
¹7 Îêòÿáðü 2021

http://www.kapan.biz


http://www.umids.ru


1

Журнал «Мебельщик Юга» № 07  2021 г.
Учредитель и издатель: Ширяева Светлана Юрьевна

Издатель, редакция журнала: 
г. Новосибирск ул. Оловозаводская, 47 

тел.: +7 (861) 243-1234, моб.: +7 913-912-4-333
E-mail: mebelsibsk@mail.ru

Главный редактор: 
Светлана Юрьевна Ширяева

тел. +7 988-243-1234
+7 913-912-4-333
E-mail: sveta@х1.ru

Менеджер по рекламе:
Дмитриев Илья

моб.: +7 953-808-76-43

Над номером работали: 
Ольга Рябинина, Светлана Ширяева

Отпечатано в ООО «ДЕАЛ»
г. Новосибирск, ул. Брюллова, 4.

тел. +7 (383) 334-02-73, dealsib@mail.ru

Подписано в печать: 14.10.2021 г. 
Дата выхода: 18.10.2021 г. 

Бесплатная специализированная доставка по мебельным 
фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Волгоград, Сочи.
Распространение на фирменных стойках в 60 компаниях 

Краснодара, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, 
Ставрополя, Армавира, Пятигорска.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-77727 от 29.01.2020
Зарегестрированно Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес редакции: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 47

тел. +7 (383) 352-35-05
Тираж 8700 экземпляров.

ПУБЛИКАЦИИ

УСЛОВИЯ ПОСТАВОК ФУРНИТУРЫ
В РОССИИ И В МИРЕ ........................................... 7
ДИЗАЙН ЯЩИКА –
ТРЕНД НА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ ................... 12
«СВЕЗА» МОДЕРНИЗИРОВАЛА ОБОРУДОВАНИЕ 
НОВОСТИ ......................................................... 18
ПОСЛЕДСТВИЯ КИТАЙСКИХ БЛЭКАУТОВ ......... 22
«АНГСТРЕМ» СОВМЕСТНО С HOMAG ЗАПУСТИЛ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ УЧАСТОК ОБРАБОТКИ 
КРОМОК НА ФАБРИКЕ ФАСАДОВ ..................... 25
МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
ВОПЛОЩАЕТ ЖЕЛАНИЯ КЛИЕНТОВ
В РЕАЛЬНОСТЬ  ................................................ 26
ПАНДЕМИЯ ОТКРЫЛА НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА – ОПЫТ КОМПАНИИ GROUP GID .. 30
КОМПАНИЯ ЭГГЕР ПРОДОЛЖАЕТ 
ДАЛЬНЕЙШУЮ РАЗРАБОТКУ МАТОВЫХ
И ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.  ...... 34
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ 
ПРИБЛИЗИЛИСЬ К ПОКАЗАТЕЛЯМ 
«ДОКОВИДНОГО» ПЕРИОДА ............................. 38
БАЗИС 2021. ИЗЮМИНКИ НОВОГО РЕЛИЗА ...... 42
МЕБЕЛЬ КАК ИСКУССТВО ................................. 48
ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙНЕР ДИМА ЛОГИНОВ ..... 50
СОЛНЕЧНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ 
ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ ........................................... 57
ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ....................................... 60

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА. 
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ. 
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ. 
РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ.  ....................................... 63
Отдел рекламы:

Светлана Ширяева
тел. +7 988-243-1234

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕР-
НОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖА-
ЩЕЙСЯ В РЕКЛАМЕ, НЕСУТ РЕКЛА-
МОДАТЕЛИ. МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ 
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ 
АВТОРОВ. 

Содержаниежурнал «Мебельщик юга»  
№ 07 октябрь 2021 г.

www.mebelshik.biz

Дизайн макетов, верстка: 

Павел Осипов
Юрий Катанский

12+

№ 07_2021



22

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

Дорогие мебельщики!

Сложности с заказами и поставками из Китая комплек-
тующих не добавляют оптимизма, особенно на фоне стреми-
тельно растущих цен на все, из чего производим мебель. Но 
кризисы для нас — не редкость, и мы уже, наверно, научились 
работать в предлагаемых условиях. Спрос потихоньку начал 
идти вверх, что не может не радовать. Квартир в новостройках 
куплено немало, а значит, мебель будет нужна.

Прошедшие в октябре выставки IMOB в Стамбуле и Sicam 
в Порденоне показали высокую активность мировой мебельной 
отрасли: много посетителей, большой интерес к новинкам экс-
понентов.

Сейчас все участники отраслевых выставок в Москве «Ме-
бель» и Woodex активно готовятся к предстоящим событиям. 
Для многих, кто приедет на выставки в качестве посетителей, 
это тоже достаточно долгожданные события.

Буду рада всех увидеть. До встречи на выставках!

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 07_2021 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ





http://www.slavia.org


http://www.slavia.org


http://www.valmaks.ru


77

ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

«В принципе, мебельная индустрия является од-
ной из отраслей-победителей за период кризиса, свя-
занного с пандемией. Книги заказов набиты до от-
каза. К этому также приводят и длительные сроки 
поставок материалов. Особенно тем, кто нуждается 
в древесине или древесных материалах, в настоящее 
время требуется много терпения и все больше и боль-
ше денег», — отмечают в VDM, ассоциации немецкой 
мебельной промышленности.

Ситуация с поставками в немецкой мебельной про-
мышленности продолжает обостряться. В опросе VDM 
около 70% производителей мебели заявляют, что до-
ступность материалов снова ухудшилась в мае 2021 года 
по сравнению с предыдущим месяцем. 

«Так производство около половины компаний не 
работает на полную мощность из-за нехватки ма-
териалов, часто случаются простои», — говорит Ян 
Курт, исполнительный директор ассоциаций немецкой 
мебельной промышленности.

В VDM информируют, что нехватка поставок с мая 
увеличилась практически по всем мебельным компонен-
там и материалам. В настоящее время наиболее затро-
нуты металлические детали, фурнитура и функциональ-
ные элементы. Глядя на эти группы продуктов, почти 
80% участников опроса жалуются на нехватку. Но и по 
ДСП около 70% компаний сообщают о напряженной си-
туации с поставками. Кроме того, существуют огромные 
нехватки в поставках панелей МДФ и HDF, поролона, 
электронных компонентов и упаковочных материалов. 
Поставки обивочных тканей и кожи также оставляют 
желать лучшего.

Также рост цен на важные комплектующие продол-
жил ужесточаться в течение второго квартала 2021 года. 
Сильнее всего по сравнению с первым кварталом 2021 
года подорожали ДСП, наполнители для мягкой мебе-
ли и матрасов, упаковочные материалы. Уже на третий 
квартал 2021 года производителям мебели было объяв-
лено о дальнейшем повышении цен. 

«К сожалению, на данный момент нет позитива в 
вопросе закупок, — говорит Курт. — Сильный и бы-
стрый рост цен на поставляемую продукцию оказы-

вает огромное давление на нашу отрасль и изменяет 
основные калькуляции значительно».

«Это парадокс: несмотря на великолепную ситу-
ацию с заказами, производство не ведется. Еще раз 
ясно, что отрасль все еще находится под косвенным 
давлением пандемии, — заявил главный экономист 
частного банка Александр Крюгер. — Более длитель-
ные сроки поставки и нехватка материалов на самом 
деле являются признаками бума, которого в настоя-
щее время как такового нет».

Филипп Блюм, исполнительный директор Blum 
Group, также делится текущими проблемами на фоне 
продолжающихся высоких поступлений заказов и одно-
временно дефицитного и массово дорогостоящего сы-
рья: 

«Конечно, очень быстро и сильно возросшие посту-
пления заказов с лета 2020 года требуют от нас и 
всей цепочки поставок многого. Благодаря хорошему 
сотрудничеству с нашими партнерами по доставке 
и благодаря великолепной работе нашей команды мы 
смогли сохранить хорошую способность доставки в 
соответствии с обстоятельствами. Тем не менее, 
поставки сырья являются большой нагрузкой для 
всех в отрасли. Ситуацией со сложностями в по-
ставках стали мы интенсивно занимаемся, и наши 
ответственные сотрудники всегда на связи с наши-
ми поставщиками. Неожиданная пробка в Суэцком 
канале и связанные с пандемией задержки в транс-
портировке тоже не облегчают ситуацию. Затраты 

Пандемия спровоцировала спрос на мебель и товары для дома, но вместе с этим пришли и проблемы со 
сроками поставок сырья и комплектующих, а также с резким и значительным ростом цен. И эта ситуация 
отмечается и в США, и в Европе, и во всем мире.

Условия поставок фурнитуры
в России и в мире

№ 07_2021
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

на настройку работы и требуемая степень гибкости 
сегодня значительно выше нормального уровня, осо-
бенно для наших сотрудников на производстве. Мы 
буквально делаем все возможное, чтобы наилучшим 
образом удовлетворить требования рынков.

Также это привело к тому, что в некоторых груп-
пах продуктов у нас время доставки увеличилось. 
Мы противодействуем этому за счет увеличения ис-
пользования персонала в производстве, постоянной 
оптимизации процессов и ввода в эксплуатацию но-
вого оборудования. Но мы сталкиваемся не только 
с нехваткой материалов. Цены на сталь продолжа-
ют расти, да и проблемы в транспортной логистике 
также приводят к росту цен.

Ясно, что в одиночку невозможно справиться с ди-
намикой роста затрат, например, за последние во-
семь-десять месяцев. Поэтому мы проинформировали 
наших клиентов, что с середины года мы скорректи-
руем наши цены».

В США пандемия также вносит свои коррективы: 
рушатся цепочки поставок, ситуация постоянно меняет-
ся, и надо быть очень гибким в работе и решать вопро-
сы оперативно.

«За последний год и квартал мы все узнали, что 
вирус и его волновые эффекты означают, что все 
планы являются временными и могут быть измене-
ны, и часто в короткие сроки. Ситуации меняются 
не из месяца в месяц, а из недели в неделю, даже изо 
дня в день. Это хороший урок гибкости и обучения 
мышлению на лету для всей отрасли.

В этой ситуации понятие «долгосрочное плани-
рование» приобретает новое значение. Идея про-
гнозирования на основе исторических показателей, 
являющаяся неотъемлемой частью нормального биз-
нес-процесса, оказалась спорной из-за ситуации, не 
имеющей прецедентов в нашей истории», — пишет 
Билл Маклафлин, главный редактор Furniture Today 
(США).

Из-за пандемии во Вьетнаме, который является од-
ним из ведущих поставщиков комплектующих и матери-
алов для мебельных производств США, и ряде других 
стран-поставщиков закрываются заводы, что существен-
но влияет на систему поставок.

«Вьетнам вводит строгие ограничения в ключевых 
районах страны, что еще больше усложняет и без 
того напряженную ситуацию с поставками оттуда. 
По данным мебельных ресурсов, по-прежнему проис-
ходят единичные случаи закрытия заводов и различ-
ные формы блокировки по всей Малайзии, в Таиланде 
и Индонезии, в результате чего промышленность, 
отчаянно нуждающаяся в продукте, вновь обращает 
внимание на Китай», — констатирует Билл Маклаф-
лин.

Скотт Хилл, президент компании по производству 
мягкой и корпусной мебели New Classic сообщает на 
страницах Furniture Today: «Закрытие фабрик оказы-
вает самое серьезное влияние. Нам всем и так прихо-
дится иметь дело с грузоперевозками, но когда закры-
ваются заводы, у всех нас не так много вариантов. 
Мы обновили нашу цепочку поставок и вернулись в 
Китай и Европу. К счастью, у нас очень хорошие 
отношения с нашими заводами в Китае, поэтому мы 
получаем товары. Все это кардинально изменило пра-
вила игры».

Это мнение и эта стратегия все чаще находят свое 
отражение в отраслевых дискуссиях, поскольку суще-
ствующие инфраструктурные проблемы Вьетнама в 
сочетании с пандемией делают все более трудным для 
компаний полагаться на фабрики в качестве постоянно-
го источника поставок.

«Я не думаю, что Вьетнам действительно собира-
ется открыться в ближайшее время, чтобы прибли-
зить к нормальному поставки до конца года, — сказал 
Furniture Today Майкл Амини, генеральный директор 
производителя премиальной мебели AICO. — Когда 
вы снова начнете делать свои заказы, а поставщики 
начнут поставлять материалы, с вновь выстроенной 
системой производства, отправки и получения, я ду-
маю, что ситуация с поставками из Вьетнама нор-
мализуется даже до следующего лета».

В ответ AICO, по словам Амини, направила свои 
усилия по поиску поставщиков в Китае, где возмож-
ность получать товары даже по более высоким ценам, 
обусловленным введенными пошлинами, предпочти-
тельнее, чем вообще обходиться без товаров. «Тарифы 
на поставки из Китая повлияют на ценообразование, 
но лучше иметь товары, чем не иметь их», — сказал 
он.

В такое непростое время, когда никто не получает 
своевременно все необходимое, поставщики и произ-
водители выбрали так называемую «смешанную стра-
тегию», когда поставки осуществляются из множества 
стран, чтобы обеспечить необходимый объем поставок. 

Компании в Европе, которые считались слишком до-
рогими или слишком сложными с точки зрения логи-
стики, видят возобновление интереса со стороны США, 
например, к Италии, где наблюдается повышенная ак-
тивность в мебельном бизнесе. В Польше, которая из-за 
логистических проблем считалась слишком дорогой для 
перевозки товаров, наблюдается рост интереса, а стои-
мость перевозки из Европы остается значительно ниже, 
чем из Азии.

По словам Джима Зиози, генерального директора 
дочерних компаний Powell и Linon, мебельный рынок 
США столкнется с проблемой, как поступать с товара-
ми сегмента эконом. Возникает реальный вопрос о том, 
каково будущее этих продуктов и их сегментирования».

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 07_2021 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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Производители отметили, что нынешние условия, 
которые с самого начала считались временными, стали 
практически нормой ведения бизнеса и требуют соответ-
ствующих мер. «Это полные восемь месяцев роста цен 
и роста затрат, — отметил Зиози. — Мы не можем 
принимать решения, как будто сегодняшняя реаль-
ность временна».

В том или ином виде, но другие рынки испытывают 
схожие с нашим рынком проблемы — рост цен и долгие 
сроки поставок. Но главное, пожалуй, не в этом, а в 
том, что спрос у производителей комплектующих из Ев-
ропы и Китая уже сейчас значительно растет со сторо-
ны американских мебельщиков, а у Китая, безусловно, 
еще и со стороны европейских поставщиков.

Соответственно, китайские производители будут вы-
бирать, кому производить вперед, а кому отодвинуть 
сроки: естественно, в приоритете будут более маржи-
нальные продукты, а также компании с более крупными 
заказами и с более высоким процентом предоплаты на 
момент заказа.

ЛОГИСТИКА

Проблемы с логистикой, начавшиеся еще осенью про-
шлого года, заканчиваться как-то не планируют. Сроки 
поставок не просто выросли в 2 раза и более — они 
становятся все более непредсказуемыми, что какое-либо 
планирование сводит на нет. Да и заказывать продук-
цию за 5 месяцев, а то и за 6 до начала реализации до-
вольно сложно.

«Сроки изготовления возросли в 2-3 раза, особенно 
у компаний, имеющих широкий ассортимент постав-
ляемой продукции. Главная причина — пандемия ко-
ронавируса. У китайских производителей избыточное 
количество заказов, потому что у них размещают за-
казы, которые ранее размещались в других странах 
Азиатско-Тихооокеанского региона, где сейчас свиреп-
ствует пандемия и резко упали объемы производства. 
Нарушена цепочка поставок на производствах в Ки-
тае, поэтому заказы не выполняются в срок, это вле-
чет невыполнение в срок последующих заказов и ком 
нарастает. Возник дефицит сырья для производства, 
и это тоже увеличивает сроки. Все это, кроме про-
чего, вызывает беспрецедентный рост цен и на сырье, 
и на готовые изделия», — говорит Алексей Смекалов, 
директор компании «Азия Логистик» (г. Екатеринбург), 
которая более 10 лет специализируется на поставках из 
Китая на российский рынок мебельных комплектующих.

Алексей отмечает, что на текущий момент логисти-
ка морских линий находится в ужасающем состоянии: 
«Ожидание контейнера под загрузку может длиться 
1,5 месяца. В других случаях, уже отгруженные кон-
тейнеры находятся в море по 45-60 дней, перегру-
жаются с судна на судно в Пусане. Пришедшие суда 
ждут разгрузки по неделе и, в большей степени, из-за 
отсутствия платформ и свободных мест под контей-
неры в порту. Стоимость морского фрахта вырос-

ла минимум в 7 раз и продолжает расти. Ситуация 
начнет стабилизироваться только после наполнения 
рынка необходимым количеством порожней тары для 
перевозок, количество которой сократилось примерно 
на 60% (последствия коронавируса и ставший эконо-
мически нецелесообразным возврат порожних контей-
неров в сток экспедитора). Необходимо опережающее 
производство 20- и 40-футовых контейнеров. Поэто-
му очевидно, что проблему не удастся решить в 2021, 
а, вероятнее всего, и в 2022-м году».

Бесспорно, логистические компании стремятся к 
тому, чтобы клиент максимально быстро и недорого по-
лучил свою продукцию — это и в их интересах. 

«Мы делаем все возможное в данной ситуации: 
при расчёте предложений клиентам рассматриваем 
все возможные варианты поставки и выбираем оп-
тимальный после совещания с заказчиком, — делится 
Алексей. — Постоянно контактируем со всеми пред-
ставителями логистической цепи, начиная от произ-
водителя и заканчивая экспедитором вывоза на склад 
клиента, с целью максимально снизить временные за-
траты каждой поставки. Приходится платить по-
вышенные ставки за приоритетную загрузку и повы-
шенный процент депозита производителям в Китае.

Причин для улучшения ситуации пока не видно. 
Ситуация, конечно, стабилизируется, но когда — не 
понятно. Будем надеяться на лучшее, а готовиться к 
худшему, не теряя при этом оптимизма».

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 
Еще в 2014 году валюта выросла практически вдвое. 
Естественно, поставщики фурнитуры были вынуждены 
увеличить свои вложения в оборот, в большинстве слу-
чаев, за счет кредитных средств. Затем валюта подросла 
еще, что потребовало каких-то вливаний. А начиная с 
прошлого года семимильными шагами начали дорожать 
металлы, рекордсмен среди которых по росту — сталь. 
Цена на комплектующие заметно выросла, что потре-
бовало дополнительных оборотных денег. Рост цен на 
логистику почти в 10 раз тоже потребовал вливаний. Но 
самое сложное, как мне кажется, это сроки поставок, 
которые требуют для сохранения цепочки вливаний еще 
и еще. Не будем забывать, что объем предоплаты при 
заказе, скорее всего, также будет расти с устоявшихся 
30% до 50% и выше.

Но и понятно, что увеличение объема вложенных 
денег повлечет за собой тоже рост себестоимости про-
дуктов из Китая — оборотные деньги тоже денег стоят.

Ситуация непростая, но грамотные поставщики не 
ждут перемен, а принимают ее как новую реальность, в 
которой приходится сегодня работать. Приглашаем по-
ставщиков фурнитуры и производителей мебели к раз-
говору о ситуации. Пишите 2144333»mail.ru

Ширяева Светлана

№ 07_2021



http://www.bynom.ru


http://www.aldi04.ru


1212

ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

ДИЗАЙН
Ящик, в большинстве случаев, скрыт от глаз, но 
тренд на внимание к деталям и стиль в мелочах в 
дизайне мебели дал толчок активному развитию ди-
зайна ящика. Цветовые решения, используемые ма-
териалы, форма боковин — все это напрямую связа-
но с трендами в дизайне интерьеров и в предметном 
дизайне.

Что определяет дизайн ящика?
«Дизайн ящика — многосоставное понятие, — 

отмечает Сергей Чугунников, технический специ-
алист Samet (ООО «Самет Мебельные Техноло-
гии»). — В первую очередь, это боковины: там 
ключевые особенности будут определять высота, 

цвет, форма торцов и самого ящика. Во вторую 
очередь, аксессуары: заглушки, внутренние разде-
лители, организация ящика, вставки и надставки 
в виде стеклянных боковин. В Samet уделяется 
внимание практически всем вышеперечисленным 
элементам. В нашем ассортименте несколько вари-
аций боковин, как тонкостенных, так и боковины 
со скатами, «классического» образца. Есть возмож-
ность выбора аксессуаров: рейлинги, стеклянные 
надставки, брендированные заглушки и т. д.».

Безусловно, в дизайне ящика учитываются не 
только модные тенденции, но и огромное желание 
и дизайнеров, и потребителей сделать мебель мак-
симально индивидуальной, учитывающей пожелания 
конкретного человека.

Дизайн ящика –
тренд на индивидуализацию

Если когда-то в выдвижных ящиках производители уделяли основное внимание системам выдвижения, вно-
сили изменения, улучшения, добавляли детали функционала, то, безусловно, трендом последних лет стала 
постоянная работа компаний над дизайном ящика, также стали важны элементы организации его внутрен-
него пространства.

Samet Smartflow Матовая стеклянная боковина
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«В силе тренд на лаконичность, минимализм, 
тонкие, четкие линии. Но также большой акцент 
ставится на возможности индивидуализации дизай-
на ящика. Последнее время, в связи с карантином, 
интерьеры дома стали иметь большое значение. А 
возможность создать интерьер, соответствующий 
вашим предпочтениям, вашему характеру и вашим 
интересам дорогого стоит, — говорит Елена Питрако-
ва, категорийный менеджер ООО «Хеттих РУС». — 
На этот аспект Hettich обращает особое внимание. 
Так наш флагманский ящик AvanTech YOU позволя-
ет создать именно такую конфигурацию ящика, как 
вы хотите, будь то ванная комната, гостиная или 
кухня. Ваши желания легко воплощаются благодаря 
широкому ассортименту и разнообразным способам 
создания неповторимого дизайна мебели. AvanTech 
YOU — это платформа для ваших собственных 
идей и вариантов дизайна!».

Именно мелочи, детали и создают тот неповтори-
мый дизайн ящиков, который мы потом видим уже 
в сочетании с дизайном готового изделия. О внима-
нии к мелочам говорит и Екатерина Игнатушкина, 
менеджер по маркетингу GTV (ООО «ГТВ Рус»):

«При производстве продукции GTV нет мелочей, 
которым не уделяется внимание. Кроме функцио-
нальности и эргономики ящиков серий MODERN 
BOX и AXIS PRO, важное значение имеет их внеш-
ний вид, выбор цвета, качество окраски, архитек-
тура ящика. Передняя панель внутренних ящиков 
AXIS PRO выполнена из металла, что выгодно от-
личает их от конкурентов. Ящики можно допол-
нить эффектными прямоугольными рейлингами в 
цвет, создавая на кухне целые системы хранения».

Цветовые предпочтения
Однозначно, дизайн ящика определяют в немалой 

степени цветовые решения. Каким же цветам сегодня 
рынок отдает предпочтение?

«Классический серебристый цвет и яркий бе-
лый безусловно популярны, также сейчас востре-
бованы ящики в стильном цвете антрацит. Если 
нужно расставить акценты, создать необычный 
дизайн внутри мебели — здесь вступают в игру 
дизайн-профили, надставки и накладки», — гово-
рит Елена Питракова. 

Белый и антрацит как ведущие цвета отмечает и 
Екатерина Игнатушкина:

«Белый цвет остается вне конкуренции, во мно-
гом благодаря крупным серийным производствам, 
но антрацитовый оттенок является трендом по-
следних лет и занимает существенную долю про-
даж в сегменте «мебель на заказ». Качественная 
матовая порошковая окраска подчеркивает глуби-
ну цвета и сохраняет первоначальный вид ящика 
долгие годы интенсивной эксплуатации».

С ними полностью соглашается и Сергей Чугун-
ников:

«Белые цветовые решения всегда будут зани-
мать свою нишу, поскольку большая часть кухонь 
выполняется из белого ЛДСП. Пользуется попу-
лярностью также цвет антрацит». 

«Если говорить о цветах, то СТАРТ в прямом 
дизайне больше нравится нашим производителям в 
белом цвете, в то время как традиционный — во 
всех представленных цветах (белом, сером)», — 
комментирует Елена Виноградова.

Тонкие боковины — по-прежнему тренд?
Еще каких-то 6 лет назад мы, делая материал по 

ящикам, говорили о тонких боковинах, как о начи-
нающемся тренде, который становится все более по-
пулярным. А что сегодня? 

«Тонкостенный ящик остается актуальным 
на сегодняшний день. Тонкие, абсолютно гладкие 
боковины, отсутствие видимых заглушек и вин-
тов — отличие ящиков сегодня, и пока этот тренд 
только растет», — отвечает Елена Питракова.

«Безусловно, тонкостенные ящики остаются в 
тренде, — отмечает и Екатерина Игнатушкина. — 
И это не только дань моде. Прямоугольная 13 мм 
боковина ящиков AXIS PRO и система полного 

Фото предоставлено компанией GTV

№ 07_2021



1414

ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

выдвижения обеспечивают наименьшую потерю 
полезного пространства. По сравнению со стан-
дартной конструкцией вместительность увеличи-
ваться на 7%!».

«Да, это тренд, который еще долго будет с 
нами, — считает Сергей Чугунников. — Несколько 
лет назад он не был столь массовым, но сейчас, 
практически у каждого производителя мебельной 
фурнитуры в ассортименте есть тонкостенный 
ящик, в том числе и в Samet. Системы Alphabox и 
Flowbox как раз относятся к таким решениям».

Действительно, родившись как премиальный про-
дукт, тонкостенный ящик за последние годы посте-
пенно движется, благодаря производителям и по-
ставщикам фурнитуры, а также высокому спросу в 
сегмент более массовый. 

Так в BOYARD тонкостенный вариант ящика СТАРТ 
был выпущен уже в расчете на массового потребителя.

«СТАРТ создавался под потребности «НАШЕ-
ГО» производителя, поэтому в его дизайне были 
учтены предпочтения наших мебельщиков и трен-
ды интерьерной моды, — делится Елена Виноградо-
ва, директор по маркетингу BOYARD. — Визиткой 
СТАРТ в плане дизайна является отсутствие су-
щественной разницы в стоимости между прямыми 
и традиционными боковинами. Как вы знаете, во 
всём мире тонкие прямые боковины, ввиду тяготе-
ния к миру высокой моды, дороже традиционных, 
но не в линейке СТАРТ. И этот факт явился про-
рывным в продаже нашего продукта: в 2020 году 
СТАРТ с прямыми боковинами рванул на рынке, 
продемонстрировав более высокие показатели про-
даж по сравнению с системами в традиционном ди-
зайне. Мебельщики подхватили нашу идею о том, 
что прямые или традиционные боковины — это 
лишь элементы дизайна, не более, и существен-
ной разницы в их стоимости быть не должно. Так 
ящик с боковинами толщиной 12,8 мм был свер-

гнут с лакшери-олимпа и отправлен в ряды попу-
лярной мебели. Для рынка это было ноу-хау, но 
абсолютно закономерно для BOYARD, миссия ко-
торого делать тренды доступными».

Предпочтения фабрик и изготовителей мебели 
под заказ — в чем отличие?

Серийное производство мебели, в любом случае, 
чаще всего отдает предпочтение более универсальным 
вещам, как в плане дизайна, так и в плане монтажа. 

«Конечно, для мебельных фабрик важна универ-
сальность системы, ее экономичность и эффектив-
ность, — отмечает Елена Головина. — И для этого 
все наши выдвижные ящики разрабатываются в 
рамках концепции единой платформы. Так для ящи-
ка AvanTech YOU для одной и той же боковины 
подходят 2 типа направляющих: проверенная вре-
менем надежная шариковая направляющая Quadro 

YOU и премиальная направляющая Actro YOU. 
Также возможна опциональная установка механиз-
ма Push to open Silent (открывание от нажатия, 
демпфирование при закрывании). Для изготовите-
лей под заказ важна гибкость и возможность ин-
дивидуализации, что в полной мере предоставляет 
система AvanTech YOU. Дизайн-профили различ-
ных цветов, надставки DesignCape с разнообраз-
ным покрытием, в том числе и в цвете под медь, 
под бетон и под дуб, а также возможность соз-
дания собственного дизайна. Дизайн-профили или 
надставки открывают невероятные горизонты для 
творческих амбиций мебельных мастеров».

Екатерина Игнатушкина говорит о том, что пред-
почтения серийного и индивидуального производи-
теля отличаются разительно: «Мебельные фабрики 
обычно берут ящики стандартных цветов (белый 
или серый) без дополнений, мебель под заказ осна-
щается с учетом последних тенденций интерьер-
ной моды и обычно максимально возможной ком-
плектацией из предложения GTV».

Фото предоставлено компанией BOYARD

Фото предоставлено компанией Hettich
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Сергей Чугунников считает, что отличия в пред-
почтениях, в первую очередь, в цветовых решениях: 
«Первый элемент дизайна, на который обращают 
внимание — это цвет. Соответственно, и спрос 
идет, в первую очередь, на ящики определённого 
цвета. И если на белый цвет запрос будет всег-
да, то трендовые цвета периодически меняются, 
на текущий момент лидерство держит антрацит. 
Во вторую очередь — рейлинги и другие решения 
по расширению полезного пространства ящика.

Если говорить про остальные элементы дизай-
на, то, конечно, разница между серийной мебелью и 
изготовлением на заказ будет выражаться как раз 
именно в нюансах наполнения. Как правило, у мебель-
щиков на заказ больше выбор аксессуаров и цветовых 
решений. Мебельные фабрики же делаю акцент на 
массовости, а это, по умолчанию, ведет за собой ис-
пользование давно зарекомендовавших себя решений». 

Елена Виноградова говорит о том, что возмож-
ность на одной базе создавать абсолютно разные 
ящики удобна и для серийного производства, и для 
изготовления мебели под заказ: «Одна из дизайнер-
ских фишек СТАРТ следует из концепции модульно-
сти: наша система на базе одних направляющих даёт 
возможность создавать абсолютно разные ящики, в 
том числе любой высоты. Идея понравилась рынку, 
и СТАРТ любой высоты с выбранным количеством 
рейлингов сегодня очень популярен. Недавно наши 
партнёры создали классную выдвижную корзину для 
сушки белья, максимально индивидуализировав свой 
проект без ущерба бюджета. И в этом суть СТАР-
Та, как для производителей, так и дизайнеров. 

Ещё один штрих — заглушки для боковин, на 
которые просится фирменный знак мебельного 
производителя. СТАРТ это допускает и даже по-
ощряет: детали выполнены из такого пластика, 
который легко поддается брендингу».

Стилевые решения
Какие же стилевые решения сегодня в моде, под 

какие стили продумывают производители ящиков их 

дизайн, ведь открытый ящик должен вместе с кух-
ней, комодом или гостиной создавать цельное стиле-
вое решение?

«Сегодня мы имеем великолепную возможность 
подбирать мебель в соответствии со своими пред-
почтениями и характером, — делится Елена Питра-
кова. — Индивидуальный стиль играет все более 
важную роль. Не только мебель, но и фурнитура 
становится средством самовыражения. Динамич-
ный городской стиль или романтичная атмосфера 
прованса — в моде все, что вам нравится. Именно 
поэтому мы создавали ящик AvanTech YOU с ак-
центом на индивидуальность дизайна. Возможно 
все — и даже больше!».

Екатерина Игнатушкина считает, что при выборе 
ящика производитель все-таки больше обращает вни-
мание на функциональную сторону:

«Думаю, вопрос не в стиле, а в практичности 
и удобстве. Металлические ящики традиционно в 
большей степени используют в мебели для кухни, 
где важен показатель нагрузки, и в ванной ком-
нате с повышенной влажностью. Благодаря грузо-
подъемности в 40 кг, качественным высокопрочным 
материалам, встроенным стабилизатору и довод-

чику, которые обеспечивают синхронизированную 
плавную работу при открывании и закрывании 
даже на широких ящиках, легкости монтажа серия 
AXIS PRO полюбилась многим производствам».

В этом ее поддерживает и Сергей Чугунников:
Мебельный ящик, в первую очередь, практичное 

решение, поэтому используется, по большей части, 
в кухнях. И как решение, ящик является достаточно 
универсальным, поскольку может использоваться как в 
классических моделях, так и для решений в стиле Loft». 

Новые интересные решения
«В случае с нашим ящиком AvanTech YOU — это 

внутренняя подсветка, — рассказывает Елена Пи-

Фото предоставлено компанией GTV

Фото предоставлено компанией Hettich
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тракова. — Дизайн-профили с подсветкой освещают 
внутреннее пространство ящика, да и вставки из 
стекла с подсветкой выглядят потрясающе стиль-
но: полированные или шлифованные грани — для соз-
дания непревзойденных световых эффектов». 

Различные варианты подсветок удачной находкой 
последнего времени считает и Екатерина Игнатушки-
на: «Традиционно дизайн ящика — это игра с цве-
том и материалом боковин, их комбинации. Но в по-
следние годы в эту игру интенсивно врывается свет. 
Например, LED-лента, встроенная в ручки-профили 
VELLO от GTV дарит не только дополнительную 
эргономику, освещая внутреннее пространство от-
крытого ящика, но и придает эффект легкости и 
современности всему интерьеру. Профилями GLAX 
со светодиодными лентами можно облагородить лю-
бой мебельный гарнитур, выбирая цвет или уровень 
свечения LED-ленты на свой вкус».

ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ
Если важно, как выглядит выдвинутый ящик, то не 
менее важно, как организовано его внутреннее про-
странство — все должно быть стильно, гармонично, 
красиво.

«Безусловно, очень важно правильно органи-
зовать внутреннее пространство в ящиках, — 
считает Елена Питракова. — Лаконичный дизайн 
AvanTech YOU — источник эстетической привле-
кательности, спокойствия и умиротворения. Наш 
широкий ассортимент организаций внутреннего 
пространства позволит держать все под контро-
лем. Лотки для столовых приборов, конечно, не-
обходимы в каждой кухне, а организации для хра-
нения продуктов и аккуратного хранения посуды 
также не теряют актуальности».

«Наибольшим спросом пользуются различного 
рода разделители, — отмечает Сергей Чугунни-
ков. — Если говорить о ящике под приборы, то 
это пластиковые лотки, в остальном же популяр-
ны навесные разделители на рейлинги. Вместе с 
этим активно используется дерево, но при этом 
стоимость аксессуаров кратно увеличивается».

«Для организации внутреннего пространства 
ящиков глубиной 450 и 500 мм мы предлагаем се-
рию поддонов и делителей из нержавеющей стали 
PUZZLE, пластиковые поддоны под столовые при-
боры и коврики, — говорит Елена Виноградова. — 
Отдельное внимание — серии PUZZLE. Её модели 
подходят как для базовых, так и для внутренних 
ящиков СТАРТ с традиционными и прямыми боко-
винами стандартной и средней высоты. Отсеки 
внутри рамок делителя PC06/GR можно перестав-
лять как конструктор — это удобно! Создавать 
индивидуальные комбинации поддонов под разные 
размеры выдвижных ящиков можно с помощью спе-
циального сервиса — PUZZLE-конструктора на 
нашем сайте. Сервис поможет быстро и без тру-
да организовать пространство внутри СТАРТ и 
предложит готовые варианты размещения поддо-
нов и делителей. Внутренние аксессуары приме-
нимы в мебели разного назначения — не только на 
кухне. PC06/GR наведут порядок в ящиках дет-
ской, гардеробной, спальной мебели».

Екатерина Игнатушкина считает, что органайзе-
ры для ящиков четко делятся на ценовые сегменты 
и подбираются согласно ценовому сегменту мебели: 

«В данном вопросе я бы поделила рынок на цено-
вые сегменты. Более бюджетный вариант, кото-
рый пользуется неоспоримым спросом, — это пла-
стиковые органайзеры AXISPACE толщиной 2мм, 
полностью поддерживающие стилистику ящиков 
GTV. К более дорогому сегменту можно отнести 
буковые лотки CUSTOMI. Использование рейлин-
гов в организации внутреннего пространства ящи-

Фото предоставлены компанией GTV
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ка также не теряет актуальности и на сегодняш-
ний день».

Елена Питракова делает акцент на том, что ор-
ганизация пространства ящика делает мебель еще 
более индивидуальной, поэтому необходим широкий 
спектр предложений: 

«В ассортименте внутренних организаций мы 
также следуем свободе выбора и возможностям 
для индивидуализации. В нашем ассортименте 
найдется все: от не требующих особого ухода 
пластиковых лотков для столовых приборов, ла-
коничной организации из нержавеющей стали до 
эксклюзивной модульной системы из дерева для 
выдвижных ящиков и коробов».

«Это дополнительный комфорт, и каждый сам 
выбирает, насколько он ему необходим. Для кого-
то это роскошь, а кто-то не может обойтись без 
точной организации внутреннего пространства. 
На сегодня мы предлагаем универсальное решение 
по организации ящиков — Artflow. Его особенно-
стью является то, что разделители стыкуют-
ся друг с другом с помощью магнитов, что дает 
возможность создать внутри ящика максимально 
комфортную среду», — комментирует Сергей Чу-
гунников.

Эксперты отмечают, что органайзеры для вну-
треннего пространства ящика — это необходимая де-
таль в мебели. Производители мебели активно их ис-
пользуют как в массовом серийном роизводстве, так 
и в индивидуальной мебели, выполненной под заказ.

«Это абсолютно необходимая часть мебели, — 
отмечает Елена Питракова. — Ведь они помогают 
сохранять порядок внутри мебели и расположить 
вещи опрятно и аккуратно. Плюсы не только в 
эстетичном виде ящиков, но и в сохранении вещей 
и экономии времени на поиск нужного столово-
го прибора или продукта. И в этом организации 
внутреннего пространства от Hettich — незаме-
нимые помощники. Организации внутреннего про-
странства в современной кухне — это неотъемле-
мая деталь».

Интересным, а для кого-то просто незаменимым 
решением для внутреннего пространства ящика яв-
ляется деталь, о которой напомнила Екатерина Игна-
тушкина, — коврики, которые помогают комфортно 
хранить вещи и содержать ящик в чистоте и порядке:

«Избежать нежелательного перемещения пред-
метов в ящике можно с помощью противоскользя-
щего водонепроницаемого коврика AXISPACE, вы-
полненного в цветах ящика AXIS PRO.

Необычным спросом и вниманием клиентов 
пользуются противоскользящие водонепроница-
емые коврики AXISPACE выполненные в цветах 
ящика AXIS PRO: антрацит и белый. 

Коврики созданы из современного материала 
EVA — этиленвинилацетата (искусственного 
каучука), который, в отличие от аналогичных 
продуктов, абсолютно экологичен, гигиеничен и 
гипоаллергенен. Он не издает никаких запахов и 
абсолютно безопасен для здоровья детей, взрос-
лых и животных, а также является диэлектри-

ком, легко моется. Поставляется в рулонах по 5 
000 мм — его удобно нарезать под нужный размер, 
что делает продукт универсальным.

Эти коврики настолько полюбились покупате-
лям, что они теперь входят в стандартную ком-
плектацию новых карго от GTV MOVIX PRO». 

Мебель, даже самая стандартная, все равно стре-
мится к индивидуальности за счет деталей и различ-
ных цветовых решений. Фабрики предлагают касто-
мизированные решения для серийных коллекций. И 
это тренд, который набирает обороты. И произво-
дители ящиков также стараются дать дизайнерам и 
конструкторам мебели возможность использования 
максимального количества дизайнерских решений.

Светлана Ширяева

Фото предоставлено компанией BOYARD

Samet Alphabox Белый фасад
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На комбинате «Свеза» в Ураль-
ском завершена реализация ин-
вестпроекта стоимостью более 
23 млн рублей. Модернизация 
оборудования позволит выпу-
скать ламинированную фанеру 
с улучшенным лицевым слоем. 
До конца года участок выйдет 
на полную производственную 
мощность.

Пермский комбинат компа-
нии «Свеза» завершил реализа-
цию инвестиционного проекта, 
направленного на улучшение 
свойств выпускаемой ламиниро-
ванной фанеры. Проект старто-
вал около года назад. Инвестиции 
составили более 23 млн рублей. В 
ходе работ по обновлению суще-
ствующих мощностей была про-
ведена замена действующих плит 
одного из прессов ламинирования 
на новые, с усовершенствован-
ным конструктивом. В настоящее 
время пуско-наладочные работы 
завершены. Персонал прошел до-

полнительное обучение. До конца 
года участок выйдет на полную 
производственную мощность.

Ввод нового оборудования по-
зволит довести качество поверх-
ностей выпускаемых продуктов 
ЛБФФ и ЛБФФ Deck 2.0 до 
эталонного вида, запустить про-
изводство ламинированной фа-
неры на основе высококачествен-
ных пленок.

«Мы уходим от выпуска мас-
сового продукта и стремимся раз-
вивать производство под конкрет-
ные запросы заказчиков. У наших 
клиентов есть потребность в спе-

циальных продуктах с дополни-
тельными свойствами, и мы будем 
готовы им их предложить», — 
подчеркнул Денис Мальцев, ди-
ректор комбината в Уральском.

По предварительным под-
счетам, с выпуском нового про-
дукта доходность компании за 
4 года увеличится не менее чем 
на 50 млн рублей. До конца года 
комбинат произведет порядка 25 
тыс. м3 ламинированной фане-
ры с улучшенными свойствами, 
а также в дальнейшем планирует 
наращивать объемы высокомар-
жинального продукта.

По материалам компании 
«Свеза»

«СВЕЗА» МОДЕРНИЗИРОВАЛА ОБОРУДОВАНИЕ НА ПЕРМСКОМ КОМБИНАТЕ 

ДЛЯ ВЫПУСКА УЛУЧШЕННОЙ ЛАМИНИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ

Arbor Nova располагает соб-
ственным производством и 
складской базой в Ленинград-
ской области. Предприятие из-
готавливает мебельные фасады, 
столешницы, барные стойки, 
консоли, полки, карнизы и дру-
гие элементы мебели. 

Производство полного цикла, 
оснащенное современным обору-
дованием, использование отрабо-
танных технологий и высокока-
чественных материалов позволяет 
Arbor Nova выполнять заказы лю-
бой сложности и объема.

В рамках прошедшего 22 сен-
тября 2021 в Санкт-Петербурге 
Балтийского регионального ин-
вестиционного форума (BRIEF) 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве при реализации 

инвестиционного проекта по мо-
дернизации и расширению про-
изводства мебельных деталей 
компании Arbor Nova. Документ 

подписали Губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко и генеральный директор ООО 
«Арбор Нова» Арсен Мушегянц. 

«Для нас очень важно, что 
это соглашение связано с рас-
ширением и модернизацией уже 
существующего производства 

мебельных деталей, и, самое 
главное, это соглашение позво-
лит предприятию увеличить свои 
объемы производства на 40-50%. 
Это и строительство нового про-
изводственного здания, и новое 
оборудование, и новые техно-
логии, и создание новых рабо-
чих мест», — сказал Александр 
Дрозденко.

Расширение производства, 
увеличение оборотов, новые ра-
бочие места, а в перспективе вы-
ход на международный рынок 
с рельефной доской TM Raggy 
Wood — основные цели нашего 
амбициозного проекта, начало 
реализации которого запланиро-
вано на 2022 год.

По материалам 
Arbor Nova

ООО «АРБОР НОВА» РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО
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В Роспотребнадзоре опровергли введение новых 
ограничений и разъяснили порядок проведения 
массовых мероприятий в России после слов гла-
вы ведомства Анны Поповой о запрете на них. 

Отмечается, что 
на данный момент 
решение о возможно-
сти проведения мас-
совых мероприятий 
принимаются гла-
вами регионов при 
достижении опреде-
ленных показателей, 
характеризующих 
эпидемиологическую 

ситуацию. Оно основывается на постановлении 
главного санитарного врача России от 7 июля те-
кущего года.

Роспотребнадзор подчеркивает, что никаких 
дополнительных ограничений на проведение мас-
совых мероприятий в стране не вводилось.

Ранее Анна Попова сказала, что в России от-
менены массовые мероприятия в связи с панде-
мией коронавируса: ни в одном субъекте России 
нельзя проводить массовые мероприятия с коли-
чеством участников более трех тысяч человек.

По материалам lenta.ru

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ ОПРОВЕРГЛИ 
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

Министерство жилищной политики Московской 
области выдало компании "Ремез" разрешение на 
строительство 1-этажного мебельного центра общей 
площадью 6,089 тыс. кв. м на Красноармейском 
шоссе в городе Пушкино. Здание предназначено 
под аренду для производителей и продавцов мебели.

На прилегающей площадке будет организо-
вана парковка на 353 машиноместа, в том чис-
ле 36 мест для маломобильных групп населения. 
Проектом предусмотрено озеленение и освещение 
территории.

Строительство планируют начать в октябре 
текущего года, а завершить в ноябре 2022 года. 
Ввод мебельного центра в эксплуатацию позволит 
сформировать 50 новых рабочих мест.

Объект находится на сопровождении Центра 
содействия строительству при Правительстве Мо-
сковской области.

arendator.ru

В ПУШКИНО ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ)

Сбербанк выставил на прода-
жу 19 торговых центров в разных 
регионах России, полученных за 
долги от владельца столичного 
развлекательного парка «Остров 
мечты». От реализации активов 
банк рассчитывает выручить поч-
ти 22 млрд руб.

Выставленные на продажу 
торговые центры принадлежали 
группе «Регионы», которая так-
же владеет торгово-развлекатель-
ным комплексом «Остров меч-

ты» в Москве. В мае 2021 года 
контроль над объектами получил 
Сбербанк, который ранее креди-
товал их строительство. По ин-
формации СМИ, объекты переш-
ли банку в счет оплаты долга. В 
самом Сбербанке официально за-
являли только то, что дочерняя 
компания «Сбербанк Капитал» 
приобрела у группы «Регионы» 
100% долей компаний «Регионы 
Финанс» и АМК «Фарма», и что 
банк «заинтересован в развитии 
принадлежащих этим компаниям 
торгово-развлекательных цен-
тров в целях повышения их ин-
вестиционной привлекательности 
для дальнейшей реализации».

В ТРЦ «Июнь» в Краснояр-
ске, Санкт-Петербурге, Уфе, 
Красногорске и других городах 
расположены торговые точки 
по продаже матрасов Askona, 
Ormatek, мягкой мебели Moon.

По материалам rbc.ru

СБЕРБАНК ВЫСТАВИЛ НА ПРОДАЖУ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПОЧТИ НА 22 МЛРД РУБ. 
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Один из крупнейших в Си-
бири и на Дальнем Востоке про-
изводителей поролона — завод 
«Сибпласт» — подвел итоги за 
полгода участия в нацпроекте 
«Производительность труда». 
Среди клиентов предприятия та-
кие известные марки, как КМК, 
«Сарма», SwissHome, АСКОНА. 
В планах предприятия повысить 
объем производства пенополи-
уретанов с 7,5 тыс. тонн до 15 
тыс. тонн в год. В связи с этим 
и было принято решение принять 
участие в национальном проекте.

Полгода рабочая группа пред-
приятия совместно с экспертами 
из Регионального центра компе-
тенций «Мой бизнес» внедряла 
инструменты бережливого про-
изводства. Бережливое производ-

ство подразумевает работу пред-
приятия по устранению всех видов 
производственных потерь — вре-
мени, ресурсов, неиспользования 
потенциала сотрудников и так да-
лее. Этот принцип и лег в основу 
адресной поддержки компаний в 
рамках нацпроекта.

«При неизменном значении за-
пасов в потоке предприятию уда-
лось за период реализации про-
екта снизить время протекания 
процесса изготовления листового 
пенополиуретана практически 
на 50%, увеличить выработку на 
одного человека на 16% с 596,9 
тонн на человека в месяц до 703 
тонн на человека в месяц, уве-
личить оборачиваемость запасов 
за счет снижения срока оборачи-
ваемости на 25% с 49,7 до 37,8 
дней», — подчеркнул руководи-
тель Регионального центра ком-
петенций Павел Безсалов.

«Мы подошли к тому момен-
ту, когда стала необходима мо-
дернизация. В 2020 году было 
принято решение о глобальной 
реконструкции завода. Но мо-
дернизировать и перестроить 

завод — это одно, и совсем 
другое — изменить мышление 
работников предприятия. Прой-
дя обучение бережливому произ-
водству, наши сотрудники смогут 
поменять процессы, структури-
ровать производственные задачи. 
Общий же ожидаемый итог — 
увеличить производительность 
на 15-20% с учетом модерниза-
ции предприятия и участия в 
национальном проекте», – отме-
тил генеральный директор ООО 
«Сибпласт» Андрей Лопатин.

Руководство компании заин-
тересовано в том, чтобы предпри-
ятие расширило свое присутствие 
на зарубежных рынках. Уже 
идут отгрузки в Казахстан, но 
есть желание работать и с други-
ми странами. В дальнейших пла-
нах предприятия — внедрение 
инструментов бережливого про-
изводства во всех структурных 
подразделениях, реализация вну-
тренних проектов по повышению 
производительности труда.

ДЕЛА.ru

ЗАВОД «СИБПЛАСТ» УСКОРИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПОРОЛОНА НА 50% 
БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ В НАЦПРОЕКТЕ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

В свете грядущего запрета на 
экспорт из РФ необработанной 
древесины данный проект по-
зволит увеличить перерабатыва-
ющие мощности и организовать 
дополнительные объемы сбыта 
на внешние рынки.

Как сообщили в правительстве 
Хабаровского края, в регионе по-
бывала японская делегация, воз-
главляемая президентом Fusho 
Japan Co. и AoneD Co. Йошио 
Кавамура. Одной из главных 
целей визита стало обсуждение 
реализации возможных проек-
тов. В частности, инвестор рас-
сматривает создание многофунк-
ционального международного 
логистического центра для хра-

нения, изготовления и перевалки 
лесных материалов в Советской 
Гавани.

Напомним, с 2022 года запре-
щается вывоз из России на экс-
порт необработанного леса. Что-
бы проблема не ударила сильно 
по лесозаготовителям, на Даль-
нем Востоке активизируется ра-
бота по созданию новых лесопе-
рерабатывающих производств. 
В этой связи власти предлагают 
бизнесу различные меры под-
держки. Однако местным лесо-
промышленникам не менее ва-
жен выход на рынки сбыта. В 
частности, Япония может быть 
заинтересована в дополнитель-
ных поставках шпона и топлив-
ных гранул (пеллет).

Одним из каналов экспорта 
в Хабаровском крае выступает 
Совгавань. Кстати, в этом при-
портовом городе в свое время 
действовал деревоперерабатыва-
ющий комбинат, отправлявший 
свою продукцию через местный 
порт на японский рынок.

rzd-partner.ru

ИНВЕСТОРЫ ИЗ ЯПОНИИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТЕРМИНАЛА В СОВГАВАНИ ПО ОТГРУЗКЕ ЛЕСОПРОДУКЦИИ
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Raute Corporation получила заказ компании 
«Красный Октябрь» (г. Пермь) стоимостью 
около 18 млн евро на поставку оборудования для 
всех этапов производства фанеры и шпона.

Комплект включает линию обработки бревен, три 
линии лущения, линию сушки и сортировки шпо-
на, линию укладки и прессования фанеры, а также 
линию обрезки. Оборудование будет поставляться 
на завод березовой фанеры и шпона «Красный Ок-
тябрь» в Перми с августа по ноябрь 2022 г. Произ-
водственная мощность нового комбината составит 45 
тыс. м3 березовой фанеры и 60 тыс. м3 березового 
шпона в год, готовая продукция будет поставляться 
другим производителям фанеры и мебели. Производ-
ство на новом заводе планируется начать в 2023 г.

«Красный Октябрь» — крупнейший завод по 
производству пиломатериалов в Пермском крае.

Финская Raute выпускает оборудование для 
производства шпона, фанеры и LVL-бруса.

Raute получила заказ на сумму около 18 милли-
онов евро от компании «Красный Октябрь»

В рамках контракта будет поставлено оборудова-
ние для реализации всех основных производствен-
ных процессов нового комбината по производству 
березовой фанеры и шпона: линия обработки фа-
нерных бревен, три линии лущения, линия сушки 
и сортировки шпона, линия укладки и прессования 
фанеры и линия обрезки. Оборудование будет из-
готовлено для комплектации завода по выпуску бе-
резовой фанеры и шпона компании «Красный Ок-
тябрь» в г. Пермь, Российская Федерация. В объем 
поставки также включено соглашение о сервисном 
обслуживании, заключённое сразу на несколько 
лет, а также широкий спектр цифровых услуг.

Производственная мощность нового завода со-
ставит 45 000 м3 березовой фанеры и 60 000 м3 бере-
зового шпона, которые будут поставляться произ-
водителям фанеры и мебели. Начало производства 
на новом комбинате запланировано на 2023 год.

Заказанные машины и оборудование будут по-
ставлены в период с августа по ноябрь 2022 года. 
Оборудование будет спроектировано и изготовлено 
на производственных предприятиях Raute в Лах-
ти, Шанхае и Каяани, а также в партнерской сети 
компании.

Группа компаний «Красный Октябрь» — круп-
нейший завод по производству пиломатериалов в 

Пермском крае, Россия. Предприятие было основа-
но в 1910 г. В последние годы компания планомерно 
развивала свой бизнес, например, построив новый 
лесопильный завод в 2013 году. Теперь «Красный 
Октябрь» будет расширять свой бизнес в области 
производства березовой фанеры и шпона. Расчетная 
лесосека компании обеспечивает возможность за-
готовки более 1 млн м3 круглых лесоматериалов в 
год. Деятельность «Красного Октября» охватывает 
всю цепочку поставок древесины - от управления ле-
сами, заготовки, транспортировки, лесопиления до 
доставки пиломатериалов своим клиентам в более 
чем 30 странах на 3 континентах. Благодаря новому 
проекту в партнерстве с Raute компания рассчиты-
вает удвоить свои текущие производственные мощ-
ности на всех этапах производства и достичь макси-
мального использования лесных ресурсов, включая 
как хвойные (ель и сосна), так и лиственные (бере-
за, осина) породы. «Красный Октябрь» имеет сер-
тификаты ISO, FSC и PEFC, а основной миссией 
компании является развитие на основе современных 
технологий.

Большой опыт компании Raute в производ-
стве всего спектра оборудования для изготовления 
фанеры стал основным фактором, побудившим 
«Красный Октябрь» выбрать Raute в качестве по-
ставщика полного комплекса услуг для своего про-
екта. Предложение услуг Raute как через местное 
присутствие в России, так и через цифровые кана-
лы также сыграло свою роль в выборе поставщика.

Этот новый заказ не оказывает влияния на про-
гноз компании Raute на 2021 г. Ожидается, что в 
2021 г. чистые продажи Raute вырастут, а операци-
онная прибыль улучшится по сравнению с 2020 г.

RAUTE УСТАНОВИТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ И 
ШПОНА НА ЗАВОДЕ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» В ПЕРМИ
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Первая информация в начале октября об отключе-
ниях электроэнергии и ограничениях работы фабрик 
в Китае казалась просто преувеличенными слухами. 
Но день ото дня информация подтверждалась раз-
личными источниками. 

А 7 октября на «Первом канале» в репортаже Павла 
Матвеева информация в очередной раз подтвердилась:

«Возвращаясь к теме энергетики и глобального 
кризиса: сложная ситуация в Китае — там де-
фицит электроэнергии. Отключают светофоры, 
лифты и ограничивают потребление электриче-
ства. А значит — многие предприятия вынуждены 
работать не на полную мощность. Если встанет 
производство в Китае, это аукнется и в других 
странах. Из-за чего возникли трудности и как их 
пытаются решать?

Едва Китай спасся от ковидных локдаунов, 
пришли блэкауты. Отключения электроэнергии 
уже в двух десятках провинций — это почти 
весь Китай. Заводам рекомендовано прекратить 
работу в пиковые часы, то есть уйти в ночные 

смены. В местных соцсетях — впечатляющие 
ролики с отключенными светофорами, обесто-
ченными кварталами и постановлениями, регла-
ментирующими подачу электричества по дням и 
часам: в провинции Гуандун планы упорядоченного 
потребления электроэнергии разработаны в горо-
дах Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Чжухай. В провинции 
Цзянсу, в городах Нанкин, Сучжоу, Чанчжоу.

Это последнее китайское предупреждение для 
своей, а заодно и мировой экономики. В провинции 
Гуандун основное производство высокотехнологич-
ных товаров, которыми пользуется весь мир: над-
пись «Made in China» на телефоне или ноутбуке, 
скорее всего, означает, что они сделаны в Гуанду-
не. И что будет, если производство остановится, 
лучше даже не представлять. Проблемы есть и на 
северо-востоке Китая близ границы с Россией, и в 
финансовой столице Шанхае, и в Пекине, где рас-
положено большинство госучреждений.

Для населения электричество в Китае по предо-
плате. Когда на счету остаются копейки, прихо-

Последствия китайских блэкаутов
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дят смс: «Оплатите, а то отключим». Так вот 
еще с июля к ним стали добавлять предостере-
жения: «Вы потребляете слишком много энергии, 
будьте осмотрительны, тариф на перерасход бу-
дет повышенным».

Когда весь Китай сидел на самоизоляции, было не 
до этого, а теперь подсчитали и прослезились. Воз-
рождающаяся после COVID-19 экономика требует 
много, очень много энергии. А тут, как назло, ре-
кордные цены на уголь.

Чжан Цзиньмин, аналитик в области угольной 
промышленности: «Мировые цены на уголь стреми-
тельно растут, есть огромная разница даже меж-
ду вторым и третьим кварталами этого года. К 
такому развитию событий приводят увеличение 
спроса и сокращение предложения на рынке».

Большинство электростанций Китая — угольные. 
А угля мало. От австралийского, который Пекин за-
купал годами, пришлось отказаться после антикитай-
ских выпадов Канберры,еще до создания Австралией, 
США и Британией военного альянса. Собственных 
же ресурсов недостаточно. Дать стране угля помогла 
Россия, но никто не знает, насколько этого хватит.

Чэнь Чэнь, аналитик в области энергетики: «За пол-
года производство угля в Китае выросло на 5%. Но 
импорт упал на 15%, а рост потребления составил 
10%. В результате всех этих изменений получился 
дефицит угля в 6% от его необходимого количества».

Подкинула проблем борьба за экологию. Задыхаю-
щийся от смога Китай взял обязательство к 2060 году 
полностью избавиться от вредных выбросов в атмосфе-
ру. То есть в первую очередь от угля. Работы уже в раз-
гаре: поля солнечных батарей появляются вместо рисо-
вых полей, ветряные электростанции растут как грибы.

Чжао Вэнь, директор ветряной электростанции: 
«Новые ветряки в Дайшане дают 234 мегаватта энер-
гии. В сравнении с угольной электростанцией такого 
же масштаба мы экономим 170 тысяч тонн угля».

Но все это требует времени. А его у Китая нет. 
Борьба за экологию пока достается дорогой ценой. 
Отключая от энергосетей фабрики, китайцы уже 
проспали все полимеры, из-за приостановки пред-
приятий нефтехимии цены на полипропилен выросли 
на 10 %, а это, в числе прочего, упаковочная тара, 
которой Китай обеспечивает весь мир. Под угрозой 
и поставки из Китая удобрений, от которых зависит 
урожай во многих странах. К тому же начинает холо-
дать, впереди отопительный сезон и дополнительные 
траты киловатт-часов энергии. Китайские власти уве-
ряют, что справятся. Остается только в это верить».

Все эти вещи каждый, поставляющий товары из 
Китая, стал примерять на себя. Картина получается, 
прямо скажем, неприглядная.

«На этой неделе сразу несколько китайских 
поставщиков уведомили о задержках поставок и 
невозможности назвать точные сроки производ-
ства, — делится на страницах VC Алексей Рязан-
цев, поставщик потребительской электроники из 
Китая. — Причина в сильных ограничениях рабо-
ты фабрик из-за экономии электричества. Рабо-
чие принудительно отправляются домой на длин-
ные осенние каникулы и не уверены, что смогут 
вернуться.

В этом году в несколько раз выросла стоимость 
доставки из Китая, по-прежнему есть дефицит 
контейнеров для перевозки, подорожали комплек-
тующие и материалы для производства. Но осень 
принесла новые сюрпризы: теперь в ключевых про-
мышленных регионах стали ограничивать работу 
фабрик.

Когда об этом уведомил один поставщик, я не 
поверил (тем более он последнее время «косячил» со 
сроками производства), когда уведомления пришли 
ещё от двух компаний, насторожился. А далее ин-
формацию подтвердили все фабрики. Так как мы 
занимаемся бытовой техникой, производство, в 
основном, сосредоточено в провинции Guangdong.

Коллеги по отрасли из нашего общего чата про-
верили информацию по своим партнёрам и получи-
ли подтверждение. В ближайшие 15 дней промыш-
ленный Китай стоит». 

В этом году в разы выросла стоимость доставки 
из Китая, по-прежнему никуда не делся дефицит 
контейнеров, очередь на ж/д-отправки на Дальнем 
Востоке доходит до трех недель, подорожали ком-
плектующие и материалы для производства. Но 
осень принесла новые сюрпризы: теперь в ключевых 
промышленных регионах Китая стали ограничивать 
работу фабрик.

«Ограничение на работу коснулось крупные про-
мышленные города провинции Guangdong такие как 
Guangzhou, Dongguan, Zhongshan, Huizhou, Foshan 
и другие, — сообщает Алексей Рязанцев. — Ряду 
фабрик рекомендовано работать лишь два дня в 
неделю, а пять – простаивать. Мелким предпри-
ятиям вообще разрешено работать не более одного 
дня в неделю.

В некоторых провинциях были установлены 
принудительные каникулы от 7 до 14 дней.

Цель подобных мер: обеспечить не более 15% 
нагрузки на сети, особенно в период пикового по-
требления с 7:00 до 23:00. Нарушителей режима 
энергосбережения пообещали принудительно от-
ключить на 10 дней и наложить штрафы.

В провинции Jiangsu многие фабрики обязали 
приостановить работу на 15 дней (суммарно на 22 
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дня с учётом национальных каникул в первую неде-
лю октября). В городе Nantong производственные 
компании ушли отдыхать на 17 дней (суммарно — 
на 24 дня), в Taizhou (провинция Zhejiang) боль-
шинство компаний отправили отдыхать с 16-го 
сентября до конца месяца (за которым следует 
ещё одна неделя выходных).

Офисным сотрудникам тоже несладко: на юге 
Китая, где и по сей день температура воздуха около 
30 градусов, в ряде офисов и бизнес-центров запре-
щено включать кондиционеры. Поэтому клерки как 
в старые добрые времена открывают окна и включа-
ют вентиляторы. В провинции Jiangsu на 50% огра-
ничили уличное освещение в темное время суток.

Китай принял решение об ограничении произ-
водства в связи со «взрывным» ростом цен на при-
родный газ, уголь и другие источники энергии, а 
также с целью защиты окружающей среды и из-за 
ряда «других факторов».

Производители Поднебесной не имеют информа-
ции о дальнейших действиях правительства. Китай-
ская власть с бизнесом не советуется. Но поставщи-
ки «надеются, что после каникул смогут вернуться 
к работе в нормальном режиме». Хотя цены, скорее 
всего, снова вырастут».

Если примерить все это на наш рынок, то картина 
получается просто невероятной. Помимо длинных ло-
гистических цепочек и глобального роста цен на логи-
стику из Китая, которые и так создают периодически 
дефицит отдельных видов комплектующих, добавится 
масштабный дефицит производства, который приве-
дет к дефициту комплектующих и соответственно к 
непредсказуемому росту цен на внутренних рынках. 

«Замечу, что период производства после кани-
кул в октябре является важным этапом, за ко-
торый создаётся запас продукции на период Ки-
тайского Нового Года и после (то есть первый 
квартал), — делится Алексей Рязанцев. — Ведь 
во время этих праздников всё производство сто-
ит несколько недель, а потом долго приходит в 
себя из-за нехватки сырья и работников. Также не 
все компании заберут товар, который планирова-
ли отгружать в октябре, до Нового года и Рожде-
ства».

Если работа с ограничениями продлится в бли-
жайшие месяцы, это приведёт к дефициту комплек-
тующих и критическому увеличению стоимости ко-
нечной продукции. Фурнитура и комплектующие из 
Китая могут по стоимости значительно приблизиться 
к европейской продукции, а нестабильность поставок 
будет заметно выше, что снизит конкурентоспособ-
ность китайской продукции. К тому же, мебель, где 
используются комплектующие китайского производ-
ства, в основном, относится к сегменту «эконом», а 
при таких ценах на плиту, да еще и фурнитуру по-
рядок цен на массовую мебель станет таким, что на-
селение «потянуть» их просто не сможет.

Возможно, наступает время, когда придется заду-
маться о производстве простейшей функциональной 
фурнитуры и в России.

А пока нам можно только пожелать удачи и ско-
рейшего разрешения ситуации.

Светлана Ширяева
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Запуск участка состоялся в рамках национального 
проекта «Производительность труда» при содействии 
Федерального центра компетенций и за счет средств 
Фонда развития промышленности в рамках заклю-
ченного договора в ноябре 2020 года.

Как рассказала главный технолог фабрики фаса-
дов Ирина Елютина, автоматический участок нане-
сения кромки решает задачи быстрой перенастройки 
оборудования, что способствует увеличению произ-
водительности. Обработка кромки в автоматическом 
режиме повышает качество продукции «Ангстрем».

Участок состоит из одностороннего кромкообли-
цовочного станка HOMAG Edgeteq S-800 и систе-
мы автоматической циркуляции деталей HOMAG 
Loopteq C-500, которые позволяют обрабатывать 
кромки мебельных деталей со всех сторон. При этом 
обеспечивается максимальная гибкость, как в режи-
ме индивидуального производства, так и в режиме 
производства малыми сериями.

Благодаря системе циркуляции деталей HOMAG 
Loopteq C-500 появляется возможность обслужива-
ния всего участка одним оператором, а конструк-
тивные решения агрегатов на базе уникальных за-
патентованных разработок концерна HOMAG 
предоставляют возможность тонкой настройки всех 
единиц оборудования по программе, без ручного вме-
шательства оператора.

Кроме того, установка на участке обработки кромок 
оборудована сканером QR-кодов для автоматического 
вызова программ обработки и отслеживания их выпол-
нения, что сводит к абсолютному минимуму влияние 
человеческого фактора на процесс производства. 

Стоит отметить, что управление системой осущест-
вляется с помощью оригинального программного обе-
спечения группы HOMAG, которое в будущем пред-
полагает возможность подключения к современным 
цифровым платформам, среди которых открытая 
экосистема для деревообрабатывающей промышлен-
ности tapio. Данная платформа позволит проводить 
удаленную диагностику, контролировать и повышать 
эффективность производства. 

«Программное обеспечение участка обработки 
кромок является частью автоматизированного 
производства мебели Industrie 4.0, располагает 
всеми необходимыми расширениями и модулями 
для подключения к цифровым системам планирова-
ния, управления и контроля производства», — по-
яснила Ирина Елютина.

Оснащение станка дополнительными опциями для 
получения тонкого клеевого шва и обработки высо-
коглянцевых поверхностей делает мебель «Ангстрем» 
конкурентоспособной на российском рынке. Так, для 
приклеивания кромочных материалов применяются 
современные полиуретановые клеи, придающие го-
товому изделию высочайшие физико-механические 
характеристики. При этом кардинально улучшаются 
и эстетические характеристики изделия за счёт мини-
мизации клеевых швов.

Стоит добавить, что на станках установлены со-
временные энергоэффективные привода и примене-
ны все современные системы обеспечения энергоэф-
фективности, что позволяет существенно сократить 
расход электроэнергии и снизить нагрузку на окру-
жающую среду.

По материалам «Ангстрем»

В сентябре 2021 года на фабрике фасадов компании «Ангстрем» стартовал запуск в эксплуатацию участка 
облицовывания кромок. Поставщиком оборудования выступил немецкий концерн HOMAG.

«Ангстрем» совместно с HOMAG запустил автоматический 
участок обработки кромок на фабрике фасадов
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Большой ассортимент мебельной продукции на любой вкус и кошелёк дает потребителям возможность выби-
рать. На мебельном рынке, как и на любом другом, существует своя мода, регулярно появляются видоизме-
ненные или совершено новые продукты. Одна из тенденций последних лет, которая становится все более попу-
лярной — это создание мебели с учетом потребностей и желаний отдельно взятого клиента. Насколько сложен 
процесс производства такой мебели? В чем его особенности? И есть ли в этом экономическая выгода? 

Мебель по индивидуальным проектам
воплощает желания клиентов
в реальность 
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Директор по развитию направления спецзаказов 
мебельной компании «Ангстрем 
Вадим Геннадьевич Чернушкин

Об особенностях создания индивидуальной ме-
бели мы попросили рассказать Директора по разви-
тию направления спецзаказов мебельной компании 
«Ангстрем» Вадима Геннадьевича Чернушкина. В 
этом году «Ангстрем» отметил свое 30-летие. Бога-
тый опыт, география салонов по стране, широкий ас-
сортимент продукции дают основание считать «Анг-
стрем» одним из крупнейших игроков на российском 
мебельном рынке. Компания занимается выпуском 
серийных коллекций мебели для различных помеще-
ний, а также предлагает кастомизированные решения 
и мебель по индивидуальным проектам. 

Кастомизированная мебель и мебель на 
заказ. Что подразумевается под каждым из 
этих понятий?

Мебель на заказ — это создание мебели с нуля, 
когда мы не опираемся на модели, которые уже при-
думаны и запущены в производство. Клиенты при-
ходят к нам со своей идеей, картинкой интерьера из 
журнала или эскизом дизайнера и выражают жела-
ние претворить эту картинку в реальность. 

А кастомизированная мебель — это, скорее, адап-
тированная под желания клиента мебель из серийной 
коллекции. Термин «кастомизация» образовался от 
английского to customize — адаптировать, подстро-
ить, настроить. Часто происходит так, что клиенты 
приходят к нам в салон, им предлагают стандартную 
мебель из какой-то коллекции, вместе в продавцом-
консультантом они выстраивают интерьер одного из 
помещений. И в процессе обсуждения приходят к вы-
воду, что не все шкафы подходят под размеры ком-
наты или отвечают их потребностям. Например, кли-
ентов полностью устраивает определенная коллекция 
мебели, но нужно больше ящичков или полок или 
более просторное место для хранения чего-то нестан-
дартного и громоздкого, например, сноуборда. Мы 
можем менять размеры, формы, цвет, наполнение. 
Можно сказать, что кастомизированная мебель — 
это что-то среднее между стандартной серийной и 
индивидуальной мебелью.

Расскажите, пожалуйста, о процессе соз-
дания мебели по индивидуальным заказам 
подробнее. Каковы особенности работы с 
индивидуальными заказами на каждом этапе 
производства?

Когда в процессе выбора мебели клиент понима-
ет, что он хотел бы заказать мебель, отличную от 
серийной, то он попадает в надежные руки наших 
дизайнеров. В общении с дизайнером становится по-
нятно, готов ли клиент немного видоизменить под 
себя мебель из наших существующих коллекций, или 
он выбирает полностью индивидуальную мебель.

Дальше дизайнер очень внимательно работает с 
клиентом на выявление его потребностей и пожела-
ний для разработки дизайн-проекта. При необходи-
мости сам выезжает на замеры. Планируя встроен-
ную мебель, например, кухни, мы делаем это всегда. 

Бывает и такое, что клиенты приносят свои ботинки 
и показывают, как идеально они должны поместить-
ся в его шкафу, и какая полка нужна для этой обуви. 
Замеры идут до миллиметра, чтобы все стояло на 
своем месте и гармонично сочеталось.

Готовый и утвержденный клиентом дизайн-проект 
поступает в отдел контроля качества нашей компании. 
Специалисты перепроверяют все детали заявки для 
исключения каких-либо ошибок или неучтенных ню-
ансов. Проработанный и перепроверенный вариант за-
каза попадает в конструкторский отдел, где идет подго-
товка конструкторской документации для производства 
изделий. В нашей компании есть три типа внутренней 
градации индивидуальных заказов в зависимости от 
сложности. По этому же признаку идет распределение 
заказов и между конструкторами. С момента готовно-
сти документации заказ ставится в очередь к запуску. 
К работе подключается отдел снабжения: он видит, ка-
кие материалы и в каком количестве нужны. И уже по 
мере поступления материалов по стандартной схеме мы 
запускаем процесс производства деталей. 

Производство мебели по индивидуальным 
заказам выполняется на том же оборудова-
нии, что и серийная мебель? Или существует 
отдельная производственная линия? Насколь-
ко отличаются процессы производства в од-
ном и другом случае?
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Производство нашей мебели находится в Воро-
неже, а в области, в Масловском индустриальном 
парке, с 2020 года функционирует фабрика фасадов 
для серийной мебели, строится новая фабрика кар-
касов. В компании «Ангстрем» есть несколько про-
изводственных площадок, каждая из которых зато-
чена под определенные задачи. Есть площадки, где 
установлено оборудование для работы с большими 
партиями однотипных деталей, т. е. серийного про-
изводства, и процесс перенастройки этих линий под 
производство индивидуальных деталей занимал бы 
много времени, что для компании неудобно, непрак-
тично и неэкономно. 

Сейчас мы растем, и для индивидуальных за-
казов у нас есть отдельная производственная пло-
щадка, которая расположена тоже в Воронеже. Это 
производство оснащено специальным оборудованием 
с функцией быстрой переналадки. Парк таких стан-
ков мы постоянно обновляем. Главная особенность 
и плюс такого оборудования — это гибкость. Кром-
кооблицовка, присадка работают с использованием 
штрих-кодирования, на этом оборудовании можно 
легко менять разные кромки и сверлить различные 
детали практически поштучно. 

Не страдает ли уровень производительно-
сти из-за частой необходимости перенастра-
ивать оборудование под заказ?

Все зависит от количества и объемов заказов. В 
любом случае, перед запуском в производство мы 

комбинируем, сортируем заказы. В нашей компании 
речь идет не о единицах выполненных заказов, а о 
десятках. Станки выполняют за день тысячи индиви-
дуальных деталей. 

Какие факторы или нюансы нужно обяза-
тельно учитывать при создании мебели по ин-
дивидуальным заказам? 

Важно помнить о балансе: мебель, созданная по 
задумке клиента, должна быть не только красивой, 
как на картинке, но и практичной, гармоничной, про-
порциональной. Поэтому в каких-то случаях наши 
специалисты могут порекомендовать замену матери-
алов, изменение размера. Скажем, такой красивый 
материал как эмаль не очень практично использовать 
в интерьере квартиры, где есть маленькие дети или 
животные. 

Над выполнением заказа трудятся те же 
специалисты или отделы в компании, кото-
рые работают и над серийной мебелью?

В процессе создания мебели и в том, и в другом 
случае работают те же специалисты, но их функци-
онал и специализация могут отличаться. К приме-
ру, придумывает модели дизайнер. Над созданием 
серийной мебели работает промышленный дизайнер, 
и он является сотрудником отдела разработки ново-
го продукта, а дизайнер по индивидуальным заказам 
работает в салоне. В обоих случаях это дизайнеры, 
но у каждого из них своя специфика, потому что они 
создают проекты для разных клиентов. 
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То же самое и с конструкторами: есть отдел по 
работе с серийной мебелью, а есть люди, которые 
заточены на работу с индивидуальными заказами. В 
отделе закупок тоже есть разделения в работе. На-
пример, для закупок по индивидуальным заказам 
важны не только надежность поставщика и широта 
ассортимента, но и возможность покупки небольших 
партий материала. 

Но есть одно звено в производственном процес-
се, которое характерно только для работы над инди-
видуальными заказами — это процесс контрольной 
сборки. Для каждого такого изделия компания «Анг-
стрем» выполняет контрольную сборку на производ-
стве. Затем оно разбирается, упаковывается, отправ-
ляется в наш логистический комплекс, и уже оттуда 
идет доставка клиентам по всей стране. 

Мы сами тестируем мебель, прежде чем передать 
ее клиенту. И иногда бывает так, что какие-то ню-
ансы выясняются только при сборке мебели. К при-
меру, дизайнер нарисовал ручки на двери на опреде-
ленной высоте, а при сборке специалисты понимают, 
что в жизни пользоваться такими ручками будет не-
удобно. Тогда мы вновь подключаем дизайнера к ра-
боте, он оговаривает этот вопрос с клиентом, и мы 
приходим к какому-то обоюдному решению. 

Используете ли в процессе оформления за-
каза какие-то программы, которые оптими-
зируют работу?

В своей работе мы пока используем стандартные 
программы, например, БАЗИС-Салон. Но сейчас мы 
понимаем, что наши потребности превышают воз-
можности таких программ. С тем объемом индивиду-
альных заказов, который у нас есть, мы стакиваемся 
с определенными трудностями при оформлении за-
казов в стандартных базовых программах. Поэтому 
сейчас находимся в поисках более удобной альтер-
нативы. 

На производство индивидуальной мебели 
затрачивается больше времени?

Самый затратный по времени этап — это работа 
дизайнера с клиентом: согласование, замеры, уточ-
нения. В последнее время у мебельщиков появилась 
еще одна трудность — своевременное обеспечение 
материалами и комплектующими. И если для зака-
за нам нужно несколько листов цвета «лайм» или 
«альпийское озеро», то иногда приходится ждать до-
вольно долго. Клиенты это понимают и очень часто 
ради исполнения своей мечты готовы ждать. А если 
материалы стандартные, то по нашему договору срок 
исполнения заказа составляет 60 дней.

Принято считать, что мебель по индивиду-
альному заказу — это дорогое удовольствие. 
Это правда или миф?

Нельзя сказать, что мебель по индивидуальным 
заказам однозначно стоит в разы дороже, потому что 
все зависит от материалов. Если клиент выбирает 

нестандартный дорогой материал, необычный цвет, 
дорогую фурнитуру, то такая мебель будет стоить 
действительно дорого. Индивидуальный заказ под-
разумевает индивидуальный подход, но все зависит 
от сложности исполнения.

Как давно компания «Ангстрем» стала вы-
пускать мебель, отличную от серийной? Ра-
бота с индивидуальными заказами — это спо-
соб заработать или маркетинговый ход? 

Компания занимается производством мебели на 
заказ уже давно, около 25 лет. Прежде это было не-
большое направление нашей деятельности. Когда мы 
увидели возросший спрос, то стали развивать инди-
видуальное производство. Это, однозначно, экономи-
чески выгодная история. 

Можно сказать, что создание мебели по ин-
дивидуальным заказам — это тренд?

Думаю, да. В нашей жизни сейчас многое приоб-
ретает некую степень индивидуализации. Даже поку-
пая обычные вещи, мы стараемся их как-то подстро-
ить под себя, и предметы мебели и интерьера — не 
исключение. 

 
С Вадимом Геннадьевичем Чернушкиным трудно 

не согласиться. Последние несколько лет мы наблю-
даем, как тренд на нестандартную мебель становится 
массовым. Люди стремятся проявить свою индивиду-
альность через самые необычные решения, а дизайне-
ры создают уникальные проекты, проводят их сквозь 
призму мировосприятия клиентов. Жилое простран-
ство начинает играть новыми красками, формами и 
фактурами! 

Рассуждать о модных тенденциях просто, но 
только сильные и талантливые могут формировать 
тренды и работать с ними. У компании «Ангстрем» 
большие амбициозные цели, поэтому ее отличитель-
ной чертой стала проработка уникальных идей и их 
реализация на мебельном рынке России. 

Инна Дорохова
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Компания Group GID создает мебель для ванных, 
прачечных, гардеробных и комнат для хозяйствен-
ных нужд. Работа в таком сегменте заключается в 
индивидуальном подходе к деталям помещения и на-
значению мебели, а также к особенностям поведения, 
привычек и нуждам потребителя. 

Основатель компании Group GID Ольга Аксёнова 
уже 17 лет работает на рынке, за это время она при-
думала мебель и проработала эргономику простран-
ства для четырех сотен помещений. С участниками 
Международной конференции мебельной индустрии 
CONF-FU2020 год она поделилась опытом ведения 
бизнеса и тем, как компании Group GID удалось за 
2020 год развить новые проекты и начать продавать 
те продукты, о которых раньше и не думали.

Компания перешла на частично удаленный фор-
мат работы примерно за полтора года до локдауна — 
часть функционала они делегировали сторонним 
организациям. К такому решению руководство под-

толкнуло желание оптимизировать рабочий процесс 
задолго до пандемии. 

Водители-экспедиторы — это первые нештатные 
сотрудники, с которыми компания стала работать 
через аутсорсинговые организации. Дальнейший 
опыт работы с ними доказал, что такое решение 
было эффективным. Например, если что-то проис-
ходит с машиной, то её оперативно меняют на дру-
гую, если человек по каким-то причинам не выходит 
на работу, то его заменяет другой водитель — все 
эти вопросы оперативно решить в рамках одной ор-
ганизации, где в штате один-два специалиста, невоз- 
можно. 

Постепенно компания Group GID отказалась от 
штатных конструкторов, дизайнеров, технологов, 
мастеров монтажа, секретарей, курьеров. По словам 
эксперта, компания сотрудничает с несколькими спе-
циалистами-фрилансерами и аутсорсинговыми ком-
паниями и находит в этом много плюсов:

Нет ничего удивительного в том, что компания создает мебель для индивидуальных заказчиков. Но то, что, 
работая в узкой нише на рынке индивидуальной мебели, компании удалось в условиях пандемии не только 
сохранить бизнес, штат сотрудников, но и развить новый проект, – вот это, на наш взгляд, заслуживает от-
дельного внимания. 

Пандемия открыла новые возможности 
для бизнеса – опыт компании Group GID

Основатель компании 
Group GID Ольга Аксёнова 
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• есть возможность сотрудничать с нескольки-
ми конструкторами, специализирующимися на зака-
зах разной сложности;

• есть возможность работать с несколькими ди-
зайнерами и выезжать на замеры в удобный для кли-
ента день и время и не ограничивать его стандартным 
8-ми часовым рабочим днем штатного дизайнера;

• все технологи работают удаленно, им нет не-
обходимости тратить время на дорогу до офиса и об-
ратно. Но они обязаны быть на связи и у компьюте-
ров с 9 до 19 часов; 

• наличие колл-центра на аутсорсе позволяет 
принимать и обрабатывать звонки, давать первичную 
информацию клиенту, согласно грамотно прописан-
ному скрипту, 24/7;

• даже работу штатных курьеров, которые пе-
ревозят деньги или документы, можно переложить 
на плечи работников специализированных сервисов, 
которые могут подобрать как пеших, так и курьеров 
на транспорте в течение очень короткого времени.

«КОГДА НАСТУПИЛА ПАНДЕМИЯ, МЫ 
НЕ ГРУСТИЛИ, А РАБОТАЛИ ПО УЖЕ 
ОТЛАЖЕННОЙ СХЕМЕ».

По словам Ольги Аксёновой,  только работу менед-
жера невозможно отдать на аутсорс, потому что 
именно они знают всю специфику и нюансы работы 
компании. Штатные менеджеры могут качественно 
и корректно предлагать продукцию клиентам ком-
пании, умеют грамотно подобрать материал и цвет, 
находят индивидуальный подход к клиенту и разру-
ливают форс-мажорную ситуацию. 

Однако, сложности, конечно, были при переходе на 
удаленный формат работы: незнание сотрудниками те-
кущего состояния дел, невозможность показать клиенту 
нестандартный образец, посторонние шумы при звонках 
и сбои в работе системы. Но руководство сумело при-
нять новые условия ведения бизнеса и найти решения 
многим проблемам: ежедневные утренние онлайн-летуч-
ки сняли большинство актуальных вопросов и затруд-
нений, переход на электронный документооборот со 
многими поставщиками решил вопрос с документами, 
назначение специалиста, ответственного за работу свя-
зи, помог наладить процесс решения проблем со связью. 

И конечно же, пандемия подтолкнула к развитию 
интернет-каналов коммуникаций как между сотруд-
никами (общие чаты для обсуждения рабочих вопро-
сов), так и с клиентами. 

«МНОГИЕ КЛИЕНТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ОБЩАТЬСЯ НЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, 
А В МЕССЕНДЖЕРАХ».

Компания стала активно развивать аккаунты в 
соцсетях, наполнять их фотографиями и видеокон-
тентом, что значительно облегчило коммуникации с 
клиентами. Стремление как можно лучше визуаль-
но передать потребителям продукт открыло новую 
возможность для развития бизнеса — создание кол-
лажей, чертежей, трехмерных дизайн-проектов, ко-
торые помогают представить проект в реальности. 
Создание таких работ для компании стало новым 
бизнес-направлением. 

«КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПРОЕКТ СТАНОВИТСЯ 
ЗАКАЗОМ. ПОКАЗАТЬ ЛЮДЯМ, КАК ЭТО 
БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ — ЭТО 90% УСПЕХА 
В НАШЕМ БИЗНЕСЕ».

Ольга Аксёнова поделилась с участниками меро-
приятия, что понимание своего направления в бизне-
се пришло не сразу – компания сначала занималась 
продажей готовой мебели, мебельных гарнитуров для 
ванных комнат («мойдодыров») и только со временем 
остановила свой выбор на том, что у нее получается 
лучше всего – создавать качественную мебель для 
влажных помещений и хранения вещей. Она считает, 
что работа с индивидуальными заказчиками позволя-
ет держать руку на пульсе и чувствовать рынок. 

Компания Group GID стремится производить 
продукцию, которая послужит своим владельцам не 
два-три года, а около десятка лет или даже дольше. 
Профессионализм компания доказывает регулярным 
участием в таких телепроектах, как «Идеальный ре-
монт», «Фазенда», «Битва дизайнеров». 

Инна Дорохова
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КОМПАНИЯ ЭГГЕР ПРОДОЛЖАЕТ ДАЛЬНЕЙШУЮ РАЗРАБОТКУ МАТОВЫХ
И ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

С момента вывода на рынок в 2015 году продукция 
PerfectSense ЛМДФ Лак в вариантах Matt и Gloss 
пользуется большим спросом у крупных и мелких 
производителей мебели, архитекторов и конечных 
потребителей благодаря своему изысканному внеш-
нему виду, приятному рельефу поверхности и долго-
му сроку службы. Компания ЭГГЕР, специализирую-
щаяся на древесных материалах, усовершенствовала 
лакированные плиты PerfectSense для создания вы-
сококачественной мебели и интерьеров помещений. 
Так из поверхности PerfectSense Matt получилась 

Premium Matt, а из PerfectSense Gloss — Premium 
Gloss. Оба варианта теперь можно использовать еще 
более разнообразно. «В связи с глобальным успехом 
и неугасающим трендом на матовые поверхности 
мы усовершенствовали хорошо известные матовые 
и высокоглянцевые лакированные плиты. Теперь 
они демонстрируют свои преимущества и на гори-
зонтальных поверхностях», — говорит Хуберт Хё-
глауэр, руководитель по маркетингу и менеджменту 
продукции для производства мебели и внутренней 
отделки на уровне Группы ЭГГЕР.

PerfectSense — это линейка продукции, которая уже более пяти лет выделяется среди других марок отрасли 
своими визуальными и тактильными характеристиками, а также непревзойденным качеством. Но произво-
дитель древесных материалов ЭГГЕР не останавливается на достигнутом: он продолжает разработку попу-
лярных матовых и глянцевых лакированных плит PerfectSense, чтобы клиенты могли устанавливать новые 
стандарты в оформлении мебели и дизайне интерьера. 

Больше разнообразия с лакированными 
плитами PerfectSense®

PerfectSense® Лакированные плиты Premium Gloss под-
купают благородным зеркальным блеском и эффектом 
глубины. В новом качестве они также могут использо-
ваться для горизонтальных поверхностей, подвергаю-

щихся умеренным нагрузкам, например, комодов.
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PREMIUM MATT: ТЕПЕРЬ И НА 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

С помощью продукции PerfectSense Лакированные 
плиты Premium Matt (PM) компания ЭГГЕР заявля-
ет о себе в рамках тренда на матовые поверхности. 
По словам Хуберта Хёглауэра, для клиентов откры-
ваются новые преимущества при проектировании и 
обработке материалов: «Инновационная система 
нанесения лака позволила в значительной степени 

повысить стойкость покрытия к образованию ца-
рапин и микроцарапин. Таким образом, мы расши-
ряем область применения этой продукции, вклю-
чив в нее горизонтальные поверхности, такие как 
столы, стойки и полки». За счет особых свойств 
структуры Premium Matt на ней практически не 
остается следов от пальцев, что снижает необходи-
мые усилия для очистки поверхности. Это особенно 
актуально на модных темных декорах. 

PREMIUM GLOSS: СИЯНИЕ НА НОВОМ 
УРОВНЕ

PerfectSense Лакированные плиты Premium Gloss 
(PG) отличаются неподвластной времени элегантно-
стью. Усовершенствованная структура Premium Gloss 
подчеркивает благородный зеркальный блеск и непре-
взойденный эффект глубины и способствует оптиче-
скому увеличению пространства любого помещения. 
Свойства поверхности теперь расширяют и области 
применения Premium Gloss: горизонтальные поверх-
ности, которые подвергаются умеренным нагрузкам, 
такие как у комодов, теперь также могут быть оформ-
лены в элегантном глянцевом исполнении. 

 

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Для визуально впечатляющего дизайна в своем ас-
сортименте компания ЭГГЕР предлагает подходящие 
кромки АБС и акцентные кромки ПММА для всей 
продукции PerfectSense Лакированные плиты Premium 
Matt и Premium Gloss. Для придания завершенности 
матовому или глянцевому облику прекрасно подходят 
бумажно-слоистые пластики PerfectSense Topmatt или 
HighGloss. Новые столешницы PerfectSense Topmatt 

с кромкой можно использовать для создания единого 
дизайна кухни с матовыми поверхностями. «Таким 
образом, мы предлагаем подходящую продукцию в 
полностью матовом или элегантном глянцевом ис-
полнении для реализации всех возможных дизайнер-
ских идей», — говорит Хуберт Хёглауэр.

Благодаря особому свойству поверхности на Premium Matt не остает-
ся следов от пальцев, что значительно облегчает ее очистку

• Стойкость покрытия к образованию царапин 
и микроцарапин (PM): устойчивость к микроцара-
пинам, которые могут возникнуть во время чистки. 
Матовая поверхность также выдерживает и более 
грубые царапины.

• Теперь структуру Premium Matt можно ис-
пользовать также на горизонтальных поверхно-
стях, таких как столы, стойки и полки. Premium 
Gloss подходит для применения на горизонтальных 
поверхностях, подвергающихся более умеренным 
нагрузкам, например, для комодов.

• Отсутствие следов от пальцев на Premium 
Matt: практически не остаются следы от пальцев на 
матовых поверхностях; меньше усилий по очистке; 
особенно актуально для темных декоров.

• Ощущение тепла и бархатистой нежности на 
вид и на ощупь у поверхности Premium Matt, зер-
кальный блеск и эффект глубины у Premium Gloss.

• Антибактериальные свойства поверхности со-
гласно ISO 22196 (= JIS Z 2801)

• Устойчивость против обычных пятен.
• Стойкость покрытия к воздействию многих 

чистящих средств.
• Гидротермическая стойкость покрытия.
• Экологичная плита-основа из МДФ, где 87% 

– сырье из возобновляемых ресурсов.

БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИЯ С ЛАКИРО-
ВАННЫМИ ПЛИТАМИ PERFECTSENSE®

Благодаря усовершенствованным характеристикам поверхности 
продукцию PerfectSense Лакированные плиты Premium Matt теперь 

можно использовать также на горизонтальных поверхностях.
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Объемы производства мебели российскими пред-
приятиями в первом полугодии 2021 года выросли в 
товарном исчислении на 39,6% по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года и также вплотную при-
близились к показателям 2019 года.

Впервые за много лет рост производства мебели в 
натуральном выражении в условных единицах обо-
гнал рост производства в денежном выражении. «В 
2020 году у российских мебельных предприятий 
каждая условная единица мебели стоила меньше, 
чем в 2019 году. Но в первом полугодии 2021 года 
эта тенденция стала сходить «на нет». По ито-
гам января-июня текущего года мы видим, что 
рынок возвращается к своему нормальному в су-

ществующей экономической парадигме сценарию 
развития: растет производство и в натуральном 
исчислении, и в денежном. То есть мебельная про-
мышленность и производит больше, и каждая еди-
ница мебели становится дороже. Это говорит о 
том, что мебельная отрасль реализует свой по-
тенциал с большей эффективностью, чем в преды-
дущие годы», — говорит президент Ассоциации ме-
бельных и деревоперерабатывающих предприятий 
РФ Александр Шестаков.

Наибольшие темпы роста в первом полугодии 2021 
года, по данным АМДПР, продемонстрировал сегмент 
металлической мебели для офисов, где увеличение 
объемов производства в денежном выражении достиг-

По оперативным данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, 
в январе-июне текущего года в России значительно увеличились объемы производства мебели в денежном 
исчислении. По оперативным данным Росстата, в первом полугодии 2021 года данный показатель составил 
130 млрд рублей, что на 48% больше, чем в январе-июне 2020 года и на 44% больше, чем в январе-июне 
2019 года. Подорожание связано с инфляцией и ростом цен.

Объемы производства мебели приблизились 
к показателям «доковидного» периода
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ло 70% по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года, предприятия, занятые в этом секторе, выпустили 
продукции на рекордные 17,34 млрд рублей. Также, 
по данным АМДПР, в первом полугодии 2021 года 
зафиксированы в товарных категориях «матрасы», 
где объем производства в денежном исчислении вы-
рос на 45%, «мебель деревянная для спален, столовых 
и гостиных» (+44%). Производство кухонной мебели 
в денежном выражении увеличилось на 40% до 20,16 
млрд рублей. Столь значительный рост, по словам 
Александра Шестакова, во многом связан с восстанов-
лением спроса на продукцию мебельных производств.

По оценке АМДПР, успешным оказалось первое по-
лугодие 2021 года для деревоперерабатывающей про-
мышленности в целом: общий объем производства в 
данном сегменте вырос почти на 13%. Объемы выпуска 
фанеры, по оперативным данным Ассоциации, вырос-
ли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 
на 15,4% до 2,3 млн куб.м. Производители древесных 
плит за счет ударной работы во втором полугодии смог-
ли частично наверстать потери, понесенные в первом 
полугодии из-за спада в мебельной промышленности. 
Так, объемы выпуска древесностружечных плит янва-
ре-июне 2021 года выросли на 30,6% до 5,5 млн куб.м., 
древесноволокнистых плит — на 25,7% до 355 млн кв.м. 
Такие результаты во многом связаны с продолжающей-
ся положительной динамикой спроса на мебельном 
рынке, что, в свою очередь, является следствием «плит-
ного кризиса» второго полугодия 2020 года. «Дефицит 
плитного сырья после прошлогоднего локдауна сфор-
мировал значительный отложенный спрос на мебель: 
предприятия этой сферы промышленности физически 
не могли выполнить все заказы покупателей из-за от-
сутствия комплектующих, в частности, плит ДСП. Ме-
бель было просто не из чего делать. Из-за этого около 
30% заказов, вместо того, чтобы быть отданными поку-
пателям в четвертом квартале 2020 года, «перенеслись» 
на начало 2021 года. Соответственно, и производители 
плит оказались загружены в свой традиционный несе-
зон. В январе, феврале и марте они работали по зака-
зам мебельщиков», - объясняет Александр Шестаков.

В первом полугодии 2021 года продолжила наби-
рать обороты важная для мебельной отрасли тенден-
ция к росту экспорта продукции. По данным АМДПР, 
в январе-июне текущего года объемы экспортных про-
даж российских предприятий превысили 15 млрд ру-
блей, что сопоставимо с докризисным 2019 годом и на 
78% превышает показатели 2020 года. Отечественные 
мебельщики в первом полугодии 2021 года отправи-
ли за рубеж 13% всей выпущенной продукции – это 
почти в два раза больше, чем за аналогичные перио-
ды 2020 и 2019 годов. «Мы видим, что усилия рос-
сийских мебельных предприятий, предпринятые в 
последние годы в направлении импортозамещения, 
приносят свои плоды: выпуск продукции на терри-
тории страны в 2021 году более, чем в 2 раза пре-
высил объем импорта. Отрадно также, что объемы 
экспортируемой продукции «догоняют» импорт. 
Так, если в 2020 и 2019 годах в страну было ввезено 

мебели в 4 раза больше, чем вывезено, то по итогам 
первого полугодия соотношение импорт-экспорт со-
ставило 3:1. Диспропорция уменьшается, и мы на-
деемся, что эта положительная для отечественной 
мебельной промышленности тенденция продолжит-
ся», — поясняет Александр Шестаков.

По его прогнозам, значительного роста цен на ме-
бельную продукцию отечественного производства на 
внутреннем рынке до конца 2021 года не предвидит-
ся. Подорожание мебели, зафиксированное в первом 
полугодии в пределах 15%, глава АМДПР объясняет 
неуклонным ростом цен на сырье, который начался 
еще в 2020 году. «Надо отдать должное российским 
мебельщикам: они предпочитают зарабатывать не на 
ажиотажном спросе конца 2020 – начале 2021 годов и 
не на росте цен, а на увеличивающемся обороте. Удо-
рожание отпускных и розничных цен на мебель в сред-
нем на 15% — это вынужденная мера производителей, 
связанная с подчас двукратным ростом цен на сырье 
и комплектующие. Сейчас эта тенденция замедляется, 
поэтому и предпосылок для дальнейшего, тем более 
резкого, увеличения цен на мебель, нет. Поэтому и зна-
чительного подорожания мебели во втором полугодии 
мы не ожидаем», — говорит Александр Шестаков.

Итоги первого полугодия глава АМДПР оценивает 
как «успешные» для российской мебельной отрасли. 
По прогнозам Александра Шестакова, по итогам 2021 
года отечественный мебельный рынок полностью вос-
становится после пандемии и продемонстрирует не-
большой рост по сравнению с докризисным 2019 го-
дом. «Традиционно осень и предновогодний период в 
нашем бизнесе – это высокий сезон, и объемы про-
даж по втором полугодии значительно превышают 
показатели первого. Сейчас ситуация развивается 
именно по этому сценарию, многие крупные пред-
приятия уже фиксируют плановое увеличение за-
казов и продаж, поэтому есть уверенность, что в 
2021 году мы получим серьезный рост всех показа-
телей», — резюмирует Александр Шестаков.

По материалам АМДПР

Президент Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих 
предприятий РФ Александр Шестаков
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Девиз БАЗИС 2021 — максимальное удобство 
для пользователей с точки зрения выполнения ими 
конкретных проектных операций. Это потребовало 
разработки большого количества нововведений. Рас-
сказать обо всех в статье невозможно, поэтому оста-
новимся на тройке наиболее интересных из них.

УСТАНОВКА И РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ЭЛАСТИЧНЫХ ФРАГМЕНТОВ

Эластичное проектирование — это ноу-хау системы 
БАЗИС, уникальная технология, позволяющая во 
многих случаях на порядок сократить время работы 
над заказом. В БАЗИС 2021 появилась возможность 
создания эластичных трехмерных фрагментов.

Сделаем небольшое отступление. В системе БА-
ЗИС есть понятие составных элементов, в частности, 
блоков. Блоки — это именованные группы объектов 
(панелей, крепежа, других блоков и т. д.) в соста-
ве модели мебельного изделия. Для каждого блока 
определено понятие функционального типа, в соот-
ветствии с которым он будет анимироваться в составе 
модели в модуле проектирования интерьеров и при-
ема заказов БАЗИС-Салон. В качестве примера мож-
но привести такие функциональные типы блоков, как 
выдвижные ящики или распашные двери.

При установке на модель фрагменты становятся 
блоками. Поскольку фрагменты являются эластич-
ными элементами, то при установке на модель они 
могут деформироваться в соответствии с заложенны-
ми в них правилами. Эти правила задаются специ-
альными вспомогательными плоскостями. Изменение 
размера блока в каком-либо направлении обеспечи-
вается наличием вспомогательной плоскости, перпен-
дикулярной этому направлению.

Возможности работы с эластичными фрагментами 
можно наглядно продемонстрировать на примере по-
строения и редактирования кухонного гарнитура. 

Для установки первого элемента нижнего яруса 
выбираем требуемую модель из библиотеки, напри-
мер, тумбу с полками, указываем точку привязки и 
три габаритных размера в соответствии с которыми 
размеры всех элементов тумбы автоматически пере-
считываются. Аналогичным образом устанавливаем 
еще несколько изделий: две тумбы с ящиками, отли-
чающиеся шириной, духовой шкаф и посудомойку. 
Обратим внимание на два момента:

• для двух последних элементов указываются 
только точки привязки, поскольку их размеры стан-
дартны;

Новый релиз БАЗИС 2021 — это не только принципиально новый подход к выпуску обновлений программ-
ного обеспечения, но целый ряд новых, интересных и полезных возможностей. Вообще, работа над каждым 
релизом системы – это сложный и длительный процесс, который включает в себя обобщение предложений 
пользователей и воплощение собственных идей, разработку и тестирование программ, апробацию новых 
функций наиболее «доверенными» пользователями. Начинается он задолго до выхода не только очередного, 
но и зачастую и предыдущего релиза. 

БАЗИС 2021.
Изюминки нового релиза

Павел Бунаков, ведущий программист разработчика
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• все построения выполнены в рамках одной един-
ственной команды и заняли буквально пару минут.

Столь же быстро формируем верхний ряд изделий 
на заданной высоте, например, 400 мм, задавая ши-
рину элементов согласно ширине соответствующих 
элементов нижнего яруса. Для завершения осталось 
поставить столешницу, стеновую панель и пристеноч-
ный плинтус. Эти три элемента также записаны в 
библиотеку в виде эластичного фрагмента, поэтому 
они устанавливаются простым указанием габаритных 
точек. На этом построение кухонного гарнитура за-
кончено, его модель показана на первом рисунке.

Теперь переходим к его редактированию, т. е. из-
менению размеров отдельных элементов, что часто 
встречается при согласовании проектов с клиентами. 
В предыдущих версиях системы БАЗИС реализова-
но несколько вариантов решения подобной задачи:

• указанием точных размеров отдельных элементов;
• использованием команды «растянуть и сдвинуть»;
• авторедактированием, то есть деформацией с ис-

пользованием характерных точек.

Все они требуют коррекции смежных элементов, 
что увеличивает затраты времени и требует внима-
тельности для исключения пересечения элементов. 

В новой версии БАЗИС 2021 появилась возмож-
ность автоматической коррекции смежных элемен-
тов. Она работает только на текущем уровне ие-
рархии модели. В построенной кухне все элементы 
находятся на одном уровне — уровне модели, поэто-
му они будут изменяться в случае необходимости по 
заданным алгоритмам. Рассмотрим это на примерах.

Предположим, что необходимо увеличить шири-
ну левой тумбы с выдвижными ящиками за счет со-
седней справа тумбы. Для этого выделяем нужный 
элемент, и, захватив характерную точку, начинаем 
перемещать ее вправо. При этом появляются габа-
ритные фантомы всех смежных элементов, показы-
вая их новые размеры и положение. Справа к редак-
тируемому элементу примыкает аналогичная тумба, 
ширина которой может меняться, а два следующих 
элемента имеют фиксированную ширину. До опре-
деленного момента ширина смежной тумбы умень-
шается. По достижении технологического минимума 
по ее ширине начинает увеличиваться общая ширина 
гарнитура, т. е. она сама, а также духовой шкаф и 
посудомойка перемещаются вправо. При этом все пе-
ремещения элементов нижнего яруса автоматически 
дублируются на верхний ярус, сохраняя тем самым 
замысел конструктора. 

Теперь необходимо изменить ширину секции с 
выдвижными ящиками. Аналогичным образом пере-
мещаем характерные точки. Результат показан на 
втором рисунке. Если внимательно сравнить его с 
исходным гарнитуром, то можно увидеть следующее:

• ширина левой тумбы увеличилась, а правой — 
уменьшилась;

• соответствующим образом изменились и разме-
ры элементов верхнего яруса;

• навесная полка над левой тумбой имела одну 
дверь, а после редактирования у нее уже две двери, по-
скольку при новой ширине полки использование одной 
двери неудобно, или ее просто невозможно изготовить.

Продолжим увеличивать ширину левой тумбы. 
Как только она достигнет технологического макси-
мума по ширине, характер редактирования меняется:

• редактируемая тумба и все элементы правее 
ее перемещаются вправо;

• у примыкающей слева тумбы увеличивается 
ширина и, при необходимости, вместо одной двери 
устанавливаются две двери.

Свой технологический максимум по ширине име-
ют и столешница, и стеновая панель. По его дости-
жении единые элементы заменяются на состыкован-
ные с установкой, при необходимости, специального 
стыковочного профиля, что также видно на втором 
рисунке.

Таким образом, при грамотном подходе к форми-
рованию библиотеки типовых эластичных франмен-
тов, можно не только в разы сократить время созда-
ния новых изделий, но и свести практически к нулю 
вероятность появления ошибок в проектах. Это стало 
очередным шагом компании «Базис-Центр» по реа-
лизации концепции безошибочного проектирования 
корпусной мебели. 

СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ В FASTREPORT

Еще одним давно ожидаемым нововведением стала 
возможность подготовки отчетов в FastReport, с по-
мощью которой можно формировать любые докумен-
ты, оформляя их принятым на предприятии образом. 

Рис. 1
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По умолчанию в комплект поставки входит 5 типовых 
документов (спецификации на панели, облицовочные 
материалы, профили, крепеж и сборочные единицы), 
шаблоны которых при необходимости можно редак-
тировать.

Процесс создания новых шаблонов основан на по-
нятии бэнда — объекта-контейнера, который разме-
щается непосредственно на странице отчета и служит 
для размещения любых других объектов. В качестве 
примера можно привести заголовок отчета, который 
будет печататься на первом листе каждого отчета, 
или заголовок страницы для печати в начале каждой 
страницы данного отчета. Содержимым бэндов яв-
ляется информация из текущей модели изделия, или 
информация общего вида, например, дата.

Для включения в отчет сведений из модели из-
делия существует набор предопределенных свойств, 
которые распределены по группам. Например, в 
группе Панели есть такие свойства, как Номер по-
зиции, Обозначение, Материал и т. д. Этот список 
можно расширить, введя собственные, пользователь-
ские свойства, например, свойство Эскиз. 

Формирование шаблона заключается в выборе и 
размещении бэндов на поле документа с последую-
щим заполнением их необходимой информацией. На 
третьем рисунке в качестве примера показана после-
довательность формирования простого шаблона для 
отображения некоторой информации о панелях мо-
дели. В начале страницы размещаем бэнд заголовка 
страницы, назвав его Отчет. Далее формируем заго-
ловок таблицы, в которую будем выводить данные. 
Для простоты сделаем в ней два столбца: Позиция 
и Наименование. После этого можно переходить к 
самому интересному — заполнению таблицы реаль-
ными данными с модели.

Размещаем на форме бэнд данных и в специальном 
окне указываем, из какой группы параметров моде-
ли будут извлекаться данные для заполнения бэнда. 
В рассматриваемом случае выбираем группу Панели. 

Затем для каждого столбца таблицы задаем соответ-
ствующий параметр модели. Следует отметить, что в 
столбцах таблицы можно выводить не только одиноч-
ные значения параметров, но и их комбинации, на-
пример, наименование панели и материал, из которо-
го она изготовлена. Кроме того, при необходимости 
можно указывать и расчетные формулы. В любой мо-
мент времени текущий вариант отчета можно визуали-
зировать. Информация для таблицы будет выбирать-
ся из текущей модели изделия. Совсем не обязательно 
формировать все необходимые отчеты «с нуля». Стан-
дартные отчеты, входящие в комплект поставки, мож-
но отредактировать произвольным образом.

ОТЛАДЧИК СКРИПТОВ

В системе БАЗИС реализована технология встроен-
ного программирования, которая давно зарекомендо-
вала себя как удобный и эффективный инструмент 
параметризации не только отдельных фрагментов 
и изделий, но и многих проектных операций. Раз-
работка скриптов производится на языке JavaScript 
в кроссплатформеной среде Visual Studio Code, ко-
торая изначально позиционировалась в качестве 
инструментария для легкого и быстрого програм-
мирования. Данная возможность впервые была пред-
ставлена в 2014 году. С тех пор она постоянно раз-
вивается и совершенствуется.

Практика показала, что для разработки скриптов 
достаточно иметь начальные навыки программирова-
ния, буквально на уровне школьного курса информа-
тики. Это объясняется тем, что основной объем работ 
связан с обращением к командам системы БАЗИС, 
с которыми мебельщики хорошо знакомы. Различие 
только в том, что данные для их работы задаются 
не в режиме диалога, а в соответствии с правилами 
языка программирования. 

В настоящее время мебельщиками разработано и 
выложено в свободный доступ на различных фору-
мах тысячи скриптов, начиная от сравнительно про-
стых (расстановка полок в секции, установка опор и 
подпятников, угловой подрез панели и т. д.) и закан-
чивая скриптами, позволяющими проектировать ме-
бельные гарнитуры. Например, на запрос в Яндексе 
«скрипты для Базиса» нашлось 3 млн результатов. 
Все они позволяют существенно экономить время ра-
боты над проектами, что исключительно важно с точ-
ки зрения получения дополнительных конкурентных 
преимуществ.

Скрипты системы БАЗИС давно и прочно вошли 
в практику работы мебельщиков. Перечислим неко-
торые ситуации, когда их применение особенно ак-
туально:

• Взаимодействие с клиентом, когда надо бы-
стро продемонстрировать предлагаемые дизайнер-
ские решения.

• Быстрая адаптация новых конструкторов и 
технологов, пришедших на предприятие. При раз-

Рис. 2
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работке скриптов в них закладываются типовые 
конструкторско-технологические решения. Соответ-
ственно, разрабатываемые модели будут отвечать 
всем принятым требованиям. Более того, использо-
вание скриптов позволяет решить проблему нехватки 
высококвалифицированных специалистов, поскольку 
снижает требования к профессиональной подготовке.

• Работа с крупными проектами, или с боль-
шим количеством заказов, когда требуется «разгру-
зить» ведущих специалистов от разной «мелочевки».

• Унификация и стандартизация конструкции 
изделий и технологических процессов, а также созда-
ние модельных рядов выпускаемой продукции. Для 
этих целей скрипты значительно удобнее и функци-
ональнее по сравнению с библиотеками типовых 3D 
моделей, за счет более широких возможностей по мо-
дификации базовых объектов. 

• Взаимодействие с используемыми на пред-
приятии какими-либо расчетными или иными про-
граммами, требующими информации из моделей 
изделий. С помощью скриптов можно легко органи-
зовать экспорт и импорт нужных данных.

При любом программировании большой объем 
времени приходится тратить на отладку программ. В 
ряде случаев она занимает до половины всего време-
ни разработки. Для ускорения и упрощения процесса 
отладки, т. е. обнаружения, локализации и исправ-
ления ошибок, в версии БАЗИС 2021 разработан от-
ладчик скриптов. Он представляет собой приложе-
ние, которое встраивается непосредственно в среду 
Visual Studio Code, обеспечивая двустороннюю связь 
между ней и системой БАЗИС. 

Отладчик скриптов позволяет выполнять все ос-
новные операции, необходимые для отладки про-
грамм:

• установка безусловных и условных точек 
останова на выбранных строках программы, по до-
стижении которых исполнение программного кода 
будет приостановлено;

• пошаговое выполнение кода после достиже-
ния точки останова;

• просмотр значений переменных и выраже-
ний, содержащихся в коде;

• отображение результатов вычислений, кото-
рые необходимо анализировать на протяжении неко-
торой части кода, в отдельном окне;

• изменение значений переменных непосред-
ственно в процессе исполнения кода.

Безусловно, отладчик не гарантирует отсутствия 
ошибок в скриптах и их качество. Для этого требует-
ся аккуратность при программировании и, в первую 
очередь, хорошее знание технологии проектирования 
корпусной мебели. Однако при грамотном использо-
вании отладчика количество ошибок значительно со-
кращается, а сама отладка становится более быстрой 
и легкой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автоматизация проектирования и производства — ак-
туальная задача для любого мебельного предприятия. 
От внедрения хорошего программного обеспечения, 
которое предоставляет широкие функциональные 
возможности, выигрывают все: и производители, и 
потребители. Первые получают возможность опти-
мизации всех процессов изготовления мебели, а вто-
рые — приобретения более качественных, функци-
ональных и долговечных изделий в короткие сроки 
и по приемлемым ценам. Всем этим требованиям в 
полной мере отвечает система БАЗИС 2021 — про-
граммное обеспечение САПР нового поколения.

Рис. 3
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Можно ли назвать предметы мебели искусством? 
Вы никогда не задумывались над этим? Так же, как 
и картинами, мы восхищаемся и красивой мебелью, 
так же, как и музыкальными произведениями, кото-
рые слушаем для вдохновения или отдыха, мы стара-
емся окружать себя удобной и комфортной мебелью. 
Как и многие другие произведения искусства, мебель 
можно увидеть и в музеях. 

Мебель как искусство рассматривает дизайнер ин-
терьера и декоратор, член Союза дизайнеров и ар-
хитекторов Игорь Куркин. Он уверен, что с тех са-
мых пор, когда человек придумал и создал основные 
предметы мебели — сундуки, кровати, лари, шкафы, 
кресла, а произошло это во времена древних цивили-
заций, человечество не придумало ничего принципи-
ально нового. Изменяется одно — декорирование и 
модификация. 

Многое из того, что было создано несколько ты-
сячелетий назад, актуально и сегодня. К примеру, 
резная мебель Древнего Китая. В современном Китае 
существуют множество мастерских по производству 
стульев «гуй», настолько они удобны для человече-
ской эргономики, что за столь долгий срок практиче-
ски не изменились. 

Или работы знаменитого итальянского мебельщи-
ка Давида Рентгена, который заложил основы всей 
современной мебельной индустрии еще в 18 веке, 
и который до сих пор является вдохновением для 
многих итальянских производителей. Он понял, что 
у каждого человека, особенно у тех, кто живет при 

дворе, есть много секретов и тайн. Это понимание на-
толкнуло его на мысль о создании мебели не просто 
с разными ящичками и тайниками, которые можно 
создать благодаря столярному мастерству, но и до-
бавил к этим деталям механические элементы – на-
кладки, потайные замки и щеколды, петли. И, что 

самое главное, весь этот сложный механизм должен 
выглядеть максимально эстетично, чтобы ничего не 
торчало и не выпирало, при этом все должно раскла-
дываться и функционировать. Именно мебель Рент-
гена стала базой для современной мебельной моди-
фикации и трансформации.

Мебель Давида Рёнтгена, выдающегося немецкого 
мастера художественной мебели XVIII столетия

Мебель
как
искусство
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На многовековую историю декорирования мебели 
наложили свой отпечаток не только исторические и 
культурные веяния эпохи, но и географическое по-
ложение — китайская мебель украшалась жемчугом, 
перламутром, камнями, индийская — элементами из 
слоновой кости, европейская мебель — золотом и 
была изготовлена из различных сортов древесины. 

 
А что же сегодня актуально в декорировании и ди-

зайне мебели? Игорь Куркин, выступая на Между-
народной конференции мебельной индустрии CONF-
FU2020, выделил несколько тенденций развития в 
ближайшие годы:

• стиль шинуазри по-прежнему популярен во 
всем мире;

• азиатская эстетика останется трендом на бли-
жайшие 10-15 лет;

• экологичность, натуральность и разумное по-
требление — важна не только мебель из экологиче-
ски чистых материалов, но и насколько ее производ-
ство и утилизация безопасны для природы;

• мебель столярных мастерских, а не поточная 
серийная. Особую ценность и популярность приобре-
тают предметы мебели, к которым приложено тепло 
человеческих рук;

• и на контрасте — мебель с максимальным 
использованием новых материалов, разработанная 
и созданная с помощью высоких технологий. В по-
запрошлом году компанией Kartell был представлен 
стул, полностью придуманный искусственным интел-
лектом. Перед программой была поставлена задача 
придумать идеальный максимально надежный стул. 
Программа просчитала состав и вязкость материала, 
придумала форму и распечатало его на 3D-принтере. 
Идея заключается в том, что стулья нужной формы и 
цвета можно заказать в представительстве компании, 
тут же их напечатать и продать заказчику. При этом 
компания экономит на логистике, закупках и прочих 
производственных расходах;

• производство фурнитуры с использованием 
новых материалов и новых технологий;

• мультифункциональная, надёжная и макси-
мально технологичная мебель. Сокращение площа-
дей помещений и увеличение их функциональности 
приводят к изменению способа подачи пространства. 
Кухня превращается одновременно в гостиную, поэ-
тому скрытая рабочая поверхность становится просто 
незаменимой, спальня — в кабинет и гардеробную, 
поэтому двери с компланарной системой приобрета-
ют особую актуальность. Корпусная мебель, создан-
ная IKEA, — один из лучших примеров по мебли-
ровке маленьких пространств и экономичного образа 
жизни;

• люди хотят вау-эффекта, чтобы мебель и 
предметы интерьера были просты и одновременно 
необычны, чтобы можно было бы любоваться, на-
слаждаться и даже гордиться собственным жилищем 
и его деталями.

Видимо, именно такой эффект произвел стеллаж, 

созданный Игорем Куркиным из керамики, на спе-
циалистов Всемирного фонда дикой природы. Этот 
большой трехметровый шкаф олицетворяет собой 
огромный скелет кита — одного из представителей 
крупнейших животных на нашей планете, которые 
находятся сегодня на грани вымирания. Месяц на-
зад Фонд взял под свое крыло проект Игоря и в 
дальнейшем будет спонсировать продолжение вы-
пуска коллекции. «Я рад, что российский дизайн 
наконец-то привлекает внимание международного 
дизайн-сообщества. Это круто для всей нашей ин-
дустрии», — прокомментировал событие дизайнер.

А в заключении выступления дизайнер поделился 
с коллегами собственным рецептом успеха: «Делать 
по-своему — позиция, способная привести к успе-
ху. Это единственный способ не конкурировать 
ни с кем вообще». Возможно, именно так мастерам 
удается создавать многогранные и разнообразные 
предметы меблировки помещений, которые можно 
поставить в один ряд с именитыми произведениями 
искусства.

Инна ДороховаПластиковый стул A.I. от Kartell, полностью 
придуманный искусственным интеллектом

Vertebra — новый керамический стеллаж Игоря 
Куркина и студии арт-керамики DirtyHands
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Более 13-ти лет он занимался прическами и стриж-
ками. Но настал момент, когда он понял, что стричь 
больше не хочет. Диме стало тесно в парикмахерском 
искусстве.

«Я развиваюсь. И, возможно, мне стало тесно в 
рамках прежней профессии, — говорит Дима Логи-
нов. — Нетрудно догадаться, что сегодня я иду по 
куда более неизведанному маршруту, чем когда ра-
ботал стилистом. Мне кажется, сегодня я на своем 
месте. Но кто знает, куда меня это все заведет».

В 2008 г. Дима одновременно окончил Междуна-
родную школу дизайна в Москве и Школу дизайна 
Interior Design School Rhodec в Великобритании. Он 

отмечает серьезную разницу в подходе к обучению в 
России и на Западе: «На Западе учат самообучать-
ся, искать информацию и непрерывно обновлять 
свои знания. Короче говоря, там вам скажут: «Вот 
вам проблема, исследуйте ее и напишите эссе». И 
этот принцип сохранялся в 80% всего моего об-
учения. В России все наоборот — вот вам эссе, 
заучите его и передайте своими словами. Часто 
дизайнеры, архитекторы учатся по учебникам, 
написанным 60 лет назад. Впрочем, это не каса-
ется Международной школы дизайна. Там вполне 
западный подход к обучению».

Он получил образование по специализации «ди-
зайн интерьера», но позднее его увлек «предметный 

Логинов Дима родился в Москве в 
1977 г. Его семья жила в обычной 
советской квартире. Вспомина-
ет, что часто придумывал игры с 
магазинами. Из бумаги вырезал и 
склеивал маленькие магазинчики и 
целые торговые комплексы. Рас-
крашивал, обставлял внутреннее и 
внешнее пространство, наполнял 
их товарами. Все магазины были 
с оригинальными названиями и 
вывесками. Ножницы были его 
главным инструментом в таких 
занятиях, и, наверное, поэтому он 
по окончании школы выучился на 
парикмахера.

Предметный дизайнер
Дима Логинов
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дизайн». Все начиналось как эксперимент. Дима не 
очень серьезно относился к своей идее моделировать 
предметы интерьера, но решил попробовать. Он не 
стал ограничивать свою фантазию и создавал ма-
кеты на компьютере в системе 3D. Он продумывал 
все: функциональность, стильность, доступность. Он 
подходил к каждой модели философски. Идеи рож-
дались, и он импульсивно, не задумываясь над тем, 
как отнесутся к его работам профессионалы, созда-
вал и создавал. Для него было важно зафиксировать 
идею, а потом понять, что с ней делать.

Когда идей стало много, Дима пошел с ними в гло-
бальную сеть. Он брал каталог миланских салонов и 
по всему списку отправлял портфолио. Он отсылал 
свои модели в тысячи западных блогов. Какое-то 
время не было никаких ответов, но в почте появи-
лись письма с вопросами от дилеров, архитекторов, 
блогеров и обычных людей. Все спрашивали, где и 
как можно купить показанные предметы интерьера. 
И тут Дима понял: интерес к его идее есть — и не-
малый.

Дима начал участвовать в различных конкурсах 
предметного дизайна. Его начинания были приме-
чены на западных выставках. Он вспоминает, как 
делал свой первый ковер из фетра: его настолько за-
хватил этот процесс, что он не чувствовал боли в 
пальцах и ран от ножниц. Все резалось вручную, 
каждая деталь подгонялась, ворс от фетра летел в 
разные стороны. Даже его собака чихала и задыха-
лась от фетровой пыли, но он смастерил ковер и от-
правил его на выставку в Майами. Это было в 2008 
г.: ковер «Brushwood by Dima Loginoff» получил 
главную награду в конкурсе.

В 2009 г. светильник-матрешка «Fedora» просла-
вил Диму на весь мир. Светильник сразу приглянул-
ся итальянской компании «Axo Light» и был запу-
щен в производство.

И тут Дима серьезно задумался над тем, что он 
хочет делать успехи именно в предметном дизайне. 
С тех пор он занимается только им. 

В 2010 году было положено начало сотрудничества 
Димы Логинова в создании коллекций керамической 
плитки с компанией Vitra — мировым гигантом в 
производстве керамической плитки и концепций ди-
зайна для ванной комнаты.

«Это, кстати, был мой первый опыт работы 
с плиткой, — делится Дима Логинов. — Поэто-
му я постарался сделать все коллекции как мож-
но более разными. Какие-то из них очень простые 
и минималистичные, например Dolls или Blossom, 
другие, наоборот, очень яркие и контрастные, на-
пример Fancy Lines. Что объединяет все коллек-
ции, так это то, что я отошел от их привычного 
формирования, отказавшись от всех традицион-

ных в плитке элементов: бордюров, дополнитель-
ных декоративных вставок и так далее.

Я сконцентрировал свои усилия на одном вопро-
се, который меня очень интересовал, — как сде-
лать так, чтобы при минимальном количестве ви-
дов плитки в одной коллекции была возможность 
создавать максимально индивидуальный дизайн 
стены или пола. Иными словами, как сделать ори-
гинальный дизайн стены, если в одной коллекции 
только три вида рисунка плитки? Для меня такая 
постановка крайне важна, ведь при создании этих 
коллекций я думал не как предметный дизайнер, 
а как дизайнер интерьера. Создавая коллекции, я 
представлял себе не отдельную плитку, а целую 
среду. Возможно, поэтому все пять коллекций за-
воевали сразу две самые главные награды в мире 
дизайна — Red Dot и iF. Ну и конечно, я счастлив, 
что эти коллекции еще и отлично продаются». 

Д. Логинов больше всего работает с итальянски-
ми компаниями и хорошо видит разницу в культу-
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ре общения дизайнера и производителя. В России 
дизайнер скован не отсутствием идей, а отсутствием 
интереса производителя. Ведь мало придумать идею, 
надо найти смелую компанию, которая реализует 
ее — запустит в производство.

Авторский российский предметный дизайн — осо-
бый вид искусства. Особенность в том, что у боль-
шинства россиян нет желания сделать свою жизнь 
уникальной. Массовость до сих пор давит даже на 
мышление новых поколений. Поэтому российский 
потребитель пока довольствуется икеевской мебелью 
и предметами интерьера.

Д. Логинов уже более 10 лет работает, в основном, 
на западном рынке предметного дизайна. Он видит 
отсталость российской дизайнерской индустрии как 
изнутри, так и снаружи. Сейчас дизайн России на 
стадии раскрепощения и обучения.

Но подвижки в российском предметном дизайне 
уже есть. Д. Логинов и компания «Нефрит Кера-

мика» начали сотрудничество. В 2018 г. в Москве 
прошла выставка Batimat. Там было представлено 9 
коллекций керамической плитки для ванных комнат 
Димы Логинова. Особенно интересны Tokyo с ис-
пользованием паттернов — акцентирующих элемен-
тов, Marais — имитация акварельной техники рисун-
ка с совмещением глянца и матовости, Muse — для 
любителей минимализма, рисунок с эффектом есте-
ственных, правдивых «подтеков». Про эту коллек-
цию Д. Логинов говорит, что она самая ироничная из 
всех, что было придумано им.

«В самом начале карьеры случалось так, что я 
выставлял концепты и уже точно знал: их скоро 
запустят в производство, — делится Дима Логи-
нов. — А ко мне подходили представители компа-
ний, которые по 70 лет на рынке, и говорили: кру-
той объект, но он рынку не интересен. Я в ответ 
лишь улыбался. Конечно, я не знал, какой будет 
спрос на этот объект, это невозможно предуга-
дать, но интерес у рынка был, а потом и спрос 
появлялся. Эти эксперты не могли дать мне хоро-
шего совета, поскольку даже были не в состоянии 
оценить рыночный потенциал концепта. И, к сча-
стью, у меня хватило ума не прислушиваться к их 
советам».

Мебель будущего будет менять форму и цвет, све-
титься и издавать звуки — уверен дизайнер Дима 
Логинов. В ожидании передовых технологий, кото-
рые непременно найдут отражение в его работе, он 
создает концептуальные предметы интерьера, уста-
навливает новые правила декора, проектирует уль-
трамодные помещения и завоевывает самые престиж-
ные награды в области мирового дизайна.

«Я ПОЗНАЮ СЕБЯ И МИР ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН. 

ТАК ЗАЧЕМ МНЕ ЧУЖИЕ ОБРАЗЦЫ 

ПОВЕДЕНИЯ, ЧУЖИЕ ВЗГЛЯДЫ? НИКОГДА 

НЕ СПРАШИВАЮ СОВЕТОВ НИ У КОГО, 

ВКЛЮЧАЯ МЭТРОВ ДИЗАЙНА. НО МНЕ 

ДОСТАВЛЯЕТ ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 

СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ». 
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«Я думаю, в будущем появится множество но-
вых материалов. Материалы будут иметь спо-
собность менять цвет, светиться, издавать зву-
ки. Несомненно, произведут новые материалы с 
мультимедийными интерактивными свойствами. 
Сегодня мы водим пальцами по iPad, а через не-
которое время такие же возможности будут у 
ваших ванн, диванов, стен. Уже сегодня можно 
увидеть такие столы, например. Появится боль-
ше гигиенически «чистых» материалов, способных 
отталкивать всех микробов и бактерий. Такие 
материалы уже существуют, например керамиче-
ская плитка у VitrA или краски у некоторых про-
изводителей, но я уверен, эта технология будет 
совершенствоваться. Можете себе представить, 
насколько важны такие технологии для медицин-
ских учреждений, например».

На выставках в России Д. Логинов дает хорошую 
идею российским дизайнерам. Ведь Россия —много-
национальная страна с особым менталитетом. Нам 
нужен свой, отличный от Запада интерьер. Он может 
развиваться на основе глубокой духовности с исполь-
зованием традиций народного творчества. Можно 
придумывать вещи, в которых будет отражены на-
циональные мотивы русских, татар, башкир, народов 
Севера и др. Не стоит забывать историю и не обяза-
тельно равняться на европейский стиль.

«Стиль — это не всегда излишняя декоратив-
ность. Часто наоборот. В то же время универсаль-
ность и удобство не исключают декоративности 
и эстетической нагрузки. Вы должны понимать, 
что для каждой эпохи индивидуальность означа-

ет свое. Сегодня человечество не создает восхи-
тительных классических музыкальных произведе-
ний, как это было во времена Бетховена и Баха. 
Музыка стала более универсальна, однако можем 
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ли мы сказать, что она напрочь лишена индивиду-
альности? В эпоху Людовиков дамы высшего света 
одевались куда как оригинальнее, индивидуальнее 
сегодняшних барышень. Конечно, одежда — самый 
яркий пример перехода к универсальности. Однако 
сложно будет согласиться с мыслью, что сегодня 
все одеваются безлико. Какой вопрос мы бы ни за-

тронули, мы всегда возвращаемся к теме чувства 
вкуса, к личности конкретного человека и к его 
конкретной индивидуальности», — говорит Дима 
Логинов.

Главным аспектом развития дизайна в России, 
считает Дима Логинов, будет развитие не больших 
промышленных компаний, а мелких производств. 
Сейчас самая большая проблема для российского ди-
зайнера предметов в том, что трудно найти произво-
дителя. Именно это станет подвижничеством. Дизай-
неры станут создавать небольшие коллекции и будут 
вынуждены сами производить свои идеи. Тем самым 
разнообразят рынок авторских предметов дизайна.

Д. Логинов проводит много семинаров и курсов в 
городах России. У него есть мастер-класс «Основные 
ошибки начинающего дизайнера», который не только 
не устаревает со временем, а наоборот, становится 
все более и более востребованным.

Пять признаков будущего дизайнерского успеха, 
по мнению Димы Логинова:

• любознательность и чувство постоянного ин-
формационного голода;

• безграничный и неугасающий профессиональ-
ный интерес;

• умение рождать идеи и не задаваться вопро-
сом — где взять вдохновение;

• упорство и усердие, обладание многими умени-
ями и навыками;

• истинная мотивация — искренняя любовь к 
своему делу и желание восхищать и радовать обще-
ство. Ложно думать только о материальной выгоде и 
престиже.
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«Когда я провожу мастер-классы для студен-
тов, ко мне подходят молодые дизайнеры и спра-
шивают, как им вырваться на рынок, — говорит 
Дима Логинов. — Я прошу показать, с чем они со-
бираются рваться. И они показывают одну-две 
вещи. И все. У меня в прошлом году вышло четыре 
коллекции, но чтобы они вышли, мне нужно было 
за год придумать сотню концепций. Полностью 
проработанных компьютерных рендерингов, не 
каких-то там беглых набросков. И из них произ-
водители выбрали то, что сочли нужным. Это не 
значит, что все остальное летит в мусорную кор-
зину: придут другие компании и выберут позже. 
А что-то, возможно, так никогда и не будет реа-
лизовано. Но очень важно много работать. Нельзя 
прийти в какую-то компанию, показать два эски-
за и надеяться, что тебя воспримут всерьез. Это 
смешно. А молодой дизайнер в России почему-то 
думает, что его оценят с первого взгляда и возь-
мут все, что он предложит».

Д. Логинов успешен и самодостаточен. Он много 
времени уделяет профессии. Он добился востребо-
ванности и материального благополучия. Когда Дима 
сам купил первую квартиру и обставил ее по своему 
вкусу, он и не думал, что через 10 лет задумается 
над словами Карла Лагерфельда, что любой предмет 
изживает себя со временем и не только потому, что 
стареет и ветшает, а потому, что становится неинте-
ресен в созерцании. Нужны перемены. Творческим 
же людям обновления нужны постоянно. У Димы 
нет желания делать ремонт, он купил дом за городом 
и переехал туда. Любит собак.

Мечтает поработать с фарфором и создать коллек-
цию предметов для сервировки. У него нет привычки 
строить долговечные планы. Он живет здесь и сейчас 
и благодарит судьбу за удачу.

«Я познаю себя и мир через дизайн. Так зачем 
мне чужие образцы поведения, чужие взгляды? Ни-
когда не спрашиваю советов ни у кого, включая 
мэтров дизайна. Но мне доставляет огромное удо-
вольствие следить за тем, что они делают. Если 
под рукой нет компьютера, я должен быстро зари-
совать идею. Иначе точно забуду. Потом модели-
рую в 3D (не показываю производителям скетчи, 
все идеи они видят только в трехмерной визуали-
зации). Мы стоим на пороге, когда ретростиль в 
дизайне уйдет. И конечно, одними из первых на 
это будут реагировать световые компании, так 
как они являются более динамичными, они пере-
страиваются быстрее, чем производители мебели. 
В какую сторону качнется маятник трендов, пока 
сказать сложно. Скорее всего, это снова будет ми-
нимализм», — считает Дима Логинов.

По материалам интернет-изданий
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

Мероприятие проводилось при официальной под-
держке Правительства Свердловской области и Ад-
министрации города Екатеринбурга. В первый день 
состоялось официальное открытие, в котором при-
няли участие: Зеленкин Игорь Федорович, и. о. ми-
нистра промышленности и науки Свердловской обла-
сти, Козлов Михаил Александрович, вице-президент 
Уральской торгово-промышленной палаты, Плато-
нов Евгений Петрович, ректор Уральского государ-
ственного лесотехничесткого университета и Ревенко 
Елена Валерьевна, генеральный директор «Межреги-
ональной выставочной компании-Урал».

В рамках открытия гости в своих выступлениях 
отмечали, что несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, выставка состоялась и собрала в 
качестве участников порядка 120 компаний из 30 ре-
гионов России.

В рамках деловой программы 22 сентября тради-
ционно прошел ежегодный Международный евразий-
ский симпозиума по деревообработке. Организатором 
выступил Уральский государственный лесотехниче-
ский университет. Среди участников — как студенты 
и преподаватели УГЛТУ, так и представители бизнес-
сообщества. Начальник отдела химической, легкой 
промышленности и лесопромышленного комплекса 
Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области Елена Тарасова рассказала о мерах под-
держки и решениях, которые предпринимают местные 
органы власти для развития лесной и деревоперераба-
тывающей промышленности. Кроме того, участники 
симпозиума узнали о программах двойного диплома в 
сфере лесного хозяйства профессионального коллед-
жа Южного Саво «ESEDU» (Финляндия), обсудили 
актуальные проблемы мебельных предприятий и дру-
гие насущные вопросы отрасли.

Солнечный Екатеринбург
встречал гостей

Необыкновенно солнечные дни в Екатеринбурге встретили гостей и участников ежегодных отраслевые вы-
ставок ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ и LESPROM-URAL Professional, которые прошли с 21 по 24 сентября 2021 
года в ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
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Также во второй день выставки прошла большая 
отраслевая бизнес-конференция первого в России 
специализированного маркетингового агентства для 
мебельных и производственных компаний REKANA 
«ПУТЬ ПОКУПАТЕЛЯ МЕБЕЛИ-2022: потреб-
ность – выбор – продажа». Участники мероприя-
тия узнали, какую мебель покупают сегодня и ка-
кая нужна рынку, как найти преимущества своего 
бренда, какие макро- и микро-тенденции существу-
ют сегодня в дизайне интерьера, и как они влияют 
на мебельную индустрию. Партнерами конференции 
выступили: поставщик мебельного и деревообрабаты-
вающего оборудования LIGA, производитель матра-
сов SARMA, фабрика мягкой мебели «Елена», ком-
пания «МИР» («Мебель. Инвестиции. Ритейл»).

К сожалению, первый день числом посетителей не 
порадовал, но уже второй был вполне бодрым и про-
дуктивным. Многие отмечали, что, скорее всего, в 
связи с Covid-19, практически не было праздно ша-
тающихся посетителей — в основном, представители 
мебельной и деревообрабатывающей отраслей.

Были показаны интересные решения и продукты, 
а также новинки, которые мы увидим в ближайшее 
время на мебельной выставке в Москве.

Так «НТКО» — крымский производитель высоко-
технологичной современной мягкой мебели, предна-
значенной для обустройства домашних и обществен-
ных интерьеров, представил стильные качественные 
и очень удобные кресла для квартиры, веранды и 
загородного дома. 

Конструкционной основой изделий является лег-
кий металлический каркас, обладающий высокой 
жесткостью. Кресла с механизмом трансформации 
позволяют подобрать наиболее комфортное и удоб-
ное положение. В качестве внутреннего наполнителя 
используется 100% холлофайбер, создающий макси-
мальный комфорт и высокий срок службы в эксплу-
атации. Модели кресел — хиты продаж — Пневмо, 
Релакс и Макси с функцией изменения положения 
тела заинтересовали представителей мебельных са-
лонов Урала. Кресло Кресло Космолет имеет инте-
ресный дизайн, маятниковую систему качания и воз-
можность улучшения комфорта ног за счет подъема. 
Мимо этих кресел никто не мог пройти мимо — все 
садились, покачивались, отдыхали. 

Ну а я влюбилась в кресло Фараон — уютное, 
удобное и одновременно довольно компактное. Име-
ет механизм раскладывания реклайнер, разворачива-
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ется на 360 градусов. За счет электрического пульта 
можно без труда разложить его и насладиться ком-
фортом — решила, что обязательно куплю.

Интересный проект — растущие стулья и столы 
для детской «Робин Wood» — представила фабрика 
мебели для детей и подростков из Ижевска «38 по-
пугаев». Мебель экологична: изготавливаются толь-
ко из массива березы, фанеры и ЛДСП. Столы и 
стулья имеют устойчивую конструкцию, все модели 
изменяются по высоте согласно росту ребенка. Мо-
гут продаваться отдельно и комплектом, а также они 
хорошо подходят ко всем коллекциям мебели произ-
водителя.

Производитель матрасов и мягкой мебели «Сар-
ма» (г. Усолье-Сибирское) презентовал свой новый 
торговый формат SARMA ROOM. «Основной посыл 
нашего бренда — «сделано в Сибири». Мы заложи-

ли в наш новый торговый формат все наши основ-
ные ценности — надежность, уверенность, экологич-
ность — все лучшее, что связано с Сибирью. Все 
это ценно для нас, и все это мы вложили в наш про-
дукт», — говорит руководитель отдела маркетинга 
«Сарма» 

На выставке были представлены беспружинные 
матрасы разной степени жесткости на инновацион-
ных пенах, которые можно скрутить, упаковоть в 

довольно небольшую коробку. Такой матрас клиент 
может купить, взять и пойти. А также хит продаж — 
серия матрасов «Промо», удобные кровать с мягкими 
спинками и другая продукция.

Неизменными участниками выставки на протяже-
нии многих лет являются поставщики и разработчи-
ки программного обеспечения для мебельной отрас-
ли. И в этом году традиционно участниками стали 
компания «ПолиСОФТ Консалтинг», занимающа-
яся распространением и внедрением программного 
обеспечения «bCAD Мебель»; разработчик ПО для 
мебельных предприятий «БАЗИС-Центр» и компа-
ния «Геос» со специализированным комплексом про-
грамм, предназначенным для проектирования, про-
изводства, дизайна и продажи корпусной мебели 
«К3-Мебель».

Жаль, что было совсем мало станков, так что на-
деюсь на следующей выставке увидеть парк работа-
ющих машин для производства мебели и деревообра-
ботки.

Ширяева Светлана

• На выставках представлено 120 компаний и 
торговых марок из 30 регионов РФ, Узбекиста-
на и Германии

• 3 920 посетителей выставок, в том числе 
82% – целевая аудитория, профессионалы от-
расли

• В деловой программе приняли участие 
37 ведущих спикеров и экспертов из России, 
Беларуси и Финляндии

• Общая площадь экспозиции (брутто): 
3 500 кв.м

Площадь стендов (нетто): 1 714 кв.м

СПРАВКА
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15 – 18 апреля 2021 г. 
СВОЙ ДОМ — 2021
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и матери-
алов для строительства и обустройства коттеджа 
или загородного дома
www.sibhouseexpo.ru

21 – 24 апреля 2021 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО.
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и 
деревообработке
www.uralbuild.com

04 – 07 мая 2021 г.
INTERZUM — 2021
Кельн, Koelnmesse
Ведущая международная выставка комплектующих 
для производства мебели и дизайна интерьера.
www.interzum.com

20 – 23 мая 2021 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2021
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.belexpo.by

27 – 29 мая 2021 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2021
Крым, Симферополь, «Форум. Крымские вы-
ставки»
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

02.06 – 05.06
МОСКОВСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ШОУ «МЕБЕЛЬ HUB»
Москва, ВЦ «Крокус Экспо», пав. 1
Выставка для представителей всех сфер мебель-
но-интерьерного рынка

03 – 06 июня 2021 г.
АРХ МОСКВА — 2020
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

07 – 10 июня 2021 г.
МИР СТЕКЛА  — 2021
Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, 
технологий и оборудывания для изготовления и 
обработки стекла
www.mirstekla-expo.ru

16 – 19 июня 2021 г.  
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2020
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности
www.mebelexpo.kz

31 августа – 03 сентября 2021 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2021
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Краснояр-
ская ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная вы-
ставка
www.krasfair.ru

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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05 – 10 сентября 2021 г.
ISALONI — 2021
Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, 
освещения
www.salonemilano.it

08 - 10 сентября 2021 г.
SIBWOODEXPO 2021
Братск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, техно-
логий, материалов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей промышленности и 
деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

14 – 16 сентября 2021 г. 
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2021 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка домашнего текстиля и 
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.belexpo.by

21 – 24 сентября 2021 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2020
Екатеринбург, ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

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

27 сентября - 01 октября 2021 г.
LIGNA – 2021
Ганновер, Германия
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.ligna.de

09 – 13 октября 2021 г.
INTERMOB — 2021 
Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com

12 – 15 октября 2021 г.
SICAM – 2021
Италия, Порденоне, «Pordenone Fiere»
Международная специализированная выставка 
комплектующих для производства мебели
www.exposicam.it

22 – 26 ноября 2021 г.
МЕБЕЛЬ — 2021
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

30 ноября – 03 декабря 2021 г.
WOODEX — 2021
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка оборудования 
www.meb-expo.ru

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2021 г.
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Бесплатная специализированная доставка по мебель-
ным фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Волгоград, Сочи.

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

Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

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

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

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

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

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

эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 30 000 руб.

 ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

Для справки:
В статьях (1 полоса) при-

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

Обложка 1 и 4 — 
223*303 верт.

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

включено поле под обрез

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2020 г.

 
ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Заполненный бланк необходимо выслать по e-mail: mebel@x1.ru 
Стоимость одного экземпляра журнала 120 руб. (без НДС)
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г. Краснодар (код города 861)

ICA Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя Вишняковой, д. 3 211-2-444

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

Багет Сервис Тополиная, 29 257-06-86

Багет Сервис Новороссийская, 172

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

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

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

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

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

МДМ-техно Одесская, 48 210-34-06

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 212-63-16

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

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

Карат Круговая, 24/10 205-05-92

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

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

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

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

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

Щорса, д. 50 200-94-16

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

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

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

Элфа-Юг Садовая, д.120/1 254-05-40

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

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

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

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

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

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

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Днепропетровская, 50д 303-65-17

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

Купе Щербакова, 76 8-961-
283-67-69

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

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

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

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

Мебельщик Щербакова, 107 309-05-29

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Ï07Ï02

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

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

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

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

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

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

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Ï07Ï02

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

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

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

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

ЦМК Черевичкина Вити, 64 261-32-17

г. Пятигорск (код города 8793)

МДМ-Комплект (г. 
Лермонтов)

Ставропольский край,  
ул. Промышленная д.15/8 

(87935) 
3-76-94

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

8-962-
012-15-33

Юмаком-Юг Ермолова 32а 97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

КДМ Революционная, 2а 41-75-34

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

г. Армавир (код города 86137)

ЮМАком-Армавир Гоголя, 100  2-17-62

АМК-Троя Ефремова, 254/1 215-51

г. Ставрополь(код города 8652)

Русский ламинат с. Верхнерусское,  
ул. Батайская, 19

(86553) 
2-08-70

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

Юг-Комплект 
Мебель

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

г. Волгодонск(код города 863-9)

Полимерсервис Романовское шоссе, 20 270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)

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

г. Новороссийск(код города 861-7)

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