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ТД МФ СИБИРЬ РАДА ПРЕДСТАВИТЬ
НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ДЕКОРОВ ЭГГЕР 2020-22

Уважаемые клиенты!

Ждем Вас в нашем

Торговом зале и на сайте

https://mfsibir.ru/

Наша компания предоставляет Вам возможность вживую увидеть

и прикоснуться к большим образцам новинок и современных

трендов.

Более 30 новых декоров, а также

кромки, идеально подходящие по

декору, структуре и степени блес-

ка к ЛДСП, уже в наличии на скла-

де и доступны к отгрузке.

Благодаря новой коллек-

ции Вы сможете воплотить

в жизнь превосходные про-

екты, которые полностью

уд о в л ет в о р я т  В а ш и х

клиентов.

Приглашаем производителей

мебели, дизайнеров и архитек-

торов в свой торговый зал, где

продемонстрированы образцы

Новой Коллекцию декоров

2020-22 гг.

https://mfsibir.ru/
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Все мы сегодня живем в довольно 
стрессовой обстановке, когда не просто 
нам запретили работать, а нет никако-
го понимания, как жить и работать или не 
работать сейчас, и когда мы сможем вер-
нуться в нормальное русло. Статистика же 
оптимизма не добавляет. Недавно в Сети 
попался родившийся на злобу дня диалог. 

Диалог Власти и Бизнеса, начинает 
Власть.

Что вы от меня хотите?
Так мне работать или нет?
Проявите сознательность.
То есть не работать? Распустить людей, 

остановить оборудование.
Это несознательно, граждане не 

должны остаться голодными.
То есть работать?
Это несознательно, граждане не 

должны заболеть.
Так что мне делать?
Проявите сознательность.
Это как?
Ну, у вас есть кубышка, тряхните ее.
Зачем?
Проявите сознательность.
Я уже тряхнул до уровня, что дальше 

мне хоть самому идти на биржу.
Это несознательно. Граждане не 

должны потерять работу.
А я что могу сделать?
Вот вам отсрочка на налоги.
Так дохода нет. Зачем мне отсрочка на 

нулевые налоги? Чем людям платить?
Возьмите кредит на полгода.
А потом чем платить за него, если дохо-

да не будет?
Проявите изобретательность. Это 

же вы предприниматель, а не я.
Так изобретательность или сознатель-

ность мне надо проявить?
Изобретательную сознательность.
То есть работать, но как бы не работать?
Как-то так. Соображаете.
Это же обман и нарушение требований 

по эпидемиологии.

Так а зачем мы все эти моратории на 
проверки вводим?!

А может?...
Нет, денег нет.

Сегодня все представители и директора 
мебельных ассоциаций Европы пишут пись-
ма руководству страны и в другие властные 
структуры с единственной просьбой — от-
крыть розничную торговлю мебелью с со-
блюдением всех мер безопасности, т. к. 
именно в мебельных ТЦ это сделать возмож-
но и довольно несложно. Недавно в Герма-
нии открыли ТЦ площадью не более 800 кв. 
метров, но мебельное сообщество считает 
это несправедливым по отношению к торго-
вым площадкам 1000 и более кв. метров.

Надеюсь, что и у нас придет понимание, 
что нужно бороться, в первую очередь, не за 
то, что нам дадут, выплатят или отсрочат, а 
за открытие мебельной розницы, например, 
в тех областях, где работают строительные 
супермаркеты, парикмахерские, и эпиде-
миологическая ситуация вполне позволяет 
это сделать. Тогда отрасль начнет жить.

За всех держу кулачки и всем желаю как 
можно раньше начать работать, получать 
заказы и выйти из этой ситуации с наи-
меньшими потерями.

И, конечно, здоровья всем вам и вашим 
близким! Берегите себя! 

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»

Д
[ СЛОВО РЕДАКТОРА ]
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Но практически сразу и торговые, и производ-
ственные предприятия заняли 2 кардинально проти-
воположные позиции — пересидеть, дождаться окон-
чания и продолжать работать. Если в неделю с 30.03 
по 05.04 компаний с желанием переждать было боль-
шинство, то после объявления «самоизоляции» до 
конца апреля число желающих переждать стало таять 
на глазах. В каждом городе, исходя из постановлений 
губернаторов на местах, определились условия, при 
которых можно работать, и компании, которые могут 
работать. 

То, что касается комплектующих.

Здесь в самой затруднительной ситуации те, кому 
для работы с мелкими отгрузками нужен торговый 
зал. Отгрузку со склада тоже многие не имеют право 
делать, но право через доставку отгрузить клиента 
имеют практически все, что и используют в работе. 

Ряд компаний, торгующих комплектующими, осу-
ществляют раскрой, имеют производство и вправе 
работать с юрлицами. В ряде регионов производи-
тели фасадов, столешниц и фурнитуры имеют право 

производить, а где-то получают разрешение от адми-
нистрации по письму.

На сегодня есть ощущение, что все регионы так 
или иначе делают отгрузки и работают. Из обзвона 
компаний в разных регионах получилась следующая 
картина: довольно активно работают в Сибири Ново-
сибирск, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Иркутск, 
сложнее в Томске и более жесткие ограничения прак-
тически с самого начала в Красноярске, но и там ра-
ботают; неплохо по отгрузкам в Подмосковье, хотя в 
Москве сложностей, по понятным причинам, хоть от-
бавляй, но введение пропусков с 15 апреля, скорее 
всего изменит картину не в лучшую сторону; в Ека-
теринбурге сосредоточены довольно крупные торго-
вые компании, которые работают в очень урезанном 
режиме; на Юге в Краснодаре на сегодня считается, 
что объявлен карантин, который продлен пока до 12 
апреля, — передвижение строго по  пропускам, полу-
ченным в администрации, пропуска на машины для 
доставки получили несколько компаний, с 13 апреля 
потихоньку мебельщики начинают выходить рабо-
тать, но пока только можно передвигаться до 16-00; 
Ростов-на-Дону работает и т. д.

Дорогие друзья!
Сегодняшняя ситуация поставила все компании в определенные рамки, в которых каждый сам при-
нимает решение и поступает так, как считает для своей компании правильным. 

РЕАЛИИ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ЧТО ДЕЛАТЬ?



5

№ 06-07 (295)_2020ÌÑАНАЛИТИКА

Конечно, многие отмечают, что объемы упали впо-
ловину, а то и больше, но это намного лучше, чем про-
стаивать. 

Пока основные клиенты — мелкие изготовители, 
«гаражники», которых немало и которые создают сей-
час основной спрос. Как это ни удивительно, но имен-
но эта категория мебельщиков сейчас активна, нахо-
дит заказы по своим старым каналам, через соцсети, 
по «сарафанному радио» и работает.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИЗГОТОВИТЕЛИ
Если мелкие изготовители работают довольно актив-
но, то фабрики сейчас лишились полностью торговых 
сетей по всем городам. Поэтому остро встал вопрос 
сбыта. Если соцсети хотя бы способствуют взаимо-
действию с конечным потребителем, то интернет-
продажи резко сократили объемы с закрытием оф-
лайн-точек. Многие отмечают, что онлайн-ресурсы 
работают продуктивно в комплексе с офлайном, а без 
салонов продуктивность крайне слабая.

В такой ситуации фабрикам, у которых продажи 
идут через дилерские точки, нужно поддерживать с ди-
лерами постоянную связь, с помощью своих сотрудни-
ков помогать искать и выстраивать сейчас другие ка-
налы продаж, бороться за сохранение дилерской сети. 
Как мне кажется, любые активности для торговых ком-
паний и любой проданный комплект мебели — это уже 
неплохо. Конечно, в масштабах фабрики, возможно, 
это не те деньги, ради которых стоит выводить людей и 
запускать производство, но это позволит поддержать 
дилеров, ведь многие из них работают в этом бизнесе 
семьями и не имеют подушки безопасности. Сейчас 
абсолютно типична картина, когда скидки на оплату за 
неработающую торговую площадь   ничтожно малы, и, 
не имея другого выхода, продавцы сворачивают тор-
говлю в закрытых ТЦ и освобождают площади. Могут 
ли после этого и ТЦ, и фабрики рассчитывать, что все 
быстро встанет «на круги своя», когда работе дадут зе-
леный свет? — Сомневаюсь. Многие из них, особенно 
небольшие, расстанутся с продавцами, съедут с тор-
говых точек, мебель осядет на складе, за который тоже 
скоро станет нечем платить, мебель подразойдется, 
дав возможность потратиться на жизнь и рассчитаться 
с долгами, а затем начнется другая жизнь, в которой 
надо будет содержать себя и семьи. За пару месяцев 
простоя дилерская сетка для многих фабрик сильно 
порушится, и ее нужно будет формировать заново, что 
не быстро. Безусловно, здесь дадут плюс собственные 
салоны, но в нерабочий период их нужно будет содер-
жать, что недешево. 

Надо также учитывать и то, что многие российские 
фабрики зависят не только от российского рынка 
сбыта. Фактически зависли поставки в Польшу, Че-
хию, Германию. Абсолютно заморожен огромный ры-
нок сбыта в лице Казахстана, который потреблял до-
вольно большие объемы российской мебели и через 
который шла мебель в Киргизию и Узбекистан. 

Возможно, у ряда фабрик по окончании пандемии 
заметно изменится взгляд на рынки и каналы сбыта.  

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Вопрос сохранения и начала работы розницы стоит 
в отрасли на сегодня очень остро. Продажи, которые 
приносят другие источники, ничтожно малы. Сложно 
сегодня говорить о возможности открытия розничных 
продаж в таких центрах, как Москва, Краснодар, где за-
крыто просто все. Но в ряде городов с соблюдением мер 
безопасности работают гипермаркеты строительно-от-
делочных материалов. Так «Леруа Мерлен» работают 
в Новосибирске, Кемерово, Барнауле, Владивостоке, 
Иркутске, Самаре, Тольятти и т. д. В этих же городах ра-
ботают и другие магазины строительно-отделочных ма-
териалов. Тогда, скажите, за что в этих регионах отлучи-
ли от продаж мебель, которая является неотъемлемой 
частью обустройства жилого пространства. К тому же 
проходимость людей в отделах с мебелью и так никогда 
не была высокой, поэтому соблюсти все меры предо-
сторожности не представит особого труда.

Так, в связи с этим в Новосибирске губернатору 
Новосибирской области Травникову Андрею Алек-
сандровичу и Министру промышленности, торговли 
и развития предпринимательства Новосибирской 
области Гончарову Андрею Александровичу было 
направлено от лица управляющей компании ТВК 
«Большая медведица», от представителей малого и 
среднего мебельного бизнеса, расположенных на 
торговых площадях в здании ТВК «Большая медведи-
ца» письмо, в котором, в частности, говорилось: «Мы, 
безусловно, понимаем, что мебель не является това-
ром первой необходимости, однако, наряду со строи-
тельными материалами сложно себе представить, ка-
ким образом люди, приобретшие жилье (в том числе, 
в новостройках), могут находиться в домах или квар-
тирах без кухни, без обеденного стола и стульев, без 
кроватей и матрасов, без шкафа, без детской и иной 
мебели, необходимой для комфортного проживания.

Светлана Ширяева, главный редактор изданий 
Мебельщик Сибири и Мебельщик Юга
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К сожалению, мебель не является сверхприбыль-
ным товаром, и многие мебельщики только совсем 
недавно оправились от удара экономического кризиса 
после обвала рубля 2014, 2020 года. У них нет финан-
совой подушки для содержания «на паузе» бизнеса в 
течение месяца, а поскольку мебель является слож-
ным, габаритным товаром, который тяжело предста-
вить в воображении или просто увидеть на картинке, 
мониторе, то говорить о продажах мебели дистанци-
онным онлайн способом не приходится, поскольку та-
кие продажи практически равны нулю и никак не спо-
собны заменить потери оборота и потери от простоя 
магазинов на период «нерабочих» дней. Кроме того, 
обязательные платежи за товар поставщикам, арендо-
дателям и коммунальным службам в настоящее время 
просто невозможны, поскольку оборота нет и платить 
просто не с чего. Постановлением Правительства РФ 
были введены меры по поддержке малого и среднего 
бизнеса, однако сферы деятельности розничной про-
дажи мебели нет в списке претендующих на помощь, 
поэтому вынуждены «спасать» себя собственными си-
лами, в связи с чем и обращаемся к Вам».

Подобные письма от мебельных ТЦ были поданы 
в администрацию и еще в ряде городов Сибирского 
региона. Очень ждем, что будут какие-то подвижки со 
следующей недели. То, что касается государственной 
поддержки — и выделенных денег, и кредитов на зара-
ботную плату — наша отрасль в список отраслей, в наи-
большей степени пострадавших в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции, не входит.

До настоящего времени в данный перечень входили 
21 вид деятельности из 10 сфер бизнеса. В перечень 
включены авиаперевозки, аэропортовая деятельность 
и автоперевозки, культура, организация досуга и раз-

влечений, физкультурно-оздоровительная деятель-
ность и спорт, туристические услуги и гостиничный 
бизнес, общественное питание, бытовые услуги и др.

После выступления президента от 15.04 по его 
распоряжению в этот перечень должна быть вклю-
чена торговля непродовольственными товарами. 
Теперь можно снова подавать заявления на получе-
ние — авось, получится. 

В принципе, общего понимания, кто на что имеет 
право, его у компаний по многим вопросам нет, как 
совершенно не всегда понятно в каждом отдельно 
взятом регионе, кто имеет право работать, а кто нет. 
Хотя, мебельная розница не работает ни в одном го-
роде. Зато мебель в отдельных городах можно купить 
в «Леруа Мерлен», что как-то несправедливо по отно-
шению к мебельным компаниям.

Именно сейчас стало очевидно, насколько от оф-
лайн-розницы зависит вся мебельная отрасль! 

СПРОС
На эту весну был сформирован вполне приличный 
спрос. После обвала рубля в 2014-15 гг. люди вло-
жили свои сбережения, в основном, в технику, авто 
и квартиры — мебели же досталась практически не-
большая часть. Этот же год начался с хорошего ожив-
ления, а скачок валют показал, насколько у людей на-
зрело обустройство жилья — ремонт и мебель. Весь 
март радовал каждую неделю все больше и больше. С 
закрытием компаний из-за пандемии спрос оказался 
снова отложенным. А дальнейшее очень сильно зави-
сит от того, как быстро мы сможем начать работать с 
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розницей. Если в ближайшие две недели нам позво-
лят это сделать, то, думаю, спрос будет в ближайший 
месяц точно. А судя по тому, что в марте был очень 
высокий спрос на квартиры, то задел на вторую поло-
вину лета и осень для мебельщиков сделан хороший. 
Да и нахождение дома провоцирует людей на ремонт 
и последующее приобретение мебели.  К тому же в 
ближайшее время люди не потратят денег на отдых и 
индустрию развлечений — это однозначно запустит-
ся в последнюю очередь.  Сложно сказать, что массо-
во доходы населения упадут: кто-то потеряет бизнес 
или работу и будет вынужден начинать все заново — 
тут уж не до мебели, а заметно больше половины не 
потеряют в доходах или потеряют немного, но не по-
тратятся на поездки, концерты и рестораны, а кто-то, 
как всегда в такой период, подзаработает. 

Так что спрос сильно провалиться не должен. Хотя, 
неизвестно, какова будет модель потребления, когда 
все закончится.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Вечные вопросы занимали умы великих русских: «кто 
виноват?», «кому на Руси жить хорошо?» и «что делать?». 

Искать виноватых в том, что происходит, — для лю-
бителей поболтать, это ничего не даст.

«Кому на Руси жить хорошо?» — думаю, тем, у кого 
есть возможность сегодня абсолютно официально 
работать и зарабатывать.

«Что делать?» — это всегда важный вопрос, потому 
что ответы на него — это поступки и принятые реше-
ния, это то, что может помочь.

Я нахожусь на связи со множеством мебельных 
предприятий по всей России, активно созваниваюсь 
последние две недели. Каждый принимает решение, 
исходя из собственных возможностей, постановле-
ний администрации, советов юристов и т. д.

Как мне кажется, если предприятия решением го-
сударства не работают, то государство должно опла-
чивать сотрудникам деньги, причем, напрямую и без 
всяких налогов со стороны компаний. А полученные не-
большие субсидии и беспроцентные кредиты на сумму 
МРОТ обяжут оплатить в полном объеме фонд оплаты 
труда и налоги с него. Фабрики наверняка ничего не по-
лучат, так как во многих городах имеют право работать. 
А торговые малые предприятия тоже под вопросом, да 
и если даже получат, продавать-то от этого не начнут. 

Меры, которые обсуждаются сегодня в мебельном 
сообществе, с моей точки зрения, интересные, нуж-
ные, правильные, важные, но многие из них не при-
несут результата в ближайшие две недели.

Умение работать в онлайн-пространстве, через мес-
сенджеры, конечно, необходимо, но это не создать и 

не освоить за несколько дней настолько, чтобы пошли 
продажи, — этим просто нужно заниматься постоянно.

АМДПР было предложено и направлено М. В. Мишу-
стину множество мер в поддержку отрасли: «освободить 
предприятия мебельной отрасли от уплаты всех нало-
гов, включая налог на доходы физических лиц и страхо-
вые взносы с выплат сотрудникам» — круто, но вряд ли 
выполнимо, никому таких подарков еще не раздавали; 
«снижение ввозных таможенных пошлин (освобождение 
от пошлин) для мебельных комплектующих и материа-
лов» — тоже прям-таки сомнительно и уж точно не бы-
стро и т. д. Конечно, все это нужно, классно, но проблем 
сегодняшнего дня не решает, так как рассматриваться 
будет месяцами и не факт, что что-то получим.

Как мне кажется, просить сегодня надо право ра-
ботать, работать с соблюдением всех норм безопас-
ности, прописать эти нормы. Надо просить разре-
шить работать мебельным точкам, потому что мебель 
является неотъемлемой составляющей отделки и ре-
монта, а для такой розницы во многих городах — зе-
леный свет; потому что проходимость такой розницы 
по определению низкая, намного ниже, чем в строи-
тельно-отделочных гипермаркетах; просить открыть 
мебельную розницу с соблюдением всех норм без-
опасности — маски, перчатки, дезинфекторы, 1,5 ме-
тра, обработка поверхностей и т. д.; в конце концов, 
мебель — это не вещи и обувь, которые люди должны 
мерить, прежде чем купить, а выставочные образцы 
запретить продавать без тщательной обработки.

Не вижу никакой разницы в продаже мебели на пло-
щадке «Леруа Мерлен» и на площадках ТЦ, реализующих 
как строительно-отделочные материалы, так и мебель. 

Думаю, что вся эта история может подзатянуться, 
поэтому нужно учиться работать и жить в условиях пан-
демии, насколько позволяет ситуация, ведь мы точно 
знаем (просто из опыта) никто нас не накормит и никто 
нам не подаст, но спросят обязательно и по полной!

Статья подготовлена 15.04.2020, и все, что мне кажет-
ся правильным, все, что пишу, актуально на момент на-
писания, ситуация меняется за один день, поэтому уже 
завтра положение вещей может стать совсем другим.

Светлана Ширяева



http://ноис.рф
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Компания Мебакс — один из первых поставщи-
ков фурнитуры для трансформируемой мебели на 
российском рынке. Мы являемся эксклюзивны-
ми дилерами уругвайского завода Hiddenbed www.
hiddenbed.com, которая является законодателем в 
области изготовления механизмов для изготовле-
ния мебели-трансформера формата стол-кровать. 
Трансформация мебели происходит таким образом, 
что поверхность стола всегда остается параллель-
ной полу, что избавляет от необходимости убирать 
предметы со стола, прежде чем разобрать кровать. 
Это инженерное решение запатентовано компанией 
Hiddenbed более, чем в 100 странах мира. Сам ме-
ханизм исполнен с высоким уровнем качества, ис-
пользуются газлифты немецкой компании Stabilus, 
которая зарекомендовала себя как надежный произ-
водитель — все премиальные автомобили оснаща-
ются газлифтами этой марки. Механизмы трансфор-
мации Hiddenbed востребованы в Америке, Японии и 
Китае.

Воодушевившись уникальными и качественными 
решениями, мы закупили большую партию товара 
в 2016 году. Презентуя новинку на выставке Мебель 
в Москве, мы быстро продали несколько партий, но 
затем продажи сократились. Только сейчас спрос по-
степенно набирает обороты. Мы стали анализиро-
вать, почему так происходит и пришли к следующим 
выводам:

1. Многие производители боятся запускать но-
вый формат мебели. Для решения этой проблемы мы 
бесплатно предоставляем чертежи и видеоинструк-
ции с разными вариантами реализации трансформи-
руемой мебели.

2. Плохое качество реализации и, как следствие, 
небезопасность. Зачастую в магазинах представле-
ны довольно хлипкие варианты мебели-трансфор-
мер. Изготовители используют дешевую фурнитуру 
и материалы, стремятся максимально сэкономить. 

ПОЧЕМУ ПРОДАВАТЬ
МЕБЕЛЬ-ТРАНСФОРМЕР СЛОЖНЕЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ?

https://mebax.ru/
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На рынке существуют недорогие подделки механиз-
мов Hiddenbed с использованием обычных пружин, 
дешевых газлифтов и одноразовой фурнитуры. Так 
производитель получает желанную экономию себе-
стоимости, но качество мебели и безопасность при 
этом стремятся к нулю. Это привело к тому, что эти 
неустойчивые конструкции сформировали у покупа-
телей недоверие к этому виду мебели. Для отработ-
ки такого возражения мы показываем американские, 
немецкие и японские сертификаты качества на меха-
низмы. Например, в Японии мебелью Hiddenbed обо-
рудованы университетские общежития для эффек-
тивного использования пространства жилых комнат. 
Поскольку речь идет о детях, качество жестко контро-
лируется государством. 

3. Недостаток знаний о товаре у продавцов. Мы 
общаемся с клиентами на уровне владельцев, закуп-
щиков, и часто преимущества товара не доходят до 
продавцов. В нашем случае ситуация осложняется 
тем, что мы не продаем готовое изделие, а презен-

туем «сердце» инженерной конструкции. Поэтому 
мы подготовили обучающую презентацию и допол-
нительные материалы и проводим тренинги по этой 
продукции для продавцов клиентов.

4. Ценовой диапазон. Немаловажным фактором 
является стоимость готового изделия. Семьи с недо-
статком жилплощади, которые в первую очередь нуж-
даются в подобной мебели, особенно чувствительны 
к цене. Мебель-трансформер больше подходит для 
крупных городов с высокой стоимостью жилья. Сэко-
номленные квадратные метры полностью оправды-
вают повышенную стоимость мебели-трансформера 
относительно обычной. 

В 2018 году в нашем ассортименте появились 
столы-трансформеры итальянского бренда www.
atimspa.com. Выдвижные столы встраиваются в кух-
ню и эффективно экономят пространство. Есть мо-
дели, которые встают вровень с рабочей поверхно-
стью и увеличивают ее при необходимости, столы, 
которые спрятаны за фасадами кухни. 95% времени 
на кухне не используется большой стол, и есть при-
влекательный вариант: встроить двухметровый стол с 
допустимой нагрузкой до 80 кг.  

Проблемы с кухонными трансформерами повто-
ряют опыт с Hiddenbed. Теперь мы не совершаем 
прошлых ошибок и закупаем подобные товары не-
большими партиями. Сейчас появляется все больше 
проектов жилых комплексов с чистовым ремонтом 
и мебелью, в связи с этим фурнитура-трансформер 
все чаще востребована. Поэтому работа по продаже 
смещается в сторону привлечения дизайнеров и ар-
хитекторов, которые предлагают конечным клиентам 
индивидуальные решения по эффективному исполь-
зованию пространства.

Мы надеемся, что с каждым годом мебель-транс-
формер будет набирать все большую популярность 
в России. Подобные инновационные решения повы-
шают уровень жизненного пространства и позволяют 
извлечь максимум пользы из простых предметов ме-
бели. Что, в конечном счете, повышает удовольствие 
от жизни!

 
Управляющий компанией «Мебакс»,

Михаил Овчинников

https://mebax.ru/
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НОВОСТИ

«Аскона» осуществляет 
выпуск средств 
индивидуальной защиты 
для нужд медицинских 
учреждений и экстренных 
служб Владимирской области. 
Швейное производство 
фабрики оперативно 
подготовили для изготовление 
одноразовых масок и 
противоэпидемических 
костюмов. 

В первую очередь, средствами 
индивидуальной защиты в «Аско-
не» обеспечили своих сотрудни-
ков, принявших решение продол-
жить работу, — таковых около ста 
человек. Продукция «Асконы» бес-
платно поставляется в больницы 
Коврова, на станцию скорой ме-
дицинской помощи, в городское 
управление по делам ГО и ЧС, а 
также в медучреждения Ковров-
ского района и Владимира. «Еже-
дневно мы производим 15 тысяч 
масок и тысячу костюмов», — со-
общил советник президента ГК 
«Аскона» Алексей Говырин.

В компании отметили, что не-
смотря на то, что государство 
приняло решение о необяза-
тельном получении лицензии для 
производства медицинских ма-
сок в условиях распространения 
коронавируса, «Аскона» в добро-
вольном порядке решила пройти 
процедуру регистрации своей 
продукции в Росздравнадзоре.

 «Государство не справляет-
ся с поставками, срок ожидания 
комплектов индивидуальной за-
щиты доходит до 2-3 месяцев, 
и цены завышены. Поэтому для 
нас предложение «Асконы» более 
чем своевременно, — поделился 
главврач центральной городской 
больницы Антон Зинченко. — Мы 
получили около двухсот противо-
эпидемических костюмов, они 
очень хорошего качества. Рас-
пределили их по самым передо-
вым участкам: в приёмный покой, 
реанимационное и детское ин-
фекционное отделения».

В противоэпидемический ком-
плект входит комбинезон с капю-
шоном и маской, ламинированный 

фартук, нарукавники, высокие ба-
хилы и герметичные очки. Все ком-
плекты одноразовые, рассчитаны 
на несколько часов использования 
и подлежат последующей утилиза-
ции.

Обеспечиваются масками и 
ковровские волонтёры, помогаю-
щие пожилым одиноким горожа-
нам сделать покупки в магазинах 
и аптеках, а также все экстрен-
ные службы города. «Подарен-
ную тысячу масок распределили 
между сотрудниками полиции, 
Росгвардии, службой МЧС и спа-
сателями, — объяснил директор 

городского управления по делам 
ГО и ЧС Игорь Догонин.  — Мы, 
конечно, ждём, что начнутся фе-
деральные поставки средств за-
щиты, но пока их нет, вся надежда 
на помощь «Асконы».

Губернатор Владимир Сипягин 
поручил департаменту развития 
предпринимательства, торговли 
и сферы услуг загрузить швейные 
предприятия региона заказами 
по пошиву медицинских масок и 
средств индивидуальной защиты 
для государственных нужд Вла-
димирской области. В «Асконе» 
к этому готовы. «Мы способны 
увеличить объёмы выпускаемой 
продукции за счёт расширения 
собственных производственных 
площадей, а также привлекая 
партнёрское швейное предпри-
ятие, расположенное в посёлке 
Никологоры Вязниковского райо-
на», — отметил Алексей Говырин. 
Для врачей и сотрудников экс-
тренных служб Коврова поставки 
средств защиты останутся бес-
платными. Также в компании го-
товы рассмотреть и перспективу 
пошива одноразовых масок для 
дальнейшей продажи в аптечных 
сетях города.

По материалам 
borshmedia.ru

«АСКОНА» ШЬЁТ ЗАЩИТУ ДЛЯ ВРАЧЕЙ КОВРОВА
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Импортозамещение и новые 
производственные мощности: 
Кроношпан инвестирует в 
бумажное предприятие.

«В начале месяца во время 
заседания инвестиционного со-
вета, прошедшего при участии 
министра экономического раз-
вития Калужской области, до-
черняя компания принадлежит 
ООО«Кроношпан» ООО «Ультра 
декор рус» стала новым участ-
ником ОЭЗ (особая экономиче-
ская зона). Таким образом, ООО 
«Ультра Декор Рус» разместит 
производственные мощности в 
области. Компания занимается 
выпуском бумаги. Она использу-
ется ООО «Кроношпан» для изго-
товления плит МДФ и ХДФ, также 
в декоративных целях», — пере-
дает «Интерфакс», ссылаясь на 
пост-релиз компании.

ООО «Кроношпан» стал бли-
же к реализации проекта по им-
портозамещению. Теперь пред-
приятие сможет обеспечить 
стабильные объемы изготовле-
ния используемого бумажного 
сырья. В пресс-релизе сообща-
ется: ожидаемый годовой вы-
пуск — 40 000 тонн продукции. 
Ранее ООО «Кроношпан» вынуж-
ден был покупать значительную 
часть сырья за рубежом. Текущая 

потребность в иностранной бу-
маге составляет 30-40% от всего 
потребляемого объема. Проект 
стал одним из отличных приме-
ров вертикальной интеграции.

Такой резидент ОЭЗ способ-
ствует не только экономической 
выгоде ООО «Кроношпан». Эф-
фективность ООО «Ультра Декор 
Рус» очевидна и для Калуги: в 
Людинском районе будут сфор-
мированы 65 рабочих мест. Объ-
ем проектных инвестиций соста-
вит более 4 миллиардов рублей, 
сообщает руководство компа-
нии. По предварительным оцен-
кам, выпуск продукции начнется 
в 2022 году.

Проект, взявший начало в 2016 
году, будет реализован спустя поч-
ти 6 лет. ООО «Кроношпан Калуга» 
планирует разместить производ-
ство в Калуге. По оценке экспер-
тов, годовой выпуск продукции де-
ревообработки составит 350 000 
кубометров. Уже согласована пло-
щадка, на которой будет размещен 
филиал предприятия. Находиться 
он будет также в калужской ОЭЗ. 
Вложенные инвестиции, по самым 
скромным оценкам, превысят 17 
млрд рублей. Также, руководство 
планирует сформировать 150 
рабочих мест. Как уже известно, 
группа Kronospan Holdings East Ltd. 
пришла в Россию из Австрии. С 
1897 года холдинг специализиру-
ется на глубокой лесопереработ-
ке. Холдинг входит в топ наиболее 
известных и крупных производите-
лей стружечных плит и напольных 
покрытий. В 2020 году в группе 
насчитывается более 40 произ-
водств из 28 стран, над созданием 
продукции работают около 14 000 
сотрудников. Российские филиа-
лы группы находятся в Башкирии и 
Московской области. Планируется 
также размещение производства 
в Калужской области и строитель-
ство логистического узла в Кали-
нинградской области.

znamyuzl.ru

КРОНОШПАН ИНВЕСТИРУЕТ В БУМАЖНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
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В этом году еще одну награду 
завоевала продукция Grass. Со-
всем недавно система выдвиж-
ных ящиков Vionaro была удосто-
ена желанной награды Red Dot 
Award, а в этом году Grass получи-
ла награду в категории «Product 
Design» за новый уникальный для 
рынка, подъемник Kinvaro T-Slim.

«Настенные шкафы остают-
ся одним из самых популярных 
решений для хранения на кух-
не. С Kinvaro GRASS предлагает 
еще более широкий ассортимент 
подъемных механизмов механиз-
мов для фасадов. Kinvaro T-Slim — 
самый тонкий и эффективный 

подъемник, когда-либо разра-
ботанный GRASS. Он сочетает в 
себе великолепную ультратонкую, 
практически невидимую форму с 
выдающейся прочностью и искус-
ством совершенного движения. 
Новый подъемный механизм для 
фасадных решений воплощает 
мечту о невидимой фурнитуре и, 
следовательно, вдохновит дизай-
неров мебели по всему миру», — 
говорится на сайте компании.

Награда Red Dot Award вруча-
ется за разработку эксклюзивно-
го продукта, инновации и высокое 
качество дизайна. Международ-
ное жюри присуждает знак каче-

ства только продуктам с отлич-
ным дизайном. Награда очень 
популярна. Только в прошлом 
году было представлено около 
6500 товаров. Kinvaro T-Slim был 
выбран как выдающийся продукт 
из этого огромного количества 
представленных разработок. 
GRASS выигрывает эту популяр-
ную дизайнерскую награду уже в 
пятый раз.

 «Мы очень рады получить на-
граду Red Dot, — сказал Харальд 
Купер, менеджер по продукту 
Grass. — Эта награда подтверж-
дает все, что мы слышали от на-
ших клиентов: Kinvaro T-Slim в 
настоящее время не имеет ана-
логов на рынке и его преимуще-
ства абсолютно соответствуют 
духу времени. С Kinvaro T-Slim 
мы добавляем новую главу в 
нашу историю инноваций. После 
первого в мире скрытого шарни-
ра или изобретения выдвижного 
ящика с двойными стенками мы 
теперь разработали новое из-
мерение невидимости с Kinvaro 
T-Slim».

По материалам
компании GRASS

GRASS: «KINVARO T-SLIM» УДОСТОЕН ПРЕМИИ 
«RED DOT DESIGN AWARD» 2020

Сибирский фанерный ком-
бинат (г. Заринск, Алтайский 
край) запустил производство 
защитных многоразовых ма-
сок в целях борьбы с распро-
странением коронавируса.

«В день мы производим око-
ло трех тысяч многоразовых ма-
сок, — рассказал коммерческий 
директор предприятия Алек-
сандр Ларин. — Шьем их из сто-
процентного хлопка, ткань бязь 
достаточно плотная. Сами маски 
двухслойные, на завязках, опто-
вая цена — 25-30 руб. за штуку».

Поставлять продукцию ком-
пания планирует на различные 

предприятия Алтайского края и 
соседних регионов, где в насто-
ящее время существует потреб-
ность в защитных масках.

Напомним: в прошлом году 
Фонд развития моногородов вы-
дал компании «СФК» беспроцент-

ный заем на сумму 26 миллионов 
рублей на организацию производ-
ства в Заринске топливных гра-
нул. Реализация данного проекта 
позволит организовать производ-
ственные мощности из отходов 
деревопереработки в объеме 12,5 
тысячи тонн пеллет в год.

Сибирский фанерный комбинат 
(ООО «СФК») занимается произ-
водством фанеры, деревянных фа-
нерованных панелей и аналогич-
ных слоистых материалов, а также 
древесных плит и др. Продукция 
изготавливается из лиственных 
пород древесины (береза).

altairegion22.ru

СФК ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ЗАЩИТНЫХ МАСОК
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В Европе пандемия коронавируса затронула ме-
бельную отрасль раньше, чем у нас. В Германии 
принудительно закрыты стационарные розничные 
мебельные магазины, в Италии с 23 марта закрыты 
и производства. Потрясения такого масштаба ни от-
расли, ни экономике в целом переживать еще не при-
ходилось — по крайней мере, со времен Второй ми-
ровой. Как реагирует профессиональное мебельное 
сообщество в Германии на сложившуюся ситуацию? 
И как реагирует отрасль у нас?

В любом случае результат будет катастрофиче-
ским. Далеко не все ныне успешные компании смогут 
пережить этот кризис. Тем не менее, отрасль в Гер-
мании пытается сплотиться. Многочисленные ассо-
циации и союзы выпускают обращения к участникам 
отрасли, проводят online-встречи с представителями 
бизнеса и совместно разрабатывают антикризисные 
меры, направляют предложения властям по под-
держке предприятий.

Не остаются в стороне и мебельные СМИ. Коро-
на-кризис спровоцировал информационный бум — 
новостные ленты пестрят сообщениями, частота об-
новления новостей зашкаливает. В такой ситуации 
трудно отфильтровать информацию и выбрать наи-
более важное для отрасли. Поэтому специализиро-
ванный журнал «Màbelkultur», превратившийся в по-
следнее время в отраслевой медиапортал, приступил 
к выпуску ежедневно обновляемого сборника статей 

«Corona Update», касающихся проблем мебельной 
отрасли, связанной с пандемией.  Цель — собрать в 
одном месте всю актуальную информацию, полезную 
мебельщикам, дать высказаться лидерам отрасли, 
сплотить сообщество.

С 9 марта по 27 марта 2020 г. опубликовано 34 ста-
тьи — это анализ ситуации, экспертные мнения,  ин-
тервью с руководителями ассоциаций, закупочных 
союзов и отдельных компаний, консультации финан-
систов и юристов.

Здесь можно найти самую разнообразную инфор-
мацию:

• о рыночной ситуации;
• текущее состояние спроса и предложения; 
• состояние смежных рынков (встроенной техни-

ки, аксессуаров и пр.);
• положение с импортом и экспортом;
• рынок недвижимости и его влияние на спрос на 

мебель;
• анализ потерь предпринимателей во время пан-

демии;
• влияние отмены выставок на сложившиеся ци-

клы развития отрасли, перспективы виртуальных вы-
ставок;

• интервью с экспертом в области психологии по-
требления под говорящим заголовком «Хуже, чем 
Чернобыль»; 

• прогноз изменений после кризиса — к чему гото-
виться мебельной отрасли уже сейчас,

• вопросы законодательства;
• трудовое право — советы юристов о работе в ус-

ловиях карантина;
• правила применения сокращенного рабочего 

времени,  работы в выходные дни, удаленной работы;
• разъяснения решений федеральных и местных 

властей ( что они означают для мебельщиков);
• опыт выживания бизнеса во время пандемии;
• анализ ситуации в других пострадавших странах 

для учета их опыта в Германии;
• реакция крупнейших мебельных ритейлеров 

(IKEA, XXXLutz, Höffner, Porta) на решение федераль-
ного правительства о закрытии стационарных мага-
зинов;

• создание фонда финансовых поручительств для 
малых и средних предприятий;

• работа транспортных компаний, занимающихся 
доставкой мебели в Европе, в условиях карантинных 
мероприятий;

• расширение полосы пропускания для беспере-
бойной работы интернета во время удаленной работы;

ТАК РАБОТАЕТ ОТРАСЛЬ

Олег Новиков, основатель и руководитель консалтингового агентства Holz-Expert, оказывающее ус-
луги оптимизации и усовершенствования мебельного производства.

Олег Новиков

http://holzex.ru
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• советы экспертов: чем заняться мебельной ком-
пании во время вынужденного простоя, чтобы из-
влечь из этого максимальную пользу;

• конкретные меры по выживанию бизнеса;
• IT-решения для мебельной отрасли;
• интернет-решения для поддержки стационарных 

мебельных магазинов, не торгующих через интернет-
магазины;

• специальные программные средства (симулято-
ры) для анализа финансовой устойчивости компаний 
в условиях кризиса;

• новые гигиенические правила при реализации 
заказов через интернет-каналы;

• советы по организации интернет-торговли и 
особенности маркетинга в сети.

Кроме того, в ситуации, которая меняется практи-
чески каждый час, был создан постоянно обновляе-
мый список мебельных компаний, из которого можно 
увидеть: кто все еще производит, кто отправил со-
трудников в отпуск, где еще отгружается продукция, 
с кем еще можно связаться. Мебельные компании на 
добровольной основе вносят информацию о себе в 
такой список.

Разностороннюю поддержку мебельному биз-
несу оказывают ассоциации и закупочные союзы. 
Так, генеральный директор группы компаний MHK 
Group AG и президент закупочного союза BVDM Ханс 
Стротхофф призывает к сотрудничеству: «Давайте 
действовать сообща, чтобы сохранить уникальность 
нашей отрасли». В группу входят 15 компаний: банк 
Cronbank AG, рекламное агентство info-text, постав-
щик интернет-услуг macrocom, поставщик программ-
ного обеспечения для планирования кухонь Carat, 
франчайзинговая система Reddy Kàchen GmbH и т. д.

На сегодня все партнеры группы MHK активно 
включились в противостояние корона-кризису. За по-
следние 8 рабочих дней было разработаны и опубли-
кованы 13 информационных бюллетеней с различны-
ми рекомендациями, созданы службы поддержки:

• группа помогает воспользоваться программами 
поддержки банка развития KfW и собственного банка 
группы Cronbank; 

• создана телефонная горячая линия для дилеров, 
а также центральный контактный пункт для ежеднев-
ного приема и обработки письменных вопросов (по 
электронной почте) — ответы готовит команда MHK;

• все ответы на заданные вопросы систематизи-
руются, и часто задаваемые вопросы (FAQ) на еже-
дневной основе публикуются для всех партнеров;

• наиболее важные вопросы обобщаются раз в не-
делю и по пятницам отправляются бесплатно через 
отраслевой бюллетень;

• дочерняя компания MHK Carat выпускает реко-
мендации для перехода на продажу через интернет, 
она помогает следовать призыву к социальному дис-
танцированию, предлагая обновленное приложение, 
позволяющее конечным клиентам самостоятельно 

замерять свои помещения с помощью смартфона, а 
также — веб-планировщик и  приложение для удален-
ных консультаций на основе технологий совместного 
использования экрана (Screen-Sharing).

ЧТО ЖЕ ПРЕДПРИНИМАЕТ 
НАША МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ?
У нас пока ни население, ни предприятия отрасли явно 
не осознают серьезности положения. Горожане ис-
пользуют дополнительные выходные для совместных 
прогулок и встреч с друзьями, во дворах полно детей. 

Мебельные фабрики пока тоже живут повседнев-
ными заботами — все говорят о кризисе, но мало кто 
что-то предпринимает. Между тем, процесс развива-
ется так, что уровня Германии по числу зараженных 
мы достигнем уже к концу апреля. А последствия, 
скорее всего, окажутся гораздо более негативными.

На сайте ассоциации предприятий мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности — безмятеж-
ная тишина. После поздравлений с 8 марта — только 
пара новостей, касающихся пандемии. Одна — пере-
печатка приглашения на мероприятие REKANA и МИР 
(см. ниже), к которому ассоциация не имеет никако-
го отношения. Вторая — обращение к Председателю 
Правительства с просьбой принять комплексные меры 
для поддержки предприятий отрасли.

Это, казалось бы, серьезный шаг, если не читать 
сами пункты. Как, например, можно расценить пред-
ложение «освободить предприятия мебельной отрас-
ли от уплаты всех налогов, включая налог на доходы 
физических лиц и страховые взносы с выплат сотруд-
никам»? Думаете, автор такого радикального пред-
ложения серьезно рассчитывал на успех?  Можно ли 
это назвать конструктивным подходом? Такие пункты, 
на мой взгляд, девальвируют вообще весь документ и 
отношение к авторам воззвания.

Другой пункт: «Включить во вновь разрабатыва-
емые критерии стандартного жилья обеспечение 
стандартного жилья минимально необходимым ком-

http://holzex.ru
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плектом мебели (кухня, прихожая, мебель для ванных 
комнат). Если даже такое предложение примут — ког-
да можно ожидать результат? В середине апреля? В 
мае? Это пункт безотлагательных мер, связанных с 
пандемией, или очередная дежурная челобитная?

Отраслевые СМИ проявляют бoльшую активность, 
но выражается она не в оказании конкретной (инфор-
мационной) помощи предприятиям, а в публикации 
видения текущей ситуации и рассуждений экспертов.

Так, журнал «Мебельный бизнес», не дожидаясь вы-
хода бумажной версии мартовского номера, опубли-
ковал online-выдержки из интервью основательницы 
прогнозного бюро Trend Union, аналитика Ли Эдель-
корт. Очень интересные размышления о культуре за-
медления ритма жизни (Slow Movement), глобальных 
тенденциях «медленной экономики», о том, как изме-
нится потребление после выхода из кризиса.  Но это 
все о том, что будет после кризиса, а что делать ме-
бельщикам завтра или в течение пары недель?   

Также «Мебельный бизнес» публикует мнения ме-
бельщиков о текущей ситуации. 

Показательно, что этот раздел журнал озаглавил «В 
порядке психотерапии», выражая тем самым (может 
и неосознанно) отношение к данной тематике, как к 
чему-то, являющемуся больше плодом воображения, 
и что можно преодолеть, просто поговорив об этом.

Созданное совсем недавно агентство FC Project 
(Furniture Communication Project), специализирующее-
ся на организации деловых мероприятий, стажировок 
и бизнес-туров, на днях запустило новостной тайм-
лайн «Карантин в реальном времени». Задействованы 
социальные сети. Формат получается более живой, 
динамичный. По форме… Но содержание определяют 
сами мебельщики, а они демонстрируют явное недо-
понимание того, что их ждет в ближайшие недели.

Некоторые говорят о локальных успехах, напри-
мер, росте по сравнению с предыдущим месяцем. 
Другие пытаются предсказать процент падения спро-
са, тогда как рынок в ближайшее время будет просто 
«закрыт», а спрос «обнулен».

Кто-то говорит об открытии новых салонов, не 
осознавая, что вскоре придется закрыть и старые. 
Исходя из опыта предыдущих кризисов, мебельные 
фабрики делают многомесячные запасы материалов, 
не задумываясь о том, что в этот раз под угрозой ока-
жется не столько снабжение, сколько сбыт.

Практически все говорят о том, что внимательно 
следят за ситуацией и советуют не поддаваться пани-
ке, но никто не говорит о том, какие конкретные шаги 
предпринимаются. Никто не сообщил о разработке 
детальных планов спасения и консервации бизнеса в 
условиях принудительного закрытия салонов и про-
изводств на длительный период.  

Рассчитан ли период выживаемости предприятия 
с нулевой выручкой? В какой момент придется уволь-
нять персонал, с кого начать?  Что делать с арендой, 
кредитами? На какую помощь от государства можно 
рассчитывать? На такие вопросы ответов нет. Но та-
кие вопросы пока никто и не задает.

Возможно, ситуацию переломит созванная по ини-
циативе REKANA и МИР на 31 марта экстренная он-
лайн-встреча единомышленников мебельного рынка 
«ПЛАН-Б АНТИПАНИКА».  Планируется найти ответ на 
вопрос, что необходимо предпринять владельцу ме-
бельной компании для того, чтобы пережить ближай-
шие четыре недели. 

Повестка предельно конкретная. Соответствует мо-
менту, так как именно в следующие четыре недели бу-
дут происходить драматические изменения отрасли.

Мебельщики активно откликнулись на предложен-
ное мероприятие.

Консалтинговый центр (ММКЦ) старается также 
оперативно реагировать на ситуацию. Центр консуль-
тирует мебельщиков по вопросам поведения в кризис 
(поставщики, аренда и пр.), на днях центр опублико-
вал план действий из 8 пунктов, а чуть позже — допол-
нение к плану. На 31 марта ММКЦ анонсировал свою 
онлайн-трансляцию по проблеме корона-кризиса.

Подводя итог, можно сказать, что наша мебельная 
отрасль значительно уступает немецкой — как по эко-
номической мощи, так и в плане организованности. У 
нас до последнего времени не было активно действу-
ющих объединяющих организаций.  А формально су-
ществующие отличались крайней пассивностью.

Откровенно говоря, сама потребность к объеди-
нению пока не созрела. Это косвенно выражается и 
в слабой кооперации, неразвитости аутсорсинга — 
каждый хотел создать свое натуральное хозяйство и 
огородиться не только от конкурентов, но и от партне-
ров и даже от журналистов глухим забором. Уровень 
недоверия — зашкаливает.

Ситуация постепенно меняется буквально в по-
следние месяцы — появился закупочный союз, агент-
ство коммуникаций, хоть и медленно, но складывают-
ся профессиональные сообщества в соцсетях, особо 
продвинутые мебельщики стали обращаться к марке-
тинговым агентствам и консалтинговым компаниям.  

Возможно, ситуация с корона-кризисом станет 
катализатором для сплочения, повышения уровня до-
верия и взаимопомощи. Здесь стоит присмотреться к 
опыту немецких и других европейских коллег и самим 
проявить инициативу. Хочется верить, что вместе мы 
сможем выстоять и сохранить нашу отрасль!

holzex.ru, по материалам журнала Möbelkultur

http://holzex.ru
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СОБЫТИЯ

— Победа в конкурсе и присуждение гранта Пре-
зидента Российской Федерации на реализацию про-
екта «Вторая жизнь старого шкафа» — очень значимое 
для Ассоциации и ее членов событие, — прокоммен-
тировал генеральный директор АМДПР Тимур Иртуга-
нов. — Переработка вторичной древесины является 
одной из наиболее важных и актуальных тем как для 
производителей мебели и деревообработчиков, так и 

для общества в целом. Разработанный нами проект по-
зволяет решить не только ряд экологических проблем, 
связанных с утилизацией отходов, но и частично реша-
ет проблему дефицита сырья в центральных регионах. 
Ранее мы уже обращались в Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации с ини-
циативой по оптимизации механизма экологического 
сбора, рециклинга и утилизации древесных отходов. 
Проект по переработке бывшей в употреблении мебе-
ли, представленный на соискание гранта, стал еще од-
ним важным шагом на пути к рациональному исполь-
зованию ресурсов в производстве, ответственному и 
осознанному подходу к потреблению в целом.

ОТ РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО СМЕНЫ КЛИМАТА
Проект «Вторая жизнь старого шкафа» направлен 
на уменьшение негативного воздействия на окру-
жающую среду путём внедрения методов вторичной 
переработки использованной корпусной мебели, ко-
личество которой возрастает из-за роста объёмов 
потребления и производства мебели и плитных мате-

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России выиграла 
в первом в этом году конкурсе Фонда президентских грантов. Координационный комитет под пред-
седательством Сергея Кириенко выбрал проект АМДПР в области экологии и переработки отходов 
из более чем 9 000 инициатив, заявленных на конкурс.

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ШКАФА»: 
АМДПР ВЫИГРАЛА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТХОДОВ ИЗ ВТОРИЧНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
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риалов. Эта тенденция вызвана ростом в России стро-
ительства нового жилья в мегаполисах и также заме-
ной старой мебели советского периода на новую. При 
этом в нашей стране практически отсутствует систе-
ма вторичной переработки плитных материалов, из 
которых изготавливается корпусная мебель (кухни, 
шкафы, прихожие, офисная и учебная мебель). В ос-
новном, продукты деревообработки сжигаются, что 
приводит ко всё новому потреблению древесины, ро-
сту выбросов СО2, вырубке лесов, и, как следствие, 
изменению климата. Решение этих острых вопросов 
требует консолидации усилий как производителей 
корпусной мебели и плитных материалов (ДСП, ДВП, 
МДФ), так и потребителей этих товаров, а также по-
иска новых путей и возможностей по утилизации и 
вторичной переработке древесной продукции. 

На сегодняшний день в России существует всего 
2 предприятия по вторичной переработке плитных 
материалов, и открылись они совсем недавно. Но для 
решения обозначенных проблем мало иметь техно-
логии и производственные мощности. Необходимо 
и разработать логистические схемы сбора таких от-
ходов, и подготовить экономические обоснования, 
и сформировать меры стимулирования населения. 
Кроме того, нужно подготовить общественное мне-
ние к тому, что все это необходимо делать, убедить и 
население, и власти, и самих производителей и про-
давцов мебели в необходимости организации и под-
держки процесса переработки. 

СУТЬ ПРОЕКТА
Достижение главной цели всего проекта — уменьше-
ния негативного воздействия на окружающую сре-
ду — предполагается за счёт создания и внедрения в 
течение 2020-2021 годов системы взаимосвязанных 
мероприятий, предполагающих, в том числе, создание 
эффективной модели утилизации и переработки ис-
пользованной корпусной мебели и отходов производ-
ства, включая логистическую схему и экономическую 
модель. Реализация будет происходить на базе пилот-
ного проекта с участием одного из ведущих предпри-
ятий России. Кроме этого, большая роль в разработан-
ном проекте отводится повышению технологической и 
экологической грамотности владельцев и руководите-
лей крупнейших российских мебельных и деревообра-
батывающих предприятий, увеличению заинтересован-
ности и осведомленности ключевых органов власти в 
сфере циклической экономики и устойчивого развития, 
а также популяризации среди населения идеи осознан-
ного потребления и вторичного использования мебели, 
организованной на базе сетей продаж мебели.

ПЕРСПЕКТИВА В КОНСОЛИДАЦИИ 
Предприятия мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности, входящие в отраслевую Ассоциа-
цию, всерьез и давно озадачены вопросами экологии 
и снижения негативного воздействия на окружающую 
среду, в том числе и за счет вторичной переработки 

старой корпусной мебели (офисной, учебной, кухон-
ной, шкафов и т. п.). Так, например, компания IKEA, не 
так давно вступившая в АМДПР, еще осенью прошлого 
года начала принимать старую мебель на переработку и 
выдавать за неё скидки на новую. Пока, правда, пилот-
ный проект действует только в Санкт-Петербурге. Свое 
решение в компании объясняют желанием снизить ис-
пользование древесины в собственном производстве 
(по статистике 1% всей мировой древесины обрабаты-
вается именно на производственных мощностях IKEA). 
И хоть лес и является возобновляемым ресурсом, в 
ряде регионов наблюдается дефицит древесного сы-
рья. В связи с этим, особую значимость приобретает 
свойство древесины быть вторично  использованным 
материалом, а рециклинг становится актуальным и от-
ветственным шагом в современной экономике.

Еще один член Ассоциации — компания «Кронош-
пан», один из крупнейших производителей древесных 
плит, — готов к переработке в Московской области до 1 
000 000 тонн вторичной древесины в год. При этом мате-

риал будет изъят из той массы отходов, которые Москва 
и Московская область в настоящее время вынуждены 
утилизировать на полигонах. К слову, именно предпри-
ятия, специализирующиеся на выпуске древесных плит, 
зачастую испытывают наиболее остро нехватку сырья, 
но имеют возможность использовать в своем техноло-
гическом процессе вторичную древесину.

Таким образом, отдельные отраслевые компании 
уже давно тоже двигаются в направлении переработки 
и использования вторичной древесины. Теперь же, с 
объединением усилий отдельных предприятий и при-
соединением их к инициативе и проекту АМДПР, пере-
работка древесных отходов и их вторичное использо-
вание может выйти на совершенно иной уровень. Но 
здесь важна консолидация усилий не только со сторо-
ны бизнеса, но и со стороны как органов власти, так и 
населения.  Проект Ассоциации предполагает систем-
ный подход к решению проблем в области вторичной 
переработки старой корпусной мебели, где будут ис-
пользованы как передовые технологические методы, 
так и методы просвещения в области экологии. 

По материалам АМДПР





http://modern-coupe.ru


http://www.hitprofil.ru


http://www.aristo.expert
http://www.rauff.su
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АНАЛИТИКА

Как мы видим, большинство 
арендодателей собирается на-
числять арендную плату только в 
виде эксплуатационных платежей 
(OPEX). На мой взгляд, это очень 
хороший знак для всего рынка: 
собственники входят в тяжелое 
положение ритейлеров, при этом 
испытывая такие же затруднения. 
Большинство торговых центров 

разделили бремя застоя и кризиса 
со своими арендаторами. Впро-
чем, полностью освобождать от 
арендной платы торговые центры 
не спешат. За такие меры проголо-
совал только один арендодатель.

Судя по результатам опроса 
среди арендаторов, большинство 
из них готовы платить процент с 

оборота (35,9%). Этот вариант 
можно приравнивать к отказу от 
оплаты, потому что подавляющее 
большинство магазинов будут за-
крыты еще месяц. Но открыто объ-
являют о невозможности оплатить 
аренду 28,2% опрошенных. На мой 
взгляд, это камень преткновения 
во взаимоотношениях двух сто-
рон. Графики показывают, что их 

ТЦ И АРЕНДАТОРЫ:
СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ

Ситуация с распространением вируса COVID-19 продолжает развиваться. К числу наиболее постра-
давших можно отнести торговые центры, в которых большая часть арендаторов временно останови-
ли работу. Мнения арендаторов и арендодателей расходятся по большинству «болевых вопросов»: 
как начислять арендную плату и начислять ли вообще, закрываться или нет и т. д. Чтобы выяснить 
позиции и стратегии сторон, Павел Люлин, генеральный директор УК SVN, д.э.н., провел анонимный 
опрос игроков рынка, в котором приняли участие 105 представителей торговых центров и ритейла. 
В этой статье он поделился результатами опроса и своими выводами.
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мнения разнятся. Наиболее веро-
ятный сценарий — большинство 
арендаторов получат скидки на 
аренду и заплатят OPEX.

Интересны и меры поддерж-
ки, применяемые по отношению к 
арендаторам. Арендные каникулы 
готовы ввести 18% владельцев, го-
раздо больше респондентов (74%) 
дают временные скидки. Инфор-
мирование арендаторов об оста-
новке в ТЦ и рекламные кампании 
для магазинов также в числе по-
пулярных ответов. Хотя, на мой 
взгляд, это не те меры, которые мо-
гут оказать ощутимую помощь ри-
тейлу, но по крайней мере помогут 
держать руку на пульсе. Реклам-
ная кампания же поможет только 
работающим магазинам, которых 
осталось не так много в торговом 
центре. Всем остальным реклама 
вряд ли поможет. Показательно, 
что всего лишь один арендодатель 
готов совместно со своими арен-
даторами лоббировать интересы 
на государственном уровне. Ско-
рее всего, это говорит о нежелании 
связываться с государственными 
бюрократическими механизмами 
или же об отсутствии инструментов 
лоббирования. Либо это уверен-
ность в бесполезности такой меры.

Арендаторы в целом солидар-
ны с администрациями торговых 
центров: большой процент голосов 
набрали варианты с временными 
скидками и арендными каникулами. 
Но арендаторы в первую очередь 
ожидают отсрочки платежей, тогда 
как у собственников этот вариант 
оказался только на втором месте.

В связи с частичной консерва-
цией торговых центров упадет и 
выручка управляющих компаний. 
Когда вирусная угроза останется 
позади, многие собственники за-
хотят, чтобы их объекты обслужи-
вали в таком же уменьшенном со-
ставе, ведь так дешевле. Начнутся 
споры УК и собственников относи-
тельно объемов обслуживания и 
численности персонала. Большин-
ство владельцев торговых центров 
планируют сокращать расходы 
на управление и эксплуатацию 
на 20—40%. Зачастую это дости-
гается сокращением клининга 
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на 40—60%, охраны на 30—50% 
и технической эксплуатации на 
10—20%. Мы идем навстречу по-
желаниям заказчиков, оказавших-
ся в трудном положении. Вместе 
с тем, даже закрытое полностью 
здание требует эксплуатации и об-
служивания инженерных систем, 
обеспечения безопасности, а при-
легающая территория — уборки. 
Усеченный штат — это временная 
мера, а в долгосрочной перспекти-
ве такая схема непригодна. Это не 
просто сокращает жизненный цикл 
здания, но и ставит под вопрос без-
опасное пребывание в нем людей.

Радует, что разрыв между ТЦ, 
планирующими сокращение штата, 
и ТЦ, планирующими оставить свой 
персонал полностью, не такой боль-
шой — 52% против 40% респонден-
тов. Но эти данные были получены 
накануне обращения Президента 
РФ 2 апреля. Как мы знаем, нера-
бочие дни продлены до 30 апреля 
с теоретической возможностью со-
кращения срока. Если задать арен-
додателям тот же самый вопрос в 
середине апреля, я уверен, что доля 
владельцев, высказавшихся за со-
кращение персонала, увеличится. 
Бизнес несет огромные потери, и 
в самом ближайшем будущем мы 
увидим волну банкротств организа-
ций, особенно это коснется ИП.

У арендаторов дела обстоят 
хуже. За сокращение персонала 
высказались более 70% опрошен-
ных. Предполагаю, что это пред-
ставители непродовольственного 
сектора, который переживает ка-
тастрофическое падение. Ответ 
«нет», очевидно, давали предста-
вители продуктового ритейла, ап-
тек, зоомагазинов, а также тех ор-
ганизаций, которые располагают 
«подушкой безопасности».

Прирост оборотов мы видим все 
у тех же продавцов товаров первой 
необходимости. Но у большинства 
опрошенных ритейлеров они снизи-
лись более чем на 60%, а в послед-
нюю неделю и вовсе прекратились. 
Правительство обещало господ-
держку пострадавшим секторам 
экономики. Если осуществятся все 
обещания, то резкое уменьшение 
оборота, связанное с закрытием 
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или банкротством магазинов и об-
щепита, можно будет преодолеть, 
но вопросом остается срок, за ко-
торый будет сокращен этот разрыв.

Если давать оптимистичные про-
гнозы, то в начале мая закончится 
период ограничений работы для 
торговой недвижимости или хотя 
бы будут послабления в режиме. 
Пессимистичный вариант — стати-
стика заболевших COVID-19 пойдет 
на спад, а профилактические меры 
будут отменены только к сентябрю, 
а значит, и прибыли в торговом сег-
менте раньше ждать не стоит. Но 
наиболее реальным выглядит про-
гноз, что рынок начнет отыгрывать 
падение примерно в начале июня. 
Единственная возможность выйти 
из затяжного пике с минимальны-
ми потерями — сесть за стол пере-
говоров и найти решение, которое 
устроит и арендодателя, и аренда-
тора. Думаю, этим решением мо-
гут стать арендные каникулы для 
закрывшихся магазинов с оплатой 
только в части эксплуатационного 
платежа, а для работающих — ин-
дивидуальная скидка на арендную 
плату, эксплуатационный платеж 
плюс процент от оборота. Это свя-
зано с тем, что у многих работаю-
щих магазинов выручка либо сни-
зилась несущественно, либо даже 
выросла. В большинстве случаев 
это касается продуктового ритейла.

Retail.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.

  
  

Лучшее решение
для мебельного производства

Особенности
модельного ряда 2020

http://www.grecon.ru
http://www.elsifr.ru
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С 25 по 26 Марта Кампус Биессе в Москве встре-
чал гостей своей первой домашней выставки формата 
Biesse Inside и знакомил всех с самыми инновационны-
ми и передовыми технологиями и программным обе-
спечением для деревообработки: в шоуруме проводи-
лись демонстрации на работающих станках, в другом 
помещении проходили технические семинары, на кам-
пусе в распоряжении гостей была команда экспертов.   

BIESSE РОССИЯ И НОВЫЙ КАМПУС В МОСКВЕ 
Moсковский Кампус — постоянно действующий вы-
ставочный зал, куда любой клиент может приехать, 
чтобы познакомиться с самыми современными тех-
нологиями деревообработки и программным обеспе-
чением, позволяющим автоматизировать все про-
изводственные процессы и соединить все станки в 
единую систему, чтобы достичь синергии между обо-
рудованием и человеческой мыслью. Важно, что шоу-
рум — не только место демонстрации возможностей 
станков, но и место продажи: сразу после личного 
знакомства с технологией можно сделать заказ. 

Кроме самого шоурума, на территории Кампуса 
Биессе также находится офис российского филиа-
ла, центр для встреч с партнерами и центр обучения 

сотрудников и партнеров. Все мероприятия кампуса 
анонсируются через все корпоративные каналы.

ПЕРВОЕ МАСШТАБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
Кампус в Москве работает с осени 2019 года, и на его 
территории прошло уже множество мероприятий для 
клиентов, партнеров, дилеров и сотрудников (вклю-
чая более 100 индивидуальных демонстраций для 
клиентов), однако двухдневная выставка Inside Biesse 
стала самой важной для филиала Biesse в России 
среди всех мероприятий с начала работы Кампуса — 
российская версия известной выставки Inside была 
проведена с соблюдением всех высоких стандартов 
Biesse и дала всем участникам то самое узнаваемое 
ощущение присутствия в компании Биессе.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗАВОДА БУДУЩЕГО 
В шоуруме Кампуса гостей ждало знакомство со 
всеми сторонами завода будущего: 12 технологий, 
демонстрировавшихся в течение всего времени без 
перерывов, Digital hub (отдельная диджитал-зона, где 
демонстрируются все программные продукты Биес-
се) и уникальные технические семинары, в центре 
внимания которых были самые последние и важные 

INSIDE BIESSE

Moсква, 27 Марта 2020 г. — Первая до-
машняя выставка Inside Biesse в Мо-
скве на московском кампусе прошла с 
успехом и стала реальным примером 
слогана «Biesse never stops!» — «Биес-
се никогда не останавливается!». 

https://www.biesse.com/RU/
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аспекты «умного завода». Самой популярной у гостей 
темой семинаров стала концепция SmartAction, под-
разумевающая соединение станков в режиме реаль-
ного времени в единую систему, которое позволяет 
достичь увеличения скорости и оптимизации произ-
водства благодаря мощности и эффективности высо-
ко интегрированных решений.  

Одной из частей экскурсии по Кампусу было посе-
щение самого сердца шоурума: гости могли зайти на 
просторный склад станков и отдельный склад запасных 
частей, увидеть аккуратность, в которой содержатся 
все помещения Биессе, и объем склада, позволяющий 
покрывать потребности рынка в любой момент.

Другая часть Кампуса, которая особенно понра-
вилась гостям, — welcome-зона, где всех встречало 
настоящее итальянское гостеприимство, — дополни-
тельная эмоциональная составляющая рабочего хода 
бизнес-мероприятия.

 

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ И НОВЫЕ ПРАВИЛА
Выставка Inside была организована таким образом, что-
бы в каждой отдельной части Кампуса единовременно 
находилось не более 50-ти человек — все в соответ-
ствии с предписаниями властей. Все другие требова-
ния безопасности и гигиены были также соблюдены. 
Физически в мероприятии участвовали только рос-
сийские сотрудники Биессе, но все специалисты из 
головного офиса в Италии были доступны по аудио- и 
видеосвязи для консультаций. Кроме того, технические 
семинары также проводились частично по видеосвязи 
и с показом экрана коллег из-за рубежа. Демонстрации 
на станках проходили беспрерывно в течение двух дней 
выставки, также их могли по запросу посмотреть дис-
танционно на записанных видео или по видеозвонку с 

сотрудниками Биессе те гости, которые не смогли при-
ехать в шоурум — таким образом, каждый мог разде-
лить атмосферу мероприятия Биессе.

В 20-х числах марта было объявлено о пожертво-
вании в размере 100 000 евро вместе с другими мест-
ными предпринимателями, координирует данную 
кампанию Confindustria Pesaro Urbino. Деньги пойдут 
в больницу Сан-Сальваторе, чтобы можно было ку-
пить дополнительное оборудование для наблюдения 
за критически больными пациентами.

«Мы также предприняли шаги для координации 
новой кампании по пожертвованиям через сеть. В на-
шей области много компаний из самых разных отрас-
лей с международным охватом и контактами по всему 
миру», — говорит Алессандра Парпайола Сельчи, 
исполнительный член совета директоров Biesse 
Group и давний активный сторонник вопросов устой-
чивости и круговой экономики, которые сегодня наи-
более актуальны, чем когда-либо.

Пресс-служба BIESSE

BIESSE S.p.A. Biesse Group — международная 
компания, лидер в области технологии обработки 
древесины, стекла, камня, пластмасс и металла. Она 
разрабатывает, изготавливает и поставляет станки, 
комплексные системы и программное обеспечение 
для производителей мебели, окон, дверей и стро-
ительных компонентов, для компаний судострои-
тельной и аэрокосмической отраслей. Инвестиции 
Biesse в исследования и разработки составляют в 
среднем 14 миллионов евро в год. Компания вла-
деет 200 зарегистрированными патентами. В сеть 
компании входят 12 заводов, 39 филиалов, 300 ди-
леров и представителей, доля экспорта составляет 
90%. Среди клиентов Biesse числятся наиболее пре-
стижные бренды итальянского и международного 
дизайна. Основанная в 1969 году в г. Пезаро Джан-
карло Селчи, компания котируется на Итальянской 
бирже в сегменте STAR с июня 2001 г., в настоящий 
момент — в FTSE IT Mid Cap. Сегодня Biesse насчи-
тывает 4400 сотрудников по всему миру.

В период эпидемии коронавируса Biesse Group 
продолжает оказывать поддержку «Ospedali Riuniti 
Marche Nord» в борьбе с коронавирусом. С самого 
начала кризиса группа активно работала с местны-
ми компаниями и создала активную сеть солидар-
ности. Первый шаг позволил приобрести срочно 
необходимое оборудование для решения чрезвы-
чайных ситуаций в провинции, в которой находится 
штаб-квартира Biesse Group.

О КОМПАНИИ

https://www.biesse.com/RU/
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В номере № 5 (март) 2020 г. 
журнала «Мебельщик Сибири» в 
статье «Актуальные системы ав-
томатизации для современных 
мебельных производств» была 
проведена классификация про-
цессов, проходящих на мебельном 
производственном предприятии и 
сформировано несколько сегмен-
тов комплексной системы автома-
тизации по типу возможного ис-
пользования того или иного класса 
программного обеспечения. В ре-
зультате мы получили следующие 
сегменты:

• Дизайн и проектирование
• Учет и управление
   (управленческий учет)
• Бухгалтерия
   (бухгалтерский учет)
• Оборудование с ЧПУ
• Иное программное
   обеспечение

 В статье были приведены типы 
программного обеспечения для 
автоматизации каждого из приве-

денных сегментов, а также затро-
нут вопрос организации взаимо-
действия и передачи информации 
между сегментами (см. рис. 1)

Наиболее подробно в предыду-
щей статье удалось рассмотреть 
взаимодействия системы проекти-
рования и оборудования с ЧПУ. В 
этом процессе система проектиро-
вания через специальные модули 
передачи данных передает в систе-
му управления станков параметры 
обрабатываемых деталей и карт 
раскроя, тем самым формируя за-
дание на производственные участ-
ки, объясняя, ЧТО следует сделать. 
Однако система проектирования 
не имеет (а следовательно, не мо-
жет передать на производственные 
участки) информацию о порядке вы-
полнения тех или иных действий, т. 
е. не может дать указание, КОГДА и 
в какой последовательности следу-
ет выполнять те или иные операции. 
Для управления этими вопросами 
необходима система учета и управ-
ления. В этой статье речь пойдет о 

взаимоотношениях системы проек-
тирования и системы учета и управ-
ления на мебельном предприятии.

В качестве результата системы 
дизайна и проектирования мы полу-
чаем не только качественное изо-
бражение принятого заказа и расчет 
его стоимости, но и автоматическое 
формирование всей отчетно-про-
изводственной документации по 
данному проекту. Указанная доку-
ментация содержит в себе инфор-
мацию о количестве материалов и 
комплектующих, необходимых для 
производства данного заказа, а так-
же типы обработки и их количество 
для каждой детали проекта.

Так для отдельных деталей ав-
томатически формируется инфор-
мация:

• Наличие, количество,
    тип и параметры отверстий
• Наличие фрезеровки
• Наличие пазования
• Наличие и тип кромления, а 

также сторона данной обработки

В результате проведения рас-
кроя панелей система проектиро-
вания получает:

• Количество листов
• Общую длину резов
• Количество продольных
    и поперечных резов
• Количество поворотов
    каждого листа
• Другие итоговые параметры
   раскроя

Все эти параметры в печатной 
форме (при отсутствии станков с 
ЧПУ) или в виде файлов соответ-
ствующих форматов (при исполь-
зовании станков с ЧПУ) передают-
ся на производственный участок. 
Данная информация является ито-
гом работы системы проектирова-
ния. Здесь работа системы проек-
тирования заканчивается.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ НА МЕБЕЛЬНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

Рис. 1
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Именно эта информация (наря-
ду с потребностями в материалах 
и комплектующих) в то же время 
является подробнейшим описани-
ем принятого заказа для системы 
управления и учета. Т. е. именно 
там, где закончилась работа си-
стемы проектирования, начинает-
ся работа системы управления.

Проиллюстировать взаимодей-
ствие системы проектирования 
и системы управления мы хотели 
бы на примере программного обе-
спечения, которым занимается 
наша компания:

• Система проектирования — 
   программный пакет
   «bCAD Мебель»
• Система управления и учета —
    программный пакет
    «ИТМ Производство»

Однако, следует отметить, что 
обсуждаемые принципы взаимо-
действия аналогичны для любых 
подобных систем. Более того, 
описываемые здесь системы мо-
гут таким же образом взаимодей-
ствовать не друг с другом, а с ана-
логичными системами подобного 

класса («bCAD Мебель» — с любой 
другой системой управления и уче-
та, «ИТМ Производство» — с любой 
другой системой проектирования).

Для того, чтобы определить, 
какие данные необходимы из си-
стемы проектирования и как наи-
более эффективно использовать 
их в системе управления, следу-
ет определить задачи, решаемые 
этой системой. Система ИТМ под-
разделяется на 4 основных модуля:

• Управление заказами
• Складской учет и запасы
• Снабжение и поставки
• Учет, управление
    и планирование производства

В предыдущей статье мы обсуж-
дали, что вся информация о про-
екте (принятом заказе) может быть 
сохранена не только в графическом 
формате, но и в текстовом форма-
те XML, который мы использовали 
для загрузки в модули передачи 
данных на ЧПУ. В этом же форма-
те та же информация поступает и в 
систему управления — в частности, 
в модуль «Управление заказами». 
Именно на основе этой инфор-

мации о принятом заказе модуль 
«Управление заказами» позволит:

• Регистрировать заказы
    со множеством атрибутов
• Формировать заявки на снаб-

жение и производство для номен-
клатурного состава заказа на ос-
новании свободных остатков

• Управлять статусами заказа
• Осуществлять резервирова-

ние материалов и комплектующих
• Учитывать финансовые
   расчеты по заказу
• Поддерживать работу
    с рекламациями 
• Формировать различные ана-

литические и статистические от-
четы по продажам, отгрузкам и 
срокам выполнения для принятия 
управленческих решений

Имея представление о состо-
янии склада (взаимодействуя с 
модулем «Складской учет и запа-
сы») модуль «Управление заказа-
ми» позволяет мгновенно оценить 
обеспеченность принятого заказа 
соответствующими материалами 
и комплектующими с учетом необ-
ходимого неснижаемого остатка 
на складах (см. рис. 2) 
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 В том случае, если материалов 
и комплектующих недостаточно, 
будет автоматически сформиро-
вана заявка на снабжение. Модуль 
«Снабжение и поставки» позво-
лит не только формировать заявки 
по каждому конкретному заказу, 
сводную потребность по всем за-
казам, но и формировать сводные 
заявки по поставщику, позволяя 
свести в единую заявку все мате-
риалы и комплектующие, входящие 
в разные заказы, но закупаемые у 
одного и того же поставщика, что, 
в свою очередь, позволит суще-
ственно оптимизировать логистику. 
При поступлении закупленных ком-
плектующих и проведении товар-
ных накладных на складе (в модуле 
«Складской учет и запасы») модуль 
«Управление заказами» (а соответ-
ственно, и сотрудник, работающий 
с данным заказом) автоматически 
получит информацию о том, что все 
готово к выполнению заказа.

Отдельный интерес представляет 
использование системой управле-
ния ИТМ данных о принятом заказе, 
полученных из системы проектиро-
вания для автоматического зада-
ния производственных процессов 
и, как следствие, маршрутных карт 
и производственного расписания. 
В модуле «Производство» системы 
ИТМ существует справочник про-
изводственных операций, осущест-
вляемых на конкретном мебельном 
предприятии. Конечно, существуют 
операции, наиболее часто встре-
чающиеся на разных предпри-
ятиях (такие, как раскрой панелей, 
присадка, фрезеровка), однако, у 

каждого предприятия также могут 
быть какие-то уникальные произ-
водственные операции. Именно 
правильное заполнение справоч-
ника производственных операций 
является залогом наиболее эффек-
тивного использования системы ав-
томатизации производства на пред-
приятии. И здесь важно обратить 
внимание на взаимосвязь данных 
об обработке той или иной детали, 
пришедших из системы проекти-

рования, и операции, которую тре-
буется произвести для того, чтобы 
этот тип обработки появился на де-
тали. Так, если на детали есть отвер-
стие, то следует предположить, что 
в процессе обработки этой детали 
обязательно должна быть операция 
сверления (присадка). Если на дета-
ли есть кромка — обязательно будет 
операция «кромкооблицовка». Если 
деталь не прямоугольной формы, то 
будет операция «фрезеровка», и т. д. 
Эта взаимосвязь позволяет в спра-
вочнике операций установить зави-
симость наличия той или иной опе-

рации в технологическом процессе 
от информации, поступившей из си-
стемы проектирования (см. рис. 3) 

Таким образом, получив данные 
из «bCAD Мебель» (файл формата 
XML) система управления «ИТМ 
Производства» понимает пере-
чень операций, необходимых для 
ее изготовления. Конечно, нель-
зя исключить наличие в процессе 
операций, не связанных напрямую 
с информацией из системы проек-
тирования. Эти операции в произ-
водственный процесс можно вне-
сти вручную. Однако, как правило, 
таких операций немного.

Но пока на основе данных проек-
та из системы проектирования мы 
определили лишь необходимость 
проведения той или иной опера-
ции с деталью. Пока не понятно, в 
каком порядке эти операции будут 
проходить. Для определения этого 
порядка в модуле «Производство» 
системы ИТМ существует не только 
Справочник операций, но и Спра-
вочник технологических процес-
сов, в котором пользователь может 

составить технологический про-
цесс из имеющихся операций. Не-
которые из них всегда идут в строго 
определенном порядке: например, 
операция «кромкооблицовка» не 
может идти перед операцией «рас-
крой». Но существуют и операции, 
порядок которых на разных пред-
приятиях отличается: например, 
порядок операции «коромкообли-
цовка» и «присадка» (сверление). 
В связи с этим, Справочник техно-
логических процессов будет запол-
няться на основе реального поряд-
ка процессов на предприятии.

Рис. 3

Рис. 2
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 В результате, получив из систе-
мы проектирования данные о де-
талях, входящих в проект системы 
управления «ИТМ Производство» 
автоматически формирует техно-
логический процесс, который не-
обходимо провести для получения 
указанной детали. Думаю, для про-
изводственников не стоит пояснять, 
что далее, зная технологические 
процессы, система ИТМ автома-
тически сформирует маршрутные 
карты, производственное описание, 
сможет осуществить планирование 
производства. Имея в справочнике 
временные нормы и стоимости опе-
раций, ИТМ рассчитает загружен-
ность оборудования и сможет пере-
йти к планированию производства.

Ровно такая же ситуация по об-
работке результатов работы модуля 
раскроя bCUT, являющегося состав-
ной часть системы проектирования 
«bCAD Мебель». Получив указанные 
выше параметры раскроя (количе-
ство листов, длину резов, количе-
ство поворотов и т. д.) и имея ука-
занные выше параметры операций, 
система ИТМ через автоматическое 
определения времени работы пе-
рейдет к расчету себестоимости и 
сдельной оплаты труда.

Говоря о дальнейшей обработ-
ке данных, полученных из системы 
проектирования, нельзя на обра-
тить внимание на взаимосвязь ста-
туса (стадии прохождения) заказа 
и автоматическим оформлением 

соответствующих документов (см. 
рис 4). Выше мы с Вами обсуди-
ли, что после перевода (в модуле 
«Управления заказами») статуса 
заказа на «Готов к производству», 
на основе информации о состоя-
нии склада автоматически форми-
руются заявки на снабжение.

Далее, после проведения на-
кладных перемещения в модуле 
«Складской учет и запасы» можно 
сделать вывод о готовности данно-
го заказа к выполнению — соответ-
ственно, меняется и статус заказа 
«на выполнение». Проведение Акта 
выполненных работ или выпуска 
производства является основанием 
для присвоения заказу статуса «Вы-
полнен»; проведение расходной на-
кладной — основанием для статуса 
заказа «Отгружен». Эти изменения 
не требуют дополнительной работы 
от сотрудников компании – все они 
происходят автоматически.

Обратите, пожалуйста, внима-
ние на то, что в указанном описании 
практически отсутствует какой-либо 
ручной ввод данных — вся информа-
ция о принятом заказе и его техноло-
гических особенностях поступила из 
системы проектирования.

Может ли система учета и управ-
ления функционировать без такой 
плотной связи с системой проек-
тирования? — Конечно, может. Си-
стема ИТМ (как и другие подобные 
системы) самодостаточна и может 

функционировать автономно. Одна-
ко, в этом случае всю ту информа-
цию, которая в нашем примере ав-
томатически поступила из системы 
проектирования и служила основа-
нием для дальнейшей автоматиза-
ции всех описанных выше процес-
сов, придется вносить в систему 
управления в ручном режиме.

Как было сказано в самом начале, 
система проектирования «bCAD Ме-
бель» и система учета и управления 
«ИТМ Производство» были рассмо-
трены в качестве примера подобно-
го взаимодействия. Конечно, эти си-
стемы могут взаимодействовать не 
только друг с другом, но и с другими 
аналогичными системами. Вопрос 
лишь в том, насколько тесной будет 
их интеграция, т. е. насколько пол-
ную информацию система управ-
ления сможет получить из системы 
проектирования и насколько смо-
жет продуктивно ее использовать. В 
паре «bCAD Мебель» и «ИТМ Произ-
водство» эта взаимодействие отра-
ботано максимально полно.

В данной статье мы не ставили 
задачу описать полную работу си-
стемы учета и управления. Это тема 
отдельной статьи. Еще правильнее 
было бы за подробностями обра-
титься к поставщикам данного про-
граммного обеспечения. Нашей 
задачей было лишь рассмотрение 
взаимодействия системы проекти-
рования и системы управления.

В заключении хотелось бы вернуть-
ся к первому рисунку, иллюстрирующе-
му схему взаимодействия сегментов 
комплексной системы автоматизации 
мебельного предприятия между собой 
(см. рис. 1). В предыдущей статье мы 
обсудили  взаимодействие  системы 
проектирования с оборудованием с 
ЧПУ. В этой статье — взаимодействие 
системы проектирования и системы 
управления. Остается лишь замкнуть 
этот «треугольник» и описать взаи-
модействие системы управления и 
оборудования на мебельном пред-
приятии. Мы очень надеемся, что это 
станет темой одной из наших следую-
щих публикаций.

Андрей Пронько,
Генеральный директор 

ООО «ПолиСОФТ Консалтинг»
http://polysoft.ru

Рис. 4

http://polysoft.ru


ð ñêè
êè

ëåè

À ÐÀ ÍÀß
È Àß
ÏÐ Ó Èß



WWW.MEBELSIB.BIZ

ЛИСТАЙТЕ!

http://www.mebelsib.biz
http://www.ibavet.com


È À Í

ó íè
è í
òèëè

Òðåíä



Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

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

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

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê  ñîòðóäíè÷åñòâó!

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

Торговый дом МЕРИДИАН —
это качество, проверенное временем!

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

Торговый дом МЕРИДИАН
представляет мебель из Италии

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

http://мебельвеста.рф
http://www.mkmeridian.com


50 МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ № 06-07 (295)_2020  ____________________  WWW.MEBELSIB.BIZ ____________________  MEBEL@X1.RU

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН

Рис прожил так долго, что застал открытие соб-
ственных произведений уже новым поколением ди-
зайнеров. Он был не только свидетелем смены па-
радигм, но и смог в разные периоды стать их частью. 
Его эстетика, которой он не изменял на протяжении 
десятилетий, выдержала испытание временем.

Сегодня богатейшие американские музеи MoMA, 
Бруклинский Музей и Cooper Hewitt, Smithsonian 
Design Museum гордятся, что имеют вещи Риса в сво-
их постоянных коллекциях. Сотни высококлассных 
винтажных дилеров собирают и продают черные ко-
жаные скамейки и журнальные столики, а цены на его 

самые небольшие опусы (вроде корзин для бумаг) 
доходят до десятков тысяч долларов.

С будущей профессией Йенс Рис определился до-
вольно рано: его отец, Свен Рис, был архитектором и 
привил сыну любовь к архитектуре, живописи и скуль-
птуре с ранних лет. Образование Йенс получил в Копен-
гагенской школе промышленного искусства и дизайна. 
Его одноклассником был Ханс Вегнер, и в студенческие 
годы они часто обменивались идеями. Современником 
Риса был и Борге Могенсен. Любимым учителем был 
Кааре Клинт — мастер раннего модернизма, вырастив-
ший целое поколение будущих датских дизайнеров.

Датчанин Йенс Рис (Jens Risom, 8 мая 1916 — 9 декабря 2016) прожил долгую плодотворную жизнь 
и был одним из тех, кто сформировал язык американского дизайна. Рис известен своими краси-
выми, непритязательными конструкциями — многочисленными моделями стульев, приставных и 
журнальных столиков, сервантов и небольших мебельных аксессуаров, отражающие ремесленное 
мастерство и фирменные чистые линии скандинавского модернизма.

ЙЕНС РИС: ДОЛГОЖИТЕЛЬ 
АМЕРИКАНСКОГО МОДЕРНИЗМА

Дом, спроектированный и построенный по проекту 
Йенса Риса: в нем он провел последние годы жизни
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Рис изначально ориентировался на дизайн, а не 
на архитектуру, как большинство его современников. 
«Я сознательно отказался от карьеры в области ар-
хитектуры, поскольку в то время подрядчик и клиент 
имели право менять ваш проект, как им заблагорас-
судится. Я же хотел держать процесс созидания под 
контролем». После диплома, в начале 1930-х он на-
шел работу в Швеции, в «модернистской мастерской 
в Стокгольме». Он также работал в отделе дизайна 
стокгольмского универмага Nordiska Kompaniet.

Перелом в его жизни случился в 1939 году, тогда 
ему было 23 года, — он переезжает в США. У него уже 
был сложившийся взгляд на дизайн, характерный для 
скандинавов: в нем преобладало спокойное, рацио-
нальное и прагматичное отношение к предметам. Его 
работы вызвали интерес к сдержанному стилю, кото-
рый позже стал формулироваться как послевоенный 
американский модернизм — mid-century modern.

Йенс был весьма активным и, конечно, не пропу-
скал ни одно важное явление в стране. И когда ему 
предложили стать частью команды новой фабрики 
Knoll, он не только охотно принялся разрабатывать 
модели для дебютной коллекции, но стал партнером 
Ханса Нолла. Рис был чрезвычайно плодовитым, и 
буквально закидывал всех идеями. Из 20 предложен-
ных им предметов в коллекцию вошли 15: это была 
знаменитая коллекция Knoll 1942 года.

Во время Второй мировой Рис служил в американ-
ской армии. За два с половиной года службы он об-
рел совершенно иной опыт и по-другому посмотрел 
на многие материалы (впоследствии это скажется на 

его дизайне). К примеру, одна из самых известных 
и цитируемых его работ — Risom Lounge Chair (1943 
года для Knoll) — вариации на тему использования 
широких парашютных ремней. Именно из них сплете-
ны сиденье и спинка. В дальнейшем эта модель ста-
нет безумно популярной и, действительно, для нее 
будут использоваться ремни, в большом количестве 
оставшиеся от производства парашютов.

Йенс Рис в Буэнос-Айресе во время посещения фирмы 
Only, получившей лицензию на проекты Risom 

в 1960-х и 70-х годах

Журнальный столик с отделением для газет и журналов, 1950-е
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После службы он ненадолго возвращается в ком-
панию Knoll, однако его видение дизайна и установ-
ка на создание «теплых» предметов из дерева не со-
впадает со стратегией компании, и уже в 1946 году 
он создает собственную студию Jens Risom Design 
(JRD). Под лозунгом «Ответ — это Рис» дизайнер по-
следовательно внедрил скандинавские ценности в 

американскую культуру и дома. Вскоре компания на-
считывала 300 человек и стала одним из крупнейших 
производителей мебели в США, продающим свою 
продукцию по всему миру. Несмотря на масштаб 
фирмы, Рис оставался ее единственным дизайнером, 
и, как и мечтал, дотошно следил за качеством каждой 
вещи.

 «Все в JRD разработано и изготовлено нами. Я 
уверен, что очень важно иметь планирование, про-
ектирование и производство под одной крышей. Это 
гарантирует единообразие и преемственность сти-
ля», — утверждал Рис. 

В конце 50-х годов акцент в проектах компании 
JRD сместился: вместо мебели для дома Рису стали 
интересны коммерческие интерьеры, и он стал про-
ектировать мебель для библиотек, офисов и боль-
ниц. Его вещи для дома становятся популярными не 
только у обывателей. На одном из его стульев сидел 
в «Овальном кабинете» Линдон Джонсон, бывший в то 
время президентом США. 

Спустя 24 года с момента создании компании, в 
1970 году, Рис продал ее акции корпорации Dictaphone. 
В зрелые годы ему хотелось оставить производствен-
ный процесс позади. После ухода из JRD Рис сосре-

Интерьер дома Йенса Риса, где он провел 
последние годы жизни

Кресло Risom Rocker, Design Within Reach, 2009
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доточился на работе в качестве проектировщика для 
Design Control в Коннектикуте. Среди его известных 
клиентов были Howe Furniture Company, Do-More, 
Gaylord и Ralph Pucci. Его партнерство с Ральфом Пуч-
чи продолжилось и в XXI веке: Ralph Pucci International 
переиздала целую коллекцию забытых или утерянных 
проектов Риса. Даже в свои преклонные годы (ему 
было уже за девяносто) он активно участвовал в про-
цессе проектирования и производства. 

Показательный пример — проект Risom Rocker для 
американской компании DWR в 2009 году. Это кресло-
качалка, проект которой предложил дизайнер, облада-
ла всеми свойствами нового вневременного шедевра. 
Ее высокая спинка и скульптурные подлокотники были 
выполнены в традициях датской мебели середины века.

Последние годы жизни Рис провел в местечке New 
Canaan в Коннектикуте. Там он построил небольшое 
бунгало по собственному проекту и наполнил его про-
изведениями датских экспрессионистов и мебелью, 
разработанной им самим, а также Арне Якобсеном и 
Хансом Вегнером.

В честь столетия дизайнера галерея Ralph Pucci 
International провела три выставки. Именно Ральф 
Пуччи в свое время убедил 80-летнего мастера не 
отходить от дел и активно продолжать работу, благо-
даря чему в свет вышло множество новых работ. Вы-
ставка «Jens Risom: 100» впервые была показана в 
рамках Art Basel Miami 2016.

«Нам было важно отойти от концепции работ Йен-
са Риса как клише модернизма середины века. Мы 

хотели, чтобы коллекция излучала вневременное ка-
чество: чтобы те разработки, которые были созданы в 
1950-х годах, можно было обновить и сделать насто-
ящей классикой. Это была очень тесная совместная 
работа: мы просматривали обширные архивы и ката-
логи Йенса. Я выбирал свои любимые, а Йенс реко-
мендовал вещи, важные для его видения. Йенс Рис 
является одним из наиболее значимых дизайнеров 
мебели XX-го века, — уверен галерист. — И его влия-
ние нельзя недооценивать».

Ольга Божко, interior.ru

Диван U-551, совмещенный с журнальным столиком, около 1958

Знаменитый снимок для журнала Playboy, июль 1961, на 
котором изображены американские дизайнеры-модерни-
сты. Крайний справа — Йенс Рис. Слева направо: Джорж 
Нельсон, Эдвард Уормли, Ээро Сааринен, Гарри Бертойя, 
Чарльз Имз





http://www.mebelexpo.uz
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21 – 23 мая 
ДАЛЬЭКСПОМЕБЕЛЬ. ФУРНИТУРА. ИНТЕРЬЕР — 
2020. ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 2020
Хабаровск, Хабаровская международная ярмарка
Выставка мебели и комплектующих для ее произ-
водства
www.khabexpo.ru

08 – 11 июня
АРХ МОСКВА — 2020
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

08 – 11 июня
МИР СТЕКЛА  — 2020
Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, тех-
нологий и оборудывания для изготовления и об-
работки стекла
www.mirstekla-expo.ru

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

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

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

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

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

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

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

04 -06 сентября 
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2020
Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

02 – 05 сентября 
ЭКСПОДРЕВ — 2020
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская 
ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная вы-
ставка
www.krasfair.ru

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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09 – 11 сентября 
SIBWOODEXPO 2020
Иркутск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, техноло-
гий, материалов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей промышленности  и 
деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

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

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

15 – 18 сентября 
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ
И LESPROM-URAL PROFESSIONAL — 2020
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Ведущая в Уральском регионе международная 
специализированная выставка мебели, оборудо-
вания, комплектующих и технологий для её произ-
водства.
www.expoural.com

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

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

13 – 16 октября   
SICAM — 2020

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

15 – 17 октября
ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ — 2020

Казань, ВЦ "Казанская ярмарка"
Выставка отделочных материалов, мебели, пред-
метов интерьера, дизайна и декора
expohouse.expokazan.ru

15 – 17 октября   
МВМК — 2020

Ялта, Крым, Хрустальный зал отеля 
«Ялта-интурист»
Специализированная выставка мебели и дизайна
www.expocrimea.com

19 – 22 октября 
ЛЕСДРЕВМАШ — 2020

Москва, Экспоцентр
18-я международная выставка оборудования и 
технологий для деревообработки и производства 
мебели.
www.lesdrevmash-expo.ru 

23 – 25 октября
BALTIC FURNITURE — 2020. DESIGN ISLE — 2020

Латвия, Рига, Baltic Furniture
Международная выставка мебели, интерьера и ос-
вещения
www.bt1.lv/mebelesundizains/rus/

23 – 27 ноября 
МЕБЕЛЬ — 2020

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

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2020 г.
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2020 г.г.г



http://www.mebelexpo.kz
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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  363å78å15

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 364å44å93

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 235å98å98

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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