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Спрос в октябре пошел вверх — и это радует. При хотя бы какой-
то стабилизации возможен дальнейший рост спроса в ноябре и де-
кабре. Перспективы рынка даже на ближайшее время определить 
невозможно — и это сильно мешает мебельным компаниям решать 
вопросы перспективных вложений в дальнейшее развитие.

Но рынок развивается, и мы убедимся в этом на выставке «Ме-
бель-2022», которая уже скоро. Будут и новые бренды, и новые по-
ставщики фурнитуры и материалов. Будут новые коллекции мебели 
и франшизы у производителей. Мне кажется, выставка обещает быть 
очень интересной. Мы будем работать, как всегда, на 1 этаже в пави-
льоне 7. Заходите в гости.

Всем удачи и до встречи!

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»Д

[ СЛОВО РЕДАКТОРА ]
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Хорошие вести важно приносить со 
своего участка работы, чем команда 
бренда KERRON с удовольствием зани-
мается. В октябре 2022 года ассорти-
мент пополнился 108 новыми моделями! 
Бренд-менеджеры «МАГАМАКС», работа-
ющие с лицевой фурнитурой, подобрали 
несколько разных коллекций. Туда вош-
ли анатомические торцевые ручки (под-
писчики рассылки уже об этом знают), а 
также широкий спектр моделей взамен 
ушедших с рынка. Но с нюансом.

Так как KERRON — российский бренд, 
команде удается держать цены ниже за-
падных конкурентов, но при этом делать 
товары по своей планке качества. Выше, 
чем у покинувших наш рынок игроков.

АО «ТПК Магамакс»
г. Москва, ул. Привольная, д. 70,

БЦ «Жулебино»,
тел.: +7 (495) 781-66-51

+7 (800) 700 -68-51 

magamax.ru

КАЛЕЙДОСКОП 2022 ГОДА 
ОТ KERRON!

http://magamax.ru


http://magamax.ru
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Новая коллекция двусторонних плит 3P 
(Premium Pet Panel) для мебельных фасадов вклю-
чает 9 текстурированных и 9 однотонных супермато-
вых декоров и отвечает последним мировым трендам: 
3D-текстуры поверхностей из натуральных материа-
лов — камня, кожи, льна, древесины. Покрытие пли-
ты отличается более высокой износостойкостью и 
полностью защищено от пятен, царапин и отпечатков 
пальцев.

Стеновые профили — новый продукт AGT для 
отделки стен или зонирования пространства — спо-
собен в корне поменять атмосферу в Вашем доме. 
Ассортимент сечений специально разработан для 
дизайна помещений, разных по площади и стилисти-
ке. Программа декоров стеновых профилей соответ-
ствует декорам мебельных фасадов AGT, благодаря 
чему Ваше жилое пространство обретает индивиду-
альность и гармонию.  

www.tbm.ru

AGT В ВАШЕМ ДОМЕ: ОТ ДИЗАЙНА 
МЕБЕЛИ К ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРА

AGT — один из ведущих мировых производителей материалов для 
мебельной и отделочной промышленности, проделавший успеш-
ный путь от небольшой фабрики до огромного производственного 
комплекса. В ассортименте выпускаемой продукции — плиты МДФ 
для мебельных фасадов и корпусов, столешницы, рамочные про-
фили для мебельных фасадов, а также материалы для отделки и 
дизайна интерьеров (стеновые профили, напольные покрытия).
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СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ FIRMAX 
С ДВОЙНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКОЙ

Высокотехнологичный механизм полного выдвиже-
ния, скрытый внутри тонкой металлической стенки, 
эргономичный дизайн, универсальность использова-
ния, простая и надежная эксплуатация. 

Newline — система с традиционными покатыми 
боковинами. Необходимая высота ящика достига-
ется за счет оснащения рейлингами. Smartline — с 
тонкими стальными боковинами и системой плавного 
закрывания. Slimline выделяется прямыми и четки-
ми контурами, тонкими боковинами 13 мм, динами-
ческой нагрузкой в 40 кг, внешней строгостью и эле-
гантным дизайном. 

- Гарантированные 60 000 циклов безупречного 
функционирования при нагрузке до 40 кг.

- Встроенный синхронизатор.
- Функция плавного закрывания (soft close) или от-

крывания от нажатия (push open).
- Гарантия 30 лет для Newline и 5 лет для моделей 

Smartline/Slimline.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА FIRMAX
Крепятся ко дну ящика и во время эксплуатации не 
видны. За счет подобного крепления ящики отлича-
ются неизменной плавностью хода даже при больших 
нагрузках. Подвижная часть направляющей переме-
щается при помощи стальных шариков, которые ком-
пенсируют перекосы и обеспечивают великолепную 
стабильность направляющих как по горизонту, так и 
по вертикали.

Направляющие полного выдвижения FIRMAX 3D 
Control и FIRMAX Smartline рассчитаны на динами-
ческуюнагрузку до 40 кг. Полный механизм выдви-
жения обеспечит идеальный доступ к содержимому 
ящика. Данный тип направляющих идеально подхо-

дит для монтажа тяжелых и больших ящиков в тумбах, 
столах, комодах, шкафах-купе. 

Направляющие частичного выдвижения FIRMAX 
Ecomotion с динамической нагрузкой до 25 кг. Меха-
низм частичного выдвижения оптимален для интегра-
ции с гарнитурами малых форм с небольшой глуби-
ной и длиной выдвижных ящиков. 

ПЕТЛИ FIRMAX
Петли быстрого монтажа FIRMAX ADVANCED — пре-
миальная серия мебельных петель, наивысшего ка-
чества. Серия петель успешно прошла испытания на 
100 000 циклов открывания/закрывания фасада, име-
ет сертификат качества международной лаборатории 
LGA и коррозионную стойкость при эксплуатации во 
влажной среде. Усовершенствованный доводчик ра-
ботает при открывании от 15°, что отличает данную 
серию от многих аналогов, представленных на рынке. 

Петли FIRMAX SMARTLINE — мебельные петли 
быстрого монтажа (петля защелкивается на ответной 
планке). Серия петель имеет международный серти-
фикат качества SGS и успешно прошла испытания на 
50 000 циклов открывания/закрывания фасадов. Ком-
пания ТБМ предоставляет гарантию 10 лет на данный 
тип петель. 

www.tbm.ru

FIRMAX — ЗАМЕЩЕНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

FIRMAX – российский бренд мебельных комплектующих от поставщика с собственной системой ло-
гистики и филиалами по всей России, с большим и актуальным товарным ассортиментом, наличием 
товара, идеальным соотношением цены/качества и высочайшими международными стандартами и 
сертификатами. FIRMAX — это оптимальный выбор в текущих и изменчивых условиях международ-
ной торговли. Лучший опыт мировых производителей, контроль качества каждой партии, гарантия 
долговечности продукта, простота и точность сборки, удобная индивидуальная и промышленная упа-
ковка — все это фурнитура FIRMAX, доступная каждому!



http://www.amix-tk.ru
http://www.bcad-design.ru/promo-mebsibug
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Тем самым группа компаний Häfele использует 
свой 100-летний юбилей не только для того, чтобы 
вспомнить о достигнутом, но и для того, чтобы пред-
ставить свою новую позицию под девизом «Готов-
ность к будущему».

«С уверенностью можно сказать, что этим измене-
нием в руководстве мы подчеркиваем наш переход 
в следующее столетие Häfele, — говорит уходящий 
директор компании. — Речь идет не о том, чтобы де-
лать всё как раньше, а о том, чтобы развивать отрасль 
дальше, оставаясь верным своему жизненному деви-
зу "Стоять на месте — значит идти назад"». 

Г-жа Сибилле Тирер остаётся председателем со-
вета директоров. Таким образом, её голос будет так-
же учитываться в будущих решениях группы компаний. 
Происходящие изменения осуществляются семьями 
акционеров в соответствии с хорошо подготовленным 
планом и будут завершены к 1 января 2023 года.

Данное назначение будет органично интегрирова-
но с другими мероприятиями, направленными на до-
стижение плавного перехода к следующим 100 годам 

в истории Häfele. Среди них —  произошедшее в 2020 
году изменение юридического статуса компании на 
европейскую с новым обозначением SE в ее наиме-
новании, а также последовавшая за этим трансфор-
мация структуры управления, которая сопровожда-
лась международной реорганизацией с созданием 
регионов.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО КУРСА
В настоящее время взят курс на будущее, который 
позволит открыть следующую главу в истории успе-
ха компании Häfele: назначив г-на Грегора Рикена 
пятым директором компании в истории Häfele, ком-
пания продолжит развивать положительный опыт 
прошлого. Первый управляющий директор, который 
не был выходцем из семей Хефеле и Тирер, г-н Ганс 
Нок (1982-2003), дальновидно и успешно проложил 
путь к превращению компании в глобального игрока. 
Г-н Рикена станет вторым генеральным директором 
группы Häfele, не являющимся членом семьи.

Выпускник бизнес-школы Грегор Рикена присое-
динился к Häfele в качестве руководителя отдела мар-

Международная группа компаний Häfele в свой 100-летний юбилей принимает принципиально новое 
кадровое решение. После 20-ти лет работы во главе инновационной компании, специализирующей-
ся на производстве мебельной и строительной фурнитуры, электронных систем контроля доступа 
и светодиодного освещения, её генеральный директор, г-жа Сибилле Тирер передает руководство 
компанией 45-летнему исполнительному директору г-ну Грегору Рикена. 

HÄFELE: МЫ ГОТОВЫ КО ВТОРОМУ 
СТОЛЕТИЮ — ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
И ИННОВАЦИИ

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ В РУКОВОДСТВЕ ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ



19

№16 (333) 2022ÌÑФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

кетинга в 2011 году, а с 2015 года усилил её руковод-
ство в качестве директора по маркетингу. С момента 
старта своего карьерного пути в Häfele до нынешнего 
назначения преемником г-жи Сибилле Тирер, он ов-
ладел всей полнотой знаний о компании как на нацио-
нальном, так и на международном уровне. Среди про-
чего, в своей работе он отвечал за стратегию бренда 
Häfele Group и разработку глобальной платформы 
электронной коммерции. В последнее время основ-
ное внимание г-на Рикена сфокусировано на проекте 
«Корпоративная стратегия 2030».

«Мы тесно работали вместе, чтобы заложить фун-
дамент для формирования будущего. На этом этапе 
интенсивного сотрудничества стало ясно, что при-
шло время передать ответственность г-ну Грегору 
Рикена. Он обладает наилучшей квалификацией для 
выполнения этой задачи, и я полностью доверяю 
ему», — рассказывает г-жа Сибилле Тирер.

«МЫ БЫЛИ И ОСТАНЕМСЯ СЕМЕЙНЫМ 
БИЗНЕСОМ»
Компания Häfele, подчёркивает Сибилле Тирер, хо-
рошо подготовлена к предстоящим изменениям бла-
годаря традиционно успешному сочетанию преем-
ственности и инноваций. 

Г-жа Тирер видит преемственность прежде всего 
в непрерывности семейного бизнеса и культивирова-
нии семейного духа в компании, которая за это время 
выросла до более чем 8000 сотрудников и достигла 
годового оборота почти в 2 миллиарда евро. 

В равной степени важны интернациональность и 
космополитичное мировоззрение. Семьи акционе-
ров Thierer и Häfele являются гарантами такого подхо-
да, так как они живут на двух континентах — в Америке 
и в Европе.

«БЕЗ ФУРНИТУРЫ МЕБЕЛЬ — 
ЭТО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ КУЧА ДОСОК»
Важнейшими достижениями г-на Вальтера Тирер на 
посту генерального директора Häfele в период 1949-
1982 годы являлись успешно запущенная логистика 
Häfele, создание каталога «Der Große Häfele» (Боль-
шой каталог Häfele), который теперь доступен по все-
му миру на более чем 20 языках, а также его огромный 
вклад в построение бренда. Что касается его дочери, 
то с её именем связаны, пожалуй, самые большие из-
менения технологий фурнитуры в истории. 

Она посвятила свое сердце и душу этим металли-
чеким деталям, которые долгое время считались чисто 
техническими аксессуарами в мебельном бизнесе. 
Сибилле Тирер сделала своим кредо осознание того, 
что технологии производства фурнитуры являются на-
стоящим ключом к приданию мебели и предметам ин-
терьера эмоциональности и индивидуальности. 

Г-жа Сибилле Тирер в 2007 году вложила эту фи-
лософию в девиз «Без фурнитуры мебель — не более 
чем груда досок». В то время, когда функциональ-
ность мебели и предметов обстановки становилась 
все более важной, сформулированная в нём идея вы-
вела мебельную фурнитуру из тени в центр внимания 
проектировщиков, дизайнеров и мебельщиков. За 
этим последовало открытие исключительной важ-
ности света в мебели и помещениях, что обогатило 
компанию Häfele новыми направлениями бизнеса, та-
кими как Loox и Nimbus. Эпоха руководства г-жи Си-
билле Тирер — это ещё и бурное развитие цифровых 
продуктов, например, электронных систем контроля 
доступа Dialock для оснащения отелей по всему миру.

«Всё, что я делала, всегда было направлено на то, 
чтобы сделать жилые помещения более удобными 
для жизни людей в современном стиле, — говорит 
г-жа Сибилле Тирер. — Именно комплексный иннова-
ционный подход к техническим решениям в мебели 
позволил Häfele превратиться из дилера и произво-
дителя скобяных изделий в эксперта мирового уров-
ня в своей области».  

Увеличение уровня годовой выручки с 500 милли-
онов евро до чуть менее 2 миллиардов евро за 20 лет 
показывает, что Häfele находится на правильном пути. 
И, поскольку семья Хефеле всегда смотрит в будущее 
с мужеством и оптимизмом, она уже сейчас постави-
ла цель заработать третий миллиард.
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В следующем году Samet будет отмечать свой 
50-летний юбилей. Продукция поставляется в Россию 
с 90-х годов, а официальное представительство в РФ 
открылось в 2013 году. В конце прошлого столетия 
Samet был известен благодаря простой и надежной 
фурнитуре. Петли надвижного типа без доводчика, 
роликовые направляющие и крепежная фурнитура 
были «локомотивом» производства и помогли не толь-
ко стать доминантой на внутреннем турецком рынке, 
но и нарастить экспорт. И уже в новом веке компания 
сделала качественный скачок, подразделение R&D 
компании получило статус исследовательского центра 
и сместила акцент в сторону инноваций и функцио-

нальных решений. На текущий момент в ассортименте 
можно найти современные решения практически для 
любой мебели: для гостиной, ванной и кухонной зоны в 
жилых помещениях, а также для коммерческой и про-
фессиональной мебели.

Ассортимент представлен в 4-х продуктовых груп-
пах: петли, системы выдвижных ящиков и направляю-
щие, подъемные механизмы и крепежная фурнитура. 

Линейка петель обширна и делится на две большие 
группы: петли с доводчиком Master, Impro и без до-
водчика Star, Star Track.  Среди петель с доводчиком 

SAMET: РАСШИРЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

За последний год фурнитура Samet становится все более популярной среди мебельщиков. В непро-
стых и турбулентных условиях фурнитурного рынка Samet остается центром спокойствия и стабиль-
ности благодаря как надежным логистическим цепочкам, так и широкому ассортименту поставляе-
мой продукции, закрывающему весь спектр функциональной фурнитуры для мебели, а современный 
дизайн и качество продукции способствуют развитию популярности бренда.
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доступны как стандартные, так и угловые решения: 
45, 90 и 165 градусов. Продукция отвечает современ-
ным трендам и с 2022 года доступна для заказа серия 
петель в черном цвете Master Black.

Выбор петель без доводчиков еще шире: к стан-
дартным решениям добавляются петли для толстых 
фасадов, с нестандартными углами открывания, пет-
ли Mini с чашкой 26 мм. Тип монтажа может быть как 
быстрым, так и насадным. При этом чашки для петель 
производятся с разными межосевыми расстояниями 
48, 45 и 52 мм, применяемыми на мебельном рынке.

Среди ящиков с металлическими боковыми пане-
лями основное внимание уделяется двум продуктам: 
Alphabox и Flowbox. Ящики создавались с учетом по-
следних тенденций, поэтому толщина боковин 15 и 
12,8 мм соответственно. Ящики отличаются дизай-
ном, доступной высотой боковин и регулировками. 
Возможно выбрать три типа: с доводчиком, с толка-
телем и совмещенная система плавного закрыва-
ния с открытием от нажатия. В комплекте с ящиками 
доступен набор аксессуаров: рейлинги, стеклянные 
надставки, дополнения для внутренних ящиков.

Говоря о Samet в 2022 году, нельзя не упомянуть 
о подъемных механизмах, а точнее, подъемнике для 
двойных складных фасадов Multi-Mech, который вышел 
на рынок в начале текущего года, тем самым заполнив 
весь спектр функциональной фурнитуры для кухонь.

Подъемник полностью механический, рассчитан 
для фасадов весом от 2,3 до 29 кг. Он предусматрива-
ет несколько углов открывания и встроенные регули-
ровки мощности и доводчика.

Нацеленность Samet на инновации, серьезное тех-
ническое оснащение и инвестиции, развитие произ-
водственной базы — все это принесло свои результа-
ты, и Samet занял прочное и достойное место среди 
ведущих игроков на рынке мебельной фурнитуры. 
Компания зарекомендовала себя как надежный и 
перспективный производитель и поставщик продук-
ции, отвечающей требованиям рынка.

Что касается дальнейшего развития продуктовой 
линейки фурнитуры Samet, нужно отметить, что на 
прошедшей недавно выставке в Стамбуле компания 
представила прототипы новых подъемных механиз-
мов для одиночных фасадов: компактный с нагруз-
кой до 9 кг и с увеличенной нагрузкой до 30 кг для 
тяжелых фасадов. Кроме того, были представлены и 
ящики c большой грузоподьемностью до 30 кг. Посе-
тители выставки могли также протестировать прото-
тип системы push open для подъемных механизмов. 
Есть и другие перспективные разработки отдела R&D 
компании Samet, о которых мы будем вас регулярно 
информировать.

Москва, Мичуринский пр-кт, д. 6, к. 2
тел: +7 499 240-00-24, +7 499 240-01-24

www.samet.com.tr/ru
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Как и почему пришла идея создать маркет-
плейс «всё для производства мебели»?

Мы на рынке более 30 лет, знаем боль и проблемы 
мебельных фабрик, общаемся с ведущими игроками, 
производителями и потребителями. Рынок знает нас 
как надежных, современных Партнеров, не только как 
производителей качественных товаров, но и произ-
водителей услуг, большинство из которых не имеет 
аналогов на рынке России и Европы.

Наш Маркетплейс создан на уже готовой базе По-
купателей — мебельных фабрик, они на протяжении 
нескольких лет успешно создавали заказы, комму-
ницировали с отделом продаж, сами себе строили 
отчеты и формировали акты сверки, сертификаты и 
прочие документы. Тут мы подумали, а почему бы не 
упростить жизнь нашим Покупателям и не предло-

жить абсолютно все товары и услуги в одном месте. 
Тем актуальнее становилась наша идея, чем больше 
вызовов и кризисов стало появляться на рынках и в 
экономике, включая и мебельный. Так и родилась 
идея о Маркетплейсе.

Кто может стать Покупателем и Поставщиком 
на Вашем Маркетплейсе? Как быстро проходит 
регистрация и процесс оформления заказа, раз-
мещения товаров?

Наш сервис — это Платформа B2B, Покупатели и 
Поставщики — юридические лица и индивидуальные 
предприниматели-резиденты РФ.

Если соблюдены описанные условия, то Вы можете 
пройти регистрацию и практически сразу размещать 
товары в случае, если Вы Поставщик, и сразу совер-
шать сделки, если Покупатель, нужно лишь загрузить 
необходимые документы для идентификации пользо-
вателя как юридического лица и его полномочия.

Сама регистрация проходит в пару кликов и за-
нимает для селлеров не более 10-15 минут, включая 
проверку всей информации, а Покупатели регистри-
руются за пару секунд, процесс автоматизирован.

Какая система работы с клиентами и какие ус-
ловия размещения на маркетплейсе?

Прозрачная, это самое важное для наших Клиентов. 

Для Поставщиков нет ограничений в матрице то-
варов, а даже наоборот, они нам говорят, а мы созда-
ем новые категории под их товары, ведем диалоги по 
ценообразованию, есть даже рекомендации по «про-
дающим» фото и текстам для их предложений, посто-

МАРКЕТПЛЕЙС FORNITURE — ВСЁ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ «ФОРНИТУРА 
МАРКЕТПЛЕЙС», МИХАИЛОМ АХУНОВЫМ

Михаил Ахунов, директор компании «Форнитура Маркетплейс»
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янный персональный менеджер-помощник доступен 
24/7 и в любую погоду :)

Минимальная наценка-комиссия на товар Постав-
щика также важный аспект, ведь наша цель — разви-
вать бизнес Клиента, а не душить поборами и разово 
заработать.

Селлеры активно пользуются внутренней систе-
мой мотивации ответственных за коммуникации с 
Маркетплейсом сотрудников компании-поставщика, 
нюансы которой, к сожалению, мы не можем огласить 
в беседе с Вами, это коммерческая тайна, можем 
лишь сказать, что с нами очень комфортно :)

Для Покупателей важно отметить бесплатную до-
ставку на товары некоторых Поставщиков — это край-
не выгодно, особенно для небольших и начинающих 
производителей. А для Поставщиков — это инстру-
мент развития их бренда, расширение географии 
бизнеса.

Кто осуществляет доставку до клиента? Как 
быстро доставляются товары покупателю? Есть 
ли возможность самому приехать за товаром? 
Какие есть способы оплаты?

Доставка полностью ложится на плечи Маркет-
плейса Forniture, на товары от некоторых Поставщи-
ков возможен самовывоз в регионе нахождения По-
купателя.

Маркетплейс гарантирует своевременность до-
ставки день в день в даты, указанные при оформле-
нии заказа. Наши Партнеры — ведущие транспорт-
ные компании России.

Оплата возможна по безналичной схеме, Покупа-
тель после оформления заказа получает счёт.

Какие товары более востребованы на сегод-
няшний день, в чем есть дефицит, избыток?

Абсолютно все категории востребованы среди 
Клиентов, которые производят корпусную и мягкую 

мебель, первичную деревообработку — от фурниту-
ры Blum и крепежа For-est, пластика от OKE до напол-
нителей «Эгида» и механизмов «Союз-М». А в пер-
спективе — развитие предложений в сфере услуг для 
пользователей Маркетплейса.

Обычно, мы доверяем нашим селлерам и их опыту, 
как правило, нас просят создавать новые категории 
в каталоге Маркетплейса для добавления их товаров.

В данный момент самые востребованные пози-
ции — это клеи, крепеж, фурнитура Blum, изделия из 
пластика и нетканые материалы. Очень высок спрос 
на товары бренда OKE, так что если среди читателей 
есть дилеры этого бренда — добро пожаловать :)

Существую ли какие-то скрытые комиссии за 
размещение товаров?

Никаких скрытых комиссий не существует, мы за 
честность, легкость и прозрачность. Все условия ого-
вариваются заранее до принятия решения Постав-
щиком и ни к каким жестким рамкам его не обязыва-
ют. На Маркетплейсе — быстрая регистрация в пару 
кликов мышки: загрузил документы и, если все дан-
ные корректны, то в течение пары минут Поставщик 
получает данные для авторизации и + персонального 
менеджера, который поможет легко разобраться с 
нюансами — от добавления товаров целым большим 
списком, до ссылки на видеообзоры товара.
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НОВОСТИ

Шведская компания IKEA со-
кратила большинство сотруд-
ников сети в России. Об этом 
недавно сообщил президент 
и главный исполнительный 
директор INGKA Group Йе-
спер Бродин Агентству Франс 
Пресс.

Он заявил, что IKEA была вы-
нуждена попрощаться с 10 тыс. 
российских сотрудников из об-
щего числа в 12 тыс. человек. 
Компания считает год трудным 
из-за инфляции и прекращения 
деятельности в России. 

3 марта этого года группа ком-
паний «Интер Икеа» объявила о 
приостановке бизнеса в России 
и в Белоруссии. 15 июня в ком-
пании сообщили о продаже че-
тырёх фабрик в РФ. Розничный 
бизнес поставили на паузу, что 
повлекло за собой уменьшение 
штата сотрудников. Те, кто остал-
ся, ежемесячно получали полную 
зарплату до сентября. А те, кто 
согласился уволиться, получил 
ещё и премию в размере восьми 
ежемесячных окладов, это около 
полумиллиона рублей.

В начале осени было объявле-
но о запуске фабрик в работу для 
их демонстрации в октябре по-
тенциальным покупателям.

В РБК обрисовали картину и 
обозначили основных претенден-
тов на покупку заводов. Так в ма-
териале говорится, что одним из 
основных претендентов является 
АФК «Система».

На заводы IKEA приезжали 
представители лесопромышлен-
ного холдинга Segezha Group, 
ключевой актив которого нахо-
дится в Карелии, в рамках проце-
дуры due diligence, которую про-
водит ее основной акционер АФК 
«Система». Об этом РБК расска-
зал источник, близкий к одной из 
сторон переговоров. Но, по его 
словам, «Система», — не един-
ственный претендент на активы 
ИКЕА.

Среди претендентов на покуп-
ку заводов IKEA в России источ-
ник РБК назвал также девелопер-
скую группу ПИК и производителя 
плит для напольных покрытий и 
мебели компанию Kronospan

Kronospan — компания с ав-
стрийскими корнями, частично 
базирующаяся на Кипре. Основ-
ная продукция компании — ДСП, 
ламинат, столешницы и т. п. Ком-
панией управляет Питер Кайндл, 
семья которого ее основала. Ак-
тивы семьи объединяет Kaindl 
Flooring OG. Сейчас у Kronospan 

более чем 40 предприятий в Ев-
ропе, Азии и США, на которых 
работают более 17 тыс. человек. 
В России у компании есть произ-
водства в Башкирии, Подмоско-
вье, Смоленской области.

ПИК — крупнейший застрой-
щик жилья в России, основные 
владельцы группы — Сергей Гор-
деев (59% акций) и ВТБ (18,7%). 
В 2019 году ПИК в качестве экс-
перимента предлагала квартиры, 
оснащенные мебелью IKEA, а в 
2021 году группа запустила про-

изводство мебели под собствен-
ным брендом. В 2022 году за-
стройщик запустил маркетплейс 
по продаже мебели и техники для 
дома, где в том числе продает 
кухни и шкафы под брендом «ПИК 
Мебель».

Cотрудники фабрики IKEA в 
городе Тихвин Ленинградской 
области рассказывают, что на 
предприятие приходили вероят-
ные покупатели. Портал 78.ru со-
общил, что презентация фабрик 
будет проводиться в течение трех 
дней. Каждый день объект будут 
осматривать делегации от двух 
потенциальных покупателей, но 
реальные претенденты пока до-
стоверно не известны.

ЛЁД ТРОНУЛСЯ: В ПРОЦЕССЕ ПРОДАЖА ЗАВОДОВ ИКЕА
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Инвестор вложил более 300 
миллионов рублей в произ-
водство лесооборудования и 
запчастей для гидравлики в 
индустриальном парке Есипо-
во (Московская область).

Производство гидравлическо-
го оборудования для спецтехники 
лесозаготовительных, ломопере-
рабатывающих и коммунальных 
предприятий запустила на тер-
ритории индустриального парка 
«Есипово» компания «РИВ-ГК» 
при поддержке Корпорации раз-
вития Московской области.

Генеральный директор Кор-
порации развития Московской 
области Владимир Слипенькин 
рассказал, что общий объем ин-
вестиций в данное производство 

составил более 300 миллионов 
рублей. Было приобретено про-
изводственное и складское обо-
рудование, высотное оборудова-
ние, куплены новые станки.

Гидравлическое оборудо-
вание, производимое «РИВ-
ГК», используется в заготовке и 
транспортировке леса. Так ги-
дравлические трубки необходимы 
для работы спецтехники — экска-
ваторов, кранов, манипуляторов, 
лесозаготовительной техники.

«Рынок у нас очень специфич-
ный и узконаправленный, поэтому 
на нашей компании лежит колос-
сальная ответственность. Нужно 
быть первоклассным специали-
стом и разбираться во всех тонко-
стях гидравлики, так как от нас за-
висит работа предприятий на всей 

территории России, более того — 
работа целых отраслей. Могу от-
метить, что среди конкурентов 
нас выделяет то, что мы продол-
жаем получать поставки импорт-
ных комплектующих из Европы 
для последующего изготовления 
продукции в России", — сказал 
Роберт Иванов, генеральный ди-
ректор компании «РИВ-ГК».

ИНВЕСТИЦИИ БОЛЕЕ 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСООБОРУДОВАНИЯ 

WoodTech и Intermob Fair в 
Стамбуле — одно из важных 
отраслевых событий мебель-
ной, лесной и деревообраба-
тывающей отраслей Турции.  
В этом году выставка откры-
ла свои двери 22 октября, в 
субботу, одновременно на 
выставке и в Конгресс-центре 
TÕyap. Выставка занимает в 
общей сложности 14 залов 
и останется открытой до 26 
октября. 

Выставка вызывает большой 
интерес у посетителей из Рос-
сии. Здесь представлены уже 
раскрученные в России брен-
ды турецкой фурнитуры Samet и 
Starax. Кстати, завтра, 24 октября 
в 12:00 в рамках выставки Samet 
организует встречу с известным 
дизайнером интерьеров Hasan 
Burak Akyıld ız, который выступит 
на тему «Компоненты дизайна 
для идеальной гармонии». 

Европейский офис Aristo про-
демонстрировал современные 

системы раздвижных дверей. 
Известный турецкий бренд лако-
красочной продукции премиаль-
ного уровня Polchem, имеющий 
на сегодня двух поставщиков на 
российском рынке, также был 
представлен посетителям вы-
ставки. Конечно же, турецкие 
производители декоративных 
панелей и МДФ-профиля AGT и 
Gizir, правда, в последнее время 
Gizir на нашем рынке не видно. 
Раздвижные системы MEPA, ко-
торые уже давно продает рос-
сийскому мебельщику компания 
«Мебельная фурнитура», показа-
ли свои топовые позиции. Пред-
ставленная на выставке Mesan — 

соединительная фурнитура и 
системы раздвижных дверей — 
знакома нашему рынку, но не 
особо в ходу.

Здесь можно было позна-
комиться с турецкими произ-
водителями клеев, кромочных 
материалов, лакокрасочной про-
дукции и остановиться у стендов 
некоторых производителей лице-
вой фурнитуры.

Впереди ещё три дня выстав-
ки, и я желаю всем, кто поехал на 
Intermob, получить удовольствие 
от масштабного выставочного 
мероприятия, найти новых по-
ставщиков и насладиться красо-
той и величием Стамбула. 

WOODTECH И INTERMOB ОТКРЫЛИ СВОИ ДВЕРИ
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Контрольный пакет головной 
компании лесоперерабатыва-
ющей группы Алексея Морда-
шова ООО «Свеза» перешел 
к менеджменту в лице ООО 
«Фор Инвест».

«В структуре собственности 
группы «Свеза» произошли изме-
нения. Головная компания груп-
пы — ООО «Свеза» — перешла 
под контроль ООО «Фор Инвест» 
(г. Санкт-Петербург), которому 
теперь принадлежит 51% долей в 
уставном капитале. Учредителя-
ми «Фор Инвест» являются топ-
менеджеры группы «Свеза»», — 
отмечается в пресс-релизе 
«Свезы».

Сумму сделки в компании не 
раскрыли, отметив, что для ее 
осуществления было привлечено 
банковское финансирование.

До текущего времени голов-
ная компания группы «Свеза» на 
100% находилась в собственно-
сти ООО «Севергрупп» Алексея 
Мордашова. Весной-летом это-

го года бизнесмен попал в санк-
ционные списки западных госу-
дарств.

Владельцами «Фор Инвеста», 
зарегистрированного в августе 
этого года, по данным системы 
«СПАРК-Интерфакс» являются: 
гендиректор компании Анатолий 
Фришман, директор по закупкам 
и логистике Борис Диденко, ди-
ректор по маркетингу Святослав 
Сарсон и директор по продажам 
Виталий Демиденко. Каждому 
принадлежит по 25% уставного 
капитала компании.

Отмечается, что появление 
нового собственника не повлияет 
на структуру группы, а решение 
о смене владельца принято «в 

целях сохранения устойчивости 
бизнеса в условиях экономиче-
ской турбулентности и внешнего 
давления», сказано в сообщении.

ГК «Свеза» выпускает древеси-
ну, ДСП и ЛДСП, а также является 
крупнейшим производителем бе-
резовой фанеры в мире. В группу 
входят ООО «Свеза-Лес (постав-
щик сырья) и комбинаты-произво-
дители продукци. Производствен-
ные мощности группы находятся в 
Тюмени, Санкт-Петербурге, Ко-
стромской, Вологодской и Сверд-
ловской областях, в Пермском 
крае. Компания выпускает 1,4 млн 
кубометров продукции ежегодно, 
включая фанеру и древесно-стру-
жечные плиты.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ «СВЕЗЫ» ПЕРЕШЕЛ
К МЕНЕДЖМЕНТУ

РИА Недвижимость сообща-
ет, что заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Никита Стасишин сообщил, 
что сроки внесения законо-
проекта по продаже меблиро-
ванных квартир в ипотеку пока 
не определены.

Ранее Стасишин сообщал в 
прессе, что Минстрой совмест-
но с Минпромторгом работают 
над концепцией продаж мебли-

рованных новостроек в ипотеку, а 
скидки на мебель при этом будут 
достигать 30%, причем произво-
дители дадут гарантии на свою 
продукцию. Законопроект плани-
ровалось внести на рассмотре-
ние в Госдуму этой осенью.

Никита Стасишин объяснил, 
что Министерство, на текущий 
момент, проводит консультации 
с профессиональным сообще-
ством и банками, в том числе с 
Центробанком. А сроков внесе-
ния законопроекта пока нет, так 

как важно, чтобы «на выходе по-
лучился качественный продукт, 
который не придется дорабаты-
вать».

СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА ПО МЕБЛИРОВКЕ 
КВАРТИР ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
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Аналитики онлайн-гипермар-
кета товаров для дома, дачи, 
строительства и ремонта «Все-
инструменты.ру» показали в ок-
тябре рост спроса на мебель в 
среднем на 60% по сравнению 
с показателями за аналогичный 
период прошлого года. Наи-
больший спрос зафиксировали в 
Челябинске — в 3,5 раза, в Ека-
теринбурге — в 3 раза, в Ново-
сибирске — в 2,7 раза. В Санкт-
Петербурге рост составил 68%, 
а в Москве — 60%. Аналитики 
сервиса связывают повышенный 
спрос на мебель с уходом круп-
ных DIY-ритейлеров и зарубеж-

ных брендов из России. «Потре-
бители не перестали нуждаться в 
таких товарах, поэтому ищут за-
мену ушедшим брендам. Сегод-
ня производители и поставщики, 
в большинстве своем из России, 
Китая и Беларуси, готовы пред-
ставить достаточное количество 
качественной продукции для за-
крытия потребностей покупате-

лей», — отмечают в пресс-службе 
«Всеинструменты.ру». 

Возросший спрос на мебель 
подтвердили и в Ozon: продажи 
мебели и товаров для дома уве-
личились в 2 раза, категория ста-
ла одной из самых быстрорасту-
щих в 2022 г.

Думаю, что рост спроса на ме-
бель в России не настолько вы-
сок, а, возможно, значительно 
ниже. Скорее всего, здесь такие 
цифры аналитики сервиса полу-
чили из-за роста онлайн-продаж 
мебели или из-за стремитель-
ного увеличения продаж на кон-
кретном ресурсе.

РОСТ СПРОСА НА МЕБЕЛЬ НА 60% 

В течение этого года идет се-
рьезная переориентация ком-
паний на другие рынки сбыта, 
особенно если большая со-
ставляющая в продажах — 
IKEA и европейский экспорт.

Компания «Аскона» возвраще-
ния прежних каналов ждала не-
долго.

Уже в начале лета этого года 
было объявлено о создании ново-
го бренда бюджетных матрасов 
Buyson для продажи на маркет-
плейсах. В ассортименте — ма-
трасы, наматрасники, подушки, 
одеяла. Этот бренд нацелен на 
работу в сегментах «эконом» и 
«эконом плюс», Buyson дешев-
ле продукции Askona, поскольку 
инвестиции и затраты на сервис 
и маркетинг минимальны. В об-
щем, Buyson является массовым 
недорогим брендом для работы с 
маркетплейсами. Александр Ма-
ненок, генеральный директор ГК 
«Аскона», отмечает, что данный 
бренд ни в коем случае не явля-
ется копией ассортимента, кото-
рый выпускался для IKEA.

Матрасы изготавливаются на 
производстве «Асконы» во Вла-
димире мощностью более 500 

тыс. единиц в год, где ещё недав-
но делали матрасы для IKEA.

В 20-х числах октября «Аскона» 
объявила о запуске онлайн-про-
даж продукции Buyson в Казах-
стане и Белоруссии. Такое рас-
ширение будет способствовать 
дальнейшему росту онлайн-про-
даж продукции данного бренда. 
По словам Александра Маненка, 
планируется достичь объема он-
лайн-продаж новой линейки то-
варов на сумму в 1 млрд руб. в 
год уже в 2023 году.

BUYSON ОТ «АСКОНА» ВЫХОДИТ НА РЫНКИ 
БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА



http://www.tmf70.ru


http://www.tmf70.ru


http://www.fasadnsk.ru
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Александр Разумов, генеральный директор 
компании Tohma

Александр Попов, главный технолог компании Tohma

МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ТЕМ,
ЧТО ДЕЛАЕМ ВСЕ ТЩАТЕЛЬНО

Петербургская компания Tohma производит на заказ дизайнерские столы из массива. Основате-
ли компании имеют двадцатилетний опыт управления и технологического обеспечения столярных 
производств. Проект, нацеленный на мелкосерийное производство, запустили три года назад. 

Компания выполняет около 70 заказов в месяц, 
сроки изготовления начинаются от 35 рабочих дней. 
Два столярных цеха выпускают столы, еще один выпу-
скает стулья. Демонстрация изделий и работа с кли-
ентами происходят в шоу-румах Санкт-Петербурга и 
Москвы.

Основатели компании Александр Разумов и 
Александр Попов рассказали, как распределяют 
роли между продажами и производством, как органи-
зуют работу цехов, и почему для хорошего стартапа 
нужен прежде всего опыт, а не уникальный продукт.

ИСТОРИЯ
Tohma — производное от названия реки Тохмaйоки в 
Северной Карелии. Это дань географическому поло-
жению, стилистической близости к финской мебели 
и борьбе за короткий интернет-домен. Дизайнеры, 

которые разрабатывали логотип компании, грамотно 
сыграли на ассоциативных цепочках. Таинственным 
образом белая буква «Т» на синем фоне отсылает к 
финскому флагу — синему кресту на белом фоне. 

«Все основные участники компании занимаются 
столяркой больше двадцати лет, — уточняет Алек-
сандр Разумов, генеральный директор Tohma. — Мы 
все работали в крупной столярной компании, которая 
за 18 лет работы накопила огромный опыт органи-
зации производства и ведения продаж. Занимались 
масштабными проектами, вроде внутренней отделки 
больших квартир или коттеджей, но особой прибыли 
не видели. Ее хватало на оборудование, на зарплату, 
на рекламу, но не сверх того. 

Стали смотреть, в чем причина. Одна из основ-
ных — длинные заказы, каждый из которых мог длить-
ся от полугода до полутора лет. За это время появ-
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ляются незапланированные простои, переделки и 
прочее. Поскольку заказчики серьезные, то расходы 
мы закрывали за свой счет, что выливалось в прилич-
ные потери времени и денег.

Кто-то сказал, что хорошие деньги хорошо делать 
на коротких деньгах. Мы стали искать возможность 
перейти с индивидуального производства на мелко-
серийное. Как раз был 2014 год, начались санкции, 
западные игроки стали уходить с рынка. И мы реши-
ли остановиться на письменных и обеденных столах. 
Началась разработка концепции, сайта, моделей сто-
лов. Каждый образец мы делали (и делаем) вживую, и 
смотрели, что не устраивает. На все это нужно время. 
Поскольку этот процесс шел параллельно с работой 
в первой компании, то потребовалось около пяти лет, 
чтобы перейти к продажам. Когда компания Tohma 
была полностью готова, мы сосредоточились на ней».

СТРУКТУРА КОМПАНИИ
Здесь мы смотрим на Tohma как на производителя, 
но с формальной точки зрения она не изготавливает 
мебель, а только продает. Компания занимается по-
иском и привлечением клиентов. Именно она подпи-
сывает договор с заказчиком и отвечает перед ним 
за выполнение заказа. Для демонстрации образцов 
открыты два шоу-рума. Площадь питерской выставки 
120 кв. м, московской — 80 кв. м.

Производством столов занимаются два столярных 
цеха, каждый из которых является отдельным юри-
дическим лицом. Работы разделены, каждое произ-
водство делает свои модели столов. Еще один цех 
изготавливает стулья. Все площадки располагаются 
в центральных районах Санкт-Петербурга и занимают 
примерно по 400 кв. м.

Работу столярных цехов контролирует главный 
технолог Александр Попов. Ежедневно он приезжает 
на производства как представитель заказчика. Во-
первых, он смотрит, насколько качественно сделано 
изделие. При необходимости поправляет столяров 
и тем самым их обучает. 30 лет опыта в столярном 
производстве дают ему хорошую практическую базу. 
Во-вторых, он контролирует сроки производства со 
своей стороны в дополнение к тому, что за сроками 
следят сами производители работ. 

Александр Разумов поясняет: «Раньше у меня 
было предприятие, где я, как директор, искал заказы, 
подписывал их, отдавал в работу в цех и потом на про-
тяжении года волновался, чтобы его выполнили. Ра-
ботники могут работать, а могут не работать — день-
ги тут не главное. Даже при хорошей зарплате они 
могут уйти в загул, например. То есть, чтобы накор-
мить работников, ты ищешь людей с деньгами. На-
шел деньги, нашел заказ, продал свою работу. Потом 
над тобой начинают измываться и заказчик, и твои 
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рабочие, и все на свете. Эта практика порочна и раз-
рушительна. 

Мы решили, что надо разделить две структуры: 
одна производит, другая продает. И они должны ра-
ботать независимо друг от друга, со своими счетами, 
со своей бухгалтерией и так далее. 

Наша компания берет на себя задачу поиска кли-
ента. Мы содержим магазины, держим штат менед-
жеров по работе с клиентами, вкладываемся в рекла-
му. Ищем клиентов, разрабатываем новые модели, 
организуем фото- и видеосъемки, общаемся с ди-
зайнерами, посещаем конференции и выставки, про-
двигаемся в интернете и «допиливаем» сайт. Но не 
отвлекаемся на производственные вопросы. 

Вся надстройка над производством уходит к нам, 
сами столярки не несут затрат на поиск заказов, но 
постоянно обеспечены работой. У них одна цель — 
сделать изделие качественно и вовремя. 

Договора у нас зеркальные. У меня есть договор 
с клиентом и договор с производством. Если произ-
водство затянуло сроки, то клиент выставляет нам 
штраф. И эти санкции тут же отражаются на произ-
водство. У нас очень хорошие отношения, но работа 
есть работа. Люди начинают действовать эффектив-
нее, когда понимают, что за ошибку будут платить из 
своего кармана.

При этой организации каждый, кто делает свою 
работу правильно, не страдает. Если я продал, а по-

том отдал заказ, ко мне претензий нет. Если мы пере-
дали информацию не вовремя, забыли, затянули на 
полмесяца — наша вина. Каждый отвечает за свое. 
Такое производство более живучее».

ПРОДУКЦИЯ
Письменные и обеденные столы – это основная про-
дукция Tohma. В среднем, производство выпускает 
60–70 столов в месяц, при полной загрузке производ-
ственных мощностей выпуск можно увеличить до ста 
изделий. «Вакантные» ресурсы используют для изго-
товления другой мебели. География продаж — это, в 
основном, Москва и Санкт-Петербург, региональных 
заказов относительно немного.

«Цель у нас такая, — говорит Александр Разу-
мов. — Процентах на шестидесяти своих мощностей 
производство должно выпускать столы, мелкосерий-
ную продукцию, которая дает быстрые деньги. В на-
чале месяца ты запустил заказ, в конце месяца уже 
получил прибыль, не надо ждать год. Процентов на 
25–30 производство занимается общими заказами: 
кухни, шкафы, тумбочки и прочее. И процентов 10 
производственных мощностей мы выделяем на но-
вые изделия, на опытные образцы».

Tohma делает акцент на функциональности изде-
лий. Если для обеденных столов это означает воз-
можность раздвигаться и выдерживать большую на-
грузку, то письменные столы снабжают USB-хабами, 
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кабель-каналами и сетевыми фильтрами. В этом слу-
чае к столу подходит один питающий провод, а все 
остальные спрятаны под столешницей. 

МАТЕРИАЛЫ
Для производства стандартных столов Tohma ис-
пользует в основном массив дуба, березовую фанеру, 
плиты МДФ и шпон. В индивидуальных заказах может 
применяться любая древесина по желанию заказчи-
ка, хоть орех, хоть экзотические породы. Стол — это 
не слишком материалоемкое изделие, объем пере-
работки в месяц достигает 30–40 кубов массива и 
примерно столько же листов МДФ. 

Для финишного покрытия применяются итальян-
ские лакокрасочные материалы. Проблем с их по-
ставками компания не отмечает, но в перспективе 
рассматривает возможность перейти на турецкие и 
китайские лаки.

Ранее производство потребляло специализиро-
ванную фурнитуру европейских производителей, ко-
торая и до начала СВО была дорогой и сложной в до-
ставке. В настоящее время Tohma перестроилась на 
продукцию китайских производителей. «Мы видим ту 
же самую немецкую фурнитуру под китайским брен-
дом, — поясняет генеральный директор, — и она ра-
ботает. Качественная и дорогая фурнитура из Китая 
на рынке есть». 

СТАНОЧНЫЙ ПАРК
Оба столярных цеха оснащены классическими стан-
ками, которые можно найти в большинстве мастер-
ских: фуганки, рейсмусы, ленточные и круглопильные 
пилы, фрезерные станки с автоподатчиками. Не-
сколько реже в мастерских можно встретить четы-
рехсторонние продольно-фрезерные станки и пнев-
матические ваймы, благодаря которым производства 
Tohma обеспечивают себя щитами из массива.

 
У каждого цеха собственный станочный парк. Стан-

ки разных брендов, преимущественно европейских. 
Все они относятся к тяжелой линейке оборудования. 
Например, на одном производстве стоит рейсмус 
SCM, на другом Robland, но оба имеют ширину обра-
ботки 630 мм и максимальную толщину съема в 8 мм. 
Цеха общаются друг с другом и помогают друг другу. 
Если у одного из них станок ждет запасных частей и 
простаивает, то работы могут выполнить на другой 
площадке. В перспективе цеха планируют объеди-
нить под одной крышей, но по-прежнему оставить са-
мостоятельными. 

                
Производства много работают со шпоном и палу-

бой (это, условно, шпон толще 1,5 мм). На плоские 
поверхности их наклеивают в горячем прессе, а на 
радиусные — вакуумным прессом с силиконовой 
мембраной. В тех случаях, когда нужна тонкая ручная 
доводка, на помощь приходит старый добрый утюг.
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На участке по производству корпусной мебели 
трудятся форматки SCM Class SI 400 и Altendorf F45, 
сверлильно-присадочный станок SCM Startech 27 и 
кромкооблицовочный станок SCM Olimpic K230. 

Об отношении компании к условиям труда можно 
судить по наличию на фрезерных станках автоподачи, 
которая не только повышает качество обработки, но и 
обеспечивает безопасность оператора. И по центра-
лизованной системе аспирации, которая спасает цех 
от запыления.  

 
Столярные производства красят столы собствен-

ными силами, на обоих оборудованы малярные участ-
ки. На одном установлена покрасочная камера с су-
хим фильтром, на втором — камера с водной завесой. 

Александр Попов говорит, что не является при-
верженцем какого-либо производителя станочного 
оборудования. Кто-то предпочитает немцев, кто-то 
итальянцев, да и китайцы уже делают вполне достой-
ные станки. Но конечный результат большей частью 
зависит от уровня мастера.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
Срок производства стандартного стола составляет 
тридцать пять рабочих дней. Заказчик может поже-
лать изменить что-то в габаритах или внешнем виде 
стола, но это не сказывается на времени его изготов-
ления, поскольку вся техническая документация уже 
оптимизирована. 

Tohma делает столы и по индивидуальному зака-
зу, когда заказчик приносит эскиз или фотографию 
и говорит «хочу такой». Сюда же относятся реплики 
иностранных производителей или дизайн-проекты. 
В этом случае изготовление стола займет от сорока 
пяти дней, в зависимости от сложности проекта. 

Как только появляется заказ, его передают в про-
изводство, и там определяют мастера, который будет 
его делать. Бежать за материалами нет необходимо-
сти, поскольку в цехе на полмесяца–месяц есть запа-
сы, которые регулярно пополняются.

Далее начинается производственный цикл: сто-
лярные работы — шлифование — покраска — кон-
трольная сборка с фотофиксацией – упаковка. 

«Надо понимать, что никакого поточного произ-
водства нет, — акцентирует генеральный дирек-
тор. — Каждое изделие делает отдельный мастер-
краснодеревщик, он за него отвечает. Наши мастера 
набили руку, и каждый может за месяц выпускать по 
десять столов. Понятно, что есть свои организацион-
ные хитрости, чтобы человек работал с максималь-
ным КПД, например, делать одновременно заготовки 
на несколько столов одной модели. Но для этого и су-
ществует руководящий состав». 

В зависимости от модели столы могут быть обтя-
нуты кожей, закрыты керамогранитом или стеклом, 
а также иметь металлические опоры. Соответствен-
но, возникают специфические, не столярные задачи, 
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которые Tohma спокойно делегирует подрядчикам. 
Например, если нужно сварить подстолье, отрезать 
стекло или натуральный камень, а также выполнить 
художественную резьбу по дереву. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Рекламации на качество преимущественно связаны с 
доставкой. После того, как компания внедрила «анти-
вандальную» упаковку, рассчитанную на грубое об-
ращение, количество жалоб снизилось. Оставшиеся 
2 – 3 случая в год приходятся на проблемы с фурни-
турой, например, «закусывание» направляющих, по-
следствия самостоятельной сборки и эксплуатации.

Главный технолог объясняет малое количество ре-
кламаций тем, что на производстве действует ступен-
чатый контроль качества. На каждом этапе работ ма-
стера независимо друг от друга проверяют мебель, 
которую им поручили. 

«Работники уже знают, как мы оцениваем изде-
лие, — поясняет Александр Попов, — и знают, на что 
обращать внимание. Вот столяр сделал свою часть 
и передал изделие шлифовщикам. Если они видят 
какой-то дефект, они возвращают изделие обратно. 
После шлифовки идет малярка, это последний этап, 
когда можно что-то увидеть и исправить. Если маляр 
что-то заметил, он исправляет дефект сам или отдает 
на предыдущие этапы.

После первичной проверки маляром, проводят 
контрольную сборку. Изделие собирают «насухо», без 
клея, еще не крашеное, потом разбирают и отдают в 
покраску. Затем собирают вновь и подгоняют все за-
зоры. Мы фотографируем стол и отправляем снимки 
заказчикам. Фотофиксация является подтверждени-
ем исполнения заказа. При необходимости можем 
хоть каждый квадратный дециметр сфотографиро-
вать.

Мы не рассчитываем только на чертежи и техдоку-
ментацию. Фактически стол собран вручную: ручная 
работа и ручной контроль. Не все дефекты можно 
увидеть, какие-то нюансы можно почувствовать толь-
ко пальцами.

Перед упаковкой ребята снова просматривают 
стол, чтобы нигде не было ни пыли, ни опылов от по-
красочного факела. Все это убирается в цехе. Мы 
стараемся работать по схеме «отдал и забыл». Это не 
в том смысле, что мы забыли о клиенте, а в том, что с 
заказом все в порядке. Нет времени отвлекаться на 
эти вещи».

Tohma хорошо понимает, что клиентоориенти-
рованность является преимуществом. Руководство 
компании считает, что имиджевые потери намного 
больше, чем финансовые затраты на исправление 
проблем. То есть, клиентам помогают не только в га-
рантийных случаях.

«В этом плане мы свои затраты не считаем, — рас-
сказывает Александр Разумов. — Приедем, поможем, 
если можно исправить все на месте, — устраним. Бы-
вает, люди при сборке ошиблись, что-то перекосило. 
Если надо на производстве что-то переделать — за-
берем. 

Бывали случаи, которые даже к рекламациям не 
отнести. Заказчица через месяц после покупки зво-
нит расстроенная. Говорит, у нее дети стол поцара-
пали. Ну дети или муж — никто не сознается, а стол с 
ореховым покрытием действительно жалко.

Ребята приехали, открутили столешницу и на день 
ее забрали. Заматовали, перезалили лаком, через 
сутки привезли обратно. Заказчица платила только 
за транспорт, результатом была очень довольна. То 
есть, все можно реставрировать, даже шпон поме-
нять при необходимости».

КАДРЫ
Tohma воспитывает производственные кадры под 
себя. Поскольку главный технолог ежедневно мони-
торит производства, то постепенно «натаскивает» 
работников и поднимает их профессиональный уро-
вень. Таким образом уменьшается количество огре-
хов в работе мастера и растет его производитель-
ность. Благодаря этому квалифицированный столяр 
на производстве Tohma получает около 100 тысяч ру-
блей в месяц.

«Текучка» кадров на уровне мастеров практически 
отсутствует, за исключением участка покраски. Алек-
сандр Разумов признает, что найти хорошего маляра 
сложнее, чем столяра, но компания борется с этим 
явлением.

«Берем начинающего, — приводит он пример. — 
Если парень нормальный, сначала идет в подсобни-
ки, где надо шкурить. Когда его научили шкурить, он 
получил опыт, «почувствовал» краску. Постепенно на-
чинает выполнять неответственные задачи, заливать 
изделия грунтом. Заливает–заливает, раз — рука 
встала. Тогда пробует лаком, например, на оборот-
ной стороне. Постепенно становится уже вторым но-
мером, через год-два он уже маляр. Главное, чтобы 
глаза горели, и было желание работать!».

АЛЕКСАНДР РАЗУМОВ:
«СКАЖЕМ ТАК, — Я ЗАДАЮ КОНЦЕПЦИЮ. 
НО Я НА СВОЙ ВКУС НЕ ОПИРАЮСЬ ОТ 
СЛОВА «ВООБЩЕ НИКАК», ПОЭТОМУ 
СМОТРЮ В ИНТЕРНЕТЕ, ЧТО ПОТРЕБЛЯЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ, ЧТО СЕЙЧАС МОДНО, КАКИЕ 
ЕСТЬ ТЕНДЕНЦИИ. НО ПОСКОЛЬКУ Я СОВСЕМ 
НЕ ДИЗАЙНЕР, ТО ДАЛЬШЕ РАБОТАЕТ 
УЖЕ НАШ ШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ».
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Разработка новых моделей фактически является обя-
занностью компании Tohma, процесс отработан и 
проходит несколько этапов. 

«Скажем так, — уточняет Александр Разумов, — я 
задаю концепцию. Но я на свой вкус не опираюсь от 
слова «вообще никак», поэтому смотрю в интернете, 
что потребляет население, что сейчас модно, какие 
есть тенденции. Но поскольку я совсем не дизайнер, 
то дальше работает уже наш штатный специалист.

Само направление, которое я называю современ-
ной европейской мебелью, мне нравится, я его взял 
за основу. Еще лет десять назад такой мебели было 
мало, а теперь её время настало. Это не «скандина-
вия», у тех все намного проще и утилитарнее, а у нас 
нет такого минимализма». 

Обсуждение эскиза с производственниками — 
важный этап разработки, который выявляет «подво-
дные камни» техпроцесса. К столу предъявляют не-
сколько требований: он должен достаточно быстро 
производиться; иметь высокие потребительские 
характеристики (внешний вид, качество покрытия); 
иметь достаточный функционал; обязательно разби-
раться (для перевозки) и легко собираться неподго-
товленным человеком. 

Согласование технических требований и исходно-
го эскиза приводит к изменению дизайна. В результа-
те получается изделие, которое оптимизировано для 
производства и сборки. После этого в производство 
запускают экспериментальный образец.

«Мы всегда смотрим вживую, — комментирует Алек-
сандр Попов, — потому что чертеж не передает все-

го — это как нюхать духи по телефону. Вживую гораздо 
лучше видно, стоит ли немного изменить пропорции, 
добавить, допустим, фасочку или что-то убрать».

НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ — НОРМАЛЬНО БУДЕТ
Делать столы могут многие столярные мастерские. 
Часть из них специализируется именно на столах. 
Чем Tohma отличается от других производств? Как 
компания относится к тому, что ее столы могут повто-
рить конкуренты?

Александр Попов: «Мы отличаемся нашим подхо-
дом. Мы жестко соблюдаем технологии производ-
ства. Допустим, строго соблюдаем время выдержки. 
В малярке взвешиваем все компоненты на весах. И 
так далее. Используем качественные материалы от 
поставщиков, с которыми работаем долгие годы. 
Если берем массив, то он правильно высушен и не 
преподнесет потом сюрпризов. 

Но главное в другом. У нас есть конкретный, прак-
тический опыт, которого нет у других. 

Например, к нам приезжали в гости ребята из дру-
гого города. Они по фотографии копировали наш 
стол для заказчика из Москва-Сити, который пожалел 
денег. Но в итоге у них стол почему-то получился до-
роже. А заказчик расстроился не только из-за цены, 
но и из-за того, что стол был не особенно похож на 
оригинал. Потом они смотрели вблизи и отмечали, 
что здесь что-то не учли, там что-то не сделали...
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Мы же разрабатывали стол, прорабатывали его. 
Сделали модель, нарисовали — посмотрели. Сдела-
ли на производстве — посмотрели шатается/не ша-
тается. Там очень много нюансов. У нас бывает, что 
модель обкатывается не один и не два месяца.  

Воспроизвести стол по внешнему виду — дело до-
статочно хлопотное. Нюансов не видно. Произвести, 
в общем, можно, я в этом проблемы не вижу. Но у 
каждого мастера свой опыт и свой подход к работе. 
Кто-то может посмотреть на изделие и его сделать, 
а кто-то нет. Раньше столяр-краснодеревщик должен 
был по внешнему виду, по эскизу и по габаритам сде-
лать изделие, при необходимости исправить черте-
жи. Сейчас уровень подготовки совсем другой. 

Если ты пришел в профессию, то за год-два ты не 
станешь мастером, а только начнешь привыкать, ос-
ваивать азы. Поэтому за своих мастеров мы держим-
ся».

Александр Разумов добавляет: «Мы не делаем 
уникальную мебель, мы делаем красивую мебель. 
Мы отличаемся тем, что делаем все более тщатель-
но. А все остальное — крайне просто. Все составляю-
щие успеха — это желание и умение трудиться и уме-
ние учиться». 

СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ
Бывает, что небольшие мастерские мечтают найти 
клад — незакрытый спрос на какую-нибудь специ-
фическую, желательно простую мебель. Они бы вы-
пускали ее вагонами и продавали. Но чисто стати-
стически, процент «взлетевших» стартапов крайне 
невелик. Производства покрупнее уже нашли свою 
нишу и смотрят на вещи более прагматично. Что мо-
жет посоветовать начинающим мастерам человек с 
20-летним опытом управления столярными произ-
водствами?

«Зачастую, — говорит Александр Разумов, — когда 
люди берутся за какой-то бизнес, они не имеют опы-
та и очень далеки от практики. Я сам думал, что то, 
чем мы занимались, сложно. А столы делать просто. 
Ну да, как столярная продукция он достаточно прост. 
Но в том бизнесе я был как рыба в воде, а здесь стол-
кнулся с колоссальным количеством сложностей. 

То есть у меня, человека с двадцатилетним опы-
том управления столярными производствами, было 
ошибочное представление о том, что делать крупные 
объекты на заказ — это сложно, а столы делать и про-
давать — наоборот. С одной стороны, это проще, с 
другой — намного сложнее. Нужно заниматься мел-
кой розницей, по-другому организовывать работу, 
нужны другие навыки и прочее.

Поэтому прежде, чем начать какой-то стартап, 
надо погрузиться в это направление с головой, пора-
ботать в данной сфере. Если ты хочешь продавать та-

буретки, устройся в мебельную фирму менеджером, 
чтобы понять, как это работает. А через пару лет по-
смотрим, захочешь ли ты открывать свой проект. 99% 
стартапов лопаются, потому что молодые люди не 
понимают, куда они лезут. Мы сами такими были. По-
этому повторю, самая большая ошибка — отсутствие 
какого-либо опыта.

Своим умом человек будет только набивать шиш-
ки и к «полтиннику» сможет свой опыт проанализиро-
вать и сделать выжимку. Я считаю, что эти столы — это 
выжимка нашей жизни. Я столярке посвятил тридцать 
лет и понимаю, что производить столы и продавать 
их — это мой опыт. А за каждый опыт приходится пла-
тить.

Отсюда вывод: не надо быть самоуверенным. 
Прежде чем начинать любое дело, надо погрузиться в 
проблему, пусть на это уйдет год. Найти людей, близ-
ких к этой теме, наслушаться советов, изучить ее. А 
лучше взять в компаньоны знающего человека. Со-
четание молодого энтузиазма и лени, порожденной 
опытом, дает потрясающие результаты».

Иван Романов
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«Для отечественной экономики развитие лесного 
комплекса страны является одним из ключевых во-
просов», — отметила в приветственном слове сена-
тор и поделилась с участниками мероприятия той ра-
ботой, которая сейчас ведется в этом направлении, 
и рассматриваемыми предложениями по решению 
существующих проблем.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛПК
Функционирование любой отрасли и ее устойчивое 
развитие во многом зависит от нормативно-право-
вой базы. Именно поэтому вопросы законодатель-
ного обеспечения лесопромышленного комплекса в 
Совете Федерации стоят на особом контроле лично 
у Председателя Совета Федерации Валентины Мат-
виенко. Для усиления этой работы в ноябре 2021 года 
в палате создан специальный орган — Совет по во-
просам развития лесного комплекса РФ под руковод-
ством заместителя Председателя Совета Федерации 

Юрия Воробьева. Продолжает активную деятель-
ность и Экспертно-консультативный совет по лесно-
му комплексу при профильном комитете СФ, в кото-
рый входят представители отраслевого научного и 
бизнес-сообщества. Результатом глобальной работы 
стал целый ряд законов, принятых в 2021 году и прак-
тически поменявших структуру правового регулиро-
вания лесной отрасли. Подробнее об этом, а также о 
парламентском контроле за исполнением постанов-
лений, своевременным принятием правовых актов, 
необходимых для реализации федеральных законов 
в сфере лесного законодательства, и мониторинге 
правоприменительной практики принятых законов 
рассказала Татьяна Гигель участникам пленарной 
дискуссии отраслевого форума.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
«Безусловно, ключевым направлением внесенных 
изменений стала цифровизация лесного комплекса 
страны, — отметила сенатор. —  С первых же дней 
вступления в действия 3-ФЗ Совет по развитию 
лесного комплекса, Комитет СФ по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию, Экс-
пертно-консультативный совет по лесному комплек-
су находились на связи с предприятиями из разных 
регионов, Министерством природных ресурсов и 
Рослесхозом по проблемам, возникшим при запуске 
системы перехода на электронные сопроводитель-
ные документы. Работа фактически велась в ручном 
режиме, причем, без преувеличения 24 часа в сутки». 

С целью парламентского контроля, мониторин-
га правоприменительной практики  и подведения 
итогов за первые  сложные 4 месяца  работы закона                                                                                                                                           
на 25 апреля 2022  ЭКС провел совместное заседа-
ние с руководителями Рослесхоза по теме «Вопросы 
цифровизации лесного комплекса в условиях санк-
ционного давления со стороны иностранных госу-
дарств». На заседании экспертами и руководителями 
предприятий из совершенно разных регионов России 
были высказаны проблемы, связанные с функциони-
рованием системы: непредвиденные сбои в рабо-
те системы, технические проблемы, недостаточная 
подготовленность кадров и пр. В итоге Рослесхоз со-

ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ:
РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

11–12 октября в Северной столице состоялся Петербургский Международный Лесопромышленный 
Форум. Старт пленарной дискуссии «Состояние отечественного ЛПК и необходимые меры для его 
развития», да и всей работе форума, дало выступление сенатора, председателя Экспертно-консуль-
тативного совета (ЭКС) по лесному комплексу при Комитете СФ по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Татьяны Гигель.

Татьяна Гигель



41

№16 (333) 2022ÌÑСОБЫТИЯ

вместно с предприятиями проделал большую работу 
по доработке системы, что позволило электронному 
сопроводительному документу перевести аналитику 
движения древесины на совершенно другой уровень, 
полностью владеть информацией и по складам, и по 
потокам, и по всем узловым точкам.  

По данным Рослесхоза по состоянию на 29 сентя-
бря текущего года через ЛесЕГАИС составлено около 
5,6 млн электронных сопроводительных документов, 
вывезено почти 241,8 млн кубов древесины, поданы 
декларации о 592 тыс. сделок. Ежедневный объем 
перевозимой древесины составляет в среднем около 
0,899 млн куб. м. И сегодня, отмечают в ведомстве, 
система выдерживает эту нагрузку.

Завершается работа по созданию единого элек-
тронного лесного реестра, который объединит све-
дения о качественных, количественных характери-
стиках как лесов, так и лесных земель. 

В 2023 году планируется тестовый запуск Феде-
ральной государственной информационной системы 
лесного комплекса (ФГИС ЛК) в пилотных регионах: 
Московской области, Пермском и Красноярском кра-
ях. К 1 января 2025 года система заработает в полном 
объеме во всех регионах.

«Цифровизация позволит перейти к электронному 
виду ключевых документов, сформировать базы дан-
ных лесоустроительной документации в электрон-
ном виде, уточнить положения о таксации лесосек и 
о рубке лесных насаждений», — подчеркнула Татьяна 
Гигель.

ЛЕСОУСТРОЙСТВО
Одним из стратегически важнейших направлений для 
лесного хозяйства является планирование и лесоу-
стройство. С 1 января 2022 года вступил в силу ФЗ 
304, которым совершенствуется правовое регули-
рование отношений в этой области. И с тех пор со-
стоялось несколько мероприятий соответствующей 
тематики. В частности, в Красноярске 12 июля при 
содействии ФГБУ «Рослесинфорг» состоялось вы-
ездное заседание ЭКС по лесному комплексу при Ко-
митете СФ по аграрно-продовольственной политике 
и  природопользованию на тему «Федеральное лесо-
устройство: путь к усовершенствованию лесоучетных 
работ». Мероприятие вызвало большой интерес про-
фессионального и научного сообщества, участники 
единодушно отметили, что принятый 304 закон стал 
просто прорывным для лесной отрасли. Но вместе 
с тем, они же акцентировали внимание и на отрица-
тельных моментах и высказали предложения по тре-
буемым решениям, чтобы нормы закона заработали 
в полной мере. Это, например, и запрет аренды при 
таксации более 10 лет, и размещение линейных объ-
ектов в городских лесах, и предоставление древе-
сины гражданам для собственных нужд, и межевые 
планы «Рослесинфорга» и пр. Для полноценной ре-

ализации положений 304 ФЗ необходимо проводить 
мероприятия по лесоустройству в первую очередь в 
зоне с высокой интенсивностью ведения лесного хо-
зяйства или зоне, приоритетной для выполнения ра-
бот по лесоустройству, которые оцениваются в 300 
млн гектаров. Сюда входят территории, переданные 
в пользование для заготовки древесины, площадь 
которых составляет более 200 млн гектаров, а также 
территории, которые являются перспективными для 
заготовки древесины и для реализации инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов. Руководство 
«Рослесинфорга» акцентировало внимание, что для 
поддержания материалов лесоустройства в актуаль-
ном состоянии его на этой территории необходимо 
проводить один раз в 10 лет. Таким образом, ежегод-
ный объем мероприятий по лесоустройству должен 
осуществляться на площади не менее 30 млн гекта-
ров с ежегодным финансированием 4,8 млрд рублей. 
И, конечно, самое важное – финансовое обеспечение 
из средств федерального бюджета на выполнение 
этих мероприятий. К слову, вопросов лесоустройства 
коснулись также в Красноярске, но уже 13 июля на 
выездном заседании Совета по вопросам развития 

лесного комплекса Российской Федерации при СФ 
на тему «О состоянии и перспективах развития ЛПК 
в новых экономических условиях».   В итоговых до-
кументах озвученные проблемы нашли свое отраже-
ние, предложения направлены в Правительство РФ. 
На сегодняшний день практически завершается при-
нятие нормативных актов. Утверждена «Лесоустро-
ительная инструкция», в конце сентября она зареги-
стрирована в Министерстве юстиции РФ. Но до сих 
пор не урегулирован вопрос по порядку аттестации 
специалистов на право осуществления мероприятий 
по лесоустройству, а готовить таких специалистов не-
обходимо уже сейчас. 

В Минприроды подготовлены проекты приказов 
по этим проблемам. Их необходимо принять в самое 
ближайшее время.

СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Уже более полугода все отрасли российской эконо-
мики существуют в экстраординарных условиях, и 
лесной комплекс не исключение. Это вызывает не-
обходимость для выработки на государственном 
уровне ряда как первоочередных, так и долгосрочных 

УЖЕ БОЛЕЕ ПОЛУГОДА ВСЕ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ СУЩЕСТВУЮТ 
В ЭКСТРАОРДИНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, И 
ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. 
ЭТО ВЫЗЫВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ 
ВЫРАБОТКИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УРОВНЕ РЯДА КАК ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ, ТАК 
И ДОЛГОСРОЧНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПОДДЕРЖКУ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА. 
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мер, направленных на поддержку лесного комплекса. 
Советом по вопросам развития лесного комплекса 
Российской Федерации при Совете Федерации, ЭКС 
по лесному комплексу при тесном взаимодействии с 
бизнес-сообществом был предложен ряд оператив-
ных мер, которые были направлены в Правительство 
Российской Федерации. 15 июня 2022 они приняты.

Тем не менее, несмотря на совместные усилия 
всех ветвей власти, ситуация в отрасли очень слож-
ная. Фиксируется отрицательная динамика произ-
водства. По итогам 8 месяцев 2022 года осложнилась 
ситуация на предприятиях деревообработки (произ-
водство пиломатериалов, фанеры, топливных пел-
лет).  Так, например, производство фанеры сократи-
лось на 21%, экспорт на 29%. Наблюдается серьезное 
падение цен. Руководители предприятий и всё про-
фессиональное сообщество отмечают, что за послед-
ний месяц появилась тенденция к снижению объемов 
производства по лесопилению. Они упали более, чем 
в два раза. Цены снизились в три раза. Эксперты по-
лагают, что предприятия, перерабатывающие древе-
сину высокого передела (пиловочник, фанера), нахо-
дятся в тяжелейшем состоянии. Требуются срочные 
меры, иначе лесозаготовительные компании уйдут 
из оборота: в связи с падением цен им просто не-
выгодно будет заготавливать древесину. И тогда вся 
тяжесть может лечь на целлюлозно-бумажные комби-
наты. Хотя пока именно целлюлозно-бумажная про-
мышленность является единственной подотраслью 
лесного комплекса, у которой не снизились объёмы 
производства.

15 сентября состоялось очередное заседание 
Экспертно-консультативного совета по лесному ком-
плексу. Мероприятие было посвящено обсуждению 
ключевых вопросов развития лесного комплекса в 
новых экономических условиях и путей реализации их 
в сфере лесного машиностроения и станкостроения. 
Зависимость отрасли от импортного оборудования 
давно превысила критическую отметку, при этом зна-
чительная часть данного оборудования была постав-
лена из недружественных стран, и в условиях санкций 

предприятия оказались в ситуации сильно затруд-
ненного обслуживания техники, поставок запчастей, 
комплектующих, а главное, программного обеспече-
ния к этой технике. Обсуждались эти проблемы и ра-
нее: еще в апреле 2022 года в Новгородской области 
представителями Минпромторга на выездном засе-
дании с участием профессионального сообщества и 
руководителей региональных властей. На этих засе-
даниях было озвучено немало сложностей и конкрет-
ных предложений от профессионального и научного 
сообщества, которые также были направлены в соот-
ветствующие министерства и ведомства.

Проблем много, но заострить внимание стоит на 
одной: высокой стоимости металла и других матери-
алов для того же станкостроения или импортозаме-
щения в области фурнитуры и комплектующих. Неод-
нократно специалистами отмечалось, что стоимость 
металла на внутреннем рынке выше экспортных цен 
нашего же металла на внешнем. Это просто нелепо, 
в особенности, когда постоянно говорится об импор-
тозамещающих инвестиционных программах. И экс-
перты считают, что это обязанность государства в 
ручном режиме контролировать таких инвесторов.

Еще одна острейшая отраслевая проблема, кото-
рая звучит на всех мероприятиях – слабая подготовка 
кадров и, как следствие, нехватка квалифицирован-
ных специалистов. И это напрямую затрагивает все 
сферы отрасли. Эксперты отмечают, что наблюдает-
ся парадокс, к сожалению, встречающийся довольно 
часто: предприятия жалуются на нехватку кадров, а 
учебные заведения, выпускающие эти самые кадры, 
не знают куда трудоустроить своих выпускников. 

«Говоря о всех этих вопросах, хочу подчеркнуть, — 
сказала Татьяна Гигель, — государство не остает-
ся в стороне от проблем предприятий и принимает 
всевозможные меры их поддержки. В Совете Фе-
дерации активно продолжается работа над совер-
шенствованием законодательства в области лесных 
отношений. Сегодня внесены в Правительство РФ 
и дорабатываются законопроекты о строительстве 
лесных дорог, об очистке от мусорных свалок, на 
рассмотрении Государственной Думы находится за-
конопроект о совершенствовании арендных отноше-
ний, который обеспечит добросовестным лесополь-
зователям возможность заключить договор на новый 
срок без торгов и защитит его от необоснованного 
расторжения.  Действуют программы по субсидиро-
ванию экспортных транспортных затрат, осущест-
вляемых с 1 июля 2022 года. Обсуждаются меры по 
льготному кредитованию, промышленной ипотеке, 
поддержке системообразующих предприятий, осу-
ществляется пересмотр в сторону снятия лимита 
транспортной субсидии, пересмотр арендной платы 
в сторону оплаты ее по факту заготовки, рассматри-
вается продление постановления по рубкам спелых 
и перестойных насаждений, перенос сроков испол-
нения обязательств по ПИПам, а также компенсация 
процентной ставки по кредитам, выданным в рамках 
реализации ПИПов, и другие.  Представители Мин-
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промторга на заседании 15 сентября озвучили целый 
комплекс мер по государственной поддержке пред-
приятий лесного машиностроения и отрасли в целом, 
но, к сожалению, в силу низкой информированности 
самих представителей отрасли они не используются 
в полной мере. Кроме того, представителями Мин-
промторга неоднократно было подчеркнуто, что го-
сударство в лице Минпромторга и других ведомств, 
открыто к диалогу, готово реагировать на запросы 
отрасли и разрабатывать другие меры поддержки, но 
для этого и предприятия должны активно высказы-
вать свои интересы и нужды. Мы открыты к диалогу и 
сотрудничеству в Экспертно-консультативном сове-
те по лесному комплексу. Давайте решать проблемы 
вместе».

ЦЕНТР ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Несмотря на то, что государство прикладывает ко-
лоссальные усилия, принят ряд действенных мер для 
поддержки отрасли, тем не менее, в стране имеется 
несбалансированность в области размещения новых 
мощностей, научных разработок, подготовки кадров, 
внедрения новых технологий, оснащения матери-
ально-технической базы, финансирования отрасли, 
управления лесными ресурсами, а такое положение 
дел тормозит развитие отрасли. 

Возможно, и это отмечает профессиональное 
сообщество, причина в отсутствии единого центра 
управления в лесной отрасли. А это не способствует 
оперативному преодолению всех озвученных про-
блем.  Сегодняшняя ситуация требует принятия очень 
быстрых решений.

Так, по мнению экспертов, важным шагом может 
стать создание Центра отраслевых компетенций ле-
сопромышленного комплекса на площадке одного из 
отраслевых ВУЗов.  

«Это одно из наших последних предложений, ко-
торое мы продвигаем, невзирая на сложности, — 
поделилась с участниками форума председатель 
Экспертно-консультативного совета по лесному 
комплексу при профильном комитете СФ Татьяна Ги-
гель. — Главной целью центра компетенций должно 
стать превращение лесной отрасли в один из основ-
ных векторов экономики России. Он должен способ-
ствовать централизации и координации функций в 
области лесных отношений, научно-технического 
развития, если коротко, повышению эффективности 
управления в данной сфере». 

Перед будущим центром ставится задача, охва-
тывающая все вопросы отрасли:  развитие системы 
профессионального и непрерывного образования, 
инновационное развитие, техническая и производ-
ственная кооперация, лесное и лесоперерабатываю-
щее машиностроение и многое другое. Важно также 
предусмотреть создание в составе центра современ-
ного экспериментально-опытного предприятия пол-
ного цикла производства для отработки новых им-
портозамещающих технологий как места получения 
и передачи передовых знаний — от выращивания и 
воспроизводства до получения продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

Центр компетенций лесного комплекса предусма-
тривает объединение всех научных и образователь-
ных учреждений лесного профиля в субъектах РФ, 
имеющих соответствующие компетенции, с единым 
Центром управления и развития и наличием опытных 
полигонов в различных лесорастительных зонах.  

«Вопрос создания центра рассматривался на за-
седании Совета по вопросам развития лесного ком-
плекса Российской Федерации при Совете Федера-
ции в Красноярске. Итоговое решение направлено в 
адрес Правительства Российской Федерации, — от-
метила Татьяна Гигель. — Мы инициировали рассмо-
трение Правительством этого предложения, убеж-
дены в его актуальности и надеемся на содействие в 
его реализации. Инициатива по созданию Центра се-
годня поддержана Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации и Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции».

Только с таким комплексным подходом и общими 
усилиями государства, самих предприятий, научного 
сообщества отрасль сможет преодолеть существую-
щие сложности и стать действительно значимой ча-
стью экономики нашей страны. 

Экспертно-консультативный совет по лесному 
комплексу при Комитете СФ по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию

Подготовлено PR-агентством MediaWood



Компании «БАЗИС-Центр» в текущем году исполняется 20 лет. Это 
уже не подросток, но молодой, полный энергии озорной возраст. За 
плечами уже и достижения, и победы. А сколько еще впереди всего 
нового, интересного и полезного для мебельщиков — представить 
даже трудно, что этот коллектив может сотворить!

Когда приезжаешь в Коломну, где трудится команда, любуешься её 
тихой красотой, сразу понимаешь, откуда столько бодрости, физиче-
ских и душевных сил черпают эти ребята.

20 лет — это конечно же, немало. Версии теперь выходят глобально 
ежегодные. Но у всех по-прежнему горит глаз и живет студенческий 
задор.

Вот и сегодня мы публикуем пьесу-поэму в стихах, написанную од-
ним из учредителей компании Павлом Бунаковым. Да, здесь посме-
яться над собой умеют!

А мы от всей души поздравляем весь коллектив с 20-летием. Много-
много вам впереди новых версий и крутых идей! 
Год пока не закончился, поэтому подходите на выставке «Ме-
бель-2022» на стенд БАЗИС и поздравляйте их с 20-летием!

Компании «БАЗИС-Центр» в текущем году исполняется 20 лет. Это 
уже не подросток, но молодой, полный энергии озорной возраст. За 
плечами уже и достижения, и победы. А сколько еще впереди всего 
нового, интересного и полезного для мебельщиков — представить 
даже трудно, что этот коллектив может сотворить!

Когда приезжаешь в Коломну, где трудится команда, любуешься её 
тихой красотой, сразу понимаешь, откуда столько бодрости, физиче
ских и душевных сил черпают эти ребята.



Бакулина (Гендир):
Минутку вниманья. Давайте всерьез.
Хи-хи вам, а здесь очень важный вопрос.
Мы открываем свой новый сезон,
Нам фэйсом в экраны сидеть не резон,
Отложим программы, начнем не спеша
Вопросы о выставках вместе решать.
Я цель перед вами поставлю одну: 
Мы Базисом нашим завалим страну!
Ведь Базис народ с давних лет волновал,
Не зря про него даже Пушкин писал.
Помните:
            Про Базис слух пойдет по всей Руси великой, 
            И будет Базис знать всяк сущий в ней язык — 
            И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
            Тунгус, и друг степей калмык. 
Так значит, завтра, часов где-то в пять
В Якутию надо, друзья, улетать.
Там в городе … как его … ну … Ой-мя-кон
Откроется мебельный местный салон.
Оттуда в Находку, потом Уренгой,
Хабаровск, Актюбинск и после домой.
Кто едет? Я думаю, ясно без слов:
Филяев, конечно же, и Казаков.
Однако важнее сегодня для нас
На выставку в Сочи попасть в этот раз,
И трудная ноша работы в Сочах 
На наших с Каскевичем будет плечах.
Так время. Закончим собранье в момент —
Сейчас к нам придет очень важный клиент.
Нам надо его напоить, уболтать,
Растрогать, уважить и Базис продать.
Он очень богатый, поэтому вот
Про Базис ему пусть Каскевич плетет.

Каскевич:
Ну что ж, я готов. Все проверю, и в бой.
Так … Базис не виснет … И кроет раскрой.
Так Склад … Ну его я прекрасно узнал,
В Ростове на пальцах я Склад показал!
Так Шкафчик … Эх, жаль, что не дока я в нем,
Придется на пальцах … Нюансы – замнем!
Теперь Интерьер … Хм … Рисует, гляди …

Стук в дверь, входит Гость:
Скажите, здесь Базис?

Каскевич:
                                         Да, здесь, заходи!

ПРО НАШУ ЖИЗНЬ…



Гость:
Приехал из города я Волгоград,
Про Базис у нас все вокруг говорят,
Но я захотел посмотреть его сам,
Поэтому вот и приехал я к вам.
Директор я фирмы. Фамилия — Лист.

Каскевич:
Приятно, Каскевич — народный артист.
Ну, что же, начнем. Базис – это ого!
За двадцать часов не расскажешь всего.
Но, чтобы узнать все изюминки враз,
Мы тумбочку с Вами построим сейчас.
Введем матерьялы, введем габарит,
Вот сзади, вот снизу, вот вид изнутри.
Поставим панели … вот так … и вот так …
А после вот эдак … и эдак …

Гость:
                                                           Ну, мрак!

Каскевич:
Поставим мы двери вот в этот проем,
Крепеж накатаем и кромку набьем!

Гость:
Прекрасно, прекрасно … Позвольте вопрос:
А может ли Базис создать паровоз?

Каскевич:
Да что паровоз! Это тьфу, плюнуть раз!
На Базисе я рисовал унитаз!
В конечном итоге — что есть паровоз?
Такая же тумбочка с морем колес.
Чтоб вникнуть в глубокую Базиса суть,
Позвольте Вас к тумбочке все же вернуть.
Итак, нашу тумбочку твердой рукой
Мы пупочкой этой отправим в Раскрой.
Раскройных программ в этом мире не счесть,
Но лучше, чем в Базисе, вряд ли, где есть.
Смотрите сюда. Убедились? Не врем —
В 120 процентов мы КИМ* выдаем!
Теперь покажу свой коронный пример,
И тумбочку я передам в Интерьер.

Гость:
Да, да, все понятно. Прекрасно, но вот
Смогу ли я здесь начертить теплоход?

Каскевич:
Да что теплоход! Пять минут! На коньяк!
Хотя я Хаёвец**, а не моряк!
Ведь, если подумать, что есть теплоход?
Такая же тумбочка, только плывет!
Чтоб в Базисе все научиться чертить,
Вам надо лишь тумбочку в нем изучить.



Вот тумбочка в цвете, с текстурами вот …
List index of bound… Ну, это пройдет,
Как только вы Базис решите купить.
А дальше о вкусном начнем говорить.
Но, чтобы яснее все это понять,
Я предлагаю немного принять!

Каскевич достает Первак и любовно гладит

Подарок от дилеров. Много их тут,
По трезвому нам умереть не дадут.

              Ну, что ж. Я тостую под первую сам:
              Пусть денег у Вас хватит всем: Вам и нам!                         

 Выпивают.

Вот тумбочка. Что в ней волнует меня?
А сколько же стоит вся эта фигня?
Для этого Смета есть. Модуль такой.
Но лучше сначала давай по второй.

Гость:
               В ответ одно могу сказать:
              То, что я вижу, мог создать
              Лишь умный, спитый коллектив.
              За Вас, за творческий порыв,
              Пусть в жизни Вашей будет так:
              Работа, деньги и … первак!

Выпивают.

Итак, чтобы тумбочки смету найти, 
В систему сопутствие надо ввести.
Я поясню: у меня есть первак,
Его одному мне не выпить никак,
Поэтому примем для простоты – 
Сегодня сопутствием будешь мне ты.

Гость:
Ну, Базис! Вот класс! Красота! Просто жуть!
По третьей давай, и еще что-нибудь.

Каскевич:
              Я третью за дилеров выпить хочу:
              Когда они с нами, нам все по плечу.
              Мы любим Вас, каждый соратник и друг,
              За Вас, Киров, Нижний, Москва, Петербург!

Выпивают.
             
Каскевич:
Про Базис болтать я могу напролет
И час, и неделю, и месяц, и год!
Любой подтвердит, что уж в этом я прав!



Есть модуль у нас под названием Шкаф.
Все, что сегодня показано Вам,
Я в этом Шкафе за минуту создам!
Включаем. Вот пупочки. Жмем их подряд,
Немного покурим, и вот результат.

Гордо достает первую тумбочку.

Гость:
Как здорово! Браво! Поверьте, я рад,
До Вас я решал: брать К-3 иль bCAD.
Теперь нет сомнений: я Базис хочу,
Давайте систему, за все заплачу!

Каскевич:
Без паники, тихо, не будем спешить,
Вопрос этот надо спокойно решить.
Система вобще-то загадок полна:
Мы сами не знаем, что может она.
Нет цели у нас просто впарить ее,
Хотим мы, чтоб приняли Вы как свое
Все то, что в коробочке этой у нас,
Поэтому взвесьте все несколько раз.

Каскевич смотрит на первак, задумчиво:

Осталось еще. Ну, давайте на всех:
За наш с Вами общий, единый успех!

Все дружно выпивают.

Каскевич:
Давно известно, программисты
В душе немножечко артисты.
И потому еще рискнем
И песню Вам сейчас споем! 

ПЕСНЯ ПРО БАЗИС
На мотив песни Юрия Шевчука
«Что такое осень…»

Что такое Базис — это песня,
Песня о любви, друзьях и встречах.
Сколько лет промчалось, но как прежде  
все мы вместе,
Вместе мы, и это будет вечно.

                   Базис — все мы крови одной.
                   Базис — снится только покой.
                   Вместе радость, вместе беда.
                   Базис — это судьба.

Что такое Базис – это люди,
Менеджер, программер, дир и тестер.
Как бы ни крутила жизнь, 
                                           но помнить всегда будем:



Мы сильны, покуда все мы вместе.

                   Базис — все мы крови одной.
                   Базис — снится только покой.
                   Вместе радость, вместе беда.
                   Базис — это судьба.

Что такое Базис — это время,
Стали с ним мы и умней, и старше.
Кто сказал, что Базис это
                                             просто лишь система?
Базис – это образ жизни нашей.

                   Базис — все мы крови одной.
                   Базис — снится только покой.
                   Вместе радость, вместе беда.
                   Базис — это судьба.

* КИМ — коэффициент использования материала

** Хаёвец — студент ХАИ — Харьковского 

авиационного института



http://www.komitex.ru
http://www.edlichka.net
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http://www.bazissoft.ru


http://www.gt-tools.shop


54 МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ №16 (333)_2022  ____________________  WWW.MEBELSHIK.BIZ ____________________  MEBEL@X1.RU

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, IT-ТЕХНОЛОГИИ 

Три года назад компания «Интер-Мебель» расшири-
ла производство, построив новый цех и закупив обору-
дование. На фабрике присутствует оборудование раз-
личных торговых марок, но ряд последних приобретений 
был сделан у ведущего итальянского производителя 
станков и комплексных линий для мебельных и деревоо-
брабатывающих производств — компании SCM.  

Участок раскроя снабжен SCM Gabbiani Galaxy T3 — 
производительным пильным центром с одной линией 
реза и автоматической загрузочной платформой, на 
которую можно поместить штабель высотой в 600 мм и 

весом в 6500 кг. Максимальный вылет пилы на нем до-
стигает 130 мм, а максимальная толщина пакета 120 мм. 
Пильная каретка с двумя независимыми двигателями 
на каждом пильном диске перемещается по призмати-
ческим направляющим на линейных подшипниках. Весь 
узел имеет систему автоматической смазки. Благодаря 
этому увеличивается точность позиционирования ка-
ретки и долговечность всего узла, а скорость движения 
достигает 170 м/мин. 

Главный технолог ООО «Интер-Мебель» Влади-
мир Викторович Растегаев отмечает более высокую 
производительность станка при серийном производ-
стве: 

«На данный момент у нас станок кроит примерно 40–
50 листов за смену. сейчас у нас идут более индивиду-
альные карты раскроя, которые формируются в БАЗИСе 
и затем экспортируются на распиловочный центр. Про-
изводительность не очень велика, потому что мы дела-
ем заказ на гостиничную мебель, а там мало одинаковых 
позиций. При распиловке крупных серий с одинаковыми 
полосами можно положить хоть три, хоть четыре поло-

сы — он пропилит. Конечно, самую большую производи-
тельность любой распиловочный станок покажет тогда, 
когда идет поток серийной мебели. В таком случае за 
смену выходило бы от 100 до 120 листов».  

Задачи облицовки кромкой решают 2 кромкооблицо-
вочных станка от SCM.  

SCM Olimpic K560 — производительный и ком-
пактный кромкооблицовочный станок, который име-
ет высокую производительность и качество обработки 
благодаря двухмоторной конструкции. Создан для инду-

стриального использования со скоростью подачи до 18 
м/мин. Может работать как с клеями EVA, так и с PUR-
клеями. Использование технологии AirFusion+ позволя-
ет наносить кромку без использования клея и делать не-
видимым клеевой шов. 

«Мы брали этот станок в основном для того, чтобы де-
лать фасады с «лазерной» кромкой, — делится Владимир 
Викторович. — В остальное свободное время мы исполь-
зуем его, чтобы клеить кромку 0,4 мм на EVA-клей». 

SCM Stefani KD — замечательный кромкооблицо-
вочный станок, который может работать как с клеями 
EVA, так и с PUR-клеями, благодаря встроенному пред-
плавителю для полиуретана и «умной» клеевой ванноч-
ке с антиадгезионным покрытием. С сенсорного пульта 
можно регулировать расход клея и запускать функцию 
самоочистки клеянки. Станок быстро перенастраивает-
ся на разную толщину кромки и имеет скорость подачи 
10–20 м/мин. В итоге — прекрасный клеевой шов благо-
даря оптимальному дозированию и специальному клее-
наносящему ролику. 

МОЩНАЯ КОМАНДА СТАНКОВ SCM 
НА ФАБРИКЕ «ИНТЕР-МЕБЕЛЬ» 

Компания «Интер-Мебель» из г. Волжский в Волгоградской области производит различную корпус-
ную мебель из ЛДСП в сегменте «эконом» и фасады МДФ в плёнке ПВХ. Также с довольно стабиль-
ной периодичностью здесь работают с тендерными и другими серийными заказами различной сте-
пени сложности. 
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«SCM Stefani — это «рабочая лошадка». Более тяже-
лый станок, работает у нас практически круглосуточно. У 
него есть возможность клеить как EVA, так и PUR-клеями 
и работать с любой кромкой: 0,4 мм, 1 мм, 2 мм. Боль-
шей частью используем кромку 1 мм, на нее приходит-
ся около 60%», — рассказывает главный технолог ООО 
«Интер-Мебель». 

Участок обработки деталей формирует ряд станков, 
в числе которых обрабатывающие центры с ЧПУ от SCM. 

SCM Morbidelli UX100 — это обрабатывающий 
центр, предназначенный для выполнения операций 
сверления, фрезерования, пазования и забивки шкан-
тов. Он соединяет в себе эффективность сверлильной 

линии с гибкостью обрабатывающего центра. Может 
обрабатывать детали до 3100 мм длиной. Две рабочие 
группы — 31 вертикальный и 6 горизонтальных шпин-
делей — повышают скорость обработки. Зажим в фор-
ме буквы «П» позволяет засверлиться в зоне прижима, 
обойтись без перехватывания детали и выгадать ещё 
немного времени. Два фрезерных агрегата с двойным 
устройством смены инструмента делает станок чрезвы-
чайно гибким. В распоряжении 12 инструментов: 6 ин-
струментов для верхней фрезы и 6 — для нижней. 

«Сверлильно-присадочные работы у нас выполняет 
SCM Morbidelli UX100. Сверлит быстро, свою основную 
функцию выполняет хорошо. У него две рабочие головы, 
сверху и снизу, поэтому он может обрабатывать 2 детали 
одновременно», — рассказывает Владимир Викторович.  

SCM Morbidelli P200 — универсальный обрабаты-
вающий центр, созданный для решения всех задач в 
части фрезерования, кромкооблицовки и сверления. 
Фрезерует прямолинейные и криволинейные заготов-
ки, сверлит в них отверстия для крепежа и клеит кромку, 
причем, сам срезает торцевые свесы, фрезерует свесы 
по пластям и циклей снимает кинематическую волну. 
Центр может вырезать из листа несколько заготовок и 
обработать все за одну установку, поочередно подни-

мая их над плоскостью стола вакуумными присосками 
«HE-POD». Рабочий стол 3110 х 1620 мм, высота по оси 
Z —180 мм. Фрезерный узел оснащен шпинделем 15 
кВт, в сверлильном узле 21 вертикальный и 12 горизон-
тальных шпинделей, а кромкооблицовочный узел рабо-
тает с кромкой высотой до 80 мм. Высочайшее качество 
обработки деталей! 

«У Morbidelli P200 большой рабочий стол, мы его ис-
пользуем, в основном, для крупногабаритных деталей. 
Это очень удобно — не приходится таскать их по цеху. 
Например, мы делаем для поставщика гостиничной ме-
бели изголовья для кроватей. У них размер 2,7 х 1,45 м, 
но мы их делаем из двух деталей размером 1,35 х 1,45 
м. То есть, сначала мы кроим эти половины, оклеива-
ем кромкой одну сторону, а потом скручиваем их план-
ками. После этого кладем всю заготовку на Morbidelli 
P200. Центр ее обходит фрезой, сверлит крепежные от-
верстия и кромит. Это очень удобно, потому что деталь 
большая, и каким-либо другим способом ее трудно об-
рабатывать», — говорит Владимир Викторович. 

«У этого центра много агрегатов и возможностей, и 
если приобрести дополнительное программное обе-
спечение, то он превращается в 5-осевой. Но мы поль-
зуемся тем, что есть в базе, для наших задач пока этого 
достаточно», — добавляет он.

Все станки настолько гибкие, что фабрике, работа-
ющей с различными сторонними заказами, не составит 
никакого труда использовать их под любые задачи.

www.scmgroup.ru
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

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

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

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê  ñîòðóäíè÷åñòâó!

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

https://www.мебельвеста.рф
http://www.mkmeridian.com
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Российский предметный ди-
зайнер и основатель студии 
Yolga_design Евгения Вылегжани-
на представила серию мебели — 
зеркало и консоли двух размеров. 
Функциональные объекты вдох-
новлены образом тайги и отлича-
ются чувственными скульптурны-
ми формами. Несмотря на ярко 
выраженную эмоциональность, 
которую стремилась передать 
дизайнер, предметы наделены 
практичностью: так, консоли Йора 
(лось) и Йора Пи (лосиный ребе-
нок) выполнены для промышлен-
ного производства, легко разби-
раются и перевозятся в плоской 
упаковке. Более масштабная мо-
дель изготовлена из дуба и вос-
создает живой образ лесного жи-
вотного, а невысокая компактная 
вариация может служить пристав-
ным или кофейным столиком. В 
основу художественного образа 
коллекции легли округлые мас-

сивные формы лося — тяжелая 
передняя часть туловища, круп-
ная горбоносая голова и высокие 
ноги. Кроме того, в зеркале Шондi 
(что в переводе с языка коми оз-
начает «солнце») прослеживают-

ся очертания могучих каменных 
останцов, расположенных на тер-
ритории Печоро-Илычского запо-
ведника Республики Коми, а также 
округлость пим — национальной 
обуви финно-угорских народов.

ДИЗАЙНЕР ЕВГЕНИЯ ВЫЛЕГЖАНИНА СОЗДАЛА 
КОЛЛЕКЦИЮ МЕБЕЛИ, ПОСВЯЩЕННУЮ ПРИРОДЕ СЕВЕРА

Народная мебель юга Фран-
ции вдохновила французского 
дизайнера Жереми дю Шаффо 
на создание стула Cadiero для 
Midi.

Cadiero переводится с про-
вансальского языка как «стул». 
Сиденье и спинка выполнены из 

соломы, что отсылает нас к тра-
диционному мастерству Южной 
Франции. Cadiero — народный 
дизайн французского региона 
Прованс. Ржаная солома, исполь-
зуемая в дизайне, собирается с 
берегов Роны — крупной реки, 
протекающей через Францию и 
Швейцарию. Солома плетется и 

закрепляется на деревянном кар-
касе стула — процесс, требующий 
работу высококвалифицирован-
ного местного ремесленника.

Cadiero представляет дух брен-
да Midi, который тот описывает 
как «идеальный баланс между 
фольклором, передовым ноу-хау 
и новинками форм и узоров».

СТУЛ CADIERO ОТ JEREMIE DU CHAFFAUT ДЛЯ MIDI
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Японский бренд Time & Style 
создал обеденный стол 
Sculpture Casting Bronze с 
мощным литым основанием, 
изготовленным методом литья 
металла, который традицион-
но используется в Японии для 
изготовления буддийских ста-
туй и ряда других предметов.

Time & Style намеревались 
сохранить это традиционное ре-
месло, предоставив ему новое 
применение в мебельной про-
мышленности, а также создав 
эффектный предмет мебели с 

безошибочно узнаваемым внеш-
ним видом металла.

«Мы стремились воплотить в 
жизнь форму, похожую на скуль-
птуру, которая привлекает внима-
ние к тому факту, что полая часть 
ножки изготовлена из литого ме-
талла», — говорится в сообщении 
Time & Style.

Основание удерживает боль-
шую эллиптическую дубовую 
столешницу, которую Time & 
Style разработала, чтобы создать 
«мягкое впечатление», позволяя 
людям сидеть на удобном рас-
стоянии друг от друга.

Стол доступен в двух разме-
рах, а бронзовое основание до-
ступно в различных вариантах от-
делки, включая светлую атласную 
отделку или черную морилку.

СТОЛ SCULPTURE CASTING BRONZE ОТ TIME & STYLE

Для мебельного бренда Leolux 
LX студия дизайна Studio Truly 
Truly создала диван LXR16, ко-
торый состоит из модульных 
элементов округлой формы.

Для Leolux LX диван LXR16 яв-
лятся частью коллекции диванов 
Modular Systems. Он имеет глубо-
кое сиденье и низкий силуэт, что 
делает его дизайн актуальным на 
все времена.

Удлиненные округлые формы 
образуют сиденье, спинку и под-
локотник дивана, которые соеди-
нены штифтами и приподняты на 
коротких алюминиевых ножках.

«Это выглядит потрясающе 
в больших интерьерах, но также 
подходит и для более компактных 
комнат, — отметили в Leolux LX. — 
С данным изделием Studio Truly 
Truly создает баланс между углова-
тым и круглым, жестким и мягким».

Диван может быть обтянут ко-
жей или тканью на выбор и досту-
пен с дополнительными модульны-
ми элементами, увеличивающими 
пространство для сидения.

ДИВАН LXR16 ОТ STUDIO TRULY TRULY ДЛЯ LEOLUX LX
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Компания Narbutas — между-
народная компания, которая 
проектирует и производит 
мебель для современной 
рабочей среды. О её новых 
решениях мы уже неоднократ-
но писали. Недавно дизайнер 
интерьеров Энни Ли создала 
для Narbutas новую коллек-
цию офисной мебели ZooZoo, 
которая включает в себя не-
типично высокий журнальный 
столик и пуф к нему.

Гладкий журнальный столик 
ZooZoo, изготовленный из гладкой 
круглой верхней части и металли-
ческого основания, которое можно 
покрасить в любой желаемый цвет. 
Стол имеет высоту 69 см и 2 раз-
мера столешницы в диаметре.

Ли спроектировала стол так, 
чтобы он был выше обычного 
журнального столика, учитывая, 
как часто в лаунж-зонах проходят 
неформальные деловые встречи, 
для которых часто требуется под-
ходящий по высоте рабочий стол.

«Обычные журнальные столи-
ки неудобны при использовании 
на собраниях из-за их низкой вы-
соты, — объясняют в компании 
Narbutas.

Коллекция ZooZoo также 
включает в себя серию красочных 
пуфов с мягкими сиденьями, ко-
торые могут быть обиты различ-
ными тканями.

Пуфы, которые имеют ниши 
для хранения, где можно раз-
местить книги или другие вещи,  
можно хранить под журнальными 
столиками.

«Благодаря своей многофунк-
циональности ZooZoo экономит 
место, предоставляя поверх-
ность, сиденье и отделение для 
хранения в одном устройстве», — 
отмечают в Narbutas.

«Столы и пуфы ZooZoo вы-
пускаются либо в одном цвете, 
либо в двухцветной гамме, раз-
работанной Narbutas для соот-
ветствия широкому спектру сти-
лей интерьера.

«Представьте себе, что сиди-
те на уютном диване перед жур-
нальным столиком в лаунж-зоне 
своего офиса. Вы со своей ко-
мандой обсуждаете проекты и 
рассматриваете каталоги цветов, 
и вдруг вам потребовалось что-
то записать. Вы склоняетесь над 
столом и некоторое время остае-
тесь в таком положении. Не очень 
удобно, не так ли?

ZooZoo решает эту проблему, 
предлагая нетипичный журналь-
ный столик высотой 69 см. Более 
того, данная коллекция позво-
ляет экономить пространство за 
счет своей многофункциональ-
ности, ведь у столика имеется и 
рабочая поверхность, и сиденье, 
и место для хранения», — говорят 
в Narbutas.

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ ZOOZOO ОТ ANNIE LEE
ДЛЯ NARBUTAS
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Проектируя это деревянное 
кресло, которое помогает 
людям с возрастными нару-
шениями вставать и садиться 
без посторонней помощи, 
дизайнер Сара Хоссли тес-
но сотрудничала с жителями 
швейцарских домов преста-
релых.

Она заметила, что многим по-
жилым жителям было трудно 
самостоятельно вставать и са-
диться, и решила найти реше-
ние, которое дало бы этим людям 
большую степень независимости.

Хоссли, которая родом из Ба-
зеля, а сейчас живет в Люцерне, 
разработала стул Lotte в рамках 
своего дипломного проекта в 
L’école cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL) в 2020 году.

Удлиненные подлокотники, 
которые охватывают спинку и 
служат поручнями, помогают 
пользователям более комфортно 
вставать из сидячего положения.

«С этим креслом пожилые 
люди могут легче и безопаснее 
вставать в повседневной жизни, 
что делает их более независи-
мыми и улучшает качество жиз-
ни», — сказала Хоссли.

Подлокотники кресла име-
ют эргономичную конструкцию, 
позволяющую пользователям 

подниматься в положение стоя. 
Изогнутая часть поручня обе-
спечивает дополнительную под-
держку при маневрировании во-
круг кресла.

Хоссли проводила тестирова-
ние прототипов в домах преста-
релых с их жителями, чтобы улуч-
шить форму и функциональность 
Lotte. Многие люди, с которыми 
она разговаривала, испытыва-
ют проблемы с равновесием или 
боль в суставах, из-за которой 
трудно встать без посторонней 
помощи.

«В свои процессы разработ-
ки я всегда вовлекаю реальных 
пользователей, чтобы понять, как 
они воспринимают мои идеи и 
проекты, а также иметь возмож-
ность включить в процесс их кон-
кретные потребности, способ-
ности и пожелания», — отметила 
дизайнер.

Она обнаружила, что важно, 
чтобы центр тяжести пользовате-
ля оставался над его ногами. Это 
означает, что необходимо мак-
симально наклониться вперед 
верхней частью тела, чтобы вес 
приходился на ноги, прежде чем 
встать без поддержки.

Хоссли также обратилась за 
советом к специалистам в обла-

сти медицины и ухода, а также 
проконсультировалась со швей-
царским производителем мебе-
ли Girsberger о наилучшем спосо-
бе изготовления кресла.

Lotte было разработано на ос-
нове принципов экономики зам-
кнутого цикла, что означает, что 
кресло легко разбирается, и его 
детали могут быть без проблем за-
менены или отремонтированы, а 
также изделие в конце срока служ-
бы может быть переработано.

КРЕСЛО LOTTE ОТ САРЫ ХОССЛИ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Историческое здание располагается на месте 
старого сенного рынка, где торговали скотом, сеном, 
дровами. Внутри впоследствии тоже были торговые 
ряды. «Устроив мозговой штурм с заказчиками, мы 
сгенерировали концепцию гастробара, опираясь на 
локацию, — рассказывают архитекторы. — Предста-
вили себе выстроившихся в очереди людей, которые 
запасались всем необходимым, чтобы разводить скот 
и согревать жилище. Поэтому захотели наполнить 
интерьер теплотой, обволакивающей атмосферой, а 
также легкой суматохой рыночной площади. Сейчас в 
гастробаре подают много блюд и коктейлей, связан-
ных с огнем, ароматы жженного сена и древесины до-
полняют и усиливают концепцию, как и цветовая гам-
ма: оттенки сена, хлеба, глины, дерева, золы».

Когда архитекторы приступили к проекту, здание 
находилось на серьезной реставрации: меняли пе-
рекрытия, конструктив первого этажа. «Мы увидели 
вытянутое пространство с окнами по обе стороны и 
сеткой колонн, с узким коридором и высокими потол-

ками.  Планировка была создана заново, за основу 
взята анфиладная структура. Мы вникали в каждый 
этап — от переноса мокрых зон и входной группы до 
технологии кухни: предлагали оптимальные решения 
с точки зрения взаимосвязи с залом». В итоге сфор-
мированы следующие зоны: гардеробная/входная, 

Гастробар «Очередь» — совместная работа Vandall Buro с шеф-поваром Андреем Матюхой. «Этот 
проект был для нас один из первых после локдауна, никто не понимал, что будет дальше, и как бы-
стро восстановится логистика, — вспоминают Ольга Хаматгалиева и Владимир Анд. — Поэтому сто-
яла задача сделать ресторан исключительно из локальных материалов — тех, что можно приобре-
сти в России».

VANDALL BURO: ГАСТРОБАР НА МЕСТЕ 
СЕННОГО РЫНКА В КРАСНОДАРЕ
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открытая зона санузлов, открытый контактный бар, 
зал обеденный, зал с приватной зоной, второй обе-
денный зал, видовая зона на открытую кухню. Общая 
площадь 270 кв. метров, из них 65 кв. метров — от-
крытая кухня.

Задачей было создать пространство «со своим ха-
рактером»,  при этом легко адаптируемое под разные 
сценарии. Утром выходного дня здесь можно про-
вести семейный бранч, в будни комфортно обедают 
офисные работники, вечером пятницы разворачива-
ется история с коктейлями, приглушенным светом 
и диджейским пультом. «Гастробар должен легко 
меняться, поэтому большинство столов мобильные, 
зона кухни максимально открыта, чтобы посетители 
могли наблюдать все процессы. Также был запрос на 
отдельное пространство с большим столом — для ка-
мерных мероприятий или проведения шефтейбла».

«Во время пандемии возможности в выборе со-
кратились до минимума — знающие дизайнеры сразу 
нас поймут. Однако мы умеем работать комплексно, 
разрабатываем в том числе и предметный дизайн. 
Поэтому спроектировали весь декоративный свет и 
всю корпусную мебель. Можно сказать, что 90 про-
центов предметов в данном интерьере созданы на-
шей студией. Для стен взяли распиленный пополам 
кирпич и декоративную штукатурку с крупной фрак-
цией в теплом цвете. Эту текстуру между собой мы 
нежно называли «барашек». Особое внимание хотели 
бы обратить на искусство: работы художника Руслана 
Мазло добавили современной трактовки».

Проект технически очень сложный. Только над де-
ревянной перегородкой с интегрированными бетон-
ными раковинами, которая зонирует санузел, вместе 
с архитекторами ломали головы несколько конструк-
торов, а чтобы повесить светильник из латуни над 
большим столом, пришлось просверлить перекрытие 
насквозь и сделать закладные. «Почти на все эле-
менты подрядчики говорили нам: «Это невозможно!» 
Однако совместными силами с самыми стойкими ма-
стерами-авантюристами мы успешно реализовали 
все идеи. Проект показал: ничего невозможного нет, 
главное — быть готовым к экспериментам. Вспоми-

наем забавный эпизод. Когда вносили светильники-
купола, был риск, что они не пройдут в дверные про-
емы, но под определенным углом вошли миллиметр в 
миллиметр. Все выдохнули».

interior.ru
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Родился в 1888 году. С 11 лет, посещая вечернюю 
школу, помогал отцу делать мебель, потом оказался 
в учении у местного ювелира. У будущего гения ди-
зайна Геррита Томаса Ритвельда было трое братьев 
и две сестры, которые все вместе трудились на бла-
го отеческой мастерской мебели. В воспомнианиях 
Геррита вся производимая там мебель навевала на 
него ужас своими тяжеловесными деталями и чудо-
вищной стилизацией исторических стилей, гранича-
щей с безвкусицей. Но только возможность рисовать 
в свободное время и удерживала молодого человека 
в мастерской. И все же, проработав несколько лет в 
мастерской отца-плотника, Геррит Томас поступил 
чертежником к утрехтскому ювелиру Бегееру, у кото-

рого работал девять лет. Поиском себя как творческой 
личности стали его вечерние побеги в архитектуру — 
Ритвельд посещает курсы под руководством архитек-
тора Клаархамера. Пробуя себя в изобразительном 
искусстве, Геррит работает и выставляется с группой 
художников Kunstliefde в 1911–1912 годах. Но все 
же, в 1917 году он открывает собственную мебель-
ную мастерскую, взяв за идеал работы Чарльза Рени 
Макинтоша и эксперименты Фрэнка Ллойд Райта. С 
Райтом судьба его связала странным образом — Рит-
вельд получил заказ воспроизвести по фотографиям 
мебель Райта для клиента голландского архитектора 
Роберта Вант-Гофф. 

В 1917 году Ритвельд открыл собственную мебель-
ную мастерскую. Он самостоятельно выучился рисун-
ку, живописи и макетированию. Знатоки дизайна ХХ 
века ценят Ритвельда за качественный переход от 
ремесленного изготовления к концептуальному про-
ектированию. Он придумывал мебель, которая была 
на порядок проще и скромнее, чем все современные 
ему предметы. Ритвельду доставляло удовольствие 
упрощать, сокращать и экономить.

В 1918 году голландский дизайнер и архитектор 
Геррит Томас Ритвельд (Gerrit Thomas Rietveld) приду-
мал кресло Red Blue. Две доски, шесть столбов, семь 
направляющих и две распорки — такова была струк-
тура будущего объекта культа. Создавал свое творе-
ние Ритвельд в духе «неопластицизма». На первом 
месте были визуальная чистота, простейшие формы 
и прямые углы, никаких декоративных излишеств. 
Предмет без объема, пространство свободно течет 
сквозь него. Вопреки распространенному в наше 
время названию, которое, кстати, появилось только в 
1950-х. Изначально кресло было создано из неокра-
шенной древесины и фанеры, а также именовалось 
как Slat (планка, дощечка).

В узнаваемые цвета Ритвельд раскрасил кресло 
спустя несколько лет после его создания по сове-
ту художника Барта ван дер Лека (Bart van der Leek). 
Дело в том, что в 1918 году дизайнер примкнул к груп-
пе De Stijl. В основной костяк объединения входили 
архитектор Тео ван Дусбург (Theo van Doesburg) и ху-
дожник Пит Мондриан (Piet Mondriaan).

Именно в духе фирменных мондриановских цветов 
Ритвельд и решил оформить кресло, которое на этот 

«Творчество этого архитектора не было связано с каким-либо одним стилем или течением в искус-
стве, он свободно использовал широкий диапазон форм, конструктивных идей и материалов, поэто-
му его работы предлагают огромное разнообразие вариантов даже по современным меркам», — так 
в энциклопедии «Кругосвет» сказано о Марселе Лайоше Брёйере, одном из основоположников про-
мышленного проектирования мебели модернистского направления. 

МАРСЕЛЬ БРЁЙЕР: БАУХАУС, МЕБЕЛЬ 
ИЗ ТРУБОК И АРХИТЕКТУРА 
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раз действительно стало красно-синим с небольши-
ми вкраплениями черного и желтого. Однако, не су-
ществует никаких документальных подтверждений 
тому, что такое колористическое решение является 
подлинным оммажем Мондриану.

Кресло стало знаменитым благодаря публикации 
в одноименном журнале De Stijl. Стоит сказать, что 
художественная группа провозглашала доведенную 
до абсолюта функциональность. Однако при первом 
взгляде на предмет Red Blue, как-то не становится 
очевидно, что на нем очень удобно сидеть. С другой 
стороны, мещанский комфорт не слишком интересо-
вал автора. Ритвельд считал, что мебель должна дер-
жать человека в тонусе не только духовно, но и физи-
чески.

Сам Ритвельд, позиционировал свое кресло как 
произведение искусства, так как назвал его «про-
странственное создание», сравнивал со скульптурой 
в пространстве, но никак не ассоциировал с традици-
онными предметами мебели. В 1971 году исключи-
тельные права на его изготовление приобрела ита-
льянская компания Cassina, которая начала массовое 
производство.

Красно-синий стул The Red Blue chair настолько 
сильно поразил воображение профессионалов и пу-
блики, что с течением времени оказался ключевым 
элементом музейных коллекций и обязательным 
фактом всех историй дизайна ХХ века. Например, 
Red Blue chair занимает почетное место в постоянной 
экспозиции Музея современного искусства в Нью-
Йорке. До сих пор оно остается самым популярным 
произведением Ритвельда, опередив другие его опу-
сы, более инновационные, и даже те, что по концеп-
ции стоят ближе к сегодняшнему развитию дизайна. 

Начиная с 1919 г., Ритвельд создавал варианты 
Red-Blue Chair, навсегда ставшего иконой мирово-
го дизайна. В то время первые образцы выпускались 
в разных цветовых вариациях. Так белый стул 1923 
год был приобретен писательницей Til Brugman для 

музыкальной комнаты в ее доме в Гааге. Белый цвет 
подходил к композиции абстрактных серых пане-
лей по дизайну художника Вилмаса Хушара (Vilmos 
Huszar) — одного из основателей группы «Стиль». 

Спустя целый век после создания предмет не дает 
покоя и будоражит умы современных дизайнеров.

Французский дизайнер Жюльен Бертье (Julien 
Berthier) в 2007 году нарисовал эскиз ритвельдовско-
го кресла левой рукой. А затем создал серию объек-
тов из лакированной древесины, которая так и назы-
вается: Left handed Rietveld chair.

Чешский автор Ян Плехач (Jan Plechac) в проекте 
Icons перевел культовые объекты дизайна в новый 
контекст, оставив им лишь узнаваемую структуру.

Студия из Нидерландов Mal в 2015 году под лозун-
гом «Каждый стул был вдохновлен на создание еще 
каким-то другим» представила версию кресла Red 
Blue в виде шезлонга и не забыла про культовые цвета.

Версия кресла в черно-зеленой цветовой палитре 
с белыми акцентами называется Zeilmaker (1920 г.) по 
фамилии школьного учителя, для которого она была 
создана. Итальянская фабрика Cassina представила 
общественности этот вариант в 2015 году.

Самым радикальным переосмыслением предмета 
стала версия от голландца Мартена Бааса (Mаarten 

Мебель Марселя Бройера

Шезлонг Isokon. 1936
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Baas). В качестве дипломного проекта автор сжег 
классику дизайна, в том числе — и объект Ритвель-
да (также серия включала уничтоженные предметы 
Этторе Соттсасса, Чарльза Ренни Макинтоша, Марка 
Ньюсона и др.).

Модульность, простота и видимость конструкции, 
геометричность деталей — все эти признаки «не-
опластизма» Ритвельд реализовал в проекте Буфета, 
спроектированного в 1919 году. А к 1923 году в его 
мебельных разработках появляется новое качество и 
новый характерный почерк — асимметрия. Он стре-
мится формами и сочеатнием плоскостей создать 

открытые пространственные структуры. Конструк-
ция стула «Берлин» (Berlijnse) состоит из четрыех 
широких досок и трех узких планок, которые перпен-
дикулярны друг другу и как рамы образуют опорные 
поверхности. Кресло «Кронштейн» (Beugelstoel) – ре-
зультат экспериментов Ритвельда с гнутой фанерой и 
попыток создать единую плоскость сиденья и спинки, 
опорой для которых служит металлический каркас.

У каждого дизайнера есть любимый проект, а есть 
проект, сделавший его имя известным. Стул Red and 
Blue принес мировое признание Герриту Томасу Рит-
вельду, но сам он больше всех из своих изобретений 
ценил стул ZigZag.

За основу его конструкции Ритвельд берет позу 
сидящего человека. Сопоставимые с сухожилиями 
конечностей человека, закругленные боковые секции 
стабилизируют всю конструкцию. Сам стул состоит 
из четырех горизонтальных плоскостей, которые рас-
полагаются друг к другу под разными углами. Проек-
тируя этот стул, Ритвельд ставит перед собой задачу 
создать самую простую, структурно правильную фор-
му, что становится архисложной задачей. Дизайнеру 

требуется много месяцев испытаний, чтобы добиться 
физики и логики построения конструкции. И он ее на-
ходит: стул ZigZag фиксируется ласточкиным хвостом 
между сиденьем и спинкой, винтами и гайками, а так-
же деревянными клиньями в углах. Сам же Ритвельд, 
говоря о несоответствии между простой формой и 
относительно сложной конструкцией, называет стул 
не иначе как «дизайнерской шуткой».

Но главной целью как нового объекта, так и всех 
экспериментов дизайна того времени было создание 
функциональной формы, которая при этом является 
продолжением пространства или частью его. Оце-
нивая ZigZag с этой позиции, можно точно сказать, 
что Ритвельд создал наиболее экономичный вариант 
производства подобной формы из фанеры.

Как дизайнер, начавший свою карьеру в мебель-
ной мастерской, Ритвельд заложил в проект ZigZag 
идею промышленного массового производства. За 
семь лет экспериментов (начав с идеи в 1927 году 
и запустив в производство в 1934 году) Геррит Рит-
вельд создал уникальный для своего времени объ-
ект — простой, функциональный, образный и раци-
оанльный. С 1935 он производится с различными 
пропорциями, соединением и обработкой поверхно-
сти. Ритвельд использует ZigZag во многих интерье-
рах. Он создает несколько цветовых вариаций стула 
ZigZag, некоторые из которых находятся сейчас в экс-
позиции Центрального музея в Утрехте. 

Адепты модернизма стремились рассматривать 
его стул Zigzag (1932–1933 годы) как идеальный вари-
ант упрощения формы. Еще более экстремальными 
выглядели стулья One-Piece, которые Ритвельд пы-
тался делать из одного листа фанеры или алюминия 
с 1927 года. Их часто сравнивают со стульями Верне-
ра Пантона 1960-х годов, чтобы показать, насколько 
передовыми были довоенные идеи Ритвельда. Набор 
мебели для самостоятельной сборки 1934 года Crate 
положил начало движению DIY («cделай сам»).

В общей сложности он спроектировал около пят-
надцати предметов, но каждый был результатом не-
тривиального инженерного исследования. Знатоки 
творчества Ритвельда сетуют на то, что он мало за-
ботился о самопродвижении: если бы его проекты 
имели более широкий резонанс, образ Ритвельда-
дизайнера выглядел бы совсем по-другому. Его архи-
тектурные постройки постигла та же участь.

Репутацию Ритвельда-архитектора определил, по 
сути, один проект — культовый дом Шрёдер в Утрех-
те, построенный в 1924 году: трехмерное воплоще-
ние идей неопластицизма, дом-манифест, экспери-
ментальное жилье с совершенно новым ощущением 
пространства. Дом этот Ритвельд спроектировал для 
свой возлюбленной Трюс Шрёдер, состоятельной 
вдовы, которая не только интересовалась передовы-
ми идеями, но и хотела воспитать детей в модернист-
ском духе. Правда, в школе дети тщательно скрыва-
ли, что живут в странноватом доме.

Офисное здание в Коннектикуте. 1968
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Элегантный и правильный, этот дом по праву счи-
тается одной из важнейших построек ХХ века. Он во-
шел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вну-
треннее пространство дома можно было обыгрывать 
и модифицировать с помощью раздвижных дверей 
и мебели-трансформеров. Интерьеры напоминали 
картины Мондриана, воплощенные в трехмерной ре-
альности: плоскости, окрашенные в основные цве-
та, — желтый, черный, красный, синий — на фоне бе-
лых и светло-серых стен. Фасады виллы тоже похожи 
на собранные из прямоугольных плоскостей карти-
ны художника-абстракциониста. Вилла стала своего 
рода воплощением идей группы De Stijl.

Специально для интерьеров этого дома Ритвельд 
создает авторскую мебель, среди которой стол 
Schroeder. Стол состоит из пяти простых элементов: 
округлого основания, двух прямоугольных частей и 
квадратной столешницы. Цветовое решение постро-
ено на концепции минимальных или «основных» цве-
тов: красного, желтого, синего с добавлением белого 
и черного. 

В конце двадцатых годов у Ритвельда формиру-
ется интерес к теме урбанизма, и он все больше и 
больше интересуется тем, как сделать мебель и бы-
товые товары массового производства доступными. 
Он проектирует быстровозводимое и недорогое со-
циальное жилье, в том числе в родном городе, но за-
казов на эти проекты практически не получает.

Эти проекты незаслуженно остались в тени, так 
же, как и его умение гуманизировать социальные 
объекты, о чем свидетельствует проект Института Ве-
рье для детей с ограниченными способностями в Кю-
расао. В Голландии сохранилось несколько построек 
Ритвельда, главным образом послевоенных. Одна из 
них — основное здание музея Ван Гога в Амстердаме, 
строительство которого было завершено в 1973 году, 
спустя девять лет после смерти автора.

Почти как предмет искусства, скульптура, мани-
фест выглядит кресло Steltmanstoel, спроектирован-
ное Ритвельдом в 1964 году для интерьеров ювелира 
Hague Steltman. В этот же год Геррит Томас Ритвельд 
получает звание Почетного доктора Технического 

университета в Дельфте. А в 1968 году имя Ритвельда 
будет присвоено Нидерландской академии искусств 
и дизайна.

Отношения с современниками складывались не-
просто. Проблемой было его простецкое происхож-
дение. Ритвельд не был интеллектуалом, и многие 
просто не воспринимали его всерьез. Этот снобизм 
был совершенно необоснован, особенно принимая 
во внимание, что сам Ритвельд стремился и писать, 
и преподавать.

Другая проблема состояла в том, что после «от-
крытия» Ритвельд оставался на периферии De Stijl 
и никогда так и не получил полной поддержки этого 
объединения. В восприятии международного про-
фессионального сообщества он оставался в тени Тео 
ван Дусбурга. Ван Дусбург не помог, ему нравилось 
хвастаться, что он открыл Ритвельда в простом плот-
нике. Третья проблема заключалась в нем самом: у 
Ритвельда не хватало терпения тратить долгие годы 
на решение технических проблем. 

Ритвельд так и не получил высшего образования, 
тем не менее в 1950-е годы он преподает в Колледже 
искусства и науки в Роттердаме и в художественной 

Академии в Гааге, а в последние годы жизни избран 
членом Общества нидерландских архитекторов и 
доктором Высшей технической школы в Дельфте.

 Вырастив шестерых детей и овдовев, Ритвельд 
переезжает к своей возлюбленной Трюсс в построен-
ный для нее дом, в котором он и скончался в 1964-м.

Современники воспринимали его дизайн как кра-
сивый, но чересчур экстравагантный. Но, как ни кру-
ти, именно благодаря этим качествам красно-синий 
стул и особняк Шрёдер заняли почетное место в ан-
налах истории ХХ века.

По материалам Интернет

Кресло Wassily. 1925. Выпускает Knoll

Стулья B32. Thonet. 1920-е
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19 – 21 мая 2022 г.

«ТЕХНОДРЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 2022»

Хабаровск, Арена «Ерофей» 

лесопромышленная выставка 

www.khabexpo.ru

25 – 27 мая 2022 г. 

ЛЕСДРЕВТЕХ — 2022

Минск, Футбольный манеж

Международная специализированная выставка-

ярмарка

www.belexpo.by

26 – 29 мая 2022 г. 

МЕБЕЛЬ HUB — 2022

Москва, «Крокус Экспо»

Московское Международное Индустриальное Шоу

www.mebel-hub.ru

06 – 09 июня 2022 г.

МИР СТЕКЛА  — 2022

Москва, Экспоцентр

Международная выставка стеклопродукции, тех-

нологий и оборудования для изготовления и обра-

ботки стекла

www.mirstekla-expo.ru

08 – 11 июня 2022 г.

АРХ МОСКВА — 2022

Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4

Международная выставка архитектуры и дизайна

www.archmoscow.ru

15 – 17 июня 2022 г.

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2022.

ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022

Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»

Ведущие казахстанские проекты, посвященные ме-

бельной и деревообрабатывающей промышленности.

www.mebelexpo.kz

08 – 12 сентября 2022 г.

MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ

Неделя дизайна в Париже

www.maison-objet.com

12 – 15 сентября 2022 г.

ЛЕСДРЕВМАШ — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Международная выставка «Машины, оборудование 

и технологии для лесозаготовительной, деревоо-

брабатывающей и мебельной промышленности»

www.lesdrevmash-expo.ru

13 – 16 сентября 2022 г.

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 

PROFESSIONAL — 2022 

Екатеринбург, ЦМТЕ

Ведущая в Уральском регионе международная спе-

циализированная выставка мебели, оборудования, 

комплектующих и технологий для её производства.

www.expoural.com

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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14 – 16 сентября 2022 г.

ЭКСПОДРЕВ — 2022

Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская 

ярмарка»

Деревообрабатывающая специализированная вы-

ставка

www.krasfair.ru

15 – 18 сентября 2021 г. 

МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021

Минск, Футбольный манеж

Международная специализированная выставка-

ярмарка

www.belexpo.by

20 – 22 сентября 2022 г. 

HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Международная выставка домашнего текстиля и 

тканей для оформления интерьера

www.heimtextil-russia.ru

22 – 24 сентября 2022 г.

МЕБЕЛЬ&ДЕРЕВООБРАБОТКА УРАЛ — 2022

Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Выставка мебели, оборудования и комплектующих 

для деревообрабатывающего, лесоперерабатыва-

ющего и мебельного производства

www.mebelexpo-ural.ru

22 – 24 сентября 2022 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2022

Крым, Симферополь, МФК «Гагаринский» 
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

13 – 15 октября 2022 г.
МВМК — 2022

Крым, Симферополь, пгт Аэрофлотский, площадь 
Аэропорта, 14
Специализированная отраслевая выставка мебе-
ли, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz

18 – 21 октября 2022 г.
SICAM — 2022 

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

21 – 25 ноября 2022 г.
МЕБЕЛЬ — 2022 

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка мебели, компонентов и 
оборудования для производства мебели
www.meb-expo.ru

22 – 26 октября 2022 г.
INTERMOB — 2022. 

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

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2022 г.
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А какой у нас красивый был выход — каждый участ-
ник под своим флагом! Готовясь к выходу, многие 
вспомнили свой отдых в летнем лагере, а кто-то свое 
пионерское прошлое. Мы приветствовали сами себя 
и всех участников, дав старт этому замечательному 
дню.

Приветственное слово всем собравшимся подхва-
тил директор АМДПР Тимур Иртуганов:

«Хочу сказать слова благодарности организаторам 
этой конференции. Уже второй год Елена и Виктор со-
бирают нас. Народу в этом году гораздо больше,  что 
показывает необходимость любого рода отраслевых 
встреч — они способствуют нашему с вами объедине-
нию. Объединение необходимо и для того, чтобы на-
лаживать эффективный бизнес, и для того, чтобы рас-
ширять круг знакомств на отраслевом рынке. Именно 
на это направлена и деятельность Ассоциации, кото-

рая состоит из компаний, неравнодушных к своему 
будущему, компаний, которые понимают, что своё 
дело надо системно защищать и системно стратеги-
ческие планировать. И такие меры могут быть очень 
эффективными. Например, 2 года назад в период 
пандемии так называемыми невозвратными кредита-
ми воспользовались 1500 мебельных компаний. Это 
была очень необходимая и очень эффективная мера. 
Мы все прекрасно понимаем, что и сейчас непростые 
времена. Есть инструменты, которыми мы сейчас не 
пользуемся или, во всяком случае, недостаточно эф-
фективно пользуемся. Для того, чтобы гарантировать 
развитие и избежать стагнации, я призываю всех при-
нимать активное участие в отраслевой деятельности, 
взаимодействовать с государством напрямую или 
опосредованно, а именно для этого существуют такие 
объединения, как наша Ассоциация. Обращайтесь в 
ассоциацию, объединяйтесь — нам это сейчас необ-

Главная Мебельная Конференция Conf-Fu–2022 отгремела в Санкт-Петербурге 9 сентября в Концер-
тно-спортивном комплексе «Тинькофф Арена». Бессменный организатор мероприятия — компания 
«Центр мебельных решений». Елена и Виктор Орловы вместе со своей командой в этом году созда-
ли такой бесконечно насыщенный активностями, выступлениями, играми, общением и позитивны-
ми эмоциями день, что и через месяц это не забывается.  

CONF-FU–2022: ПОЗИТИВНО, 
ИНТЕРЕСНО, КРУТО
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ходимо! И ещё раз огромное спасибо организаторам 
за прекрасную конференцию. Конференция — это 
тоже то, что нас объединяет. Всем удачной работы!».

Ведущие нам рассказали, как работает чат-бот, как 
зарабатывать и тратить баллы, что на третьем этаже 
работают фудкорты и интерактивное казино. Чат-бот 
оказался крутой штукой. У каждого посетителя после 
регистрации в нем появляется свой персональный 
QR-код, у каждого участника он есть в телефоне и на-
клеен на стенде. Теперь можно знакомиться, отска-
нировав код. Информация передается каждому обо 
всех, кто твой код отсканировал. В итоге — список 
контактов тех, кто тебя отсканировал.

Дальше на главной сцене продолжатся по распи-
санию выступление спикеров, а в коридорах уже ки-
пит работа выставки.

Со стендами и презентацией-выступлением в кон-
ференц-зале приняли участие известные разработ-
чики ПО для мебельщиков — «Геос» (К3-Мебель), «По-
лиСОФТ-Консалтинг» (bCAD Мебель), «Базис-Центр» 
(БАЗИС-Мебельщик).

Со своей продукцией приехал ижевский произво-
дитель — компания «НАЙДИ», активный участник вы-
ставок и мероприятий. Из профиля в черном и полок 
легко собирается в лофтовом стиле стеллаж книж-
ный, для рабочего места и т. д., подставка под ноут-
бук и под цветы. Компания также показала новинку — 
стильные рейлинги для кухни с крючками, подвесом 
для бумажных полотенец, подвесными полочками. 

Производитель плиты Kronospan представил свою 
линейку декоров, коллекцию столешниц Kronodesign, 
компакт-плиты для отделки помещений и производ-
ства мебели.

Компания «Амикс» из Санкт-Петербурга предста-
вила на своем стенде практически весь свой основной 
ассортимент лицевой и функциональной фурнитуры. 

На стенде компании «РуссКом» можно было по-
общаться со специалистом по всей линейке постав-

ляемых УФ-принтеров бренда Mimaki, официальным 
дистрибьютором которого на территории России яв-
ляется «РуссКом».

Бренд Tohma показали рабочие дизайнерские сто-
лы, оборудованные различными приспособлениями 
для гаджетов.

А поставщик оборудования ЛИГА разместился и в 
экспозоне с Центром профессиональной подготовки 
PRAKTIKA, и в мобильных павильонах на улице с обо-
рудованием. 

Профильные системы и системы раздвижных две-
рей представили компании Raumplus, Profial, а ком-
пания Aristo выступила генеральным партнером ме-
роприятия.

Вячеслав Балаболин, руководитель отдела 
продаж Aristo, выступил на большой сцене в рамках 
конференции. Он рассказал о том, что компания ра-
ботает как в b2b-формате — разработка и поставки 
алюминиевых и раздвижных систем, так и в b2c — от 
производства готовых решений до управления сетью 
розничных салонов «Интерьерные решения ARISTO» 
и монтажа у конечного потребителя. Вячеслав по-
делился, как в Aristo формируется ассортиментная 
матрица, которая «должна отвечать требованиям со-
временного рынка и ожиданиям ваших клиентов». 
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И это формируется не в момент продажи, а в момент, 
когда вы ищете поставщика. Он также отметил важ-
ность грамотного регулирования складских остат-
ков со стороны отдела закупок, чтобы не зависал не 
очень ходовой товар, а по ходовому не было про-
садки. «Суммарно маркетинг закупок является важ-
нейшей составляющей вашего бизнеса», — отметил  
Вячеслав.

Стратегическими партнерами стали производи-
тель мебели из Пензы «ВВР», производитель фасадов 
и столешниц из Воронежа «КЕДР», поставщик лако-
красочной продукции Renner — компания «ЛИГА».

У кого-то на стенде была собственная экспо-
зиция — оформленная выставка с образцами про-
дукции, а у кого-то стандартный объемный задник и 
рабочий стол. Выглядело все компактно, уютно и ин-
формативно. 

В перерывах между выступлениями было особо 
оживленно. Игровая зона тоже постоянно была за-
полнена. Некоторые участники брали для своей ком-
пании закрывающиеся ложи, где можно было уеди-
ниться для переговоров с клиентами и партнерами. 

Выступления проходили не только в большом, но и 
в малом зале. Здесь провел презентацию программ-
ного обеспечения для комплексной автоматизации 
мебельных предприятий БАЗИС директор по про-
дажам «Базис-Центр» Алексей Филяев. Российский 
разработчик программного обеспечения в области 
автоматизированного проектирования 

Центр Развития САПР «ГеоС» представил K3-
Мебель — комплекс компьютерных программ для 
производства и продажи корпусной мебели. Иван Бо-
рисов, руководитель проекта, рассказал о возможно-
стях и преимуществах программного продукта.

А Тимур Бутаков, основатель и руководитель 
«Школы мебельного проектирования Тимура Бу-
такова», рассказал о проектировании мебели и о 
том, как проходит обучение работе в bCad. 

А вот что он сказал в интервью нашему изданию:
«Обязательно стоит упомянуть об одном, на наш 

взгляд, значимом отличительном моменте меропри-
ятия — помимо самой мебельной выставки, в ходе 
конференции были установлены и работали две сце-
ны, на которых выступали спикеры, являющиеся экс-
пертами в разных сферах мебельного рынка.

Одним из таких выступающих выпала честь быть 
мне. Моя тема называлась «Дизайн и проектирова-
ние мебели. Оптимизация и автоматизация». Высту-
пая перед собравшимися, я рассказал о практических 
методах решения задач, возникающих во взаимо-
действии между дизайнерским и производственным 
участком мебельного предприятия».

Также на этой площадке прошел мастер-класс по ра-
боте со смолой при изготовлении мебельных деталей.

В большом зале в числе первых был приглашен на 
сцену Дмитрий Норка, Президент международной 
ассоциации профессионалов продаж. Выступление 
очень интересное и полезное, хотя с отдельными мо-
ментами я бы поспорила. Было решено сделать от-
дельный материал по этому выступлению.  Дмитрий 
говорит, что сегодня мир продаж очень изменился: 
раньше менеджер был источником информации для 
клиента, а теперь — Интернет. Также, как правило, мы 
не продаем что-то кардинально новое, так или иначе 
конкуренты продают то же самое. Поэтому главная 
задача ложится на менеджера, который, чтобы про-
дать, должен завоевать доверие клиента. А чтобы его 
завоевать, надо общение с клиентом строить не с по-
зиции «у меня есть продукт, и я хочу его вам продать», 
а проявить интерес к тому, что клиенту необходимо, 
что вы можете предложить, чтобы сделать бизнес 
клиента более успешным.

Avito активно развиваются в вопросе сотрудни-
чества с продавцами и производителями мебели и 
стремится стать для компаний площадкой для он-
лайн-продаж в категории «Строительство и мебель».
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Илья Адамский, глава макрокатегории «Стро-
ительство и мебель» в Avito, выступая на Conf-fu, 
привел цифры и дал очень убедительную картину в 
пользу сотрудничества с Avito.

Он отметил, что ушли популярные соцсети, ушла 
реклама в одном поисковике, а в другом сильно подо-
рожала. В Avito же, по словам Ильи, цена не измени-
лась, а по популярности сервис объявлений первый 
не только в России, но и в мире. Число посетителей в 
категории «мебель» в августе составило 17 млн, 16,5 
млн было в июле.

«По нашей оценке, — говорит Илья, — в августе 
месяце в категории «мебель и интерьер» на Авито 
было куплено и продано соответственно товаров на 
7,5 млрд рублей. На площадке в нашей категории 
профессиональных продавцов на август было 142 ты-
сячи, 67% проданных товаров были новые, которые 
как раз эти продавцы и предлагали. Ранее на Авито 
нельзя было выставлять товар, которого нет в нали-
чии, но из-за специфики продажи заказной мебели в 
нашей категории открыли такую возможность. По на-
шим данным, теперь 25% селлеров уже работает под 
заказ».

Основатель компании: «ВСЯМЕБЕЛЬТУТ», вла-
делец канала YouTube «Дизайн мебели» и автор 
Школы Менеджмента и Дизайна мебели на за-
каз Жора Вальс на Conf-Fu–2022 приехал не один, 
а вместе со своей командой, чтобы рассказать и по-
казать, как работать с дизайнерами.

Александр Федоров, директор по продажам 
компании ЛИГА (лакокрасочная продукция Renner) 
раcсказал о текущей ситуации с поставками в период 
санкций и о возможностях компании сегодня:

«Мы адаптировали своё производство, логистику 
и финансы под сегодняшние реалии. Renner действи-
тельно имеет 2 завода в Италии, но производства 
поставщика расположены на 3 континентах, одно 
из которых находится в Бразилии. Здесь запущено 
производство лакокрасочных материалов по ита-
льянским рецептурам и под контролем итальянских 
специалистов. Теперь контейнеры приходят к нам с 
материалами с другого континента и не подпадают 
под санкции. 
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Также мы запустили новую линейку полиуретано-
вых материалов на заводе в Испании под собствен-
ным брендом ЛИГА.

Мы также привлекли дополнительные средства 
наших партнёров, и все полученные деньги инвести-
ровали в товар, забили свои склады настолько, что 
места уже совсем не осталось, и мы вынуждены скла-
дировать товар на территории. Почему мы так сде-
лали? Этот кризис для нас уже не первый, в каждый 
кризис мы растём. Что будет происходить с рынком в 
дальнейшем? Исходя из своего 18-летнего опыта мы 
видим три основные тенденции: старые известные 
всем поставщики, которые не сумели вовремя адап-
тироваться и перестроиться, начнут уходить; вместе с 
тем производители мебели будут получать всё боль-
ше предложений на дешёвые материалы китайских и 
турецких производителей, которые раньше но из-за 
нестабильного качества не могли претендовать на 
какую-то заметную долю рынка; и третий аспект — у 
российских производителей лакокрасочных матери-
алов сырьё для производства тоже попало под санк-
ции, и теперь российский производитель вынужден 
снижать темпы своего производства или переходить 
на китайское сырьё. Но как всё это отразится на каче-
стве мебели? 

Многие лакокрасочные материалы, многие по-
крытия зачастую наносятся практически одинаково, 
сохнут одинаково и в общем-то и выглядят сразу по-
сле нанесения одинаково. Но что с ними произойдёт 
через полгода-год? На этот вопрос поможет ответить 
наша лаборатория. На протяжении нескольких лет 
мы создавали уникальную лабораторию по образцу 
известных европейских и американских, таких, как 
CATAS, вложив в оборудование 400 тыс. евро. В на-
шей лаборатории можно увидеть, как будет выгля-
деть окрашенная мебель через год, два, три. Обору-
дование позволяет увидеть причины возникновения 
дефектов на мебели: почему треснул грунт, пожелтел 
лак или отслоилось покрытие. Зная причины таких 
дефектов, мы можем их предотвратить».

Также Александр поделился тем, что на базе ком-
пании создана «Школа технологов онлайн». Это дис-
танционное обучение для всех, кто хочет повысить 
свою квалификацию в области окраски мебели. Это 
набор видеокурсов и серия тестовых заданий к ним. 
Из очного обучения — создана очная школа маляра. 
Это 3-х или 5-дневные курсы для начинающих, посвя-
щённые покраске МДФ, шпона, массива. 

Максим Поташёв, магистр игры «Что? Где? Ког-
да?», четырёхкратный обладатель приза «Хру-
стальная сова». По профессии — математик, мар-
кетолог, бизнес-тренер. Занимается консалтингом в 
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области маркетинга, продаж и клиентского сервиса. 
Регулярно проводит семинары и тренинги по профес-
сиональной тематике, а также по технике принятия ре-
шений, командообразованию, бизнес-мышлению. Он 
рассказал о том, из чего складывается клиентоори-
ентированность компании и о важной составляющей 
клиентоориентированности — клиентском сервисе. 
Клиенту сегодня необходимы, по мнению Максима 
Поташёва: свобода времени, места и действия; уве-
ренность в себе, в завтрашнем дне, в продавце и по-
ложительные эмоции. Его тренинги, безусловно, по-
могают выстроить работу компании, ориентируясь, в 
первую очередь, на потребности клиента.

Илья Балахнин, управляющий партнёр Paper 
Planes, также стал гостем и спикером Conf-fu. Он уже 
15 лет систематизирует маркетинг и продажи, кли-
ентский сервис, управление персоналом, стратеги-
ческий и операционный менеджмент. Илья поделил-
ся тем, как грамотно использовать CRM, чтобы она 
приносила прибыль и работала на компанию. Есть 
множество данных, которые копятся где угодно, но не 
в CRM-системе. А без них, как говорит Илья, CRM — 
«это просто записная книжка». Его клиентами на ме-
бельном рынке стали такие компании, как фабрика 
мягкой мебели Anderssen, компания «Блум», постав-
щик мебельной фурнитуры «Хеттих Рус» и т. д.

Не прошло мимо нас и торжественное вруче-
ние призов первой тройке победителей, набравшей 

большее число баллов. На третье место, набрав 6120 
баллов, вышел Николаев Андрей Олегович — приз 
сертификат на 30 000 рублей и шуруповерт. Второе 
место занял Сергунин Игорь Николаевич из компании 
«Уралфасад» (г. Екатеринбург) — приз 50 000 рублей 
и ультрабук. И самое почетное первое место с отры-
вом в 120 баллов взял производитель мебели под за-
каз Романский Денис Александрович — сертификат 
на 100 000 рублей и топовый IPhone. 

По данным организатора, мероприятие посети-
ло 1684 участника, из которых 52%, то есть более 
половины из Санкт-Петербурга, 40% — из Москвы 
и 8% приехало из других регионов. Больше всего 
в мероприятии приняло участие владельцев и топ-
менеджеров компаний — 52%, и это очень круто! 28% 
участников — менеджеры, дизайнеры, маркетологи. 

Хэдлайнером стала известная телеведущая, 
писатель, общественный деятель, политик, биз-
нес-тренер Ирина Хакамада. А итогом стала дис-
котека 90-х!

Мероприятие было очень насыщенным, позитив-
ным, крутым. Спасибо организаторам!

Светлана Ширяева



http://grandexpoural.com
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— по предприятиям и частным лицам, занятым в про-
изводстве, поставках, оптовой и розничной торговле ме-
белью, комплектующими, сырьем и материалами.

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

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

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

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

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

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

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

Объем и размещение Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка) 89 000

2-я полоса (2-ая сторона обложки) 44 000

3-я полоса (обложка) 31 000

4-я полоса (последняя обложка) 50 000

вкладка — 1 полоса 32 000

вкладка — 1/2 полосы 16 400

вкладка — 1/4 полосы 9 400

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса 35 000

Фиксированное место +10%

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

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

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

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

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в 2022 году
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ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

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

Стоимость одного экземпляра журнала 280 руб.

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ» БЕСПЛАТНО

Monticelli-sib  Мира,54 335-12-03

Аристо Сибирь Владимировская, 11а, к. 2  363ø78ø15

Бином, ООО Журинская, 80/1 223-85-77

Борисов, ИП 1-я Ельцовка, 1 225-19-59

Глобал, ГК Фабричная, 41/1 303-42-90

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

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

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

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

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

Мастерсиб, ООО Большая, 278 364ø44ø93

МДМ-Комплект Большая, 256-б 227-79-38

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

Мир кухни Серебренниковская, 23 218-11-27

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

МТФ Кривощековская, 15 363-98-16

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

Ноис Ватутина, 99Н6 352-39-57

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

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

Рауфф 2-я Станционная, 46Г 362-18-99

Сибирский партнер Ватутина, 38 352-87-30

Сибирь, МФ Бетонная, 6 353-05-05

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

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

Томские мебельные 
фасады Бетонная, 12 362-17-69

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

Торгсиб, ООО Тайгинская, 3 272-22-25

Улгран ТД Бетонная, 12 235ø98ø98

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

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

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50
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