке по-
является большой спрос, как компания, заинтересо-
ванная в росте внутреннего рынка, сразу же сокра-
щает экспорт. На текущий момент мы значительно 
сократили экспорт, сырую ДСП вообще перестали 
отгружать в Узбекистан, всё ламинируем для рос-
сийских мебельщиков. Думаю, общее сокращение 
поставок ламинированной плиты на экспорт по концу 
года у нас составит около 30%».

Дмитрий Савин также говорит о сокращении экс-
портных отгрузок продукции Kastamonu:

«В этом году относительно 2019 мы увеличили от-
грузки МДФ на российский рынок на 20% за счет со-
кращения экспортных поставок. Хотя на европейском 
рынке ситуация с плитами МДФ тоже довольно тяже-
лая». 

Рост экспорта на ЧФМК составил 1,7%, сообщил 
Тимур Иртуганов.

Плитные производства — это абсолютно коммер-
ческие предприятия, которые постоянно работают 
над увеличением доходности. Отсутствие спроса 
на внутреннем рынке однозначно приведет плитни-
ков к поставкам на экспорт. А вот выбирать, что вы-
годнее, — более доходные поставки на экспорт или 
максимально возможная поддержка постоянных пар-
тнеров — мне кажется, каждый производитель плиты 
будет решать индивидуально, в зависимости от ситу-
ации. 

Дмитрий Савин
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ДИЛЕРЫ И ТЕНЕВОЙ СЕКТОР
Радченко Сергей Фомич, член наблюдательного 
совета компании «Ангстрем», считает, что у произ-
водителей плиты в приоритете должны быть, в пер-
вую очередь, крупные производители, а не дилеры, а 
через них и весь мебельный теневой сектор:

«Я скажу страшную вещь, но скорее всего, мы, 
крупные производители, работающие в белую, будем 
бороться за плиту с тем самым теневым бизнесом. 
Очень хочется, чтобы мы победили в этом доступе, а 
не дилеры и не те теневые предприятия, которые ма-
ленькие, но которые работают в несколько иных ус-
ловиях и могут позволить себе за счёт этого чуть-чуть 
другие предложения.

Надо вывести производство мебели из тени более 
серьезно, чем это есть на сегодняшний день, и там 
уже пусть победит тот, у кого более низкая себестои-
мость, и кто на рынке может предложить более пра-
вильную цену. Что-то мне подсказывает, что хорошо 
организованные предприятия с хорошим оборудова-
нием победят. Это и судьба будущего дилерства, за 
которое так бьются плитники. Тогда много что изме-
нится. Сейчас мы чувствуем дефицит плиты, через 
год-два мы почувствуем ее избыток, мы поменяемся 
ролями, и о помощи и поддержке будут говорить уже 
плитники. Надо это просто помнить».

Но ведь дилеры — это часто довольно крупные 
компании, которые имеют целую филиальную сеть в 
регионах. Есть такие регионы, как, к примеру, Сибир-
ский ФО, где мебельные фабрики можно по пальцам 
сосчитать, а крупных производителей буквально не-
сколько. Зато весь мелкий и средний мебельщик соз-
дает, в целом, довольно значительный объем, чтобы 
от него взять и отказаться. Это рынок сбыта, которы-
ми не разбрасываются и который вполне стабильно 
себя чувствует в различные кризисные периоды.

К тому же многие дилеры имеют производственную 
составляющую — делают раскрой, кромкооблицов-

ку, присадку и не только для мелкого мебельщика, а 
имеют серьезные объемы поставок в «Леруа мерлен», 
Hoff, выполняют заказы для крупных государственных 
и частных объектов. А то, что среди клиентов дилеров 
проходят теневые мебельщики, так они покупают ма-
териалы как частные лица, что абсолютно законно. 

А если у кого-то проходят незаконные операции, 
то это уже находится в совершенно другой плоскости. 

О значимости дилера как хорошего многолетнего 
партнера говорит Станислав Серов:

«Самый важный комментарий, который я хочу дать: 
дилер для нас такой же многолетний партнер, кото-
рый снабжает не теневой сектор, а мелкие и средние 
мебельные производства, а иногда и крупные. Поэто-
му дилер для нас — это не огромный склад, который 
в несезон покупает у нас плиту за дешево, а потом в 
период ажиотажа втридорога ее продает. Наши ди-
леры — это компании, которые имеют на складах всю 
нашу огромную коллекцию и предлагают это всем, 
вплоть до конечного потребителя. 

Поэтому от дилеров мы никуда не уйдем. Те компа-
нии, которых здесь называют дилерами, как раз зани-
маются логистическими услугами по переброске пли-
ты. Это те компании, которые готовы плиту в период 
несезона покупать и складировать у себя, а в сезон 
предлагать всем, кто в данном продукте нуждается.

Соглашусь, что на период весны, чтобы не оста-
навливаться, вполне логичны экспорт и работа с ло-
гистическими дилерами. 

Мы сейчас здесь беседуем только как крупные 
фабрики и производители плиты, и совершенно иг-
норируем наших дилеров, которые есть у всех плит-
ных производителей. Они представляют интересы 
мелкого бизнеса. И там, конечно, присутствует так 
называемый, серый сектор. Но спрос идет по всему 
рынку, и для всех сейчас открыты возможности».

Ардашер Ермамедович Курбаншо говорит о том, 
что основные ставки компания «Кроношпан» делает 
именно на крупных производителей, а не на дилеров:

«Мне странно, что все обсуждают дилеров. Все 
производители плитных материалов производят на 
максимуме своих возможностей и сразу же отгру-
жают, в основном, производителям мебели. В фило-
софии нас, производителей, лучшим партнером яв-
ляется не дилер, которого мебельщики почему-то 
считают комфортным партнером для нас, а произво-
дитель мебели. Он такой же стабильный производи-
тель, как и мы. Конечно, бывают сезонные всплески и 
спады, но, в целом, это стабильный партнер. 

А по поводу дилеров: это небольшие компании, и 
их доля в общем объеме не очень большая. Они про-
дают малым и средним предприятиям, которые не 
могут купить целую фуру у нас, производителя, на-
прямую».

Сергей Радченко
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Дмитрий Савин также отметил, что для их компа-
нии все клиенты одинаковы — и дилеры, и произво-
дители.

«Достаточно много мебельных предприятий, ко-
торые осенью вынуждены были полностью переклю-
читься на закупки у дилеров, — говорит Тимур Ирту-
ганов. — Дилеры, как вы видите, выступают в роли 
таких краткосрочных инвесторов. Они вкладываются 
в плиту, закупая у вас ее в несезон, и значительно до-
роже перепродают потом в осенние месяцы. Так же 
было и в этом году, ничего не меняется.

Мы понимаем, что без дилеров нам сейчас не обой-
тись. Это, видимо, данность. Но необходимо при этом 
соблюсти и интересы крупных производителей».

Станислав Серов в качестве противостояния серо-
му рынку предложил рассмотреть опыт, который есть 
на развитых рынках:

«Можно использовать опыт, который есть на разви-
тых рынках. Посмотрите, мы так или иначе все больше 
и больше идем на поводу у крупных компаний рознич-
ного сектора и говорим о том, что продукция должна 
быть сертифицирована, на продукцию должно вне-
дряться все больше и больше добровольной сертифи-
кации, в том числе лесной сертификации. Маленькие 
производители и уж, тем более, представители тене-
вого сектора никогда не пойдут и не будут сертифици-
роваться. Все эти инструменты доступны только круп-
ному бизнесу. Мне кажется, это один из инструментов, 
который мы достаточно легко можем использовать». 

ВОПРОС ЦЕНЫ
Высокий спрос и ослабление рубля сделали свое 
дело, и цены на плиту, естественно, пошли вверх. И 
если производители плиты поднимают цены в каких-
то разумных пределах, то у дилеров и на черном рын-
ке цены на плиту выросли, по словам Тимура Иртуга-
нова, на 20-40%.

Ардашер Курбаншо говорит о том, что на измене-
ние цен надо смотреть не в конкретный момент, а в 
динамике в целом:

«Господа мебельщики в вопросе цен смотрят на 
ситуацию как на фотографию. Это неправильное вос-
приятие. Фотография отражает ежесекундную и еже-
минутную ситуацию. Если мы с вами поговорим о тен-
денции, то цена на плитные материалы, начиная с 2005 
года и до 2020, снизилась со 160-180 евро за м3 ДСП 
до 62-64 евро. В настоящее время средняя стоимость 
находится в районе 80-90 евро. Это всё равно в 2 раза 
меньше, чем торгуют европейские продавцы. Цена на 
плиту МДФ снизилась в 2 раза за тот же период. И не 
надо забывать, что в России существует только один 
производитель бумаги-основы, которая составляет 
40% от себестоимости одного м кв. плиты на 16 мм. 
40% продуктов на сегодняшний день — это импорт-
ный продукт, в связи с чем компания «Кроношпан» бу-
дет строить новое бумажное производство, чтобы это 
производилось в России, тогда и цена на бумагу со 
временем снизится. А, скажем, сезонное повышение 
или понижение цены, связанное со спросом на рын-
ке, это рыночные механизмы. Классическая ситуация, 
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когда нехватка продукта на внутреннем рынке заме-
нилась бы экспортом. Но на сегодняшний день это не 
сработает, так как на всех рынках тоже сумасшедший 
спрос как на плиту, так и на мебель». 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА
В качестве одного из интересных решений Ардашер 
Курбаншо рассказал о преимуществах работы на пло-
щадке мебельного кластера, который находится на 
одной территории с производителем плиты:

«Мебельный кластер — это один из выходов опти-
мизации работы предприятий. Данная методика рабо-
ты позволяет около 20% эффективности достигается 
за счет того, что вы оборотные средства и складские 
запасы не держите вообще у себя, а работаете напря-
мую со склада производителя. Находясь в кластере, 
вы всегда являетесь привилегированным клиентом. 
Мои коллеги, которые находятся в кластере в Элек-
трогорске, не ощущают дефицита плиты и получают 
весь набор, который требуется им на сегодняшний 
день.  Есть разные формы работы, поэтому надо смо-
треть, что предлагает рынок. Кластер — идея, которая 
в Европе уже осуществляется компанией Kronospan и 
имеет позитивную историю. Компании, которые сидят 
в кластерной близости на одной площадке с нами, они 
не только пользуются привилегией не тратить лишние 
деньги и хранить плиту на складе поставщика прямо 

через дорогу, а есть компании, которые просто свя-
заны с нами конвейером, и им отправляют по ролико-
вому конвейеру каждый день только то, что им нужно. 
Надо понимать, что при такой ситуации у вас появляет-
ся больше возможностей наладить экспорт, стабили-
зировать работу не только на сумасшедшем внутрен-
нем рынке, но и на стандартном рынке».

Сергей Фомич Радченко говорит о том, что необ-
ходимо совместно с производителями плиты решать 
вопросы сезонных поставок, садиться за стол пере-
говоров:

«Трудно комментировать происходящее. На рын-
ке работаем мы, на рынке работают производители 
плиты. Если представить ситуацию, что у нас начал-
ся дефицит мебели. Внимание, вопрос: мебельщи-
ки пойдут навстречу покупателям или поднимут цену 
на мебель? Что-то мне подсказывает, что поднимут 
цены на мебель. 

Я думаю, что 2021 год — это год ухода в догово-
ренности между производителями мебели и произ-
водителями плиты. Мне кажется, выход надо искать 

в том, что весной плитники готовы чуть дешевле про-
давать, а мы готовы чуть дешевле покупать, потратив 
эту разницу в цене на хранение. Возможно, нам надо 
договариваться с плитниками о том, чтобы они храни-
ли эту плиту у себя, либо давать им какие-то допол-
нительные гарантии, но здесь участвуют 2 стороны, 
каждая из которых должна увидеть в этом выгоду. 

Нам будет непросто, нам будет очень сложно. Мы 
впервые столкнулись с таким спросом на мебель. 
Максим (ред. — Максим Валецкий, Mr.Doors) сказал, 
что за 25 лет у него впервые счастье в душе. А вы не 
думали о том, что, возможно, весной не будет спада, 
и люди и весной продолжат тратить деньги на недви-
жимость и обустройство дома. Я теоретически про-
гнозирую такую ситуацию. 

Плитники не могут увеличивать до бесконечности 
объемы производства. Они открыли кран на макси-
мум. И как мы будем распределять этот максимум: 
кто выживет, кто окажется сильнее и ближе к этой 
кормушке? Надо садиться за стол переговоров, надо 
договариваться. 

Самая главная задача, чтобы плитники выдали на-
гора в 2021 году максимально возможное количество 
плиты».

Сложно говорить о том, как долго продлится спрос. 
Но люди прокачаны сегодня довольно сильно на пред-
мет улучшения и обустройства собственного жилища. 
Пандемия заставила людей к собственному дому по-
вернуться лицом. И чем дольше будут закрыты развле-
чения и туризм, чем дольше продлится удаленка, тем 
глубже прорастет привычка создавать удобство и уют 
в собственном жилье. Скорее всего, в следующем году 
будет также сезонность, но, возможно, общий уровень 
продаж по году будет иметь более высокие показатели 
относительно последних лет.

А то, что касается переговоров и договоренностей 
между фабриками и производителями плиты, если 
ситуация стабилизируется и войдет в прежнее русло, 
может замерзнуть на уровне разговоров, ведь до это-
го были уже выработаны какие-то правила игры. 

Но ведь не зря собирались не раз за круглым сто-
лом и решали вопросы правильных корректировок в 
дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве. Наде-
юсь, что все получится.

В статье использованы материалы онлайн-конфе-
ренции «Актуальные проблемы плитной промышлен-
ности», проходившей 24 ноября в рамках деловой 
программы выставки «Мебель». Организатор: Ассо-
циация предприятий мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности России при поддержке АО 
«ЭКСПОЦЕНТР». 

Светлана Ширяева

СЛОЖНО ГОВОРИТЬ О ТОМ, КАК ДОЛГО 

ПРОДЛИТСЯ СПРОС. НО ЛЮДИ ПРОКАЧАНЫ 

СЕГОДНЯ ДОВОЛЬНО СИЛЬНО НА ПРЕДМЕТ 

УЛУЧШЕНИЯ И ОБУСТРОЙСТВА СОБСТВЕННОГО 

ЖИЛИЩА.  ПАНДЕМИЯ ЗАСТАВИЛА ЛЮДЕЙ К 

СОБСТВЕННОМУ ДОМУ ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ.
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Повторное использование древесины — одно из 
перспективных направлений развития лесного ком-
плекса. Вторичная переработка, циклическая экономи-
ка и переработка отходов – это не завтрашний день и не 
новые тренды, а сегодняшняя реальность, в которой мы 
живём, и в которой мы должны эффективно работать. 
«Это обусловлено не только дефицитом ресурсов (в на-
шем случае — древесных), но и заботой об экологии», 
– уверена сенатор, председатель Экспертно-консуль-
тативного Совета по лесному комплексу при Комитете 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Татьяна Гигель. 

Этой теме было посвящено очередное совместное 
заседание ЭКС  и Комитета по предпринимательству в 
лесопромышленном комплексе ТПП РФ, прошедшее 26 
ноября в рамках онлайн-программы выставки «Мебель».

Тема «Создание системы использования вторич-
ного древесного сырья как одного из направлений 

рационального использования и развития лесного 
комплекса России» выбрана не случайно. «Вопрос 
сбора и переработки вторичной древесины находит-
ся на стыке мебельной, деревообрабатывающей про-
мышленности и экологии, — отметил председатель 
Комитета по предпринимательству в лесопромыш-
ленном комплексе ТПП РФ Николай Макаров, — поэ-
тому ему должно уделяться особое внимание». И, ко-
нечно, рассматривать эту тему необходимо системно 
и в комплексе.

Вообще, на повестке дня тема использования вто-
ричного сырья возникла еще три года назад, когда 
по приглашению генерального директора ООО «Кро-
ношпан» Ардашера Курбаншо представители Экспер-
тно-консультативного Совета посетили предприятие 
и познакомились на месте, в городе Егорьевск Мо-
сковской области, с процессом сбора и переработки 
старой мебели, остатками деревянной упаковки, от-
работавшими строительными конструкциями. Тогда, 

ОТ МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ К 
МАССОВОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ: ПЕРЕРАБОТКА 
ВТОРИЧНОЙ ДРЕВЕСИНЫ КАК ОДНО ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЛПК
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по словам сенатора Татьяны Гигель, это показалось 
«интересной новацией». 

Сегодня идея применения ресурсов для вторично-
го использования в производстве тех же древесных 
плит принимает реальное воплощение в жизнь. Так, 
вслед за Kronospan в 2019 года IKEA начала прини-
мать старую мебель на переработку. Сегодня к иници-
ативе готовы присоединиться и другие предприятия, 
в том числе производители плит — Egger, Kastamonu, 
UPG, что и подтвердили их представители в рамках 
совещания. Однако развитию и широкому внедрению 
технологий рециклинга мешает нехватка норматив-
но-правовых актов, регулирующих этот вопрос.

«Два года назад мы уже предлагали разработать 
дорожную карту по повышению уровня собираемости 
древесного материала для обеспечения вторичным 
сырьем предприятий целлюлозно-бумажной про-
мышленности и предприятий глубокой переработки 
древесины», – поделилась Татьяна Гигель. Вносились 
следующие положения:   

• об обязательном раздельном сборе древес-
ного материала и древесных отходов государствен-
ными и муниципальными учреждениями, организа-
циями со 100% участием государства;

• о повышении уровня собираемости древес-
ного сырья различными производствами и домохо-
зяйствами, осуществляющими сбор и первичную об-
работку вторичных древесных ресурсов;

• о выработке мер поощрения и стимулирова-
ния предприятий малого, среднего бизнеса, занима-
ющихся сбором, сортировкой и транспортировкой 
древесных отходов;

• о создании «пилотных» центров сбора дре-
весных отходов на территориях крупных мусорных 
свалок и мусороперерабатывающих предприятий с 
последующим перенаправлением таких отходов на 
предприятия-переработчики древесины;

• о разработке критериев и порядка введения 
временных ограничений экспорта древесного мате-
риала посредством квотирования или установления 
экспортных пошлин. 

Сегодня, помимо создания системы норматив-
ных актов, регулирующих этот вопрос, необходимо 
в обязательном порядке внести во вновь разрабаты-
ваемую Стратегию развития лесного комплекса до 
2030 года отдельный раздел, посвящённый «зелёной 
программе» и переработке вторичной древесины, с 
обязательным последующим включением в план ме-
роприятий конкретных действий. Такое предложение 
в самом начале заседания озвучил вице-президент 
Ассоциации предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России (АМДПР) Олег 
Нумеров, который, к слову, и являлся одним из иници-
аторов изучения темы на примере пилотного проекта 
на заводе Kronospan ещё три года назад. В процесс 
разработки нормативной документации по созданию 
системы сбора и поставки на переработку вторичных 

древесных материалов должны включиться и органы 
государственной власти на местах, а также структу-
ры, занимающиеся реализацией «мусорной програм-
мы», заинтересованные плитные предприятия и тор-
говые центры.

То, что нужно развивать тему вторичной пере-
работки древесины и создавать систему сбора этих 
отходов, поддержала директор Департамента лёг-
кой промышленности и лесопромышленного ком-
плекса Минпромторга РФ Вера Хмырова, отметив, 
что первый опыт Kronospan и IKEA уже показывает 
положительные результаты. И этот механизм обме-
на старой мебели на новую, переработки плит имеет 
смысл расширить, в том числе и на законодательном 
уровне, а также рассмотреть возможности стимули-
рования предприятий, готовых заниматься сбором и 
переработкой вторичной древесины. «Объём отходов 
оценивается экспертами как большой. Точной циф-
ры нет, потому что это абсолютно новое направление 
вторичных ресурсов.  Мы стоим у истоков этой отрас-
ли!» — подчеркнула Вера Хмырова.   

ОБЪЁМ ОТХОДОВ И ПРОБЛЕМА СТАТИСТИКИ
И, действительно, точной статистики по сбору и 
структурированию вторичной древесины в нашей 
стране нет. Об этом говорил и генеральный дирек-
тор Ассоциации предприятий мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности России Тимур 
Иртуганов. Организация в начале 2020 года получила 
Президентский грант на реализацию проекта «Вторая 
жизнь старого шкафа» и как раз занималась изучени-
ем вопроса. 

Согласно статистике, за 2019 год в России при пе-
реработке древесины было образовано 5924,385 тыс. 
тонн отходов, порядка 72% которых было утилизиро-
вано. Сюда включены любые формы утилизации, в 
том числе и производство древесных гранул и пеллет. 
Но большая часть отходов просто сжигается. Вторич-
ная переработка древесины и её запуск в процесс ци-
клической экономики, рециклинг и производство из 
вторсырья высокотехнологичных товаров — древес-
ной плиты и последующего производства мебели — 
здесь даже не рассматривается. 

В мебельной индустрии в 2019 году было обра-
зовано 185,4947 тыс. тонн отходов, из которых ути-
лизировано всего 21% (процент меньше, поскольку 
мебельные отходы, обрезки плит не сжигаются). А по 
примеру Европы, где ведётся статистика, можно по-
нять, что основным поставщиком вторичной древе-
сины является не лесоперерабатывающий комплекс. 
Так, в Германии основным источником является до-
рожно-строительный комплекс (26,7%). На втором 
месте – торговые центры и упаковка из дерева (21%), 
коммунальные отходы (20,7%) – на третьем, а дере-
вообрабатывающая промышленность (14%) нахо-
дится только на четвёртом месте. Далее идёт импорт 
древесины – 9,7%. Оставшиеся 7,9% – это прочие 
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незначительные поставщики вторичной древесины. 
Большая часть этих отходов утилизируется. 

В России же можно только предполагать, какой 
процент и объем отходов образуется в разных от-
раслях. Но даже без статистики очевидно — колос-
сальное количество старой мебели, строительных 
конструкций, деревянных дверей, рам и т. д. остаётся 
хотя бы только во время реализации программы ре-
новации. На эту программу ссылались многие участ-
ники совещания. 

Отдельный вопрос — сколько леса можно сохра-
нить, используя в качестве сырья вторичную древеси-
ну.  Так, по словам Олега Нумерова, при расчётах пе-
реработки только на двух предприятиях Московской 
области (Kronospan в Егорьевске и Электрогорске) 
«можно сэкономить полмиллиона кубов древесины»! 

А учитывая то, что предприятия некоторых регионов 
периодически отмечают проблемы с поставками сы-
рья, становится понятно, что вторичная переработка 
вполне могла бы решить и эту проблему!  

СЛОВО ПЕРВОПРОХОДЦАМ
Конечно же, рассуждать о создании целой системы 
вторичной переработки и циклической экономики в 
ЛПК нельзя без учёта уже существующих, пусть пока 
и частных, единичных примеров. 

Генеральный директор компании ООО «Кро-
ношпан» Ардашер Курбаншо поделился имеющим-
ся опытом в области сбора и использования вторич-
ной древесины.

Идея использовать вторсырье зародилась изна-
чально у европейских коллег концерна и имеет чи-
сто экономическое обоснование: это, прежде всего, 
попытка найти более дешёвое сырье, что и удалось 
успешно реализовать предприятиям во Франции, 
Бельгии и Люксембурге. В России же, по мнению г-на 
Курбаншо, подобная практика тоже имеет все пред-
посылки к внедрению. Средняя стоимость сырья 
(древесины в 1 м3 ДСП) в Московском регионе со-
ставляет 20-24 евро, в Башкирии — до 28 евро. А се-
бестоимость древесины в кубе ДСП у коллег из трёх 

перечисленных стран – не более 12 евро. Очевидно, 
что поиск решения по снижению себестоимости дре-
весных плит в России крайне актуален. 

«На первоначальном этапе запуска проекта по 
сбору и переработке вторичной древесины в Подмо-
сковье, — поделился Ардашер Курбаншо, — с пред-
приятия не обращались за какой-либо поддержкой к 
государству, а просто попытались оценить перспек-
тивы проекта». На сегодняшний день Егорьевская 
площадка собирает около 300 тонн в сутки. В идеа-
ле нужно выйти на 2 тыс. тонн. В реальности на двух 
подмосковных площадках Kronospan может перера-
ботать 1 млн тонн вторичной древесины, полностью 
перейдя на использование её в качестве сырья для 
производства ДСП. 

Основными поставщиками вторичных древесных 
материалов для предприятия являются утилизирую-
щие компании — операторы ТКО, строительные ком-
пании, деревообрабатывающие комбинаты и муни-
ципальные полигоны. ООО «Кроношпан» получены 
лицензии на сбор, транспортировку, переработку и 
утилизацию отходов IV класса опасности. Такие отхо-
ды, как стекло, металл, плёнки и другие отходы, ко-
торые зачастую содержатся во вторичных древесных 
материалах, подлежат последующей передаче ком-
паниям, профессионально занимающимся утилиза-
цией этих материалов. 

По подсчётам Kronospan, инвестиционные вложе-
ния в проект по установке производственной линии 
по рециклингу мощностью от 100 т/ч до 200 т/ч со-
ставляют порядка 26 150 000 евро. Сюда включены 
расходы на автотранспорт, на контейнеры для сбора 
и транспортировки отходов, на мобильные дробиль-
ные установки, оборудование для очистки вторичной 
древесины и на саму перерабатывающую установку 
Tower Recycling. Для переработки 1 млн тонн отхо-
дов в год необходимы четыре Tower Recycling: инве-
стиции составляют около 1 млн евро. И это является 
фактической реализацией концепции циркулярной 
экономики!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА
Уже занимаясь сбором и переработкой вторичной 
древесины, и Kronospan, и IKEA на практике столкну-
лись со сдерживающими развитие этого направле-
ния факторами и, естественно, понимают, какие меры 
могли бы помочь изменить ситуацию. 

Так, например, Ардашер Курбаншо озвучил такие 
предложения, как изменение некоторых пунктов су-
ществующих САНПИНов, а также добавление в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния» тех древесных продуктов, которые могут быть 
переработаны – они не должны попадать на полиго-
ны, а должны возвращаться потребителям в виде но-
вой продукции. Кроме этого, возможно, имеет смысл 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО 

ПРОЕКТА ПО СБОРУ СТАРОЙ МЕБЕЛИ 

ОТ НАСЕЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 

КОМПАНИИ IKEA СДЕЛАЛИ ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

КОТОРОЕ РЕГУЛИРУЕТ ОБРАЩЕНИЕ С 

ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРОВЕЛИ АНАЛИЗ ВСЕХ 

РИСКОВ И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ 

(В КРУПНЫХ ГОРОДАХ) ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
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включить в пошлину на импортные товары утилизаци-
онный сбор. 

В рамках реализации пилотного проекта по сбору 
старой мебели от населения в Санкт-Петербурге в 
компании IKEA сделали глубокий анализ существую-
щего законодательства, которое регулирует обраще-
ние с отходами, а также провели анализ всех рисков 
и существующей в нашей стране (в крупных городах) 
инфраструктуры. 

Подробнее об этом рассказала представитель 
компании Ольга Пентелькина. Она отметила, что 
очень многое говорится о переработке технической 
древесины юридическими лицами, но сбор вторич-
ной древесины и старой мебели населением сегод-
ня также слабо представлен и почти не регулирует-
ся. Для IKEA, которая уже идет в этом направлении, 
очень важно чтобы отрасль по переработке отходов 
развивалась. В компании сформулировали конкрет-
ные предложения, которые могли бы помочь этому 
процессу. 

Регулирование лицензирования деятельности по 
обращению с древесными отходами (поскольку фи-
нансовые затраты в этой отрасли являются сегодня 
существенным барьером).

• Для поддержки развития отрасли по перера-
ботке древесных отходов на этом этапе развития – 
возвращение к практике, существовавшей с 2012 по 
2016 гг. (осуществление деятельности по обращению 
с отходами без лицензии для всех древесных отхо-
дов).

• Снятие дополнительных финансовых затрат, 
связанных с лицензированием, для образователей 
отходов и всех участников процесса транспортиров-
ки, переработки и утилизации.  

Это даст толчок для развития отрасли переработ-
ки этих отходов во многих направлениях и привлечёт 
большее количество участников в этот процесс.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ 
СБОРУ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
Общая политика государства в части обращения с от-
ходами направлена на уменьшение их образования и 
увеличение возврата в производственный процесс, 
что очень важно. Но для того, чтобы поддерживать эту 
политику, необходимо:

• Сделать упор на запрет захоронения древес-
ных отходов, включая отходы IV и V класса (такие как: 
отходы ДСП, ДВП, мебели, тары деревянной и т.д.).

• Включить их в перечень видов отходов произ-
водства и потребления, с полезными компонентами, 
захоронение которых запрещается (утв. Распоряжени-
ем Правительства РФ от 25 июля 2017 года N 1589-р).

• Проработать уточнение требований к группам 
однородных отходов. 

• Определить, что данные отходы подлежат об-
работке и утилизации, в том числе путем производ-
ства топливной щепы.

Таким образом, будет стимулироваться раздель-
ный сбор древесных отходов и развитие инфраструк-
туры для их дальнейшей переработки. 

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ИНДУСТРИИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
В существующем законодательстве нет единого 
подхода к признанию того, является ли дальнейшая 
переработка путём измельчения древесного отхо-
да деятельностью по утилизации или занятием по 
обезвреживанию этого отхода. В данном случае это 
влечет за собой возникновение дополнительных ад-
министративных барьеров для развития технологий 
и деятельности самих перерабатывающих предпри-
ятий. Сегодня только гиганты бизнеса могут двигать-
ся в этом направлении, но сектору необходимо при-
влечение и других партнеров-участников процесса, 
поэтому необходимо:

• Скорректировать перечень объектов феде-
ральной Государственной Экологической Экспертизы 
в части проектов технической документации на новую 
технику и технологию (п. 5, статья 11, Федеральный 
закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»).

• Исключить технологии утилизации древесных 
отходов, не оказывающие существенное воздействие 
на окружающую среду.

Это позволит снять существующие избыточные 
административные барьеры на пути развития от-
расли переработки древесных отходов и, опять же, 
привлечёт большее количество заинтересованных 
предприятий, которые хотят двигаться к переработке 
вторичной древесины. 

На сегодняшний день IKEA продолжает свою дея-
тельность по приёму мебели от покупателей, батаре-
ек и текстиля. В компании видят, что тенденция мас-
сового потребления сохраняется, готовы делиться 
опытом и хотят, чтобы большее количество предпри-
ятий присоединялось к этой инициативе.  

О законодательстве, структурировании и систем-
ном подходе в законотворчестве и определении клю-
чевых понятий и терминов говорил и руководитель 
юридического департамента компании UPG Де-
нис Кутишенко. «Мы используем понятия и отходов, 
и сырья. И здесь есть определенное нормативное 
ограничение. И всё это регулируется по-разному в 
рамках нашего законодательства», – отметил пред-
ставитель компании, подчеркнув, что сейчас у разных 
субъектов Российской Федерации разный подход к 
этим вопросам. А в некоторых регионах уже идут по 
пути опережающего законотворчества. Их опыт, ко-
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нечно же, нужно учитывать в формировании глобаль-
ной системы нормативных актов. 

Руководитель российской части междуна-
родного проекта EcoDesign Circle 4.0 и партнер 
АМДПР по президентскому гранту Марина Лебе-
дева озвучила в рамках совещания идею создания 
межведомственного, поддерживаемого государ-
ством проекта по внедрению циклической эконо-
мики в производство. Это позволило бы наладить 
эффективное взаимодействие между органами го-
сударственной власти, различными ведомствами и 
общественными организациями в области перера-
ботки вторичной древесины. Кроме этого, по мнению 
докладчика, необходимы механизмы стимулирова-
ния инвестиций в технологическую модернизацию 
и развитие инфраструктуры переработки, а также 
проведение информационной кампании со стороны 
государства о разумном потреблении и разумном 
производстве. 

С тем, что очень много сегодня не отрегулирова-
но именно законодательно, согласна и председатель 
ЭКС по лесному комплексу при профильном коми-
тете СФ Татьяна Гигель: «Предстоит очень много за-
конодательной работы, и в этой связи очень ценны 
предложения профессионального сообщества».

«Все мы знаем, в какой мере сегодня актуальна 
тема развития лесного комплекса, — прокоммен-
тировала совещание и обсуждаемую проблематику 
сенатор. —  Это задача, поставленная перед нами 
Президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным.  Вопросы развития лес-
ного комплекса стоят на особом контроле в Совете 
Федерации.  Буквально 3 ноября 2020 года принято 
Постановление Совета Федерации «О мерах по со-

вершенствованию государственной политики в сфе-
ре лесного хозяйства». Оно затрагивает практически 
все сферы лесного комплекса страны. И большинство 
предложений нашего Экспертно-консультативного 
Совета, который на протяжении уже пяти лет работа-
ет над этой темой, вошло в Постановление — это ли 
не результат нашего труда?! Считаю, что неслучайно 
становится доброй традицией расширять круг участ-
ников наших мероприятий. Сейчас, кроме постоян-
ных членов ЭКС, в заседании принимают участие 
Минпромторг РФ, представители промышленности, 
науки из разных субъектов нашей страны и друже-
ственной Беларуси. Уже становится традиционным 
партнёрское участие в мероприятиях коллег из про-
фильного комитета Торгово-промышленной пала-
ты России. В этот раз мы собрались по инициативе 
Ассоциации предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России, чтобы рас-
смотреть очень актуальную и своевременную тему. 
Система использования вторичного сырья — это пер-
спективное направление развития нашего лесного 
комплекса, но, по сути всего прогрессивного чело-
вечества, всей планеты, оно затрагивает не только 
вопросы экономики. Такой подход закрывает сразу 
несколько проблем — и обеспечение сырьем пред-
приятий, и утилизацию отходов. И самое главное — 
мы решаем многие экологические проблемы! Здесь 
важен вклад каждого. Все поступившие в адрес ЭКС 
предложения будут проанализированы и направлены 
в соответствующие органы власти. Мы в самом нача-
ле пути, но цель наша верная!».

Экспертно-консультативный Совет 
по лесному комплексу  при Комитете Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию  



http://www.edlichka.net
http://www.ibavet.com




http://www.tmf70.ru


https://www.kedrcompany.ru
https://www.kedrcompany.ru


https://www.kedrcompany.ru


http://www.plastics-foils.ru
http://www.fasad.novosibirsk.ru
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www.bazissoft.ru

Обновления системы БАЗИС 11 смотрите на сайте
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БАЗИС
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http://www.bazissoft.ru
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ответствующий коду детали», а с другой стороны (из 
системы проектирования через модуль ProGen) посту-
пает набор файлов с названиями, «соответствующи-
ми коду детали». Сканирование штрих-кода этикетки 
запускает механизм автоматического поиска соот-
ветствующего файла. По сути, сканирование штрих-
кода равно ручному вводу названия файла в строке 
поиска — механизм всем знаком по обычной работе 
на компьютере. Поэтому в том случае, если предпри-
ятие не использует работу со штрих-кодом, то код де-
тали, отображенный на этикетке, можно вручную вве-
сти в строку поиска соответствующего файла. В том 
случае, если предприятие не использует кодирование 
деталей, можно в ProGen установить настройку, чтобы 
название итогового файла соответствовало названию 
детали. Тогда при поиске файла на станке пользова-
тель будет вносить название, отображенное на эти-
кетке, и т. д. — вариантов настройки работы много. Ис-
пользование именно кода детали удобнее потому, что 
код, как правило, короткий и уникальный и его проще 
использовать при работе со штрих-кодированием.

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

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

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

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

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

http://www.elsifr.ru
http://www.grecon.ru
http://www.pkm-techno.ru


http://www.k3-mebel.ru


http://www.extru-tech.ru
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

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

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

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф
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Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

https://www.мебельвеста.рф
http://www.mkmeridian.com
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МНОГОЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ И НОВЫЙ ФОРМАТ
«Золотая кабриоль» — единственная в России наци-
ональная премия в области промышленного дизайна 
мебели, проводится Ассоциацией предприятий ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленно-
сти России и Союзом дизайнеров России. Впервые 
конкурс на соискание национальной премии прошел 
в 2005 году. С тех пор его участниками стали более 
1600 мебельных компаний России. Проведение по-
добного смотра способствует повышению конкурен-
тоспособности мебельной продукции, продвижению 
отечественных компаний и дизайнеров. В этом году 
в конкурс «Золотая кабриоль» внесены существенные 
изменения. О новом формате главной национальной 
премии рассказал генеральный директор АМДПР 
Тимур Иртуганов:

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В 
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА 
МЕБЕЛИ «ЗОЛОТАЯ КАБРИОЛЬ»

Коллекция мебели «Олд фэшн» 
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«Абсолютно новый онлайн-формат, который на 
нас, как на организаторов, возлагал очень большую 
ответственность. Несмотря на пандемию, такое ме-
роприятие должно было состояться».

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
В этом году определить лучших в своей области были 
приглашены действующие промышленные дизай-
неры мебели и авторитетные отраслевые эксперты. 
Возглавила жюри Ольга Косырева — дизайн-критик, 
историк дизайна, редактор, журналист, преподава-
тель и лектор, кандидат филологических наук. Она 
дружит с лучшими дизайнерами мира и является ос-
нователем и руководителем дизайн-лектория Ольги 
Косыревой — программы авторских лекций об исто-
рии и современном состоянии дизайна. Кроме Оль-
ги в состав жюри вошли заведующий кафедрой «Ди-
зайн мебели» МГХПА им. С. Г. Строганова, создатель 
авторского курса «Теория дизайн-проектирования», 
сооснователь компании «CHEBURDESIGN — про-
странства для детства», лауреат многочисленных 
международных премий, автор интерьеров и серий-
ных предметов мебели в России, Европе и Азии Ки-
рилл Чебурашкин; ведущий дизайнер и глава R&D от-
дела компании Unika moblar, выпускник МГХПА им. С. 
Г. Строганова, магистр предметного дизайна Istituto 
Europeo di Design (г. Милан) Сергей Гравчиков, рос-
сийский промышленный дизайнер, владелец фабри-
ки Moonzana, шеф одноименной дизайн-студии и 
ведущий дизайнер проекта «Битва Дизайнеров» на 
телеканале ТНТ Максим Октябрев.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В этом году жюри приняло решение вручить награды 
следующим участникам:

Лучшей в своей номинации стала Макурина Марга-
рита (ИП Макурина М. А.). Проект Маргариты — кол-
лекция мебели «Олд фэшн» — была высоко оценена 
всеми членами жюри, и первая «Золотая кабриоль» 
2020 года нашла своего обладателя.

«Будущие звезды» — одна из самых интересных и 
перспективных номинаций конкурса, ведь свои рабо-
ты демонстрируют не действующие промышленные 
дизайнеры и архитекторы, а студенты — те, кто лишь 
учится основам профессии, но уже совсем скоро бу-
дет диктовать моду и задавать тренды в дизайне ме-
бели. Лучшей в этой номинации стала Чигаева Юлия, 
МГХПА им. С. Г. Строганова, кафедра «Дизайн мебе-
ли», проект «Наследие русского авангарда в эпоху 
Instagram».

Ещё одна статуэтка «Золотой кабриоли» досталась 
Макаровой Лилии (ООО «Малиже») с проектом «Сло-
няша».

Итак, конкурс на соискание Национальной премии 
в области промышленного дизайна мебели «Золотая 

кабриоль» 2020 года завершился. Названы имена по-
бедителей, элегантные статуэтки займут почетное 
место на столах своих обладателей. А тем времени 
организаторы конкурса уже планируют развитие про-
екта в следующем году.

По материалам АМДПР

Проект «Слоняша» 

Проект «Наследие русского авангарда в эпоху Instagram»
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В результате коллаборации 
с британским дизайнером Джа-
спером Моррисоном в линейке 
швейцарского бренда появился 
новый пластиковый консольный 
стул EVO-C. Монолитный и из-
ящный стул очевидно вдохновлен 
культовой моделью Panton Chair 
Вернера Пантона, который также 
выпускает Vitra. Новый стул вы-
полняется из единого материала, 
что придает ему целостный вид. 
Несущая конструкция формиру-
ется из полых компонентов, по-
добных трубкам, которые плавно 
переходят в плоские поверхности 
сиденья и спинки. Пластиковая 
консольная конструкция EVO-C 
превосходит трубчатую сталь 
по пружинистости, обеспечивая 
дополнительную гибкость спин-
ке. Дизайн стула позволяет ему 

почти полностью исчезнуть за 
сидящим на нем человеком. Уни-
кальная конструкция EVO-C рас-
считана на то, что стул прослужит 
десятилетия, что соответствует 
«сверхнормальному» подходу 
Моррисона к мебели с долгим 
сроком службы.

design-mate.ru

VITRA ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СТУЛ

Brera25 имеет L-образную сто-
лешницу и ряд встроенных шка-
фов для хранения вещей, разра-
ботанных специально для офисов 
руководителей и менеджеров.

Письменный стол Brera25 из-
готовлен из изысканных матери-
алов: дерева, стекла и лака.

Тумбы обрамлены светлым 
деревом, а их дверцы и части 
столешницы покрыты белым или 
черным лаком.

Конец стола просто поддер-
живается тонкой стеклянной па-
нелью.

Скрытый электрический ме-
ханизм позволяет поднять часть 
столешницы Brera25, чтобы поль-
зователи могли переключаться 
между работой в сидячем или 
стоячем положении.

Стол оснащен встроенным 
местом для хранения.

«Brera25 был разработан, что-
бы предложить строгий эстетиче-

ский дизайн, элегантные детали 
и уникальные материалы, чтобы 
совместить частные офисы и по-
мещения с открытой планиров-
кой», — пояснил Марк Мортон, 
директор Gensler.

«Нам нужна была модульная 
офисная система, которая мог-
ла бы адаптироваться к индиви-
дуальным конфигурациям без 
ущерба для элегантных пропор-
ций», — добавил Йонас Габбай, 
директор по дизайну и старший 
научный сотрудник фирмы.

По материалам компании

СТОЛ BRERA25 ОТ GENSLER
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА МОК
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Zara Home выпустил первую 
музыкальную коллекцию 
предметов интерьера. Она 
выполнена в натуральных 
древесных тонах и включает в 
себя не только декор и ме-
бель, но и технику.

Бренд впервые представил 
беспроводные наушники с функ-
цией шумоподавления, создан-
ные вместе с Audio Technica, и 
интерьерный усилитель, разра-
ботанный с Rïth & Myers.

Изюминкой коллекции Zara 
Home является удлиненный стол 
из древесины ясеня, поверхность 
которого облицована темной 
плиткой. На нем можно разме-
стить усилитель или виниловый 

проигрыватель. Сбоку у стола 
есть выдвижной ящик, сплетен-
ный из джута, а с другой сторо-
ны находится отсек для винила. 
Наверху также есть держатель 
для наушников. Высота стола со-
ставляет 75 сантиметров, длина 
столешницы — 160 сантиметров, 
ширина — 42 сантиметра. При-
обрести его можно за 499 фунтов 
стерлингов.

В музыкальную коллекцию 
Zara Home также вошли пластин-
ки Стинга, Флоренс Уэлч, Джес-
си Уэйр и Брайана Эно, лампы 
с мраморным пьедесталом, пе-
пельницы и жестяные ящики. 

По материалам 
пресс-службы компании

В ходе ежегодной конферен-
ции YaC 2020 «Яндекс» пред-
ставил новую умную колонку 
«Станция Макс» со встроенным 
голосовым помощником «Алиса» 
и LED-экраном. Экран располо-

жен на передней панели устрой-
ства и подстраивает яркость 
под освещение. Когда колонка 
молчит, на экране отображает-
ся время; если активировать го-
лосового помощника, «Алиса» с 
помощью экрана визуально до-
полняет свои ответы — показы-
вает погоду или «подмигивает» в 
ответ на комплимент. В комплект 
«Станции Макс» входит пульт c 
микрофоном для голосовых ко-
манд для переключения музыки, 
выбора фильмов, регулирования 
звука или управления Умным До-
мом. Станция адаптирована под 

разных интерьерные решения 
и кроме черно-белой классики 
предлагает насыщенный темно-
синий и бордовый цвета.

design-mate.ru

ZARA HOME ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКЦИЮ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ — СТОЛ ДЛЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ И УСИЛИТЕЛЬ

ЯНДЕКС ПРЕДСТАВИЛ «УМНУЮ» КОЛОНКУ С LED-ЭКРАНОМ
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Коллекция мебели Design by Nature, состоящая из 
шести предметов для сидения, имитирует различные 
предметы, обычно встречающиеся в дикой природе, 
такие как ветви и камни, покрытые мхом, лишайником 
и водорослями.

Front и Moroso хотели в дизайн мебели привнести 
элементы внешнего мира.

«Хотя все шесть объектов функциональны как места 
для сидения, это не в общепринятом смысле, — отме-
тили во Front. — Скорее, элементы созданы так, чтобы 
имитировать «то, как человек сидит на природе», по-
буждая пользователей залезть на них и лечь на них».

«Мы хотели, чтобы предметы создавали ощу-
щение, будто кто-то поднял целую поляну из леса с 

помощью гигантской лопаты и перенес ее в дом», — 
сказала соучредитель Front София Лагерквист.

Мебель имитирует скалы, покрытые мхом, лишай-
ником и водорослями.

Создатели сделали фотографии и 3D-сканирование 
различных каменистых лесов и приморских районов, 
а также нарисовали эскизы, прежде чем использо-
вать эти изображения для цифрового создания ди-
зайна шести предметов.

Деревянным предметам мебели на фрезерном 
станке придавали волнистые скалистые формы, а за-
тем покрывали узорчатой тканью, похожей на гобе-
лен, производимой голландской текстильной компа-
нией Febrik.

Шведская студия Front в сотрудничестве с итальянским брендом Moroso воплотила природные эле-
менты в предметы мебели с помощью технологий 3D-сканирования.

ИМИТЦИЯ ЗАМШЕЛЫХ СКАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ 
FRONT И MOROSO'S DESIGN BY NATURE
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В то время как каждая из тканей имеет узор в пят-
нах, некоторые окрашены в каменно-серые тона с 
рассеянными мшистыми зелеными оттенками, ими-
тирующими поросшие лишайником скалы. Другие 
связаны из синей пряжи в виде скал на берегу моря.

Для создания эффекта мха и лишайника использо-
валась пряжа разного цвета.

«Мы задокументировали эти места, используя раз-
личные методы, как высокотехнологичные, так и тра-
диционные, — пояснила соучредитель Front Анна 
Линдгрен. — Мы хотели собрать как размеры, так и фи-
зические свойства, опыт и атмосферу природы. Было 
много картин и рисунков, мы отсканировали целые об-
ласти в различных природных условиях и использовали 
эти формы для создания предметов мебели».

Создавая коллекцию, дизайнеры хотели сосре-
доточиться на природе, поскольку она оказывает по-
ложительное влияние на психическое и физическое 
здоровье людей.

«Близость к природе, конечно, снимает стресс 
и полезна для здоровья, но нас также интересуют 
другие сильные эффекты изображений природного 
мира, — сказали дизайнеры. — Например, есть ис-
следования, которые показывают, что люди чувству-
ют себя хорошо, когда видят одновременно разные 
стороны природы. Вы инстинктивно понимаете, что 

есть много способов выжить: вы можете ловить рыбу 
из воды, вы можете собирать ягоды и охотиться в 
лесу и в полях. Это самая основная, фундаменталь-
ная часть человеческого восприятия, которой мы за-
интересованы в экспериментах.

Дизайнеры заинтересовались природой из-за ее по-
зитивного влияния на психическое здоровье человека.

Front и Moroso также исследовали жилье, которое 
создают животные, как они выбирают себе место и 
какой «интеллект» можно найти в их проектах.

Два бренда использовали это исследование для 
создания отдельной, но схожей коллекции предме-
тов, которые будут представлены вместе с мебелью 
Design By Nature на выставке, которая состоится во 
время Миланской недели дизайна 2021 года.

По материалам Интернет
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Среди других победителей, представленных на 
выставке интерьеров Dezeen Awards 2020, органи-
зованной LionHeart , есть бар, который отражает 
интерес его владельцев к насекомым, бывший лек-
ционный зал, который был преобразован в игровой 
многоуровневый офис,  и умный дом в Гонконге с че-
тырьмя спальнями.

В этом году на премию Dezeen Awards, спонсируе-
мую Allermuir, V1, LSA, Hem и Grohe, было подано 1374 
работ в категориях интерьеров. Из них 61 проект во-
шел в шорт-лист жюри из 25 ведущих деятелей мира 
в область создания интерьеров.

Победителей определило главное жюри, в которое 
вошли: дизайнер из Нью-Йорка Рафаэль де Карде-
нас, Виктория Якуша из Yakisha Design, Алекс Мок из 

Linehouse, Сейхан Оздемир из стамбульской студии 
Autobahn и Амбриш Арора из Studio Lotus.

Капсульный хостел и книжный магазин от Atelier Tao 
+ C был назван лучшим интерьерным проектом года.

Предлагаем вашему вниманию 12 проектов года, 
ставших победителями Dezeen Awards 2020 в дизай-
не интерьера.

ИНТЕРЬЕР ДОМА:
Дом Бисмарка от Andrew Burges Architects и Дэ-
вида Харрисона и Карен Маккартни

Этот проект представляет собой двухквартирный 
дом, расположенный в плотной городской застройке 

Обнародованы 12 проектов интерьеров, победивших на Dezeen Awards 2020. Среди победителей — 
винодельня на северо-востоке Австрии, серия студий йоги бренда Vikasa и старая испанская мастер-
ская, которая была преобразована в тактильный семейный дом.

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
В КАТЕГОРИИ ИНТЕРЬЕРОВ 
DEZEEN AWARDS 2020
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вокруг пляжа Бонди в Сиднее. Проект исследует вза-
имосвязь между домом, садом и общественным про-
странством вдоль песчаной городской дороги, огра-
ничивающей непосредственно участок.

Судьи главного жюри интерьеров заявили, что 
«взаимосвязь между домом и состоянием городской 
улицы великолепно передана, а разнообразная кол-
лекция материалов создает тепло и интригу во всех 
комнатах».

КВАРТИРА:
La Nave by Nomos

Эта бывшая типография была преобразована в ре-
зиденцию в Испании. La Nave — это преобразование 
промышленного пространства в место для жизни, ко-
торое происходит в непрерывной последовательно-
сти и с очень небольшой разницей между работой и 
семейным отдыхом.

«Простое и бережливое вмешательство изобрета-
тельно превращает то, что является относительно не-
примечательной оболочкой, в жилое пространство, 
обладающее потенциалом для восхитительных и 
неожиданных встреч со светом, уединением и инте-
ресными видами, — заметили судьи. — Этот проект 
направлен на решение социальных и экологических 
проблем при обновлении существующего простран-
ства».

ИНТЕРЬЕР РЕСТОРАНА:
Tori Tori Santa Fe от Esrawe Studio

Tori Tori Santa Fe — японский ресторан в Мехико с 
цилиндрической структурой из дуба и темным инте-
рьером. Тонкость и сдержанность японских ремесел и 
умелых мастеров легли в основу интерьера ресторана.

«Контраст с более темными, приглушенными ма-
териалами позволяет дереву очень ярко выделяться. 
Абстрактная форма японского арсенала выполнена 
умно и легко, с чувством причудливости», — сказали 
судьи.
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ИНТЕРЬЕР БАРА:
Секретный бар в оживленном центре города от 
Atelier XY

Ателье XY создало в Шанхае секретный бар с 
коллекцией янтарных насекомых. Основа конструк-
ции — двойная стеклянная кирпичная стена. С це-
лью размыть визуальные эффекты между этими 
пространствами полость стены освещается светоди-
одом, чтобы выделить текстуру стеклянных кирпичей.

Дизайн нацелен на то, чтобы передать традици-
онные шанхайские элементы в современной манере, 
такие как высокий деревянный плинтус и узор из де-
рева, который подчеркивает жуков в общем баре.

«Этот проект показывает повествование о секрет-
ном баре с причудами и неожиданными элементами. 
Приглушенное освещение выполнено очень хорошо, 
особенно в сочетании с палитрой материалов», — от-
метили члены жюри.

ИНТЕРЬЕР ОТЕЛЯ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ:
Капсульный хостел и книжный магазин от Atelier 
Tao + C

Этот капсульный хостел и книжный магазин, спро-
ектированный Atelier Tao + C, окружен горами в про-
винции Чжэцзян в Китае.

Хостел, расположенный в небольшой деревне, 
был построен внутри старого сооружения из утрам-

бованной земли с добавлением застекленной при-
стройки с фронтоном.

Атриум во всю высоту покрыт полупрозрачными 
гофрированными пластиковыми панелями, которые 
выступают из восточного торца первоначальной кон-
струкции.

Архитектор обставил стены отеля бамбуковыми 
книжными полками, которые сложены в пространство 
в три раза выше, чем библиотека и книжный магазин.

«С архитектурной точки зрения он прекрасно со-
четается с существующим зданием и деревней с 
помощью светящейся полупрозрачной пристройки. 
Разрешение самих капсул внутри книжных полок хо-
рошо и тщательно продумано», — поделились судьи 
главного жюри по интерьерам.

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЬЕР РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА:
Weinmanufaktur Clemens Strobl от Destilat Design 
Studio

Weinmanufaktur Clemens Strobl — винодельня с жи-
лыми районами и баней, расположенная в Австрии. 
Винодельня Clemens Strobl — центральное место в 
историческом архитектурном ансамбле поместья Ва-
грам — отличается четким дизайном.

Винодельня имеет сводчатый погреб, дегустаци-
онный зал, кухню и офисы, которые образуют массив-
ные пространственные элементы, которые вплетены 
в архитектурную структуру, определяют простран-
ственные границы и берут на себя еще ряд функций.
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Кухонный модуль становится мостом между офи-
сами и винным погребом, а дегустационный зал па-
рит в подвале.

«Этот проект, включающий элементы, которые не 
являются типичными для офиса, такие как дегуста-
ционный зал и винный погреб, не разочаровывает. 
Палитра и приглушенные тона создают монашеское 
ощущение в пространстве, где все внимание сосре-
доточено на самом вине и его производстве», — за-
явили судьи во время заседания главного жюри.

ИНТЕРЬЕР ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОЧИХ МЕСТ:
CODO от Loftwork и Shuhei Goto Architects

CODO — это бывший лекционный зал, который 
был преобразован в пространство для работы, встреч 
и проведения досуга. Изначально зал использовался 
для внутренних мероприятий, а студия переделала 
его в пространство, позволяющее людям свободно 
перемещаться.

Существующее пространство было использовано 
во всех направлениях, ступеньки, похожие на короб-
ки, были расположены ступенчато по краю комнаты, 
оставив широкое открытое пространство в центре. 
Это создало новое «чувство дистанции» и привело к 
созданию многоцелевого пространства.

Судьи отметили проект как «интересный подход к 
социально дистанцированному коворкингу». Они так-
же отметили, что «проект интересен пространствен-
но, и при этом он безупречно детализирован».

БОЛЬШОЙ ТОРГОВЫЙ ИНТЕРЬЕР:
The Webster от Adjaye Associates

Webster — изогнутое бетонное здание розового 
цвета, спроектированное для флагманского магази-
на розничной торговли роскошью The Webster в Лос-
Анджелесе. Это новый торговый центр площадью 11 
000 квадратных футов, расположенный рядом с тор-
говым центром Los Angeles Beverly Center.

Проект создает новое общественное простран-
ство с цифровой художественной стеной, на которой 

будут представлены сделанные на заказ мультиме-
дийные работы для конкретных мест.

Колеблющийся между различными текстурами ин-
терьер похож на скульптурное поле, перемежаемое 
монолитными бетонными колоннами и выставочны-
ми плинтусами в форме слезы, создающими серию 
виньеток для товаров.

Судьи отметили, что этот проект — это «что-то 
совершенно новое и свежее — от изогнутых форм и 
плана до цвета бетона, а в сочетании со световыми 
эффектами он создает великолепную среду».

НЕБОЛЬШОЙ ИНТЕРЬЕР ДЛЯ РОЗНИЧНЫЙ 
ТОРГОВЛИ:
Glossier Seattle от Glossier

Glossier объединилась с ландшафтным дизайнером 
Лили Квонг для создания временного торгового поме-
щения в Сиэтле. Всплывающий магазин был проинфор-
мирован о природном ландшафте Сиэтла и был разра-
ботан для участия и общения с общественностью.

Пространство объединило промышленные эле-
менты с лугами и холмами, полными местных цветов, 
чтобы создать увлекательный и ориентированный на 
местное сообщество шоппинг.

«Подача и связь с местностью прекрасны. Это пре-
красно выполненный проект! Он привносит дополни-
тельное измерение в понятие розничной торговли, 
служа художественной инсталляцией взаимодействия 
с корнями сообщества», — сказали члены жюри.
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ИНТЕРЬЕР ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ:
Vikasa от Enter Projects Asia

Vikasa — это студия йоги в Таиланде, состоящая из 
серии кабинетов для йоги. Enter Projects Asia объеди-
нила 3D-технологии с тайским местным искусством и 
ремеслами, чтобы создать созерцательные природные 
пространства для студии йоги в самом центре Бангкока.

Окна от пола до потолка были спроектированы по 
всему фасаду, чтобы залить пространство естествен-
ным светом.

«Устойчивый материал из тростника ручной работы 
в качестве основного материала для создания про-
странственного повествования является одновремен-
но грамотным и значимым для контекста региона и 
назначения помещения. Бамбук и дерево обработаны 
таким мягким и органичным способом, чтобы имити-
ровать поток тела», — прокомментировали судьи.

ГРАЖДАНСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕРЬЕР:
MuseumLab от KoningEizenberg Architecture

MuseumLab — детский музей в Питтсбурге, который 
был преобразован из пораженной молнией библиоте-
ки. В библиотеку Карнеги в Питтсбурге ударила молния, 
оставив ее в руинах. Студия опиралась на прежнее ис-
пользование здания, а наследие образовательных ин-
новаций и доступа было возрождено через музей.

Когда она впервые открылась в 1890 году, библиотека 
была одной из первых бесплатных публичных библиотек 
США. Она пришла в упадок и закрылась в 2006 году. Сей-
час он предлагает экспериментальные художественные 

и технологические программы для молодежи, частную 
среднюю школу и место для общественных мероприятий.

Были внесены изменения в интерьер 1970-х годов, 
чтобы воссоединить пространства, вернуть дневной 
свет и раскрыть костяк исторической архитектуры.

Получившиеся в результате «красивые руины» 
пробудили воображение и любопытство, поскольку 
бросили вызов условностям как заповедников, так и 
образовательных учреждений.

«Прекрасно сформулированный и продуманный под-
ход к проектированию и дизайну переворачивает тех-
ническую и бюджетную проблему с ног на голову и пре-
восходит то, что проект намеревается достичь. Фокус 
на конечного пользователя очевиден, как и совместные 
усилия, которые были предприняты», — заявили судьи.

МАЛЕНЬКИЙ ИНТЕРЬЕР:
Smart Zendo от Sim-Plex Design Studio

Sim-Plex Design Studio преобразовала жилое про-
странство с двумя спальнями в Гонконге в умный дом 
с четырьмя спальнями.

В последние годы умные дома становятся все бо-
лее обычным явлением в Гонконге, но они приобрели 
футуристическую форму. Согласно Sim-Plex, этот за-
ранее продуманный подход, похоже, не исследовал 
интеграцию умного интеллекта в жизнь.

Уникальной особенностью проекта Smart Zendo 
является объединение большого количества интел-
лектуальных аппаратных функций. Большая часть ди-
зайна использует натуральные материалы для созда-
ния картины пейзажа.

Sim-Plex использует концепцию Zendo, которая 
объединяет как традиционную доктрину фэн-шуй, так 
и интеллектуальные технологии, чтобы создать ду-
ховное пространство дзен.

Судьи отметили, что этот проект имеет «умные дета-
ли дизайна». Он обеспечивает «ощущение комфорта и 
роскоши в сложном и функциональном пространстве».

По материалам Dezeen Awards
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26 – 31 января 2021 г.
I MOB – 2021.  ISTANBUL FURNITURE FAIR

Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.cnrimob.com

16 – 19 февраля 2021 г.
SIBBUILD — 2021. FORUM RUSSIA — 2021

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

18 – 21 марта 2021 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR (GUANGZHOU) 
PHASE 1 — 2019

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

28 марта – 31 марта 2021 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR (GUANGZHOU) 
PHASE 2 — 2021

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

30 марта – 02 апреля 2021 г.
MOSBUILD – 2021

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка строительных и отде-
лочных материалов
www.mosbuild.com

07 – 10 апреля 2021 г. 
UMIDS — 2021

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

13 – 15 апреля 2021 г.
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2021

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

13 – 15 апреля 2021 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2021

Минск, Белоруссия, ВУП «Экспофорум»
Международная выставка мебели и интерьера
www.expoforum.by

15 – 18 апреля 2021 г. 
СВОЙ ДОМ — 2021

Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и матери-
алов для строительства и обустройства коттеджа 
или загородного дома
www.sibhouseexpo.ru

21 – 24 апреля 2021 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО.

ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021

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

04 – 07 мая 2021 г.
INTERZUM — 2021 

Кельн, Koelnmesse
Ведущая международная выставка комплектующих 
для производства мебели и дизайна интерьера.
www.interzum.com

20 – 23 мая 2021 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2021

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

27 – 29 мая 2021 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2021

Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

03 – 06 июня 2021 г.
АРХ МОСКВА — 2020

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

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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07 – 10 июня 2021 г.

МИР СТЕКЛА  — 2021

Москва, Экспоцентр

Международная выставка стеклопродукции, тех-

нологий и оборудывания для изготовления и об-

работки стекла

www.mirstekla-expo.ru

16 – 19 июня 2021 г.  

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР —  2020

ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА —  2021

Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»

Ведущие казахстанские проекты, посвященные ме-

бельной и деревообрабатывающей промышленности

www.mebelexpo.kz

31 августа – 03 сентября 2021 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2021

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

05 – 10 сентября 2021 г.
ISALONI — 2021

Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, осве-
щения
www.salonemilano.it

08 - 10 сентября 2021 г.
SIBWOODEXPO 2021

Братск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, техноло-
гий, материалов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей промышленности и 
деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

14 – 16 сентября 2021 г. 
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2021 

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

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021

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

21 – 24 сентября 2021 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2020

Екатеринбург, ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Ведущая в Уральском регионе международная 
специализированная выставка мебели, оборудо-
вания, комплектующих и технологий для её произ-
водства.
www.expoural.com

27 сентября - 01 октября 2021 г.
LIGNA – 2021

Ганновер, Германия
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.ligna.de

09 – 13 октября 2021 г.
INTERMOB — 2021 

Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com

12 – 15 октября 2021 г.
SICAM – 2021

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

22 – 26 ноября 2021 г.
МЕБЕЛЬ — 2021

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

30 ноября – 03 декабря 2021 г.
WOODEX — 2021

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка оборудования 
www.meb-expo.ru

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2021 г.



http://www.meb-expo.ru
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Президент Salone del Mobile Клаудио Лути: 
«Проведение выставки в следующем году — 
абсолютный приоритет для всех из нас, кто враща-
ется в сфере дизайна. Последние несколько не-
дель мы старались не делать объявлений, которые 
впоследствии могли быть пересмотрены с учетом 
складывающейся ситуации. Перенос дат проведения 
Salone del Mobile — не просто изменение даты в ка-
лендаре. Нам нужно было взять во внимание время, 
необходимое для монтажа и демонтажа павильонов 
с учетом требований других выставок, проходящих 
на территории центра Fiera Milano. Теперь, когда мы 
нашли наилучшее решение благодаря совместной 
работе с Fiera Milano, мы готовы подтвердить новые 
даты.

Мы считаем, что перенос на сентябрь обеспечит 
время для спада острой фазы пандемии, а также даст 
новый импульс для развития мирового дизайна. Нам 
всем нужен Salone del Mobile в Милане. В течение по-
следних нескольких месяцев мы постоянно получали 
запросы о судьбе Салона от дизайнеров, постоянных 
участников и прессы со всего мира. Выставка состо-
ится. И теперь у нас еще больше мотивации прове-
сти Salone del Mobile.Milano в 2021 году, потому что 
мы видим, как вдохновенно компании работают над 
дизайном и производством лучшей продукции. По-
сле такого продолжительного периода физического 
и социального дистанцирования, мы хотели бы ви-
деть Salone del Mobile.Milano местом реальной встре-
чи, площадкой для обмена новыми идеями».

По материалам выставки

ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ
SALONE DEL MOBILE.MILANO

После продолжительных переговоров с миланским выставочным центром Fiero Milano руководство 
Salone del Mobile.Milano объявило новые даты проведения главной международной дизайнерской вы-
ставки. Организаторы поставили себе задачу найти возможные решения для проведения салона в 
2021 году, гарантируя при этом соблюдение всех норм безопасности в условиях пандемии. 60-я по 
счету выставка пройдет не как обычно в апреле, а с 5 по 10 сентября, включая «Eurocucina», «Euroluce» 
и ярмарку ванных комнат
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БЕСПЛАТНО 
— по предприятиям и частным лицам, занятым в про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем и размещение Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка) 84 000

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

3-я полоса (обложка) 29 500

4-я полоса (последняя обложка) 48 000

вкладка — 1 полоса 29 000

вкладка — 1/2 полосы 14 800

вкладка — 1/4 полосы 8 900

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса 32 000

Фиксированное место +10%

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

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

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

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

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

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

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

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

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

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

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ» БЕСПЛАТНО

Monticelli-sib  Мира,54 335-12-03

Аристо Сибирь Владимировская, 11а, к. 2  363ï78ï15

Бином, ООО Журинская, 80/1 223-85-77

Борисов, ИП 1-я Ельцовка, 1 225-19-59

Глобал, ГК Фабричная, 41/1 303-42-90

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

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

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

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

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

Мастерсиб, ООО Большая, 278 364ï44ï93

МДМ-Комплект Большая, 256-б 227-79-38

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

Мир кухни Серебренниковская, 23 218-11-27

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

МТФ Кривощековская, 15 363-98-16

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

Ноис Ватутина, 99Н6 352-39-57

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

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

Рауфф 2-я Станционная, 46Г 362-18-99

Сибирский партнер Ватутина, 38 352-87-30

Сибирь, МФ Бетонная, 6 353-05-05

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

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

Томские мебельные 
фасады Бетонная, 12 362-17-69

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

Торгсиб, ООО Тайгинская, 3 272-22-25

Улгран ТД Бетонная, 12 235ï98ï98

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

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

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50

Кемерово (3842)

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

8-913-298-
43-33

Аристо Сибирь Абызова, 12а 49-65-95

Модерн-купе Володарского, 18 452-352

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

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

Барнаул (3852)

АрсеналПлит Петухова, 35/а 275-54-24

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

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

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

Центр мебельной 
фурнитуры Малахова, 177Е 504-150

Томск (3822)

Комплекс-Томск Пролетарская, 38В 900-699

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

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

Иркутск (3952)

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

Красноярск (391)

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