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Дорогие мебельщики!
Сложно сегодня говорить, как будет развиваться ситуация в
мебельном бизнесе. Но, несмотря ни на что, спрос идет, мебель потребитель покупает. А остальные вопросы логистики, роста курса
валют, ограничений поставок мы постепенно преодолеем.
И, конечно, обязательно будем встречаться на мероприятиях,
обмениваться информацией. Впереди выставка Umids, похоже, летим через Ставрополь. И эти трудности нас не остановят. Главное,
чтобы наступила стабилизация, определенность, и пришло понимание, как действуем дальше.
Всем мира, добра и успехов!
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
В каком бы стиле ни был выполнен интерьер нашего дома: современном или классическом, минималистичном или роскошном, есть неизменные требования, которые мы называем, обсуждая ремонт — функциональность и комфорт.

Первостепенную роль в обеспечении этих требований играет свет. Он помогает зонировать пространство, делать акценты, создавать атмосферу.
Как приятно вечером поужинать при приглушенном теплом свете, но для приготовления ужина нам
важна хорошая подсветка рабочей поверхности кухни. Подвесная мебель благодаря установленному по
периметру освещению приобретает легкость и воздушность, а вошедшие в моду стеклянные элементы мебели, освещенные изнутри, смотрятся ещё эффектнее.
Все эти варианты освещения мы создаем с помощью правильно подобранных светодиодных лент.

сравнению со стандартным SMD-диодом. Лента гибкая с возможностью резки каждые 5 см.
· показатель защиты – IP20;
· яркость до 850 lm/м с возможностью диммирования;
· ширина 8 мм;
· мощность 8 Вт/м;
· напряжение 12 VDC;
· катушка 5 м.
Данная лента по своим характеристикам полностью
заменяет стандартную светодиодную ленту, а при использовании низкого профиля или при подсветке стеклянных элементов домашней мебели или торгового
оборудования имеет неоспоримое эстетическое преимущество за счет отсутствия видимых световых точек.

Ассортимент GTV представлен широким выбором LED-лент FLASH, алюминиевых профилей под
них разных цветов и конфигураций, выключателей,
диммеров и датчиков движения, трансформаторов и
прочих аксессуаров, которые помогут вам реализовать любое дизайнерское решение. Но сегодня мы бы
хотели остановиться на обзоре следующих позиций:

LED-ЛЕНТА RGBW

LED-ЛЕНТА COB
Благодаря новому диоду мы получаем равномерную
линию света без видимых световых точек с высокой
световой отдачей при низком электропотреблении по

Особенностью данной ленты является наличие, кроме
традиционных красного, зеленого и синего, также белого цвета. В результате мы получаем продукт 4 в 1
и идеальный цвет, без пурпурного свечения. И, если
раньше RGB лента использовалась только для специальной подсветки, то с лентой RGBW мы получаем
полноценный источник света, который можно использовать как основной, а по особым случаем создавать
атмосферу переключением цветов.
·
·
·
·

показатель защиты – IP20;
ширина 10 мм;
напряжение 12 VDC;
катушка 5 м.

LED-ЛЕНТА NEON FLEX
Благодаря высокой гибкости LED-ленту NEON
FLEX можно использовать для создания отдельного дизайнерского элемента в виде надписи, либо
фигуры или для подсветки сложных геометрических
форм, стеновых панелей, потолка, ступеней, подиумов и прочих элементов интерьера.
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Мы живём в период гаджетизации, и несомненно комфорт в таких условиях обеспечивают многофункциональные встраиваемые удлинители. Интегрированные в офисные или письменные столы, прикроватные тумбочки они гарантируют
эргономику, удобство и эстетичный вид.

Представляем Вашему вниманию удлинитель
PRESTINO. Практичный и элегантный PRESTINO
оснащен скользящей магнитной крышкой для защиты
от влаги и грязи, имеет 2 розетки sсhuko, доступные
порты USB-A, USB-C, HDMI 2.0, RJ45 CAT.6. Удлинитель прилегает к столешнице заподлицо, создавая
почти гладкую поверхность. Идеально подходит для
столешниц в офисах, конференц-залах, выставочных
залах, магазинах и гостиницах. Три цвета отделки: белый, черный и алюминиевый, – хорошо сочетаются с
письменными столами черного, серого и коричневого
цветов в качестве настольного аксессуара

Элегантный удлинитель AVARO PLUS кроме розетки sсhuko и универсальных портов USB-A, USB-C
дополнительно оснащен индукционным зарядным
устройством, поэтому AVARO PLUS отлично подходит для длительной работы за столом, особенно если
вы часто пользуетесь мобильным телефоном. Это решение особенно оценят люди, работающие в режиме
домашнего офиса. Благодаря черной, белой и алюминиевой отделке легко выбрать цвет розетки, подходящий к вашему интерьеру. Также стоит обратить вни-

мание на младшего собрата из линейки AVARO. Его
компактный размер служит преимуществом для оснащения небольших помещений. Лишенный индукционной зарядки он может монтироваться в перевёрнутом
виде – например, для верхних шкафов на кухне, или
на боковины шкафов и кухонных островов.

Уже
знакомый
всем
круглый
удлинитель
COMFORT PLUS стал ещё более удобным за счет
встроенной 5-ваттной индукционной зарядки на
крышке, которая звуковым сигналом информирует
о начале работы. В закрытом положении он незаметен на столе, но стоит нажать на крышку и благодаря
системе SOFT OPEN, удлинитель плавно выдвигается. Становятся доступны 4 розетки sсhuko, 2 порта
USB-A и 2 разъёма RJ45.

Продукция GTV сделает любой дом более функциональным и технологичным, не нарушая его уюта,
добавляя удобство и красоту.

9

Наше предприятие ООО «Уральская
фурнитура» производит мебельную фурнитуру для изготовления мягкой и корпусной
мебели, скобяные изделия и строительный
крепеж. Благодаря постоянной работе по
освоению новых изделий и модернизации
оборудования мы ежегодно расширяем номенклатуру выпускаемой продукции, которая в настоящее время насчитывает около
350 наименований. Но помимо постоянно
выпускаемых продуктов, мы готовы и умеем
делать индивидуальные нестандартные заказы для любых производителей. К заказам
мы подходим со всей ответственностью и
гарантируем высокое качество и выполнение заказа в срок.
Генеральный директор
ООО «Уральская фурнитура»
Рябов Дмитрий Николаевич
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Hаfele демонстрирует значительный
рост оборота и бросает вызов пандемии
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2021: УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТА НА 22 %
пании анонсировать позитивный прогноз на 2021 год. В
период с октября по декабрь 2020 года компания Häfele
начала новый старт яркой гонки, заложивший отличный
фундамент для хорошего результата, который мы видим
сейчас.

УСПЕХ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
Присутствие компании Häfele в более чем 150 странах обеспечило необходимый устойчивый рост. Особого внимания заслуживают дочерние компании в Северной Америке,
Южной Европе, Великобритании, Индии и Китае — все
они внесли вклад в увеличение темпов роста в показателях
выше среднего. Во всех шести регионах мира Häfele удалось компенсировать спад продаж в 2020 году и завершить
2021 год с превышением плана.
По данным компании, этот рост помогли обеспечить
логистическая мощь, грамотное прогнозирование ситуации
касательно сложностей в цепи поставок и своевременное,
заранее проведенное увеличение товарных запасов на 20%.

Председатель Правления компании Häfele
Сибилле Тирер
Группа компаний Häfele, международный производитель мебельной фурнитуры, электронных систем контроля
доступа и систем освещения, завершила прошедший год с
приростом продаж более 22%. Häfele имеет штаб-квартиру
в городе Нагольде на юге Германии и ведёт активную сбытовую деятельность в тридцати восьми дочерних компаниях по всему миру. По итогам 2021 финансового года
группа компаний увеличила свой годовой оборот на 308
миллионов евро и достигла показателя 1,7 миллиард евро,
и всё это в условиях серьёзных затруднений с цепочками
поставок, характерных для второго года пандемии. Рост
в 22,5% показывает, что бизнес как на внутреннем рынке
Германии, так и в других странах развивается успешно.
Продолжая говорить языком цифр, предыдущий год
компания Häfele завершила со снижением финансовой доходности в 7,3%. Однако уже тогда тщательный анализ
ситуации указывал на положительные перспективы следующего отчетного периода. Это позволило руководству ком-

«Тем не менее, некоторые ассортиментные позиции
всё ещё задерживаются из-за отсутствия сырья и ограниченных возможностей транспортировки. На этом
фоне мы активизировали переговоры с нашими клиентами и поставщиками, чтобы наилучшим образом и "точно
в срок" соединить спрос и предложение. Образно говоря,
мы всё ещё находимся на этапе жонглирования: то тут,
то там. На компанию по-прежнему сильно влияют трудности европейских и азиатских поставщиков», — говорит Председатель Правления компании Häfele Сибилле
Тирер, описывая текущую ситуацию.
Но в целом, в течение года группе удалось быстро и
динамично реагировать на проблемы, связанные с пандемией, а также исключить перерывы в работе.

МАССОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Häfele значительно расширила свои цифровые предложения во всех областях и добилась большого признания. Häfele Discoveries, цифровая платформа, которая
обеспечила победное присутствие компании на ведущей
международной выставке Interzum в мае 2021 года, привела в восторг клиентов и сотрудников. Как результат и
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Начало следующей главы в истории — новое здание Центра Развития Häfele задаёт тон в преддверии
100-летнего юбилея компании в 2023 году на все последующие годы.
подтверждение впечатляющего успеха — множество престижных наград, таких как UX Design Award, Red Dot
Communication Award и Galaxy Award. В Häfele говорят о настоящем прорыве цифровизации с акцентом на
электронную коммерцию и взаимодействие с клиентами.
Это и платформа Discoveries, которая теперь используется
как международный цифровой демонстрационный зал, и
новые функциональные возможности интернет-магазина
Häfele, и масштабное расширение портфеля услуг, ориентированное на потребности рынка.
Хорошим примером является Академия Häfele, которая предлагает цифровое и очное обучение клиентам, как
действующим, так и потенциальным, вооружая их знаниями и опытом для работы в новых развивающихся сегментах рынка.

СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ МЕБЕЛИ И ПОМЕЩЕНИЙ
Компания Häfele уже зарекомендовала себя как признанный во всем мире эксперт в области светодиодного
освещения мебели. Этому, безусловно, способствовало
приобретение производителя архитектурного освещения
Nimbus, который обладает глубокими экспертными знаниями и опытом в области световых решений для помещений
и интерьеров. В современном мире наряду с многофункциональной мебелью всё большее значение приобретают
целостно продуманные концепции света для жилых и рабочих помещений. В будущем компания Häfele именно
в этом видит широкие возможности для развития новых
направлений бизнеса своих клиентов. Поэтому одной из
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самых ответственных задач для Академии Häfele является
трансформация производителей мебели в компетентных
поставщиков комплексного решения, включающего как
мебель, так и свет с помощью управляемой технологии 24
В Connect Mesh.

ПЕРСПЕКТИВА:
ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ
В 2023 году компании Häfele исполнится 100 лет, и она
войдёт в эксклюзивный клуб 2% немецких семейных предприятий, достигших такого почётного возраста. На пороге
нового века своей истории группа смотрит в будущее с
уверенностью и строит амбициозные планы. В текущем
году компания инвестирует в повышение производительности своих заводов, кроме этого, в планах строительство
нового здания головного офиса в Нагольде. Позитивный
взгляд компании на устойчивое будущее и смелая архитектура объединились и легли в основу концепции нового
Центра Развития Häfele.
«Мы хотим показать, что сердце Häfele бьется в
Шварцвальде, — говорит Директор по Маркетингу холдинга Häfele Грегор Рийкена, — что символ Шварцвальда не только часы с кукушкой, он может быть интересен и
по другим причинам».
C момента начала работы в 1974 году технопарк Вольфсбург в Нагольде постоянно модернизировался и расширялся. Наступило время сделать его ещё больше — подготовить мощности к следующей главе в истории компании.
Речь идёт о новейших технологиях, в основе которых но-

ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

О КОМПАНИИ
Häfele — международная группа компаний со
штаб-квартирой в г. Нагольд, Германия. Семейное
предприятие было основано в 1923 году и работает сегодня в более чем 150 странах по всему миру.
Группа компаний Häfele предлагает решения для
мебельной отрасли, архитекторов, проектировщиков и ремесленного производства, ведёт торговую
деятельность в сфере мебельной и строительной
фурнитуры, поставляет электронные системы контроля доступа и светодиодное освещение. Häfele
разрабатывает и производит продукты в Германии и Венгрии. Штат из более 8000 сотрудников,
38 дочерних предприятий, а также многочисленные представительства по всему миру обеспечили
группе Häfele в 2021 финансовом году прибыльность в размере 1,7 млрд. евро с долей экспорта
79 %.
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вая прослеживаемая логистическая модель, а значит ещё
более быстрый и персонифицированный сервис для всех
клиентов по обработке и доставке заказов по всему миру.
Кроме этого, в Центре Развития Häfele будет создан Мир
Бренда — специальный шоурум нового формата для делового общения с партнёрами, создателями стартапов в
индустрии и, конечно, сотрудниками.
Это чрезвычайно амбициозный проект, затраты на который оцениваются компанией в десятки миллионов евро.
«Важно и расположение города Нагольд, — подчёркивает
Сибилле Тирер. — Компания Häfele имеет здесь прочное
положение. Отсюда мы выросли от регионального к общенациональному присутствию и, начиная с шестидесятых годов, вышли на международную арену. Сегодня
компания Häfele известна в мебельной промышленности
по всему миру как гарант немецких стандартов качества, можно даже сказать, золотой стандарт родом из
Нагольда. Мы хотим, чтобы так было и в будущем».
По материалам компании

Заказ сегодня, доставка завтра – компания Häfele зарекомендовала себя как надежный поставщик логистических услуг среди своих деловых партнеров по всему миру. Строительство четвертого многоярусного
склада в центре распределения Häfele в технопарке Вольфсбург в Нагольде и планы строительства Центра
Развития Häfele (на фото с высоты птичьего полета) подтверждают амбициозные планы на будущее
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Поставки, логистика.
Ограничения и их влияние

Поставки компонентов для мебели на российский рынок волнуют сегодня всех. Только начали стабилизироваться логистические сбои, возникшие из-за пандемии, как контейнерные линии, обслуживающие более трети мирового рынка,
начали прекращать работать с Россией из-за событий на Украине. О приостановке букингов, в частности, официально сообщили Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM. По мнению аналитиков, уход столь крупных и
глубоко интегрированных в российскую логистику игроков был неожиданным, все надеялись, что в условиях санкций
участники конкурентных рынков постараются сохранить свои позиции как можно дольше. Решение Maersk может разрушить все цепочки поставок, в которые вовлечена компания.

Международные контейнерные линии, в начале российско-украинского конфликта лишь обходившие зону
боевых действий, начали официально отказываться от
обслуживания России. Maersk с 1 марта временно прекраил отправки грузов морским, воздушным и железнодорожным транспортом в РФ и из нее. «Мы внимательно
следим за развитием ситуации с введением государствами все новых санкций против России и стабильно пополняющимся списком ограничений, — сообщается в
объявлении компании. — Мы также начинаем ощущать
воздействие ситуации на глобальные цепи поставок, в
том числе, на увеличение сроков доставки и задержку
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товаров таможенными властями на различных перевалочных хабах».
Mediterranean Shipping Company (MSC) также объявила о приостановлении с 1 марта букингов на Россию во
всех бассейнах, в том числе в Балтийском, Азово-Черноморском и Дальневосточном. Maersk и MSC уточняют,
что решения не распространяются на продукты, медицинские изделия и гуманитарные грузы. Вечером 1 марта об остановке обслуживания России сообщила CMA
CGM. Ocean Network Express (ONE) 28 февраля приостановила букинг на Новороссийск и Петербург.

АНАЛИТИКА
Таким образом, с российского рынка ушли три ведущие
мировые контейнерные линии с совокупной долей мирового рынка в 46,9%.
Китайская COSCO, также входящая в топ-5, пока остановила сообщение только с Украиной.
Прием букингов уже остановили Hapag-Lloyd и Yang
Ming (на г. Новороссийск), Shipco (на РФ и Белоруссию).
Основатель N.Trans Lab Мария Никитина говорит о
«логистическом шторме»: «Аналитическое сообщество не
ожидало, что будут уходить крупные, глубоко интегрированные в операции в стране игроки высококонкурентных
рынков. Предполагалось, что в случае санкций уйдут те,
на кого эти санкции напрямую направлены, либо участники монопольных рынков, тогда как там, где конкуренция
высокая, игроки постараются задержаться, чтобы не утратить позиции. Однако это произошло».
Maersk глубоко интегрирован в российскую и китайскую
логистику, подчеркивает госпожа Никитина: по сути, компания выступает ключевым звеном российского транзита, производит основной объем контейнерного оборудования в Китае, владеет долями в российских портах и т. д. По мнению
эксперта, отказ от Maersk будет болезненным именно в силу
высокой интеграции и повлияет на других участников логистических цепочек. Мария Никитина полагает, что в решении Maersk основную роль сыграли не только репутационные
соображения, но и опасения вторичных санкций, потенциальный риск для активов, сложная ситуация с банковскими
расчетами. По ее мнению, быстро место компании никто не
займет, даже китайские игроки.
Однако, информационная система служб капитанов
морских портов (СКАП) фиксирует заход в порт Петербурга крупных контейнеровозов судоходных компаний
Maersk, MSC и CMA CGM. Ранее они заявляли, что приостановили прием новых заказов на перевозку контейнеров
в Россию и из нее.
Как отмечает профильное агентство Portnews, согласно
данным сервиса Marine Traffic, суда этих компаний следуют в Петербург и выходят из него.
О том, что Maersk, MSC и CMA CGM продолжают операции в порту, свидетельствуют и данные СКАП. Так, по
состоянию на 11 марта в Петербурге есть отметки о судах
CMA CGM NEVA (дедвейт 34 тыс. тонн, сейчас он уже вышел в Вильгельмсхафен), MSC ATLANTIC (47 тыс. тонн
только что прибыл из Вильгельмсхафена) и VAYENGA
MAERSK (40 тыс. тонн, прибыл из британского порта Филикстоу). Об этом сообщает «Фонтанка».
Сухопутные перевозки контейнеров пока пострадали
меньше.
Пропуск транзитных грузов на российско-китайской
границе идет штатно, но крупные заторы образуются на
границах Белоруссия—ЕС. Пограничный комитет Белоруссии отмечает, что Литва и Польша пропускают лишь
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70% и 67% соответственно от установленной нормы пропуска грузовиков, с Латвией проблем нет. Железнодорожные
контейнерные операторы также пока не говорят о критических проблемах. «Трансконтейнер» сообщил, что продолжает работать штатно, в том числе, в международном
сообщении.
«Одной из наиболее тяжелых проблем для бизнеса в
нынешней ситуации является повышение ставки рефинансирования ЦБ до 20%, — говорит один из участников рынка. — Как правило, у большинства банков ставка является
плавающей и привязана к ставке рефинансирования со спредом в 1,5–5 процентных пунктов. При кредитном портфеле
в десятки миллиардов рублей рост ежегодных платежей будет исчисляться миллиардами рублей, что при падении выручки от разрыва логистических цепочек, остановки внешнеторговых операций, санкций, падения внутреннего спроса
и обострения инфраструктурных проблем будет иметь для
многих компаний, даже крупных, критическое значение».
Если говорить о поставщиках фурнитуры и других компонентов для мебели из Европы, то машины через границу
пока идут, хотя с оговорками. Значительно дольше идет
досмотр и проверка документов на груз в Россию, известны ситуации, когда груз не пропускали. Есть компании,
которые временно, пока на небольшой срок, приостановили поставки, имея при этом уже на складах в России
определенный объем товара. Спрос идет, идет движение
товаров, идут поставки. Компании, чаще всего, работают
либо по внутреннему курсу, либо по курсу ЦБ+2%, которые меняются ежедневно. Из европейских поставщиков
комплектующих официально об остановке деятельности в
России и временном прекращении поставок заявила пока
только компания Rehau.
Что касается поставок комплектующих из Китая, сроки
выполнения заказов оперативные. И хотя логистические
возможности значительно сузились, контейнеры едут и поставки идут, но, к сожалению, в значительно меньшем объеме. Это, как правило, больше связано не с логистикой, а
с курсом валют, по которому нужно вносить частичную
предоплату сейчас и выкупать пришедший груз потом.
Логистическое плечо длинное, и по какому курсу придется доплачивать за пришедший груз, не известно. Алексей
Смекалов, директор компании «АЗИЯ ЛОГИСТИК» (г.
Екатеринбург), которая осуществляет организацию поставок из Китая на мебельный рынок, отмечает, что число отгрузок заметно сократилось, а китайские партнеры говорят
о наличии на 30% предоплаченных и уже готовых заказов,
которые клиенты пока забирать не торопятся.
В плане довольно короткой логистики сейчас хороша
Турция, откуда по налаженным каналам поставки пока
только растут, несмотря на курс.
В общем, работа сегодня идет, а дальнейшее развитие
ситуации пока неизвестно.
Светлана Ширяева
Использованы данные сайтов newprospect.ru,
index1520.com, актуальность 11.03.2022

19

НОВОСТИ
ПРЕЗИДЕНТ АССОÖИАÖИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
АНТОНИНА ÖИÖУЛИНА СООБЩИЛА, ЧТО ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОКУПАТЕЛИ
НАЧАЛИ БОЙКОТИРОВАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКÖИЮ
Она пояснила, что дистрибьюторы и ритейлеры
из Чехии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики уже предупредили об отказе поставок. Компании не готовы заключать новые договоры плюс
прекращают действие текущих. В АИДТ отметили,
что эти случаи касаются детской мебели и игрушек.
По итогам января-сентября 2021 года на экспорт
отечественной продукции для детей пришлось $1,6
млн, сообщили в ассоциации.
Компания «Футука кидс» из небольшого татарстанского города Мензелинска обеспечивает
детской мебелью не только Россию и СНГ, но и
страны дальнего зарубежья: Польшу, Норвегию,
Испанию, Израиль и другие.
Мебельная фабрика Группы Тополь в Электрогорске — крупнейший производитель мебели для
новорожденных в России с объемом переработки
ЛДСП/МДФ более 1 миллиона кв.м. и ежедневным
выпуском около 1 000 упаковок готовой продукции
в смену. В 2016 году начала работу дочерняя ком-

пания Группы в Германии с офисом и складом в г.
Хильден близ Дюссельдорфа. Polini GmbH является
эксклюзивным дистрибьютором Группы в ЕС и осуществляет как оптовые, так и розничные продажи на
территории Европейского союза и Великобритании.
По материалам Интернет

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «ЧФМК» ИЛЬИ КОРОТКОВА

В отношении российских компаний, в том числе банковского
сектора, введены санкции. Они
достаточно жесткие и на сегодняшний момент почти полностью блокируют экспортные
рынки товаров из России.
Руководством компании разработан антикризисный план
работы предприятия на ближайшие месяцы. На случай ухудшения ситуации (сокращения заказов, вынужденного снижения
объемов производства) в целях
сохранения рабочих мест рассматривается вопрос введения сокращенного (-ой) рабочего (-ей)
дня (недели). Но об этом каждый будет уведомлен персонально за два месяца до наступления
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события. Однако окончательное
решение по введению в действие
такого приказа будет приниматься на основе анализа ситуации и
динамики ее течения.
В настоящий момент предприятие работает в штатном режиме.
Проблемы, связанные с финансовой системой и банками, нам
удалось нивелировать.
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Сейчас под ударом оказались
наши клиенты, и возникли сбои в
цепочках поставок. Мы ищем возможность переориентировать объемы на другие рынки сбыта и разрабатываем новые логистические
схемы доставки продукции, но
это займет какое-то время. Надо
отметить, что все, о чем я говорю,
касается не только ФМК. Это
затрагивает все промышленные
предприятия России.
Сейчас ситуация стабильная,
но нам всем надо понять, что
наступили сложные времена, и
пережить их можно только сплотившись вместе. Мы не раз оказывались в трудных ситуациях, но
всегда коллектив нашего комбината демонстрировал сплоченность и
лояльность к компании. Я уверен,
что и в данной ситуации вместе мы
справимся со всеми трудностями.
По материалам компании

НОВОСТИ
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ОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ДВУХ ЛИТОВСКИХ
МЕБЕЛЬНЫХ ФАБРИК В БЕЛОРУССИИ
4 марта литовские группы SBA и VMG сообщили, что остановили работу своих мебельных
фабрик в Белоруссии.
Vakaru medienos grupe (VMG), одна из крупнейших
в странах Балтии групп по производству древесных плит
и мебели, сообщает, что остановила предприятие в свободной экономической зоне в Могилевской области. Это
фабрика по производству древесно-стружечных плит,
мебели и деталей из клееной древесины VMG Industry.
Штат предприятия составляет 2 тысячи человек.
Группа не раскрывает число увольняемых работников. Также не указано, что VMG намерена делать с
другим принадлежащим ей заводом в Белоруссии VMG
WoodArt, который расположен в Витебской СЭЗ и занимается производством мебели из массива древесины.
У литовской компании также действуют в Белоруссии дочерняя VMG Industry Group и лесопильное предприятие SWOODS export.
В 2018 году Европейский банк реконструкции и развития предоставил группе VMG кредит в размере 50
млн евро под проект развития фабрики в Могилевской
области. Единственный акционер VMG Сигитас Паулаускас в прошлом году заявлял агентству BNS, что в 2022
году группа планирует развитие белорусских фабрик.
Сферы деятельности VMG охватывают обработку
древесины, управление бизнесом, техническое обслуживание, логистику, развитие промышленной недвижимости в Литве, Белоруссии, странах ЕС. В группу входят
около 20 предприятий.
Правда, уже 9 марта белорусская дочка литовской
VMG «ВМГ Индустри Групп» заявляет о продолжении
работы в Белоруссии ее мебельных фабрик и сохранении рабочих мест в полном объеме.
«Разработан и введен в действие план оперативных
мер по диверсификации производства и поставок, — сообщют «ВМГ Индустри Групп». — Что касается сложностей по доставке и реализации мебельной продукции, с
которыми столкнулась компания после заявлений потребителей из Евросоюза о санкциях в отношении Белоруссии и России, то они не носят критического характера.
Группа не намеревается осуществлять никаких сокращений работников и планирует в сжатые сроки диверсифицировать поставки продукции в полном объеме».
В частности, фабрика по производству древесно-стружечных плит, мебели и деталей из клееной древесины,
находящаяся в СЭЗ «Могилев», до конца марта будет
работать на две трети от своих производственных мощностей, пока не будут урегулированы возникшие трудности по продажам и логистике мебельной продукции.
Литовская группа SBA остановит на неопределенное
время фабрику по производству мебели «Мебелайн» в
Могилеве. Там работают больше 800 человек. Фабрика
выпускала мебель для IKEA. Продукция предприятия

поставляется на рынки России, стран ЕС, Азии и Северной Америки.
«С сожалением информируем вас о временном приостановлении работы ИООО «Мебелайн» в связи с рядом причин, а именно, с остановкой поставок рядом зарубежных поставщиков сырья и материалов, запасных
частей и комплектующих, остановкой сбыта в адрес
IKEA в полном объеме, — говорится в сообщении на
сайте компании. — В данных условиях руководством
группы SBA (литовская группа компаний, в которую
входит предприятие) принято решение о производственном простое «Мебелайн» с 06.03.2022 до изменения сложившейся ситуации», — сообщили в компании.

Предприятие Mebelain начало деятельность в 2013
году, его строительство и последующее развитие финансировал Европейский банк реконструкции и развития.
На строительство фабрики банк в 2010 году выделил 5
млн евро, а в 2018 году предоставил кредит еще на 20
млн евро на ее развитие.
Построенная за 14 млн евро и открытая в 2013 году
фабрика в свободной экономической зоне в Могилевской области производит корпусную мебель, она экспортируется в страны Европы и на восточные рынки.
Продажи Mebelain в прошлом году превысили 48
млн евро, что составило 13% всех продаж мебели группы SBA (360 млн евро). SBA контролируеся предпринимателем Арунасом Мартинкявичюсом.
Группа SBA действует в секторах недвижимости,
текстильного и мебельного производства. В группу входят компания в сфере недвижимости Urban Inventors,
компания по управлению инвестициями Capitalica. В
составе сектора мебельного производства SBA компания SBA baldu kompanija, управляющая предприятиями Klaipedos baldai, Silutes baldai, Germanika, Visagino
linija, Mebelain, а также производитель мебели Kauno
baldai. Сектор текстильного производства SBA объединяет компании Utenos trikotazas, Satrija и Mrija. В группу входит около 30 предприятий.
По информации interfax.ru
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МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЛПК
На площадке Минпромторга
России 10 марта состоялась
встреча Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Мантурова
с представителями лесопромышленной отрасли. Во встрече
также принял участие Министр
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Александр Козлов.

Ключевой темой стали вопросы деятельности целлюлозно-бумажного комплекса, деревообрабатывающей, древесно-плитной и
мебельной промышленности.
В рамках встречи участники
рассмотрели текущую ситуацию
в отрасли и возможные пути решения возникающих проблем.
Обсуждались продление сроков
инвестиционных кредитов под
экспортные контракты, субсидирование новых проектов и
помощь в реализации уже имеющихся. Важной темой стала логистическая поддержка экспортеров: расширение контейнерных
перевозок за счет привлечения
альтернативных логистических
операторов, увеличение оборачиваемости вагонов, открытие
дополнительных автомобильных
пунктов пропуска на приграничных территориях и увеличение
нагрузки на ось при транспортировке продукции. Среди предложений, которые будут рассматриваться в ближайшее время,
также введение моратория по
начислению налога на прибыль,
возникающую из-за изменения
курса валют.
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«Уже сформирован определенный пакет решений, которые
приняты Правительством в части
стимулирования отраслей экономики, они распространяются и
на деревообрабатывающую отрасль», — подчеркнул Денис
Мантуров.
Также будет проработан вопрос фиксации внутренних цен на
химическое сырье — карбамид,
метанол, меламин — для российских производителей древесных
плит. При этом ожидается, что
на внешних рынках цена этого
сырья продолжит расти. Одной
из возможных мер поддержки
мебельной промышленности может стать расширение объемов
готового жилья, сдающегося уже
с мебелью. В настоящий момент
эта инициатива прорабатывается
с Минстроем России.
Также Минпромторг России
предложил ввести до конца этого
года запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее. Запрет
коснется вошедших в перечень
недружественных
государств,
включая США и страны Европейского союза. Это позволит
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гарантировано обеспечить потребности внутреннего рынка в
доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение
глубины переработки древесины
внутри страны. Балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная
щепа, попадающие под запрет,
являются критически важными
товарами для Евросоюза. В частности, на российских производителей этих материалов приходится от 10 до 15% их потребления
Финляндией, а значит, единовременно заместить их будет невозможно. В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа
(сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых
пошлин Евросоюза на готовую
фанеру из России, не позволит
европейским производителям наращивать мощности собственных
предприятий за счет российского
сырья. Проект соответствующего
постановления уже внесен Минэкономразвития России в Правительство, его утверждение ожидается в ближайшее время.
minpromtorg.gov.ru
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МИНПРОМТОРГ РОССИИ ЗАПУСТИЛ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ
В последние дни в адрес Минпромторга России и АО «Российский экспортный центр» поступает большое количество сообщений
и звонков с вопросами о том, как
в сложившейся ситуации будет
организована поддержка ННЭ. В
этой связи было решено создать
«горячую линию», чтобы у российских компаний экспортеров
была возможность как сообщить
о возникающих сложностях, так
и задать интересующие их вопросы о механизмах государственной
поддержки, и получить соответствующую консультацию. Обратная связь с Минпромторгом России организована посредством
электронной почты по адресу:
export@minprom.gov.ru, а также

по номеру телефона: +7-903-19953-48. Обратиться за консультацией можно, в том числе, через
WhatsApp и Telegram. В то же
время на сайте АО «РЭЦ» www.
exportcenter.ru/interviews/
доступна для заполнения форма обратной связи, через которую экспортеры также могут сообщить о
возникших проблемах и получить
помощь.

Минпромторгом России совместно с АО «Российский экспортный центр» организован постоянный мониторинг ситуации,
связанной с поставками на внешние рынки российской промышленной продукции.
Кроме того, все меры поддержки экспортеров, которые реализуются в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт», функционируют в плановом режиме и
предусмотренных ранее объемах.
Также, в настоящее время, ведется работа по адаптации действующих механизмов и разработке
новых.
minpromtorg.gov.ru

INTERNATIONAL PAPER РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОДАЖИ СВОЕЙ ДОЛИ 50% В ГРУППЕ ИЛИМ
International Paper рассматривает возможность
продажи своей доли 50% в Группе Илим, об этом
заявила американская компания. Вместе с тем
International Paper отмечает, что у нее нет намерений приостанавливать работу предприятий или инициировать процедуру ликвидации или банкротства
Группы Илим.

Впервые International Paper занялась бизнесом в
России в 1995 г., открыв небольшой офис в Москве для изучения возможностей. Три года спустя
она приобрела бумажный завод в Светогорске (Ленинградская обл.), около границы с Финляндией,
которому было 125 лет. Завод производит офисную

и офсетную бумагу, картон и термомеханическую
массу. На нем работают 1,5 тыс. человек.
В 2007 г. International Paper приобрела 50% Группы
Илим, стоимость сделки составила $650 млн. Большая
часть другой половины группы Группы Илим принадлежит предпринимателю Захару Смушкину, который
является председателем совета директоров группы.
Ключевым элементом совместного предприятия стала
долгосрочная инвестиционная программа, в результате которой International Paper за десять лет после
вхождения в Группу Илим инвестировала в развитие
производства компании около $3,2 млрд.
С 1998 по 2018 гг. инвестиции International Paper
в капитальные проекты и модернизацию производств на Светогорском ЦБК составили $752 млн. В
январе 2022 г. Sylvamo Corporation, подразделение
International Paper, заявило о планах дополнительно инвестировать $230 млн в модернизацию производства Светогорского завода.
International Paper — крупнейшая в мире лесопромышленная компания, в 2021 г. ее объем продаж
составил $19,1 млрд.
На комбинатах Группы Илим выпускается 75%
всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги. В группе работают 17
тыс. человек.
lesprom.com
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О важном и наболевшем:
кадровые решения

Рост цен на плитные материалы и другие компоненты, логистические коллапсы, снижение покупательской
способности населения— это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются мебельные компании. Одним из важнейших и наболевших вопросов остается вопрос кадровый.
В рамках выставки «Мебель-2021» на площадках
деловой программы этот вопрос поднимался неоднократно. Специальная сессия «Кадровый коллапс: что
грозит мебельной отрасли без новых людей и новых
идей» состоялась в рамках Фестиваля мебельного ритейла Furniture Retail Fest, организованного агентством FCProject и АО «Экспоцентр».
Поднимались вопросы организации поиска и привлечения специалистов, сложности в поиске профессионалов в отдельных областях, предлагались новые
идеи и инструменты для поиска сотрудников.
Елена Арсенина, HR-специалист, которая 17 лет
работает в сфере HR, делает 50-70 наймов в год, сотрудничает с рядом мебельных брендов таких, как
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Askona, Beyosa, Stellini, поделилась своими знаниями о рынке труда и поиске сотрудников.
«Я хочу начать с алкоголя. Думаю, что вы со
мной согласитесь в том, что алкоголный рынок достаточно консервативен, но сегодня даже рынок
алкоголя начал трансформироваться под запросы
более молодых людей, которым не интересно чтото долгое, что-то сложное, какие-то истории про
составы и манипуляции с бокалами,— им нужно
весело, вкусно и максимально просто. И на примере винной индустрии мы с вами поговорим о рынке труда— как он сейчас изменяется, и что люди
хотят видеть. Сейчас увольнение— это повод для
праздника. Молодые люди празднуют увольнение,
молодые люди не боятся увольнений. Времена, ког-

РЫНОК ТРУДА
да «боже мой, меня уволят, что же делать» остались в прошлом»,—отмечает Елена.
А как чувствуют себя компании, которым, например, нужно кого-то найти, нужно работать с чьей-то
помощью, нужно организовать производство, нужно
пригласить каких-то ключевых сотрудников? «Сегодня, к сожалению, многие компании чувствуют
себя так: нужен персонал, горят процессы, стоит
производство; организовываем новую компанию, но
людей либо нет, либо они не того качества,— комментирует Елена.— Что же происходит? Во-первых,
демографическая яма, в которой мы находимся достаточно давно. Помимо этого,— высокая смертность трудоспособного населения: практически
треть трудоспособного населения умирает сегодня.
Это, к сожалению, также сильно затрудняет нам
работу по поиску персонала. Во-вторых, кризис
профессионального обучения, здесь мы больше говорим о «синих воротничках» (наемные работники,
представители рабочих специальностей, которые
заняты в промышленной и производственной сфере). В свое время в Советском Союзе обучали людей
под конкретную профессию на примере конкретного
производства делать конкретную работу, но сейчас этого практически не происходит нигде. Наверно, процентов 80-90 сотрудников мы должны с вами
учить под себя и проводить онбординг (процесс, направленный на помощь новому сотруднику адаптироваться к новой среде) для них.
Нам нужно дать навыки сотрудниками, которые им нужны именно у нас.
В-третьих, альтернативные формы занятости: сегодня у молодого амбициозного классного
человека есть много вариантов, кроме нас с вами.
Он совершенно спокойно может стать фрилансером, освоить какую-то современную профессию,
заниматься чем угодно, зарабатывать деньги, абсолютно не комплексовать, что он нигде не работает. Это нормально, это признало даже налоговое законодательство, в общем-то предложив нам
форму самозанятости. Этим пользуются многие,
и у всех всё хорошо».
Елена также обратила внимание на непривычные
ценности потенциальных сотрудников. К примеру,
человек пришел устраиваться в компанию, увидел
пластиковые стаканчики под кофе возле кофе-машины, отказался и ушел, посчитав компанию экологически безответственной. И если еще лет пять назад это
было смешно, то теперь такова реальность.
«Практически у всех производств сегодня
боль— это люди, которых нужно найти, обучить,
чтобы они нормально справлялись со своей работой, чтобы был меньше процент брака. Поэтому
в трех проектах в 2021 году во всех компаниях мы
делали систему производственного обучения»,—
говорит Елена.
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Также, к сожалению, имеет место компромиссный
найм, когда кандидат не очень нравится, и это не то,
что нам нужно, но мы его принимаем, потому что нет
альтернатив. Это печально. Елена называет факты,
которые к этому приводят: негибкий критерий найма,
отсутствие разнообразных инструментов гибкого найма, отсутствие системы производственного обучения.
«К сожалению, так сложилось, что в нашей
стране не было какой-то школы или института,
где готовили бы людей, которые могли бы гибко
обучать, адаптировать для того, чтобы получить
трудоспособных эффективных сотрудников,— делится Елена.— А 10-20, даже ещё пять лет назад
практически во всех компаниях были кадровики.
Поэтому сейчас мы находимся в ситуации очень
глубокого кризиса нашей профессии, потому что
ещё недавно занимались кадрами, а сегодня уже
нужно заниматься HR-маркетингом.
Представьте себе, какой сегодня разрыв между
людьми и тем, что нам нужно сейчас. А нам нужно
сейчас гибко привлекать персонал, выходить искать
людей, но, к сожалению, в большинстве компаний, с
которыми я работаю сегодня, рекрутеры не на высоте. И нередко потенциальных сотрудников приходит очень много, но они встречаются вот с таким
сотрудником кадровой службы и не остаются. В такой ситуации это надо немедленно прекратить, потому что таким образом вы вредите себе и своему
HR-бренду. Если 5-10 лет назад мы хотели, чтобы
сотрудник презентовал себя, то сегодня мы должны
это делать для персонала. Мы должны стать видны
персоналу. Мы должны заниматься HR-маркетингом,
чтобы люди нас увидели, идентифицировали нас с собой, пришли и остались с нами. А просто дать объявление о поиске сотрудника уже давно недостаточно».
Практически красной строкой и в выступлении
Елены Арсениной, и в выступлении участников дискуссии проходит то, что сегодня мы должны убедить
сотрудника в том, что у нас в компании классно работать, не он будет нас убеждать в том, что он достоин работать у нас.
Также Елена поделилась рядом ошибок, которые
допускаются при собеседовании и приеме сотрудников на работу:
«К сожалению бывает, когда приходит человек,
который работал в классной интересной компании, и это часто замыливает представление о
самом человеке и о том, что он умеет делать.
Потом бывает, что покупаем компетенцию про
запас. Возможности человека нам нужны прямо
сейчас на 20%, а на 80% пригодятся через год или
еще позднее, но специалист хороший. Это так не
работает. Либо хотя бы нужен какой-то план,
когда и как вы будете их использовать.
Если вы берете человека на какое-то новое направление, новую должность, которой до этого в
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компании не было, то позаботьтесь о том, чтобы
правильно оценить его профессиональную компетенцию».
Максим Валецкий, председатель совета директоров Mr. Doors, как и Елена Арсенина, считает одной
из причин дефицита на рынке труда демографический провал:
«Сейчас на пенсию уходит поколение, которое
родилось в конце 50-х-начале 60-х годов, как и я.
Нас 16 миллионов человек! Так устроено в демографии, устроено на рынке труда, что нам на смену
должно прийти поколение, которое родилось в девяностые годы. А их всего 9 миллионов. Демографическая понижающая волна столкнулась с ситуацией
в 90-е, и получился двойной провал. Плюс из этих
9 млн, думаю, миллион мы потеряли от Covid-19».
Роман Ершов, президент Askona Life Group, полагает, что проблемы с кадрами складываются еще
и из-за того, что наша отрасль маленькая и отсталая: «Я считаю мебельный рынок и рынок DIY самыми отсталыми отраслями в экономике. Это самая
маленькая емкость рынка, а, соответственно, самые
маленькие компании, потому что капитала приходит
немного, нет большого ритейла, нет больших производителей по сравнению с другими большими отраслями, где есть товары народного потребления.
Если нет больших капиталов, больших компаний,
соответственно, рынок труда и талантов распределяется на другие компании, которые участвуют в других отраслях.
Это было всегда, не только у нас, а глобально, везде— самые худшие менеджерские команды в наших отраслях. Текущее положение вещей, не очень радостное,
еще усугубила логистика. Маркетплейсы открывают
склады, набирают людей и перекупают сотрудников».
Геннадий Залескин, генеральный директор
«Априори» (O’Prime) также считает, что ситуация с
кадрами сложная, и обозначает причины этого: «Наш
регион— это регион-донор. К нам не приезжают—
от нас уезжают. При этом в Саратове много производств мягкой и корпусной мебели. Конкуренция
на рынке труда тяжелая, и мы вынуждены давать
лучшие условия сотрудникам. Помимо материальной составляющей у нас есть идеологическая философия, когда мы каждому сотруднику рассказываем, где он, что он и почему он должен быть с нами.
Беда полная— молодежь не хочет работать на производстве. Что касается рабочих специальностей,
мы к этому делу подошли так: реальных ПТУ уже
не осталось, и мы открыли обучающий центр, учим
рабочим профессиям, платим ученические. Что касается ряда специальностей в других сферах, мы
их выводим на аутсорс. У нас реально интернациональная команда: ребята работают из Европы, из
Белоруссии. Потому что нет ресурсов у себя. Но
это те, кто может работать дистанционно».
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Лилия Кац, коммерческий директор МК «Мария», говорит о решении вопроса в их компании с
помощью аутсорса:
«Мы начитаем много отдавать на аутсорс то,
что не имеет отношения к нашим ключевым компетенциям. Много компетенций отдела маркетинга на аутсорсе. В основном, мы работаем с агентствами. Все, что касается IT, тоже на аутсорсе.
Это наш ответ тому, что отдельные специальности мы не можем найти в Саратове.
Те люди, которые работают у нас,— это наше
будущее. У нас есть своя Академия, где мы обучаем средний менеджмент. Все, что касается топменеджмента, мы поддерживаем их стремление
учиться самостоятельно. Мы это спонсируем и
всячески развиваем эту историю».
Многие отметили проблемы с поиском ITспециалистов, так как у них широкий выбор и возможность работать в более интересных для них компаниях.
«IT-специалисты— просто глобальная боль, учитывая, что наша отрасль не слишком привлекательна для приложения ими своих умений. Получается, что мы с мебельщиками соревнуемся за тех,
кого не взяли в крупные технологические компании.
Менеджмента в отрасли нет, опять-таки поскольку компании маленькие»,— отмечает Роман Ершов.
Максим Валецкий считает, что при необходимости, когда специалист не находится, надо менять выстроенную структуру должности под достойных людей, которые приходят:
«Допустим, мы нарисовали некую структуру и
идём людей набирать под эту оргструктуру. Например, нам нужен digital-маркетолог, но он не находится. Приходит специалист хороший, но он не
вписывается в нашу оргструктуру, и я готов ее
под него изменить, если мы уже год не можем подобрать человека на нарисованную должность. Как
говорил Иисус Христос, не человек для субботы, а
суббота для человека».
«Понятно, что сегодня уже не рынок работодателя, а рынок соискателя,— делится Роман Ершов.— А рефлексы в отрасли старые, потому что
многие уважаемые компании уже 20-30 лет на рынке. «Докажи мне, что ты достоен у меня работать»— эта тема больше не работает; «это ты
докажи, что ты достоин, чтобы я у тебя работал»— это то, что сегодня, а рефлексы старые.
Поэтому назрела необходимость изменения системы управления.
Что такое мебельная компания? Тысячи мелких
небольших компаний, когда основатель, владелец,
он же сео, и он работает с эффектами пятнадцатилетней давности. Проблема здесь, прежде всего, с руководителями, которые не адаптировались
к изменениям. Надо меняться!

РЫНОК ТРУДА
И ещё: происходит тотальное старение успешных отраслевых менеджерских команд. 40 + лет в
среднем людям, которые построили уже какие-то
большие структуры в нашей отрасли. Те, которые
построили в девяностых, они, за редким исключением, уже находится в стагнации. Что делать?
Надо делать более популярным свой HR-бренд.
Я хожу на различные конференции, мероприятия,
чтобы стать понятным аудитории потенциальных соискателей: какие у вас ценности в компании, какие люди работают».
Ирина Сизова, «Лаборатория карьеры Алены
Владимирской», тоже отмечает важность HR-бренда
и обозначает технологии привлечения сотрудников:
«Очень радует, что работодатели приходят к
истории про HR-бренд, причем не только как компании, но и личный бренд руководителя. Это очень
круто, потому что на текущий момент те люди
приходят на HR-бренд и на личность работодателя. Они смотрят на жизнь компании в Facebook,
оценивают не только стратегические задачи, но
и какие происходят корпоративные мероприятия.
Что касаемо того, что люди не хотят работать,— хотят, просто они сейчас действительно
очень избирательны. Могу даже больше сказать,
что некоторые топ-менеджеры готовы отказываться от великих зарплат и опционов ради определённой идеи, потому что уже некоторые потребности закрыты, но есть потребность сделать
что-то, чтобы приносить какую-то пользу.
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Если говорить о проектной деятельности, то да,
действительно очень многие сейчас ребята 25-35 лет
готовы брать несколько проектов. Соответственно, выполнена задача— заработал. То есть нет привязки к штатному расписанию, к графику работы, к
графику отпусков, а выполнение конкретной задачи
в обозначенное количество времени.
Касаемо кризиса, могу сказать что каждый второй работодатель говорит о том, что людей нет,
даже в многомиллионной Москве. Мы непосредственно занимаемся хантингом персонала, то есть,
по сути, переманиваем сотрудников не всегда у конкурентов, а в том числе и из смежных отраслей. В
принципе, есть люди, которые хотят работать, в
том числе руками. Главное, как мы выстраиваем
отношения с людьми и какую ценность вы им можете предложить, чтобы их это зацепило. Часто мы
получаемся с ними в разных плоскостях.
Как нам выстроить взаимодействие с людьми,
которые реально хотят работать руками: деньги
важны, но это не главное. Потому что сейчас современному поколению, которое выходит или уже
вышло на рынок, недостаточно предложить зарплату, они должны понять, кто мы вообще такие и почему они должны прийти работать именно к нам.
Также существуют партнерские кейсы».
Именно внедрением партнерских
Mr.Doors поделился Максим Валецкий:

кейсов

в
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О партнерских решениях в Askona Life Group рассказывает и Роман Ершов:
«У нас многоуровневые истории ключевых людей, которые составляют топ-менеджмент компании. Их 7 человек. Мы хотим, чтобы эти люди
были с нашим бизнесом всегда, и под это выстраивается финансовая линейка. Для других топменеджеров прописана система постоянной мотивации. Есть большие цели, очень амбициозные,
если они до них добегают, то получают серьезный
финансовый бонус».

«Как ни странно, сегодняшняя проблема очень
большая для нашего бизнеса, она ощутима для
многих бизнесов, но для средних и крупных, как
мы, она особенная. Люди работают по много лет,
люди очень хорошие, они начинают выгорать.
Надо им придумывать новые истории. И они ходят с идеями, и все эти идеи мы не поднимем. Мы
живём в эпоху нарастающих изменений, и те мысли, которые могли быть кромольными 3-5 лет назад, сейчас уже кромольными не должны быть. Вы
можете выиграть сегодня, только если вы допустите недопустимое. Скажем, есть у нас проект,
который мы сейчас начнём. С нашим директором
по продажам мы делаем отдельную линию сервиса Mr.Doors, которая будет называться VIP или
Премиум. Мы понимаем, что в год теряем примерно несколько десятков клиентов с заказом на
несколько миллионов, потому что у них должна
быть отдельная цепочка прохождения. Пытался
у нас заказать мой знакомый, коммерческий директор крупнейшие IT-компании. Он привык, чтобы ему отвечали на запросы за полчаса. Вот для
таких клиентов мы делаем данный проект, и мы
считаем, что это должно получиться. Должна получиться правильная Синергия.
Например, другой кейс, который мы сейчас
обсуждаем: у нас есть хороший парень, который
много лет у нас работает, он управляет нашей
недвижимостью. На свободном участке будет дочерний проект для компании, где он станет партнёром. Будут построены быстровозводимые
конструкции, которые мы сдадим в аренду. Мы
получим дополнительный доход, и топ-менеджер,
который нам нужен, получается гораздо сильнее
привязан к компании. Это серьёзная работа на
удержание. Это для нас новая тема, которую мы
активно развиваем. Это люди лояльные, люди проверенные, которые через 5-7 лет просто выгорят.
Таким образом мы пытаемся из компании сделать
квази-систему. Мы считаем, что эта история поможет нам удержать команду в наше время турбулентное время».
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Елена Арсенина выделила особенности работы и
взаимодействия с людьми, работающими на производстве:
«Если говорить о производственном персонале, то
отношение— это ключевое, потому что производство— это живой организм. И как вы относитесь,
как выстраиваете коммуникацию, как разговариваете с производством— это может изменить всё.
У меня есть два клиента, которые платят
выше рынка, делают кучу всяких классных вещей
для сотрудников, у них даже ДМС есть, но люди
не хотят к ним идти. Когда мы стали проводить
аудит, то нашли, что там есть 2 человека, которые искажают информацию меняют графики
смен, делают другие подобные вещи. Казалось бы
ерунда! Фабрика мела очень удачное территориальное расположение, но не могла нанять людей и
имела критические проблемы с отгрузками. Поэтому отношения с производством персоналом—
это самое главное и не нужно ничего изобретать».
Роман Ершов рассказывает, что дал опрос, проведенный с людьми на производстве на предмет какихлибо неудовольствий:
«Среди так называемых «синих воротничков» с
помощью агентства провели серьезный опрос, кто
чем недоволен. На первое место попала компенсация
за обеды в 50%, что сотрудники посчитали несправедливым. Мы пересмотрели рацион и ввели полную
компенсацию. Другой, отмеченный сотрудниками
минус: чтобы предупреждение о выходе на работу в
выходные поступало в четверг, а не в пятницу вечером. И таких пунктов было с десяток, но отношение
сотрудников заметно изменилось».
Ирина Сизова из «Лаборатории карьеры Алены
Владимирской» рассказала о хантинге, как об одном
из инструментов поиска сотрудников, а насколько
это применимо к вашей компании, решать вам:
«Компании, в которых пока нет функции рекрутинга либо HR-специалиста, так как это требует больших затрат, возможно смогут применить у
себя некоторые инструменты, которыми мы пользуемся. Буду раскрывать какие-то наши секретики
для того, чтобы вы выросли и в дальнейшем пришли
к нам, чтобы купить у нас функцию хантинга.

РЫНОК ТРУДА
У вас открыта вакансия — куда вы идете? Конечно, на сайты по поиску работы. У нас есть прекрасный монополист на рынке HH.ru. Размещаем
объявление о том, что такая позиция у нас есть.
Далее человек, который отвечает за размещение
и, например, первоначальный отбор кандидатов,
садится и ждёт отклики, когда люди к нему прибегут, и собственно он будет выбирать из этих
людей. Сразу хочу сказать, что качественный
персонал не сидит на сайте по поиску работы, то
есть если вас не хантят, значит вы ещё не совсем
большой профессионал. По объявлению людей приходит на одну позицию за сутки более 400. Это
требует больших затрат для того, чтобы их обработать, дать обязательно обратную связь, потому что это лицо компании. Но не факт, что вы
кого-то в принципе пригласите на собеседовании и
уж тем более, что кому-то сделаете офер. Скажу
сразу: если всё-таки этот инструмент мы используем, и он приемлемый, стоит размещение порядка 3500руб., то обращаем внимание на то, как вы
описываете вакансию. Уже сейчас не в тренде и
не модно писать обязанности, условия, требования. Лучше пусть это будет пять предложений
в описании вакансии, но они будут яркими и запоминающимися. В информации о компании очень
важно говорить о том, какие ценности несет ваша
компания. Итак, вы разместили вакансию, рассмотрели 400 откликов, пригласили на собеседование 4-х человек, в итоге брать никого не хотите.
Если нанять, собственно, хедхантинг или агентство нет возможности, можно попробовать самим
это сделать. Здесь есть свои плюсы и минусы.
Остановимся на плюсах. Эффективный найм:
вы берете конкретного человека под ваши задачи. К примеру, вы знаете, что в компании конкурента работает классный маркетолог. Было бы
круто, если бы он пришёл к вам и наладил всю
систему маркетинга, которая дала бы эффект
в продажах. Это сокращение бюджета на найм.
Хантить может не обязательно HR-специалист,
это может быть руководитель бизнеса, исполнительный директор, т. е. человек, который понимает стратегию, потому что никто лучше компанию не продаст, чем её собственник. Также это
позволяет взять готового специалиста. Когда вы
берёте и переманиваете специалиста из компании-конкурента, то, по сути, получается у вас
есть уже готовый специалист, которого не надо
учить, а лишь познакомить его с корпоративными
ценностями и внутренним порядком. Он практически сразу садится и начинает работать. Есть
в этом и минусы. Это затраты времени на перелопачивание форумов, соцсетей, поисков по ключевым словам. Человек, который этим занимается,
действительно тратит много времени, но опять
же то же самое время он потратит, если отработает 400 бесполезных откликов. Через поиск он
выцепит конкретно точечного человека, которого
может пригласить на собеседование.
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Выход из зоны комфорта: даже сегодня многие
рекрутеры, которые занимаются подбором персонала, продолжают сидеть на откликах в ожидании, что тот кандидат, который нужен, встанет
и придёт. К сожалению, это малоэффективный
способ, нужно это делать самому, а значит самому вступать постоянно, ежедневно в контакт
с незнакомыми людьми. Хотя, казалось бы, ключевая компетенция рекрута коммуникабельность,
поверьте, абсолютно не все люди готовы писать
письма незнакомым людям в Facebook, выходить
с ними на встречу, уговаривать. Сейчас рекрутер
должен побегать за соискателем.
Вакансию надо обязательно сформулировать.
Если мы берем вакансию руководителя, то максимально надо понимать, зачем нам нужен этот
человек. Поэтому четко, своими словами, абсолютно простым языком опишите, чего вы хотите.
Большое количество инструментов сегодня в виде
социальных сетей, мессенджеров.
У нас есть описание вакансии, которое мы сформулировали. В Facebook достаточно большое количество групп. Они необязательно должны быть отраслевыми. Можно написать тем же рекрутерам
в эти группы, чтобы они моги вас рекомендовать.
Возможно там нужно будет что-то заплатить в
том случае, если человек на вас выйдет, но, наверно, это стоит того. Помимо этого, обязательно на
Facebook у себя на странице размещают объявление
о том, что вы в поисках специалиста. Здесь хорошо
ищется всё, что связано с рекламой, маркетингом,
пиаром, HR. Что касаемо Linkinin, здесь хорошо
искать потенциальных специалистов по названиям
компаний. Положим, вы выявили тех людей, с которыми вы бы хотели пообщаться и переманить в
свою компанию. Теперь вопрос только в том, чтобы написать первое сообщение. Люди, как правило,
рассматривают предложение о работе всегда, ведь
плох тот специалист, который не держит руку на
пульсе, не смотрит наперёд, не рассматривает возможные перспективы. В Linkinin легко искать по
ключевым словам, то есть по названию, должности,
по компаниям-конкурентам, по схожим компаниям,
по фамилии и имени. ВКонтакте хорошо ищутся
люди в регионах, где пользуются популярностью
группы типа «Подслушано в Кургане», «Нижний
Новгород сегодня» и т. д.».
Думаю, что рекомендации и опыт отдельных мебельных компаний помогут вам по-новому взглянуть
на проблемы кадров внутри вашей компании и понять, как и с помощью кого и чего заниматься подбором персонала и более глобально решать кадровые
вопросы в компании.
Светлана Ширяева
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Продвижение в b2b сегодня:
реалии и прогнозы

Ровно два года назад мы узнали, как буквально за считанные недели могут поменяться привычный
уклад, образ жизни, рабочие активности и рухнуть планы... Было страшно, сложно, но в целом мы
адаптировались, и COVID-19 уже не является такой страшной штукой, как совсем недавно. Теперь мы
узнали, что за два февральских дня жизнь может разделится на до и после. Кто-то сейчас занимает
выжидательную позицию, кто-то сворачивает деятельность, кто-то не меняет планов и работает без
остановок на все 100. В любом случае привычная нам реальность поменялась, и действовать уже приходится в новых условиях, многие из которых пока неизвестны,но работать и вступать в коммуникацию со
своими партнерами и клиентами все равно приходится. И тот, кто будет продолжать это делать сейчас,
даже если через «не могу», и будет делать грамотно, в будущем точно окажется на шаг впереди. Да и
просто окажется.
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В последние недели к нам, как специалистам в
области продвижения b2b, обращаются с вопросами:
нужно ли проявлять активность в информационном
поле сейчас, давать ли комментарии в СМИ, что-то
постить в соцсети, публиковать рекламу и пр.? И
наш ответ: однозначно, да. Правда, с некоторыми
оговорками.

ПРОДВИЖЕНИЕ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Как бы дальше ни разворачивалась ситуация, работать все равно будем. Любая война заканчивается,
каждый кризис ведет к новым стадиям развития.
Дома будут строиться, мебель будет нужна, под это
требуются материалы, станки, инструмент и т. д.
Пусть спрос может быть ниже, а конкуренция выше,
даже с учетом того, что не все игроки рынка, возможно, останутся и т. д., и т. п. Но адаптироваться
придется. Бизнес никуда не денется, могут поменяться продуктовая линейка и логистические цепочки, но
бизнесу придется работать, пусть в новых условиях и
реальностях, но придется, и выстраивать отношения
со своей ЦА и бороться за нее — неизбежно придется. И потому уходить из информационного пространства точно не нужно. Иначе потом возвращаться будет еще сложнее, и не у всех получится.
 Конечно, статья в журнале и пост в Instagram о
веселом корпоративе, возможно, будут выглядеть нетактично, неэтично и несколько вызывающе во время
разворачивающихся сейчас событий. Потому — меняйте повестку, но не отменяйте все активности.
 Еще один важный момент: будьте открыты со
своей аудиторией, говорите с ней. Ситуация и так
тревожная, потому не нагнетайте, но объясните своим партнерам, заказчикам, всем, с кем приходится
коммуницировать, как вы работаете сейчас, как вы
будете работать, если возникнут сложности/задержки/перебои в поставках и выполнении заказов, что
вы предпринимаете или не предпринимаете, потому
что того не требуется, и в вашем случае ситуация
стабильна и т. д.
 Ни в коем случае не спекулируйте на информационном поводе, связанном с ценами. Ваша аудитория и так все понимает. И боится. Не усугубляйте.
Будьте предельно корректны и аккуратны с подачей
информации о повышении цен и «один товар в одни
руки».
 Продолжайте вести аккаунты в соцсетях. Недавно мы провели опрос среди подписчиков MediaWood
в Instagram, который показал, что для многих соцсети — это возможность отвлечься от происходящих
событий. Так дайте эту возможность. В постах будет актуален нейтральный, легкий контент, история
компании, бренда, интересные факты, кейсы и т. п.
Развлекательные посты, юмор и конкурсы если хочется публиковать, то очень аккуратно и тактично, с
оглядкой на свою аудиторию.

Ольга Рябинина, руководитель PR-агентства MediaWood

 Сейчас мы лишились возможности запуска
рекламных кампаний в FB и Instagram, и есть мнение — нужно отменять РК вообще. Только не стоит
забывать, например, про ВК. Конечно, все очень индивидуально и зависит от продукта. Но агрессивные
мотивы в рекламе точно не прокатят.
Продолжая тему соцсетей, хочется отметить еще
один момент: колоссальный приток пользователей
в Telegram. Опасаясь блокировок Instagram и FB,
народ начал активно регистрироваться сам и создавать в этом мессенджере бизнес-аккаунты. И вот
оно случилось, Facebook заблокирован (VPN вам в
помощь!). На очереди Instagram, хотя есть вероятность, что все обойдется: все-таки FB был более политизированной соцсетью...
Но! В любом случае не надо питать иллюзий:
Telegram не станет полноценной заменой Инсте. Это
другой формат. Коммуникация в канале проходит
в одностороннем порядке, если не подключен чат,
все посты моментально улетают в историю и найти
их крайне сложно после публикации, никакой привычной ленты и т. д. Задержать внимание аудитории
именно на своем канале будет еще сложнее.
По субъективным наблюдениям, в нашей отрасли
отдача всегда шла от Instagram, остальные сети —
постольку-поскольку, и Telegram был в последних
рядах. Стоит понимать, что все-таки ни один из бизнес-каналов нашей отрасли — это не канал Юрия
Дудя или Ксении Собчак и Ко. С другой стороны,
так было при свободном доступе к разным соцсетям... А если что-то изменится и VPN не поможет?
В общем, выходит, что Facebook — все, а
Instagram, Youtube, TikTok находятся в зоне риска
(актуально на первые числа марта). Telegram — канал сложный для продвижения своего бизнеса (но
сложно, не значит невозможно).
Не стоит забывать про отечественный ВК. Не Инстаграм, конечно, но работать можно, и многие работают давно и сейчас. И кстати, по контент-форматам
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Вконтакте очень похож на Инсту, а есть и некоторые
уникальные опции — таргетинг по QR-коду, подкасты, автоворонки без окна в 24 часа и пр. В общем,
если вы еще не здесь, то рекомендуем потихонечку
начать готовиться к заходу в ВК, завести страничку, базово оформить. Да, эффективность, по нашему опыту, низкая, но то было, как говорится, до...
Есть вероятность, что в случае полной блокировки
иностранного виртуального мира, далеко не каждый
пользователь будет связываться с VPN (а это тоже
ПУТЬ КЛИЕНТА ДО ЗАКРЫТИЯ
СДЕЛКИ ОЧЕНЬ ДОЛГИЙ, И ЧЕМ
ДОРОЖЕ ПРОДУКТ, ТЕМ ОН ЕЩЕ
ДЛИННЕЕ... И НА ЭТОМ ПУТИ НАМ
НЕОБХОДИМО КОСНУТЬСЯ КЛИЕНТА
СКОЛЬКО-ТО РАЗ, ЧТОБЫ ОН
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ
может быть пресечено). В общем, аудитория пойдет
по самому простому пути — в доступные мессенджеры и соцсети. Значит, будем приспосабливаться к
Telegram, будем биться за аудиторию в ВK.
И базовые принципы работы в этом направлении
останутся теми же, также, как базовые и ключевые
принципы работы со СМИ и корпоративным сайтом,
работы на выставках и по организации собственных
мероприятий. О некоторых принципах поговорим
подробнее.

СОЦСЕТИ — БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Во-вторых, с такой статистикой снижается ваш
Engagemen Rate — показатель взаимодействия аудитории с контентом. А чем он ниже, тем больший это
сигнал алгоритмам Инсты, что ваш аккаунт неинтересный, а, значит, показы ваших постов надо сократить. Тем самым уменьшается охват, ER падает еще
больше..., и это замкнутый круг. А сейчас мы вынуждены обходиться в продвижении чисто органикой.
Instagram не любит махинации и манипуляции
типа массфоловинг, масслайкинг, которые были популярны совсем недавно. За это можно и теневой бан
словить. Правда, есть мнение, что такая блокировка — страшилка для SMM-новичков, но проверять
лучше не стоит.
Кроме того, очень важно быть честными со своими подписчиками, потому что сегодня — это вообще
ключевое преимущество и ориентир для бизнеса.
Потому мы в агентстве рекомендуем чистить и
подписчиков, и подписки, удалять ботов и нецелевые
аккаунты, сохранять публикации по вашей теме —
пусть бизнес-аккаунт в ЛПК и мебельной отрасли
будет бизнес-аккаунтом в этой тематике.
Будьте не только честными, но и чистыми, не пятнайте свой аккаунт сомнительными методами продвижения, и тогда алгоритмы соцсетей будут вас любить.
И, конечно же, не забывайте про правильный контент.
Казалось бы, все это очевидные вещи, но приходится проговаривать это снова и снова.

РАБОТЫ

СМИ: ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА

Как бы ни разворачивалась ситуация и какие бы блокировки нам не грозили, соцсети были и останутся
мощным инструментом PR и самым коротким путем
к целевой аудитории. Даже несмотря на то, что последние недели охваты в Instagram здорово упали по
понятным причинам. Возможно, теперь нам придется несколько приспособиться к ведению ВК в случае
вынужденной необходимости и потребуется какое-то
время, чтобы нарастить там те же позиции, которые
были в Instagram, но тем не менее это будет самый
простой и прямой способ взаимодействия с аудиторией.

С КЕМ РАБОТАТЬ

Но пока мы надеемся на лучшее, Инста работает,
и да пусть так и останется, потому дальше пойдет
речь больше о нем, но сказанное справедливо будет
и для любых соцсетей.
 Любые накрутки в Instagram — это зло. И в ВК
тоже. И в Телеграм. Во-первых, потому что обман
легко читается: 15-20 лайков (просмотров) с тысячами подписчиков сразу снижает доверие потенциальных потребителей: если вы преувеличиваете в таких
мелочах, можно ли вам доверять в чем-то более серьезном?
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Работа со СМИ, статьи и реклама у отраслевиков —
это те вещи, которые останутся необходимыми и востребованными, как бы ни развивалась дальнейшая
общеполитическая ситуация. И особенно в кризисные моменты важно не избегать, а быть на связи с
журналистами. Выигрывает тот, кто занимает активную позицию в информационном поле. Итак.
Прежде всего, подчеркнем: со СМИ дружить и
взаимодействовать — важно.
Можно сколько угодно говорить, что и печать
умирает, и в онлайн-изданиях чего только не напишут, а кто выживет дальше — вообще неизвестно,
и отраслевая журналистика у нас, как явление, не
существует — это все темы для дискуссии, а вам работать нужно и доносить информацию до своей ЦА.
Своим сайтом и соцсетями тут не обойдешься.
Сами знаете, путь клиента до закрытия сделки
очень долгий, и чем дороже продукт, тем он еще длиннее... И на этом пути нам необходимо коснуться клиента сколько-то раз, чтобы он принял решение о покупке.
Соцсети, упоминания в СМИ, участие в выставках, но-
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вость на корпоративном сайте и прочее являются как
раз этими точками касания. Когда-то речь шла о трех
касаниях, сейчас некоторые эксперты говорят о более,
чем 30... Как бы то ни было, но очевидно: длина этого пути во многом зависит от количества качественных
касаний и, конечно же, от работы ваших менеджеров и
способности обрабатывать лиды. Но мы сейчас не про
организацию работы продаж, а про продвижение.
В общем, со СМИ работать нужно, а при выборе
отраслевых изданий рекомендуем как минимум обратить внимание:
1. Есть ли в открытом доступе в сети версия печатного издания, не PDF, а именно текстовая — тогда охват будет выше.
2. Присутствуют ли представители СМИ на отраслевых мероприятиях, и распространяется ли там
печатный тираж. Здесь вы наглядно можете увидеть,
как расходится издание и расходится ли или же забыто на стойках заочного участия в углу. Присмотритесь, как работают журналисты, насколько активны, насколько в теме — вам же нужны грамотные
партнеры в СМИ.

№ 03_2022

3. Открыты ли счетчики на сайтах — сколько просмотров, какая посещаемость. Кому нечего скрывать,
скрывать эти данные не будет. Естественно, стоит
выбирать наиболее читаемые. Кстати, посещаемость,
если что, можно и через специальные сервисы проверить.
4. Не лишним будет подписаться и на e-mailрассылку от СМИ. Какие материалы шлют, как часто, как оформлены, что с грамотностью, насколько
письмо цепляет и хочется ли перейти читать/смотреть что-то дальше?
5. Представлены ли СМИ в соцсетях и как ведут
себя там? Поскольку это может быть дополнительным бонусом и вашим интересом в отношениях с газетами, журналами и порталами.
А еще не лишним будет уточнить у своих заказчиков, а какие издания они читают или хотя бы знают.
Проанализировав наблюдения, легко определиться с кругом отраслевых СМИ, с которыми стоит поработать.
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СМИ: ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА,
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОТОРЫХ
ВАС БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬ
Как опубликовать материал в отраслевых СМИ бесплатно? Как сделать так, чтобы полюбили журналисты? Ох, как часто приходится сталкиваться с этими
вопросами. Давайте разбираться.
Прежде всего, бесплатно — это условно бесплатно. Взамен публикации материала вы все равно чтото даёте СМИ, например:
• Интересные комментарии и экспертное мнение
по волнующим не вас, а читателей, вопросам, готовые тексты на актуальные для СМИ, а не для вас,
темы.
И помните, разбираться в своей продуктовой линейке и считать ее лучшей — это не экспертное мнение. От слова совсем, так же, как и выход нового,
пусть даже супер-инновационного станка или мегаожидаемой коллекции фурнитуры/мебели и т. п. —
это для вас уникальное событие и супер-новость, а у
СМИ таких инфоповодов — вам и не снилось.
• Делитесь с журналистами контактами, сводите с нужными людьми, приглашайте на отраслевую
тусовку и т. д. Будьте для журналистов полезными.
Кроме того:
• Если вы приглашаете на мероприятие, в гости,
да еще и ждете при этом статью, обязательно подумайте о комфорте журналиста, чтобы ему было удоб-
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но! Организуйте за свой счет трансфер, если речь
про другой город, — проживание, питание. Подготовьте справочные материалы и т. д. Оставьте обязательно телефон того, кто поможет в случае возникновения каких-либо вопросов: от того, как добраться,
до того, как правильно пишется название продукции.
Уважайте журналистов и их время!
• Коммуникация со СМИ должна носить регулярный и открытый характер. А если она хоть периодически еще и финансово поддерживается, то это в
разы повышает лояльность к вам.
• Будьте честны (да-да, это опять про честность):
если вы показываете свое производство, а журналисту интереснее писать именно про него, не надо потом вырезать из текста все, что касается техпроцесса,
и, пользуясь случаем, в лоб пропихивать рекламные
абзацы о том, какие у вас хорошие фасады. Очевидная реклама продукта — только за деньги! Все
остальное — это на усмотрение журналиста и исходя
из его интересов и интересов читательской аудитории
СМИ. Стоит ли говорить, что эффективность такого
вашего подхода будет нулевой, и реклама не сработает?
• Не пользуйтесь добрым расположением журналистов: если вам, например, предложили дать свой
комментарий о событии, о мероприятии и проч., помните, что комментарий — это не присланные в разнобой фотографии вашей продукции и перечисленные
ее названия, чтобы дальше журналист сам что-то из
вашего сумбура придумал. Это четкий текст с вашим
мнением, впечатлением, мыслью на согласованное (!!!)

МАРКЕТИНГ, ПРОДВИЖЕНИЕ
с журналистом количество знаков (не «Война и Мир»
и не два слова), подкрепленное иллюстрацией в хорошем качестве. При необходимости ваш текст, конечно,
доработают в плане стилистики и исправления ошибок,
но «сделай, как тебе надо» — запрещено. Точка.
• Уважайте журналистский труд: не переписывайте их тексты, если лично вам не нравится слог
или манера подачи. Правьте только факты или пишите сами и публикуйте бесплатно или за деньги —
это уж как напишете.
• Обязательно соблюдайте сроки, особенно с подачей информации, не затягивайте с ответами, выполняйте свои обещания, отвечайте на звонки и письма в адекватный срок, как бы вы не были заняты.
При соблюдении этих, казалось бы, очевидных
и в целом несложных правил, представители СМИ
к вам будут обращаться и за комментариями, и публиковать ваши новости, и писать о вас отличные и
дружественные материалы!
И кстати такой подход относится не только к отраслевым СМИ, но и к общественно-политическим и
любым другим, но при работе с ними конкуренция за
внимание журналистов еще выше.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ
В ОТРАСЛЕВЫХ СМИ
И в завершении разговора о взаимодействии со средствами массовой информации, хочется добавить еще
пару слов об эффективности рекламы. Тут все зависит от ваших целей.
Если рассчитываете продать станок за 5 млн рублей через 1 рекламный макет на четверть полосы в
печатном издании, то нет. Даже не тратьте деньги.
Даже, если макет стоит 3 копейки. То же самое относится к баннеру 100*100 в самом подвале отраслевого портала.
Если речь про имиджевые публикации или анонс
мероприятия — дело другое. Но всегда задумывайтесь о соотношении стоимости рекламы и того, что
получите на выходе — рассылки, просмотры, распространение и т. д. И, конечно, помните про рекомендации и правила по выбору СМИ для работы.
И важно! Эффект будет только при системной и
комплексной работе: статьи, новости, комментарии +
периодические рекламные макеты, и потенциальный
заказчик вас точно заметит!

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ВО ВСЕМ
В качестве иллюстрации необходимости комплексного подхода со всеми и во всем (СМИ, соцсети, выставки, сайт, конференции и т. п.), хочется привести
вот такой пример из сферы станкоторговли.
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Те, кто давно работает в отрасли, знает, что среди
производителей европейского оборудования есть три
кита: по огромному ли ассортименту станков для изготовления мебели и деревообработки, по количеству
ли дилеров — не важно, их просто знают, и хотя бы
один их станок есть практически в каждом цехе. А с
ходу можно назвать ещё 5-7 брендов с чуть меньшей
линейкой качественного европейского оборудования
и ещё несколько не европейского.
Но как-то по осени на выставке в Москве, довелось услышать вопрос-комментарий, адресованный
одному из тех трёх китов: «А вы кто? расскажите поподробнее, что предлагаете, ни разу не видели ваши
станки». Подумалось: ну ладно, бывает. И вскоре в
аккаунте в Instagram другого производителя с мировым именем и очень многолетней историей появился
коммент: «А вы недавно на рынке? Раньше нигде вас
не встречал»… Похожую историю рассказал маркетолог ещё одной компании, и еще одной... Казалось бы
просто отдельные случаи, штрихи…
А отрасль-то меняется. В неё приходят новые
инвесторы из других сфер, у руля заводов встаёт
молодняк — дети основателей… Самым платёжеспособным вот-вот станет поколение зумеров. И они на
самом деле не знают китов и мастодонтов. Зато очень
ловко умеют искать информацию, быстро ее анализировать и принимать решения.
«Мы номер один, нам не нужна реклама, публикации и участие в выставках — нас и так все знают», — увы, больше не работает.
А работает постоянное присутствие везде, где есть
ваша аудитория, и это не только собственные корпоративные мероприятия.
Работает постоянное присутствие в информационном поле. Омниканальность. Чем дальше, тем комплекснее и вариативнее приходится быть, и тем выше
требования к контенту. И если вы все ещё продаёте
преимущественно по дружбе или долбите холодными
звонками, то у нас для вас плохие новости…
В сегодняшней ситуации неизвестно, в каких условиях, с какими ресурсами и бюджетами мы все будем
работать дальше, но работать придется и мы наверняка адаптируемся. В общем, как и всегда. Но известно
одно: за внимание и лояльность заказчиков бороться будет еще сложнее. В подходах работы что-то изменится, но базовые принципы останутся, а задел на
будущее надо делать сейчас. Как бы тяжело это ни
было.
Всем добра, мира и активности!

Ольга Рябинина, PR-агентство MediaWood
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Разнообразие материалов
от Sirca для столярных мастерских
Красота фактуры натурального дерева всегда была привлекательной в интерьере и остается по сей день, независимо от
стилевого решения. Детали интерьера, авторская мебель, отдельные элементы из дерева украшают жилые и рабочие
пространства, наполняют их природой.

Множество изготовителей столярных изделий,
резчиков по дереву, небольших столярных мастерских производят великолепные утилитарные и декоративные предметы мебели и интерьера.
Для них в арсенале одного из мировых лидеров
по производству профессиональных ЛКМ для окраски дерева, итальянского бренда Sirca, есть отличные
материалы для прозрачной и тонирующей отделки с
помощью кисти или валика, без использования специальной оснастки и оборудования.

МАСЛА

масла очень долго сохнут и, к сожалению, не создают прочного и износостойкого покрытия. Поэтому
Sirca, используя современные технологии, модифицировала натуральные масла алкидными смолами,
благодаря чему эти покрытия стали намного быстрее
сохнуть, в значительной степени повысилась их износоустойчивость.
Паркетное масло для внутренних работ и ухода за
покрытием IR1753 образует шелковисто-матовую поверхность с приятным восковым эффектом, высокой
устойчивостью к пятнообразованию и механическому
воздействию.

С давних пор натуральные масла используются для
защиты древесины. Обработка дерева маслом практически не создает пленки на поверхности изделия,
что позволяет подчеркнуть естественную красоту текстуры материала и тактильно ощущать его фактуру.

Масло для столешниц, полок, барных стоек, подоконников и других изделий для интерьера IR1754
обеспечивает приятную на ощупь шелковисто-матовую поверхность с высокой стойкостью к истиранию
и пятнообразованию. Легко чистится и обновляется.

Простая технология несения масел кистью или
тканью позволяет избежать разводов, подтеков и
других дефектов. При необходимости отделка легко
снимается и обновляется. Вместе с тем натуральные

Изделия будут эффектными, стильными, экологичными и в достаточной мере износостойкими.

ВОДОРАЗБАВИМЫЕ ГРУНТЫ И ЛАКИ
В последние годы основной тенденцией в отделке
интерьеров и в мебельной промышленности в целом
становится применение экологичных водоразбавимых материалов. Основными критериями, благодаря которым они завоевывают все большую популярность, являются: экологичность, снижение вредных
выбросов в атмосферу, отсутствие в составе ЛКМ
оксидов тяжелых металлов, огнестойкость и использование воды в качестве разбавителя.
Уделяя огромное внимание вопросам, связанным с
безопасным применением ЛКМ в процессе производства и эксплуатации готовых изделий, используя все
последние технологические достижения, компании Sirca
удалось добиться соответствия своей продукции наивысшим экологическим требованиям и стандартам качества.
Водоразбавимые лаки IDROFLOOR и SPORTFLOOR без применения специального окрасочного
оборудования можно удобно использовать в небольших мастерских для покрытия различных деревянных поверхностей.
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CTS И CPI521– ГЛЕЙЗЫ
Это специальные морилки для нанесения растиркой
или мокрым распылением с последующей растиркой.
IDROFLOOR — паркетный самогрунтующийся
лак — отлично растекается при нанесении кистью
или валиком, не оставляя следов от них. Готов к применению. Для улучшения физико-химической стойкости можно добавить 10% CW4. Степень блеска G:
10, 40, 90 глосс.
SPORTFLOOR — самогрунтующийся лак, специально разработанный для окраски полов спортивных
площадок распылением, кистью или валиком. Имеет
высокое сопротивление скольжению (94 балла из 100
согласно нормативу EN 13036-4). Степень блеска G:
40 глосс.
Его противоскользящий эффект можно удачно
использовать при изготовлении различных полок и
других изделий, где это даст дополнительный плюс.

ГРУНТЫ И ЛАКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
Полиуретановые лакокрасочные материалы уже давно снискали славу и уважение всех мебельщиков в
мире благодаря оптимальному соотношению цена-качество, высоким физико-химическим характеристикам, приятному эстетическому виду.
OPU60G — паркетный матовый лак с высокой
эластичностью, стойкостью к истиранию и царапинам. Наносится валиком, кистью или распылением.
Используется как самогрунт или на грунт FPU35.
Время до эксплуатации — не менее 3-х суток. Степень блеска G: 10, 30, 60 глосс. Идеально подойдет
для поверхностей столешниц, подоконников и других изделий с высокой степенью эксплуатации.

Особый состав данных морилок обеспечивает отличный уровень смачиваемости и однородности поверхности. Их рекомендуется использовать в покрасочных циклах с повышенными требованиями к
степени укрывистости, например, при работе с разнотонной древесиной, сохраняя при этом насыщенность цвета.
Разбавляются медленным разбавителем. Применяются для тонирования изделий из открытопористых
пород древесины, в том числе напольных покрытий,
плоских и фрезерованных поверхностей, а также
в циклах отделки с эффектом античности. Хорошо
подчёркивают поры и обеспечивают более равномерный цвет на разнотонной древесине.
При необходимости могут смешиваться с другими
органоразбавимыми морилками.
Обладают отличной светостойкостью внутри помещений.
Так что на сегодня с целым комплексом материалов от Sirca высококачественные лакокрасочные покрытия доступны для использования при работе с деревом любой небольшой малооснащенной столярной
мастерской. Приобретайте, тестируйте, и результаты
превзойдут все ваши самые смелые ожидания!

WWW.LAKPRO.RU
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Ultimax – бренд профессиональных
разбавителей и отвердителей
для безупречного покрытия

Дмитриевский химический завод представляет широкую линейку разбавителей и отвердителей бренда Ultimax DL, используемых в производстве деревянных изделий и мебели.
О ПРЕДПРИЯТИИ
Дмитриевский химический завод является одним из
крупнейших российских производителей и экспортеров химической продукции. В портфеле компании
представлены сотни рецептур растворителей и разбавителей высокого качества для различных отраслей
промышленности и народного хозяйства. Более 120
000 тонн — совокупный объем производства продукции.
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Предприятие обладает развитой инфраструктурой: современными линиями розлива, большим
емкостным парком для хранения сырья вместимостью более 30 000 тонн, современной аттестованной
лабораторией, развитой логистикой, ж/д веткой с
300 единицами собственных и арендованных танкконтейнеров, что вкупе позволяет гарантировать бесперебойные и своевременные поставки химической
продукции в независимости от ситуации на рынке.
Предприятие производит ключевой компонент боль-

ЛАКИ, КРАСКИ, КЛЕИ, МОРИЛКИ, ШПАТЛЕВКИ
шинства растворителей и разбавителей — бутилацетат, соответствующий ГОСТу 8981-78. Поставки
продукции осуществляются во все регионы России,
страны СНГ, Европы, Северной Африки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. В общей
сложности, более 100 стран контрагентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
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ОТВЕРДИТЕЛИ ULTIMAX DL
Дмитриевский химический завод запустил в производство новые линейки алифатических и ароматических полиизоционатных отвердителей Ultimax DL,
используемых в работе с полиуретановыми и акриловыми лакокрасочными материалами, в числе которых, прозрачные и белые грунты, эмали, лаки, в том
числе высокоглянцевые.

Специалисты завода предоставляют готовое решение для мебельной индустрии с замещением дорогих
импортных продуктов более доступными и не менее
качественными. Готовы принять заказ и изготовить
индивидуальные рецептуры с последующей бесшовной интеграцией в производство заказчика. Вся продукция доставляется до дверей заказчика точно и в
срок. Для торгующих компаний предусмотрено предоставление рекламных материалов.
Высокое качество продукции Дмитриевского химического завода признано такими мировыми лидерами химической промышленности как BASF,
Axalta, AkzoNobel, Hempel, PPG.

РАЗБАВИТЕЛИ ULTIMAX DL
Продукты Ultimax DL разработаны с учетом требований профессионалов мебельной индустрии и деревообрабатывающей промышленности. В зависимости
от типа древесины, наименования лакокрасочных материалов и условий окраски используются конкретные виды разбавителей с различной скоростью испарения, чтобы в итоге получить качественные готовые
изделия.

В составе разбавителей не используется метанол.
Продукты идеально взаимодействуют с применяемыми лакокрасочными компонентами, доводя их до
нужной консистенции, испаряются, формируя защитные пленки, не оставляют пузырей, пятен, потеков, не нарушают текстуру покрытия. Окрашенные
элементы не имеют дефектов при условии соблюдения технологий окраски.
Разбавители Ultimax DL применяются совместно
с 2К-полиуретановыми и 2К-акриловыми системами,
полиэфирными и нитроцеллюлозными материалами,
морилками, патинами, бейцами на органической и
спиртовой основах, для промывки оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ ULTIMAX DL
Разбавители и отвердители Ultimax DL идеально
взаимодействуют с импортными премиальными брендами лакокрасочных материалов. Не требуется приобретать дорогостоящие монобрендовые разбавители. Все рецептуры прошли лабораторные испытания,
проведены контрольные выкрасы, получены сертификаты соответствия.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ПО ПРОДУКТАМ
Специалисты завода представят продукцию в рамках
выставок UMIDS-2022 в Краснодаре и Мебель-2022 в
Москве. Посетите стенды компании, получите компетентные консультации по линейкам продуктов Ultimax
DL, закажите бесплатные образцы продукции, узнайте больше у специалистов мебельного направления:
8-800-200-09-97
info@dcpt.ru
www.dcpt.ru
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«К3-Мебель». Сфокусируйтесь
на клиентах и забудьте о конкурентах
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ИМЕТЬ ТО, ЧТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛИ, ВАМ ПРИДЁТСЯ ДЕЛАТЬ ТО,
ЧТО НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛИ. (КОКО ШАНЕЛЬ)

Нельзя не согласиться с утверждением, что мебельный бизнес — жесткая, конкурентная среда. События
последних лет: пандемия, санкции, снижение доходов и потребительской активности граждан, сделали эту
среду ещё более агрессивной. К тому же клиент «пошёл» капризный: информированный и нетерпеливый,
привыкший к сервису и бонусам, требующий компьютерных «благ» и незамедлительного выставления счета.
Если что не так, хлопает дверьми и уходит искать желаемое за лучшую цену и, представьте себе, чаще всего
находит.
Чтобы продавать хоть какие-то объёмы мебели, продавцам
приходится сокращать торговые наценки на мебель в магазинах, то есть максимально ужиматься в собственной марже.
Этот факт, по мнению Сергея Хитрова, руководителя аналитической группы «РБК-исследование рынков», «наилучшим
образом иллюстрирует непростую ситуацию, сложившуюся
на мебельном рынке с текущими розничными продажами». В
таких условиях борьба идет, буквально, за каждого клиента,
и здесь хороши любые средства. Другими словами, нынешние реалии мебельного рынка призывают мебельный бизнес к
решительным действиям. «Отсидеться», уповая на подушку
спроса, на изменение потребительского поведения и закрытые границы, будет неправильно. Выжидательная тактика
приведет прямиком к утрате своих позиций на рынке. Необходимо искать новые пути развития и новые решения.

ность на стопроцентное удовлетворение потребностей клиентов, мелкий предприниматель тем самым может решить
ключевую задачу в условиях стагнирующей экономики —
привлечение клиента. И здесь, возвращаясь к названию
статьи, более чем уместно вспомнить о мебельном ПО, появление которого на небольшом мебельном предприятии
подобно глотку свежего воздуха.

Крупные предприятия, как правило, в смутные времена
чувствуют себя более-менее уверенно и вытесняют с рынка
своих меньших «братьев». Казалось бы, конкурировать с
«большими дядьками» бессмысленно, но, уступая гигантам в объемах производства, небольшие мебельные фирмы
имеют, по крайней мере, одно бесспорное преимущество.
Они могут гибко откликаться на запросы рынка, оперативно выпускать новые модели и работать под заказ, так как
сроки оборота денежных средств у них ничтожно малы по
сравнению с крупными мебельными компаниями. Используя свой главный козырь «возможностьность работать по
индивидуальному заказу» и направляя всю свою деятель-

— конструкторский модуль позволяет проектировать
изделия корпусной мебели любой сложности, получать отчётную документацию по заказу и чертежи;
— салонный модуль даёт возможность быстро сконструировать индивидуальное мебельное изделие или выполнить расстановку готовых стандартных мебельных
модулей и продемонстрировать клиенту заказ в интерьере
помещения, а также автоматически сформировать коммерческое предложение;
— при помощи модуля раскроя листовых материалов
пользователь может получить карты оптимального раскроя;
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Мебельных программ, достойных внимания, на отечественном рынке немного. Одна из них, с которой нам хотелось бы вас познакомить, разработка программистов из
Нижнего Новгорода — комплекс программ для проектирования корпусной мебели «К3-Мебель». Пять модулей,
входящих в состав комплекса, полностью покрывают весь
спектр задач, стоящих перед мебельным предприятием:
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— модуль ЧПУ, который поддерживает, в том числе, и
набирающую популярность технологию nesting, позволяет
передавать результаты работы конструктора в производственный цех на станок с числовым программным управлением;
— модуль «К3-Справочники» эффективно управляет
используемыми при проектировании материалами и фурнитурой, контролирует стоимость комплектующих и стандартных изделий.
Возвращаемся к теме индивидуальных заказов, работа
с которыми у мебельщиков традиционно считается самой
сложной. Поскольку индивидуальное изделие — это практически каждый раз новая конструкция, то ключевым фактором здесь становится скорость проектирования с нуля.
Именно поэтому в «К3-Мебель» особое внимание уделяется юзабилити и удобству работы конструктора, так как
известно, какой большой иногда бывает цена его ошибки.
В распоряжении конструктора достаточно инструментов
для того, чтобы превратить процесс проектирования в максимально простое и даже в какой-то степени увлекательное занятие. Если вы думаете, что в мебельной программе
в XIX веке нужно расставлять панели на плоских видах,
ставить их только по одной, а потом вручную размещать
крепёж отдельно на каждое соединение, и кромку отдельно
на каждый торец, то «вас обманули». Может, где-то такое
и есть, но «К3-Мебель» — программа с интеллектом. В ней
панели «ходят строем» по любым нишам, на любых видах,
на любых расстояниях друг от друга. Кромки устанавливаются автоматически с заранее выбранными умолчаниями,
а крепёж по указанным правилам — это одно из ноу-хау
программы.
Идем дальше. Несмотря на то, что индивидуальные
изделия обычно имеют уникальный конструктив, часто
оказывается, что какие-то элементы в них каждый раз повторяются. К примеру, подавляющее большинство шкафов
имеет боковые стойки, дно, крышку и цоколь, и обидно
тратить свое время и создавать их каждый раз вручную.
Для этой цели в программе существуют типовые заполнения, которые строятся автоматически, за пару секунд —
нужно только задать размеры. Также индивидуальные
изделия можно строить на основе библиотечных (стандартных) изделий. Просто перетаскиваете кухонный модуль,
книжный шкаф или письменный стол с панели библиотеки
в рабочее окно и начинаете редактировать.
Говоря о «К3-Мебель», нельзя не упомянуть чертежи
и спецификации, создаваемые программой в автоматическом режиме. Обычно отображаемой в них информации
бывает достаточно, но вы всегда можете добавить что-то
нужное или убрать лишнее. Часто на эскизе, предостав-

ляемом клиенту или сборщикам, требуется указать некоторые размеры, например, габаритные, расстояния между
панелями или размеры ниш. В «К3-Мебель» разработана
удобная интерактивная система автоматической расстановки таких размеров.
Продолжая тему удобства работы в «К3-Мебель», добавим в копилку плюсов программы хорошо развитую и почти
полностью автоматизированную функцию замены крепежа,
кромок, материала панелей и всего остального. Замена —
это инструмент, который используется часто, а потому заслуживает особого внимания. Каждому мебельщику знакома
ситуация, когда вместе с клиентом приходится сидеть, обложившись каталогами материалов производителей ЛДСП,
поставщиков столешниц и фасадов, прикладывать материалы друг к другу, представляя, как всё это будет сочетаться и
выглядеть не в размерах демонстрационной плашки длиной
10 см, а на реальных изделиях. Если вы избавите своих
клиентов от этого утомительного занятия, клиент уйдет домой довольный и с большой долей вероятности, при случае,
расскажет о вас своим знакомым. И очень может быть, что
вскоре на пороге вашего офиса появится новый покупатель.
К слову, о богатстве выбора: недавно в «К3-Мебель» появились подключаемые библиотеки ведущих производителей
ЛДСП и кромок, таких как Egger, Kronospan, Lamarty.
Перечень возможностей программы можно долго продолжать, но думаем, полученной информации будет вполне
достаточно для размышлений. Напоследок хочется сказать
о том, что интересует всех, — о перспективах. Уважаемые господа мебельщики! В мебельной отрасли происходит
революция, выводящая на первый план онлайн-продажи.
Мебельным компаниям, которые хотят успешно пребывать
на маркетплейсах, придется озаботиться тем, чтобы делать
3D-модели своей мебели универсальных форматов, совместимых с технологиями площадок. И в этом вам тоже сможет помочь «К3-Мебель»!
www.k3-mebel.ru
sale@k3info.ru
8 (800) 350-42-48
8 (831) 435-25-39
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Мари Коппанен обтягивает коллекцию
сидений традиционной трансильванской
грибной кожей
Дизайнер мебели Мари Коппанен воскресила похожий на замшу материал, который исторически производился в некоторых частях центральной Румынии из копытного гриба, для обивки круглого табурета и соответствующей скамьи.
в будущем. По сравнению с кожей, он не требует
умерщвления животного или тяжелых процессов замачивания, дубления и окрашивания. Материал полностью биоразлагаем и является натуральным».
Основание табурета и четыре ножки скамейки изготовлены из березовой древесины, обернутой в амаду.
Коппанен начала учиться работать с амаду для
своего магистерского проекта четыре года назад, проведя неделю с некоторыми семьями, которые занимаются этим ремеслом в восточной трансильванской
деревне Корунд с XIX века.
Хотя практикующих осталось мало, она говорит,
что инструменты и методы остались такими же, как
и почти 200 лет назад.
Коллекция Fomes была разработана в честь титульного гриба, который также известен как fomes
fomentarius и растет в форме копыта лошади. Деревянные ножки сидений сделаны из тех же берез, на
которых он обычно растет.
Все стульчики покрыты пушистыми шерстяными
сидушками и листами амаду, кожаного материала,
полученного из плодов гриба, который мастера в регионе Трансильвании используют для изготовления
шляп и других аксессуаров в альпийском стиле с
1840-х годов.
Переосмысливая его для использования в современной мебели, Коппанен надеется сохранить этот
умирающий навык, а также исследовать этот материал в качестве заменителя кожи животных.
«Это ремесло находится под угрозой исчезновения, так как количество семей, практикующих
его, заметно сократилось за последние десятилетия», — сказала Коппанен, которая изучает амаду в
рамках своей докторской диссертации в Национальной академии искусств Осло. — Это уникальное ремесло, и материал может иметь большой потенциал
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«Знания передаются из уст в уста и из поколения в поколение», — пояснила дизайнер.
Процесс начинается с использования острого серпа, чтобы снять твердый внешний слой копытного
грибка.

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН
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«Материал запечатывает жидкость внутри
себя и обладает противовоспалительным эффектом, — сказал Коппанен. — Плодовое тело этого
гриба может расти до 10 лет, что является большим сроком для гриба, поэтому он вырабатывает
антисептические ферменты для защиты от различных угроз, таких как насекомые и личинки».
Коппанен использовала амаду в качестве заменителя кожи животных в ряде предметов современного
дизайна, включая сумки и жилеты.
Но широкомасштабное внедрение материала ограничено его предложением, и, по мнению дизайнера,
оно всегда должно идти рука об руку с пониманием
его истории.

Это показывает его губчатые внутренности, которые обрезаются по форме, тщательно растягиваются и сглаживаются вручную небольшими круговыми
движениями, прежде чем оставить сохнуть.

«Грибы-трутовики широко распространены
в Европе и Северной Америке, но им требуется
довольно специфическая среда, чтобы вырастить
мягкий и гибкий слой, необходимый для изготовления амаду», — рассказывает Мари. — Это ограниченный ресурс не только географически, но и
потому, что нужно быть талантливым ремесленником, чтобы знать, какие грибы собирать и как
их обрабатывать. Я не верю, что амаду предлагает прямую альтернативу вредному массовому производству текстиля и кожи — по крайней мере,
пока, но это дает нам отличное направление, к
которому нужно стремиться».

«Это выглядит просто, но требует много практики и знаний, — сказала Коппанен. — Вы также
должны будете знать, какие грибы выбрать, глядя
на их возраст, цвет и форму. Я получила свое обучение у экспертов, но мне определенно нужно еще
10 лет, чтобы освоить это».
Амаду обвивается вокруг основания табурета и
ножек скамейки. Традиционно кусочки амаду соединяют с помощью клея, изготовленного из коллагена
костей животных. Но вместо этого Коппанен выбрала веганский переплетный клей, купленный в небольшом магазине в ее родном Хельсинки.
Сама кожа гриба имеет текстуру и теплый коричневый цвет, напоминающие замшу, хотя ее волокна
короче и немного менее прочны.
Амаду уже давно используется в качестве растопки, а кусочки материала были найдены на мумифицированных останках Эци Ледяного человека, который умер в Альпах более 5200 лет назад.
Но губчатая текстура амаду также делает его хорошо впитывающим, и стоматологи использовали его
для остановки кровотечения до появления медицинской ваты.

Кожа гриба стала модным словом в индустрии
моды в последние месяцы, поскольку крупные бренды, включая Hermиs, Stella McCartney и Adidas ,
экспериментируют с использованием этого материала
в качестве альтернативы шкурам животных.
Вместо того, чтобы полагаться на традиционный
ремесленный процесс, такой как амаду, они обычно
изготавливаются в лабораториях компаниями, производящими биоматериалы, где использую корневую
систему грибов, известную как мицелий , а не их
плоды.
По материалам Интернет
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Томас Физант: Мебель легко
сменить, пространство – нет

Американский дизайнер интерьеров Томас Физант (Thomas Pheasant) за более чем 30-летнюю карьеру
реализовал множество проектов в США, Европе, Азии. Его стиль отождествляют с современной элегантностью, а каждую работу можно считать отличным примером американской классики класса люкс. В интерьерах, разработанных нашим героем, переплетаются теплота, роскошь и благородство. Кроме интерьеров
Физант пишет книги про дизайн и проектирует мебель, которую воспринимает как возможность оставить
след в мире дизайна.
Томас Физант родился в 1954 году в Вашингтоне в семье, которая не имела никакого отношения
к дизайну. Свою необычную и звучную фамилию,
которая с английского переводится как «фазан», он
унаследовал от своих предков — английских егерей.
Первый «профессиональный опыт» Томас получил в
9 лет. Он решил изменить интерьер своей комнаты и
начал с текстиля. Взяв надоевшее золотистое покрывало, мальчик отправил его в стиральную машинку,
добавив туда черного красителя. Как результат —
испорченный барабан стиральной машины. Но на
этом Томас не остановился: он покрасил одну из стен
комнаты в черный, подвесил вдоль нее блокноты на
медных проволоках и избавил старинный комод от
деревянных ножек. На такие преобразования мальчика вдохновили черно-белые фильмы Фреда Астера, где герои решают кардинально изменить свою
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комнату. Мама Томаса отнеслась к выходке сына с
пониманием и старалась поддержать его увлечение.
В этом же возрасте он попал на экскурсию в Национальную галерею в Вашингтоне, где его впечатлила
ротонда. В одном из интервью дизайнер вспомнил,
что в этом помещении с умиротворяющей атмосферой он был бы не против пожить. Тогда он понял,
какое значение имеет красивый интерьер и архитектура. С тех пор его главная страсть и дело всей его
жизни были определены.
Томас поступил в Университет Мэриленда на архитектурный факультет. На втором курсе один из
профессоров отметил, что студент в своих проектах
детально прорабатывает не только экстерьер, но и
внутреннее пространство. Преподаватель посоветовал
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Физанту сосредоточиться на дизайне. Он предложил
расширить его курс с помощью изучения дополнительных предметов по программе дизайна интерьеров.
Томас выбрал направления по дизайну мебели и истории художественного оформления. По ходу обучения
и практики юноша осознал, что декораторское и дизайнерское поприще ему ближе, чем архитектура. Однако основы науки зодчих ему очень пригодились. Он
и сейчас активно использует их в своей работе.
«В класс по дизайну я пошел через силу. Но мне
так понравилось, что я уже не мог себе представить другой жизни и карьеры», — отметил он в интервью Admagazine.
Он известен как мастер палитры нейтральных оттенков. Он уважает классические принципы дизайна,
но активно адаптирует их к современному миру. Его
дизайн — это взвешенное и гармоничное сочетание
прошлого и настоящего.
Первой работой американца в сфере дизайна была
должность кладовщика в текстильном шоу-руме. Вскоре в этот салон пришел дизайнер, который искал помощника. Нанимателю Виктору Шаргаю приглянулись идеи молодого дизайнера, и Томас получил новую
должность в Нью-Йорке. В качестве ассистента дизайнера он проработал четыре года, за которые многому
научился и получил большой опыт ведения переговоров с клиентами, хотя в его обязанности все также входило складывать ткани и сортировать лоскутки.
Свой первый проект Физант провалил, после чего
его уволили: «Бизнес-сторона дизайна иногда важ-

Проектируя табуреты Thassos и стол Pedestal, дизайнер
взял за основу элементы архитектуры античных древнегреческих храмов

Столик Arcade Table из коллекции Томаса Физанта для
Baker. Дизайн основания из дерева напоминает классические аркады римских амфитеатров

59

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН
Древний Египет, Восток... Но я не историк, копирование мне не интересно. Сейчас я работаю над
книгой, в которой собраны интерьеры, созданные
мной в разное время. О названии я стал задумываться ещё десять лет назад. Первое, что пришло
в голову, — «Современный классицизм». Оказалось,
с таким названием в год выходит десяток интерьерных книг! Тогда я спросил у своих клиентов, какими они видят мои работы. Большинство из них
описали мои интерьеры одинаковыми словами: «простота», «равновесие», «безмятежная ясность». А
это и есть суть классического искусства».
Томас Физант говорит о стиле античная классика
как о своем любимом: «Моя любовь к классической
архитектуре безгранична — она распространяется
как на мебельные коллекции, где всегда угадываются
параллели с вдохновляющими меня историческими
примерами, так и на интерьеры. Пожалуй, наибольшее влияние на формирование моего эстетического
вкуса оказали Древняя Греция и Рим. Я регулярно
обращаюсь к этому наследию. Мои работы красноречивее расскажут за меня.
Основания журнальных столиков напоминают
аркады римских амфитеатров. В ножках кресел я
стремился повторить изгиб древнегреческого стула «клисмоса». Панели на стенах в одном из моих
проектов имитируют фасады античных греческих

Создавая коллекцию сантехники для марки Waterworks,
дизайнер взял за основу каменные чаши римских ванн.
Современное звучание классическому силуэту придает полированный никель в отделке

нее, чем творчество. Я на первом же самостоятельном проекте прокололся: столкнулся с непривычной
формой контракта, растерялся и не договорился с
заказчиком». Он понял, что дизайн — это не только
вдохновение, но и бизнес, включающий бухгалтерию,
выполнение обязательств, переговоры с заказчиками.
Наконец, Томас решился осуществить несколько
собственных проектов. Несмотря на молодость, жесткую конкуренцию и недостаток опыта, Томас имел
успех у клиентов. Это вдохновило его на открытие
своей дизайн-студии, которая заработала в 1980-м
году, когда дизайнеру исполнилось 24. В 1980 году
он основал бюро Thomas Pheasant, которое сегодня
занимается интерьерами и проектировкой мебели.
Декоратор почитает классицизм и находит вдохновение в эпохе ар-деко:
«Да, я классицист. Меня вдохновляют греко–
римское искусство и неоклассическая архитектура, а ещё французский дизайн середины XX века,
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храмов, сложенных из тяжелых каменных плит».
Проектируя табуреты Thassos и стол Pedestal, дизайнер взял за основу элементы архитектуры античных
древнегреческих храмов.
Он ценит пропорции и сдержанность: «Когда я
путешествую, я всегда фотографирую архитектурные
детали — будь то фрагменты фасадов, декор зданий,
колонны. От моего взгляда не ускользает ни малейшая деталь. Кроме того, я постоянно изучаю архивы.
Масштаб, симметрия, пропорции — вот ключевые
понятия, которыми следует оперировать, обращаясь
к наследию прошлого. Я всегда стремился найти эффективный метод транслировать традиции античности в современном интерьере».
Создавая коллекцию сантехники для марки
Waterworks, дизайнер взял за основу каменные чаши
римских ванн. Современное звучание классическому
силуэту придает полированный никель в отделке.
«Не нужно воссоздавать в современном доме
римские термы с фресками и мозаиками, — добавляет он. — Зато ничто не мешает вам установить
ванну классической формы. Отделка может быть
современной, но палитра должна быть строгой.
Сложенные из каменных блоков стены древнегреческих храмов можно сымитировать в гостиной
при помощи современных настенных покрытий.

№ 03_2022

Подойдут лакированные или замшевые панели оттенка известняка.
Греческий меандр на текстиле в обивке мебели — тонкий намек на античность. Для мебели
с ярко выраженным классическим силуэтом подойдут однотонные ткани. Я использую текстиль
Romo, Donghia, Rubelli, Manuel Canovas.
Комбинируйте простое и сложное. Антикварные кресла обтяните лаконичной однотонной тканью, на пол бросьте ковер из грубой сизали. Шторам из современных тканей подойдут классические
тяжелые подхваты. Все-таки у вас современная
квартира, а не музей. Классическая тема должна
проходить тонкой нитью, а не доминировать».
По его словам, нейтральные оттенки позволяют
вписать в помещение практически любые предметы и
«подружить» их между собой.
«Ткани в моих интерьерах по большей части однотонные, акцент — на фактуре материала. Рисуя эскизы мебели, я всегда отбрасываю все лишнее,
отказываюсь от декоративных деталей. Этот подход помогает гармонично вписать предмет «из прошлого» в современный контекст. Ведь цитировать
дословно — значит создавать историческую стилизацию. У меня другая задача — отдать должное любимому историческому периоду», — говорит мастер.
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К каждому проекту Физант подходит основательно и контролирует его лично. Его работа — не из
дешевых, но это не значит, что он не берет проекты с
ограниченным бюджетом. Единственное условие: заказ должен быть интересным декоратору. Он уделяет внимание, в первую очередь, пространству.
«Когда ко мне приходят симпатичные заказчики
с ограниченными средствами, я им делаю хорошие
пространства. Пропорциональные, выверенные по
цвету и свету. И говорю: «Мебель купите, какую
хотите, пусть дешевую, главное — удобную. Мебель легко сменить, пространство — нет», – считает Физант.
По мнению дизайнера, сегодня оформление пространств — не самая простая сфера. Заказчики хотят
уникальный интерьер, но не готовы ждать. Им проще купить универсальные решения, чем заморачиваться с поиском уникальных предметов.
«Вот и возникают во множестве интерьеры, в
которых стоит «классика дизайна ХХ века», —
одинаковые, как близнецы. Архитектурный фастфуд», — подчеркивает дизайнер.
Томас Физант оформляет дома и квартиры по всему миру. Почерк дизайнера легко узнать с первого
взгляда: лаконичная современная классика с яркими акцентами. За этим к нему и приходят клиенты.
За этим пришла и супружеская пара, которая только что построила себе дом в Вашингтоне. Заказчики
были давними поклонниками дизайнера и обратились к нему с просьбой сделать интерьер только что
купленного дома в штате Нью-Йорк, отражающий их
любовь к современной классике.
«Создать красивые пространства легко. Создание личных интерьеров — это совсем другое
дело», — замечает дизайнер.

У заказчиков трое детей, но собственным жильем
семейство обзавелось только что. То есть никакого
багажа в виде мебели или аксессуаров не существовало, а значит, можно было придумывать интерьер с
чистого листа.
После нескольких встреч дизайнер предложил отталкиваться от имеющейся планировки и пригласил
заказчиков съездить вместе в Париж за вдохновением. Сразу надо оговориться, что поездка не затевалась как шопинг-тур: цели преследовались исключительно образовательного характера. Эта парижская
неделя должна была в сжатые сроки сформировать
ту «насмотренность», на которую обычно тратится
гораздо больше времени.
Конечно же, Томас Физант выступил их личным
гидом и провел по своим любимым галереям. Хотя
без покупок все-таки не обошлось: домой семья возвращалась отягощенная искусством — три огромные
картины в итоге стали отправной точкой для создания интерьера и его цветовой палитры.
«Самое главное — приобретать только те
вещи, которые вы действительно любите. Иногда
вопрос в цене, но много раз люди покупают то, что
им не нравится. Стоит уделить время тому, чтобы найти вещи, которые действительно будут
вам по душе», — считает дизайнер.
В качестве основных были выбраны оттенки белого и серого. В принципе хозяйка не возражала против ярких красок, но в умеренном количестве. Выбор
цветовых акцентов она доверила дизайнеру. Томас
Физант ухватился за возможность поэкспериментировать и предложил выкрасить столовую в канареечно-желтый цвет. Такой поворот сперва шокировал
сдержанных заказчиков, но они собрались с духом,
вспомнили, почему из всех возможных кандидатов
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выбрали именно Физанта, и одобрительно кивнули,
доверившись инстинктам профессионала.
Американский дизайнер известен тем, что не только оформляет интерьеры, но и придумывает мебель.
Часть предметов идет в серийное производство, например под маркой Baker или под собственным брендом дизайнера — Thomas Pheasant Studio. Но для
многих своих проектов Физант придумывает штучные вещи. Вот и здесь он поступил так же. Причем,
в этом интерьере предметы, созданные по эскизам
дизайнера, составили большую часть обстановки.
Так, например, в холле появился графичный темный
стол, а в столовой — парные буфеты.
Особо стоит отметить оформление хозяйской спальни. Просторная комната задумывалась как некий оазис
тишины и спокойствия в доме, где часто бывает шумно
и суетно (все-таки трое детей). Ковровое покрытие на
полу и обтянутая текстилем стена за изголовьем кровати хорошо поглощают звуки. А овальное панно на
потолке — настоящее произведение искусства. Изначально Томас хотел сделать на этом месте классический
гипсовый барельеф. А потом увидел в Национальной
галерее искусств работу современного британского
скульптора Ричарда Лонга. Вдохновившись ею, дизайнер отошел от образа, засевшего у него в голове, и придумал необычное панно, украсившее потолок.
«Работать над этим проектом было самым настоящим удовольствием, — рассказывает Томас

Физант. — Создавать первый серьезный дом для
молодой семьи — это всегда большая ответственность. Вдвойне чудесно, что нам удалось провести
время в Париже: неделя прогулок помогла и мне, и
заказчикам понять направление, в котором надо
двигаться, чтобы получился дом их мечты».
Физант с удовольствием делится своими находками, нюансами, отдельными секретами в оформлении
пространства:
«Пространство — роскошь наших дней. Реальность такова, что современная столовая часто
совмещена с гостиной. В подобной многофункциональной комнате я стараюсь создать побольше
мест, куда можно быстро спрятать вещи и навести порядок, например встроенные шкафы с подъемными дверцами. Ненужное исчезает — и остается чистая среда для удовольствия и отдыха.
Если хочется для стен темный глубокий цвет,
то столовая — самая подходящая для этого комната. Взгляды сидящих устремлены на стол, а
стены за их спинами словно исчезают. Это создает особую интимную обстановку. Мне нравятся
сложные переменчивые цвета, которые выглядят
по-разному днем и вечером. Например, «баклажан»: он то фиолетовый, то красный, то черный.

Дизайнер Томас Физант. Картина White Cosmos работы
Джейн Пюилягард. Скамья, Thomas Pheasant Studio; бра из
коллекции по дизайну Томаса Физанта для Baker

В декоре люблю шерстяные ткани, скульптурные обивки из шелкового бархата, ковры с бам-
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Лимитированным было даже количество ящиков у
комодов! В этот раз всё по-другому. Мне предоставили творческую свободу, не ограниченную никакими рамками.
Всего в коллекции 75 предметов. Самой сложной с инженерной точки зрения оказалась работа
над двумя из них. Это кресло Athens, вариация на
тему античного стула «клисмос» с изогнутыми
ножками, и стол Arcade с основанием в виде круговой аркады. Мне очень хотелось обыграть мотив
арки и создать такую опору, которая смотрелась
бы в интерьере как скульптура.
Работая над каталогом коллекции, я рисовал в
воображении разные образы: молодая, слегка консервативная пара с Пятой авеню или молодой человек, поселившийся в лофте в районе Сохо. Специфика работы над мебелью как раз заключается
в том, что приходится создавать вещи для абсолютно незнакомых людей. И эти вещи должны
стать для них любимыми», — делится Физант.

Гостиная. Диван Diamond по дизайну Томаса Физанта для
Baker. Кресла, приставные столики и зеркало над камином, Thomas Pheasant Studio. Настольные лампы Azurite по
дизайну Жана-Луи Денио для Baker

буковым волокном, потертую бронзу, платину.
Стараюсь достичь громкого звучания минимальными средствами. Это сложно — гораздо легче остановить взгляд богатым декором. Но искусство
дизайна в том и состоит, чтобы, упрощая, удерживать внимание и интеллект зрителя. В своих
предметных работах я стремлюсь к простоте».

Дизайнер работает с твердыми породами красного дерева. Такая древесина за счет фактуры сама по
себе — украшение. Он основывается на стиле французских мебельщиков ХVIII века и итальянских промышленных дизайнеров середины ХХ века. По признаниям Томаса, он предпочитает смешивать лучшие
дизайнерские моменты из прошлого с несколькими
современными элементами своего собственного видения. Любимые материалы Физанта для производства
мебели — литая бронза, стекло и натуральная кожа.

Физант-мебельщик — противоположность Физанту-декоратору. Работу в сфере проектирования мебели он рассматривает как возможность вписать свое
имя в историю дизайна: «Дизайн мебели — способ
прославиться на века. Я не смеюсь. Интерьеры
меняются — хозяева переезжают. Но ценную мебель берут с собой. Так что мебель оказывается
вневременным продуктом творчества, именно она
остается, когда всё остальное уже изменилось.
Лет через двести в каком-то интерьере — бог
знает, каким он будет — люди увидят мой стул и
скажут: «Это работа Томаса Физанта!».
Американец сотрудничает с фабриками Baker и
McGuire. Он не изменяет своему стилю, элегантному
и продуманному.
«Работая над первой коллекцией для BAKER,
я чувствовал себя как студент на экзамене. Мне
вручили список предметов, которые я должен был
спроектировать согласно заданным стандартам.
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Фрагмент гостиной. Комод La Cage, кресло Slipper и
столик, все Thomas Pheasant Studio. На стене арт-объект
работы художника Джеймса Остина Мюррея

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН

Томас Физант разрабатывает светильники из муранского стекла, хрусталя, фарфора, а также зеркала, ковры, декоративню посуду и другие аксессуары для дома.
Он получил международное признание за свои 30 лет
создания интерьеров и мебели. Находясь в Вашингтоне,
округ Колумбия, Томас фокусирует свое творчество на
жилых и коммерческих проектах в Соединенных Штатах, Европе и Азии. Физант известен своим роскошным
сдержанным видом, с интерьерами, которые одновременно современны и традиционны. Томас Физант открыл свою фирму в 24 года и не оглядывался назад. В
список его клиентов входят некоторые из самых влиятельных людей Америки. Текущие проекты включают
Blair House — гостевой дом президента на Пенсильвания-авеню напротив Белого дома, роскошный отель в
Сингапуре, редизайн бутик-отеля Rosewood в Далласе,
творческое направление спа-курорта в Миддлбурге,
штат Вирджиния, а также частные резиденции в НьюЙорке, Париже, Москве и Лос-Анджелесе.
Среди его коллекций дизайна мебели — Thomas
Pheasant Collection для Baker, Thomas Pheasant
Collection для McGuire, а недавно он выпустил собственную коллекцию ограниченного выпуска и уникальных предметов Thomas Pheasant STUDIO.
Имея личные резиденции в Вашингтоне, округ
Колумбия, и Париже, его разнообразные достиже-
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ния широко публиковались в самых престижных
журналах по архитектуре и дизайну интерьеров по
всему миру. В 2005 году журнал Architectural Digest
US наградил его званием «Декан американского дизайна». Дополнительные награды включают премию
Эндрю Мартина «Международный дизайнер года»,
и он был первым американским дизайнером, приглашенным выставить свою мебель на заказ в Павильоне антикваров и изящных искусств в Париже. А в
2013-м году он опубликовал книгу о своем творчестве
«Simply Serene». В 2015 году получил премию Джона
Рассела Поупа от Института классической архитектуры, а также получил награду Design Icon (Икона
дизайна) 2016 года за вклад в индустрию дизайна.
В будущем Физант мечтает открыть собственную
галерею, чтобы представлять там не только свои творения, но и работы других творческих людей, которыми он восхищается. Еще он планирует создать
обучающий курс под названием «Искусство дизайнерского дела» и прочесть его для студентов, желающих серьезно заняться карьерой дизайнера.
«Решительный, сентиментальный, наблюдательный», — так в трех словах описывает себя один
из самых востребованных декораторов современности Томас Физант.
По материалам Интернет
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ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,

20 – 24 января 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ
Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com
26 – 31 января 2021 г.
I MOB – 2021. ISTANBUL FURNITURE FAIR
Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.istanbulfurniturefair.com

01 – 04 февраля 2022 г.
SIBBUILD — 2022. FORUM RUSSIA — 2022
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Международная строительно-интерьерная выставка в Сибири
www.novosibexpo.ru
08 – 10 февраля 2022 г.
ZOW BAD SALZUFLEN — 2022
Германия, Бад-Зальцуфлен, Messezentrum Bad
Salzuflen
Международная выставка компонентов, полуфабрикатов и аксессуаров для мебельного производства, интерьера и дизайна
www.zow.de
22 – 25 февраля 2022 г.
MEBLE POLSKA — 2022
Польша, Познань, MTP Pozna Expo
Европейская выставка мебели
www.novosibexpo.ru
18 – 21 марта 2022 г.
C H I N A I N T E R N AT I O N A L F U R N I T U R E F A I R
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2022
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import &
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная торговая выставка мебели для
дома
www.ciff.furniture
28 марта – 31 марта 2022 г.
C H I N A I N T E R N AT I O N A L F U R N I T U R E F A I R
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2022
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import &
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (комплектующие и компоненты)
www.ciff-gz.com
29 марта – 01 апреля 2021 г.
MOSBUILD — 2022
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка строительных и отделочных материалов
www.mosbuild.com
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05 – 10 апреля 2022 г.
SALONE DEL MOBILE.MILANO — 2022
Италия, Милан, выставочный центр Fiera Milano Ro
Ведущая международная выставка дизайна мебели, интерьера, освещения.
www.salonemilano.ru
06 – 09 апреля 2021 г.
UMIDS — 2022
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов,
комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства
www.umids.ru
13 – 15 апреля 2022 г.
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2022
Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии
производства»
www.mebelexpo.uz
14 – 16 апреля 2022 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2022
Минск, Белоруссия, «Футбольный манеж»
Международная выставка мебели и интерьера
www.miexpo.by
14 – 17 апреля 2022 г.
СВОЙ ДОМ — 2022
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и материалов для строительства и обустройства коттеджа
или загородного дома
www.novosibexpo.ru
27 – 30 апреля 2022 г.
IZBUSHKA!
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и
деревообработке
www.uralbuild.com
25 – 27 мая 2022 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2022
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставкаярмарка
www.belexpo.by
26 – 29 мая 2022 г.
МЕБЕЛЬ HUB — 2022
Москва, «Крокус Экспо»
Московское Международное Индустриальное Шоу
www.mebel-hub.ru
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И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2022 г.
06 – 09 июня 2022 г.
МИР СТЕКЛА — 2022
Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла
www.mirstekla-expo.ru

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

08 – 11 июня 2022 г.
АРХ МОСКВА — 2022
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

22 – 24 сентября 2022 г.
МЕБЕЛЬ&ДЕРЕВООБРАБОТКА УРАЛ — 2022
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Выставка мебели, оборудования и комплектующих
для деревообрабатывающего, лесоперерабатывающего и мебельного производства
www.mebelexpo-ural.ru

15 – 17 июня 2022 г.
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2022.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебельной 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, деревообрабатывающей 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 специализированная выставка мебели, оборудования,
комплектующих и технологий для её производства.
www.expoural.com
14 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2022
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская
ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная выставка
www.krasfair.ru
15 – 18 сентября 2021 г.
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставкаярмарка
www.belexpo.by

22 – 24 сентября 2022 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2022
Крым, Симферополь, МФК «Гагаринский»
Специализированная выставка мебели, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz
13 – 15 октября 2022 г.
МВМК — 2022
Крым, Симферополь, пгт Аэрофлотский, площадь
Аэропорта, 14
Специализированная отраслевая выставка мебели, 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 2021 г.
INTERMOB — 2022.
Турция, Стамбул, ВЦ T yap
Международная выставка компонентов
для мебели
www.intermobistanbul.com
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Мировые технологии деревообработки на Woodex 2021

17-я Международная выставка оборудования и технологий для деревообработки и производства мебели
Woodex состоялась 30 ноября—3 декабря 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо». Организатором мероприятия
выступила компания Hyve Group, лидер в организации выставок и конференций в России.
В выставке приняли участие 105 российских и 130
международных компаний из 18 стран, в том числе
из Германии, Италии, Испании, Финляндии, Швеции, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Турции, Дании.
Участники выставки представили на своих стендах
широкий спектр оборудования для деревообработки
и производства мебели, технологий для переработки древесных отходов, а также лакокрасочные материалы и деревозащитные составы, сопутствующее
оборудование и комплектующие. Ведущие российские и зарубежные производители и ключевые дилеры — Biesse, Felder Group, HOMAG Group, SCM,
«Интервесп», «Ассоциация Ками», «Лига», «МДМТехно» — традиционно приняли участие в Woodex
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2021. Общая площадь экспозиции составила более 18
000 кв. метров.
Выставка прошла при поддержке европейской
федерации производителей деревообрабатывающего
оборудования EUMABOIS.
Спонсоры выставки: HOMAG Group, Biesse.
Региональные стенды Пензенской, Ярославской,
Ленинградской, Калужской и Владимирской областей были организованы при поддержке региональных центров по предпринимательству. Среди ведущих российских производителей на выставке были
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участников — лидеры отрасли: AMF-Bruns, Bruks
Kloeckner, Kuendig, Holtec, Heinrich Kuper, IMA
Schelling Group, Linck, Michael Weinig, Minda,
Swema, Vecoplan, Weima.

представлены «Автоматик Лес», «Автоматика Вектор», «Экодрев Тверь», «Эковент», «Энерготех Алтай», «Станкоцентр Перун», «Ковровские котлы»,
«Пролетарская свобода». Были продемонстрированы
автоматические кромкооблицовочные станки, автоматические линии, сверлильно-присадочные центры,
токарно-фрезерные центры, аспирационные установки, лесопильные станки, сканеры, измерители пиломатериалов и многое другое.

Татьяна Нагаслаева, директор выставки Woodex,
поблагодарила всех участников и партнеров за активную позицию, заинтересованность в развитии рынка деревообработки в нашей стране, демонстрацию
новинок оборудования в действии, вызвавшую большой интерес у целевой аудитории из всех регионов
России и стран СНГ. Она подчеркнула, что живое
деловое общение и возможность провести личные
переговоры на выставках сейчас еще более востребованы, и это еще раз подтвердилось на Woodex
2021, крупнейшей в этом году выставке деревообрабатывающего оборудования в России, СНГ и во всей
Европе.
Российские выставки становятся центром притяжения мирового профессионального сообщества. За
4 дня выставку Woodex 2021 посетили 5781 специалист отрасли деревообработки и производства мебели из 78 регионов России и, что особо ценно, из
38 государств мира, в том числе представители всех

Итальянский национальный павильон, организованный при поддержке Агентства ИЧЕ — Торгового отдела Посольства Италии в Москве, — представил оборудование крупнейших итальянских
компаний, таких как BUP Utensili, Baschild, Ilma,
Imas Aeromeccanica, IMAL, Koimpex SRL, Omga /
Dierregi. Всего в выставке приняли участие 40 итальянских производителей и поставщиков оборудования, включая Biesse, SCM, Secal.
Обширную экспозицию представила Финляндия.
В национальном павильоне была продемонстрирована продукция ведущих финских компаний: Finnos,
MaNiTek, Mychrome, Pinomatic, Plytec, Raute
Corporation, Valon Kone, Valutec, Veisto, FinScan.
Оборудование 30 компаний было представлено в немецком национальном павильоне. В числе

стран ЕАЭС. Вырос качественный состав посетителей, увеличилась доля владельцев и руководителей
компаний. По официальной статистике 83% посетителей принимают решения о закупках деревообрабатывающего оборудования, при этом каждый пятый намерен осуществить закупку оборудования по итогам
выставки на сумму более 50 млн рублей.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках деловой программы выставки состоялось 10
крупных отраслевых мероприятий. Выступили более
50 спикеров: представители государственных и общественных организаций, а также руководители ведущих компаний деревообрабатывающей индустрии.
Спикеры представили доклады на самые актуальные
темы этого года, участники дискуссий обсудили клю-
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промышленности Департамента станкостроения и
тяжелого машиностроения Минпромторга России,
рассказал о мерах государственной поддержки промышленных предприятий. Он отметил, что за последний год направление производства станков для
деревообработки показало положительную динамику. Также он подчеркнул, что государство готово
поддерживать тех, кто намерен развивать компетенции и пытается составить конкуренцию иностранным
компаниям в области технологий и инноваций.

чевые вопросы, с которыми столкнулась отрасль в
результате пандемии.
В рамках выставки 30 ноября состоялась прессконференция «Рынок деревообрабатывающего оборудования: возможности и перспективы итало-российского сотрудничества». Спикерами стали: Дмитрий
Завгородний (генеральный директор компании Hyve
в Москве), Франческо Пенсабене (директор московского представительства Агентства ИЧЕ) и Франческа Санторо (Первый советник торгового отдела Посольства Италии).
Дмитрий Завгородний выступил с приветственным словом: «Мы рады видеть на площадке Woodex
национальные павильоны Италии, Германии и Финляндии. Участие 40 итальянских компаний в выставке Woodex красноречиво говорит о развитии деловых
отношений между Россией и Италией». В своей речи
Франческо Пенсабене заявил, что для итальянских
производителей Российская Федерация представляет
один из важнейших рынков, на который приходится
значительная доля национального экспорта отрасли
деревообработки».
30 ноября деловую программу выставки открыло
пленарное заседание «Итоги развития ЛПК России в
2021 году». Спикеры обсудили итоги 2021 года в разных секторах лесопромышленной отрасли. В заседании приняли участие Франческо Пенсабене (Директор московского представительства Агентства ИЧЕ),
Франческа Санторо (Первый советник торгового
отдела Посольства Италии), Нариман Бегов (Минпромторг России), Екатерина Белецкая («ВладВнешСервис»), Филипп Чебышев (Lesprom Network),
Алексей Бесчастнов (StepChange Consulting), Вадим
Фидаров (Ассоциация деревянного домостроения),
Александр Махонько (Союз участников пеллетного рынка). Модератор сессии: Михаил Дмитриев
(«ПроДерево»).
Нариман Арамисович Бегов, заместитель начальника отдела развития станкоинструментальной
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Программу продолжила конференция «WoodTech:
маркетплейсы и технологии автоматизации цепочки
поставок в деревообработке», на которой эксперты
представили новые технологические решения для отрасли. Спикеры представили новые решения для оптимизации работы. Так Алексей Богатырев представил экосистему Lesprom Network, которая поможет в
продвижении и продажах продукции из древесины.
Максим Селиванов рассказал о RFID-маркировке и
предложил использовать её для маркировки ценных
пород древесины. Модератором мероприятия выступила Марина Сидорова (журнал «Лесная индустрия»).

На специализированной сессии «Роботизация
деревообрабатывающих и мебельных производств.
Особенности, направления и перспективы» выступающие представили автоматизированные решения для
шлифовки, окраски, фрезеровки, захвата и перемещения изделий, производства фанеры и обработки
шпона, а также объяснили, с чего нужно начинать
роботизацию предприятия и как правильно просчитывать ROI. Модерировала сессию Ольга Мудрова
(Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники).
30 ноября также состоялось мероприятие, организованное ИАА «Инфобио» и журналом «Международная Биоэнергетика», на котором эксперты обсудили ситуацию на мировом и российском рынке
древесных топливных гранул, возможности роста
производственных мощностей и перспективы использования пеллет.

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ
1 декабря деловую программу открыла кейссессия с дизайнерами. Спикеры — Александра Алымова (МГТУ им. Н. Э. Баумана, проектное бюро),
Наталия Зайченко (NZ-group), Мария АнисимоваКарасик (Playply) — поделились успешным опытом
организации своих мебельных производств, рассказали о возможностях для дизайнеров на мебельном
рынке, о разумном потреблении и обсудили вопросы
подготовки молодых специалистов и интеграции студентов на производство. Модератором сессии «Что
говорят дизайнеры? Взгляд на индустрию изнутри
и снаружи» выступила Вера Жажина (Ассоциация
специалистов индустрии дизайна).
Программу
продолжила
дискуссия
топменеджеров ЛПК «Индустриальное домостроение
2022. Рынки, технологии, инвестиции». Спикеры
обсудили новые потребительские предпочтения, перспективные технологии деревянного домостроения,
ставки на ипотеку, цены на дома, типовые проекты, а
также возможные успешные стратегии инвестирования в условиях драматически меняющихся сырьевых
и потребительских рынков. Модератором выступила
Алёна Шевченко («РБК недвижимость»).
Завершила деловую программу второго дня конференция «Химическая промышленность для деревообработки». Модератором выступил Игорь Ляшков
(ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России).
Игорь Ляшков и Олеся Демидова («НТЦ «Химвест»
Минпромторга России) рассказали о государственной и информационной поддержке предприятий химической промышленности, разрабатывающих продукцию для деревообработки. Выступление Сергея
Федотова (Ассоциация качества краски) было посвящено проблема качества материалов и перспективам
отрасли лакокрасочных материалов строительного
назначения. Михаил Тарасенко, («Профи») рассказал о клеевых технологиях в деревообработке.
Максим Николайчук, представитель спонсора сессии — компании Tikkurila, ведущего производителя
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ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ
Генеральный информационный партнер: журнал «ЛесПромИнформ»
Генеральный медиа-партнер: информационный портал лесной отрасли «ПроДерево»
Официальный информационный партнер раздела «Оборудование для переработки древесных отходов»: ИАА «Инфобио»
Информационный партнер: межгосударственная телерадиокомпания «Мир»
на рынке ЛКМ — представил новинки компании, в
том числе водоразбавляемые, алкидно-уретановые,
полиуретановые, органоразбавляемые покрытия, а
также огнезащитные материалы.
Также во второй день выставки состоялась конференция «Плитпром-2021», организованная при
участии медиа-партнера выставки Woodex, журнала «ЛесПромИнформ». На конференции обсудили
тренды, важные в этом году и актуальные в средней
перспективе: пост-коронавирусную ситуацию в отрасли, цифровые технологии, торговые пошлины и
энергоэффективность. Многие темы были посвящены повестке ESG.
2 декабря состоялся круглый стол «Кадровое обеспечение предприятий ЛПК. Как обеспечить развитие отрасли в динамично меняющихся условиях?».
Модератором сессии выступил Александр Тамби (Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ»).
Спикеры обсудили тенденции на рынках сырьевого обеспечения и продукции ЛПК, изменение
подходов к выбору, управлению и обслуживанию
современного лесопильного оборудования, а также
различные аспекты обучения персонала в лесном
комплексе. В числе участников круглого стола были
представители лесозаготовительных предприятий,
учебных центров, вузов, компаний-производителей.
Одновременно с круглым столом было проведено
мероприятие, организованное при участии информационного портала «ПроДерево». Эксперты обсудили
ситуацию на рынке пиломатериалов Северной Америки, Китая, Ближнего Востока и Северной Африки, цены и спрос, а также возможность инвестиций в
лесопильный сектор.
Мероприятия деловой программы выставки посетили более 500 специалистов, представляющих все
направления деятельности деревообрабатывающей
отрасли.
Светлана Ширяева
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Подводим итоги выставки «Woodex-2021»
30 ноября—3 декабря 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 17-я Международная выставка оборудования и технологий для деревообработки и производства мебели Woodex. Организатором мероприятия выступила компания Hyve Group. Сегодня, спустя почти 3 месяца с момента окончания выставки, мы публикуем отзывы участников. Именно по прошествии времени, как нам кажется, можно более объективно дать
оценку прошедшему мероприятию и оценить его результаты.

НИКОЛАЙ КАСКЕВИЧ,
ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ «БАЗИС-ЦЕНТР»
Woodex — это место
встречи профессионалов мебельного бизнеса. Именно
этим она и интересна для
нашей компании. Участвуя
в выставках, мы ставим перед собой две главные задачи: поиск новых клиентов и
встречи с пользователями,
получение от них обратной
связи. Нас в первую очередь интересует, чего не хватает в системе БАЗИС для работы с ещё большей
эффективностью, какие новые технологии начинают
внедряться у пользователей, и что нужно изменить
или добавить в функциональные возможности программы. Естественно, мы много общались и с поставщиками оборудования, изучая все новинки для более
полного их учета в своих разработках.
Результатами участия более чем довольны. На
выставке собрались мебельщики из большинства регионов России, ведь это ведущая выставка деревообрабатывающего оборудования. Нам она принесла
немало новых клиентов, да и бывалые пользователи,
познакомившись с новой версией системы БАЗИС,
практически всегда принимали решение о переходе на
нее. Мы услышали много приятных отзывов о системе и компании, сверили намеченный вектор нашего
развития с реальными потребностями мебельщиков.
Сделали вывод: в целом двигаемся в правильном на-

правлении, а некоторые нюансы скорректируем. Одним словом, выставке мы ставим наивысшую оценку
за её продуктивность.
Самое первое, что бросилось в глаза на этой выставке: как же люди «изголодались» по нормальному
человеческому общению и получению новой информации из первых рук. Похоже, всему виной пандемия и, как следствие, уменьшение количества живого
общения.
Посетителей по сравнению с другими выставками
было меньше, но зато они были более «качественными»! Это закономерно, поскольку выставка ориентирована на профессионалов мебельного бизнеса. Случайных людей не было. Подходили люди, которым
автоматизация была интересна, и которые определялись, как применить увиденное на своем производстве. Вопросов о том, нужна автоматизация или нет,
уже не возникает. Нужна, безусловно! А все вопросы
касались того, как правильно сконфигурировать систему, как реализовать её внедрение или обновление
и т. п. Одним словом, разговор профессионалов с
профессионалами. В основном подходили люди, которые принимают основные или стратегические решения на фирмах. С ними все вопросы решаются
намного быстрее.
Хотелось бы только изменить срок проведения
выставки. На наш взгляд, целесообразно проводить
выставки «Мебель» на Красной Пресне и Woodex в
Крокусе одновременно. Тематика их не пересекается, но на такую «совмещенную» выставку приехало
бы намного больше людей со всех регионов: два дня
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на одну, и два дня на вторую. А так люди из Сибири
и Дальнего Востока выбирают – поехать на Мебель
или на Woodex?
Безусловно, планируем участие в следующей выставке в том же формате. Для нас это одно из важнейших событий года и традиционно мы готовим к
нему интересные новинки. Уверен, что у выставки
Woodex отличные перспективы.

АНДРЕЙ ЕВШИНЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ
РОССИЙСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ALTENDORF
Выставка Woodex в этом
году
удалась,
собственно, как и всегда, — не зря
же она считается одной из
крупнейших по тематике деревообработки и производства мебели. Хотя, конечно,
оценить результаты участия
в мероприятии пока сложно — еще не одну неделю
будем обрабатывать договоренности, достигнутые на
стенде. Но наверняка можно сказать одно — 4 интенсивных рабочих дня на выставке дали рабочий задел
на несколько месяцев вперед. И это даже несмотря
на то, что в этом году, по ощущениям, посетителей
на Woodex было меньше, чем в предыдущие годы.
Но зато это были гости с конкретными вопросами
и задачами, которые необходимо реализовывать на
производстве прямо сейчас.

ВИТАЛИЙ
КРИВОШЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ

«ЛИГА»

Презентовать участникам
выставки и партнёрам последние разработки оборудо-

вания и технологических решений, развивающих мебельную отрасль России, и, конечно же, привлечение
новых клиентов — основные задачи, которые наша
компания ставила перед собой на выставке.
Сама выставочная неделя оказалась для компании
ЛИГА очень продуктивной и включала как личное
общение с 2000 тысячами посетителей, так и обсуждение совместных проектов, а это 685 продуктивных
бесед, и многие из них на данный момент — это уже
заключенные сделки.
Удивило значительное уменьшение выставляющихся компаний, и понятно, чем это обусловлено.
Также количество посетителей сильно разнилось с
2019 годом. Но тем не менее, участники были целевые, и в этом есть безусловный плюс.
Мы подготовили большую экспозицию: 8 стендов
общей площадью 570 квадратных метров, где было
продемонстрировано в работе 30 единиц оборудования! Впервые на WOODEX-2021 в течении 2-х дней
у нас шла презентация, где было продемонстрировано 10 новинок оборудования для производства мебели, а это — 1/3 от общего количества станков.
Программа началась с демонстрации возможностей нового раскроечного центра с ЧПУ KDT KS832Н. Самое интересное решение в данной модели:
пильный центр оснащен двойным независимым толкателем, состоящим из основного и вспомогательного
захватов с независимыми приводами, что позволяет
производить одновременный раскрой двух разных
полос материала, при определенных картах раскроя,
в соответствии с заданными параметрами оптимизации системы, позволяет увеличить производительность центра на 25-30%.
Далее — новый автоматический кромкооблицовочный станок KDT KE-704 с сервоприводом.
Cервоперенастройка на разную толщину кромки,
двухмоторный раунд (обкатка углов), сканер этикетки, автоматическая смазка конвейера, конвейерная
подача с энкодерной системой, прифуговка с взаимно противоположным вращением. (Система антискол), инфракрасная лампа нагрева торца заготовки.
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Но самым ожидаемым выступлением стала
презентация технологии Нестинг!
На выставке
WOODEX-2021 была представлена автоматическая
линия KDT NESTING LINE с автоматической загрузкой/разгрузкой и печатью этикетки, на котором
в течение 4 дней выставки проводились демонстрации раскроя полноформатного ЛДСП по технологии
«нестинг», производство фасадов из МДФ, а также
обработка панелей HPL (компакт-ламинат).

Участие в 2023 году, конечно же планируем. Дорогу осилит идущий... Нам всегда есть, чем удивить
производителей мебели. А сейчас мы активно готовимся к собственному проекту — 5-й Цифровой
мебельный форум, который состоится 29-31 марта
в «Экспоцентре» на Красной Пресне. И мы приглашаем каждого читателя на это мероприятие! Более
подробную информацию вы можете увидеть на сайте
www.mebel.digital

На сверлильно-присадочном участке была представлена новинка — сверлильно-присадочный центр
с ЧПУ KD-612KH с двумя сверлильными группами, двумя фрезерными агрегаторами и пазовальной
пилой. Модель с увеличенной скоростью обработки
140/75/30 м/мин мощностью верхнего фрезерного
агрегата 5,5 кВт и минимальным размером детали
70х35 мм расширяет возможность обработки детали
без дополнительных операций — все на одном станке!

ЕВГЕНИЙ ЛУПЕНСКИХ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ «ХОМАГ РУССЛАНД»

Еще из интересного — на стенде Dincmak был
представлен впервые в России пятиосевой токарнофрезерный центр с ЧПУ Tormat.Smart! Повышенный интерес посетителей к данному станку говорит о
том, что данную модель очень ждали производители
мебели! Автоматическая смена инструмента увеличивает вашу скорость! Дополнительный автоматический податчик помогает увеличить производство.
Детальный фрезерный агрегат вращается на +/- 90
градусов в двух направлениях, расширяя ваши возможности! Благодаря PEGASUS CAM он предлагает
вам простое программирование!

HOMAG без преувеличения
знает весь мебельный рынок,
но совсем не знают те, кто занимается деревообработкой,
кроме домостроения, конечно. С расширением линейки
нашей продукции нам необходимо было привлечь новых
заказчиков и показать новые
бренды на нашем стенде.
Мы получили много положительных отзывов от
наших клиентов и участников выставки. Рынок демонстрирует уверенный рост, что позволит нам существенно увеличить портфель заказов в 2022 году.
Ограничения, связанные с COVID-19, наложили свой отпечаток. На наших выставках довольно
шумно из-за демонстраций оборудования и говорить
в маске невозможно весь день. Учитывая, что все
участники и посетители сдавали тесты, мне кажется,
можно было бы сделать послабления.
Сейчас все планы меняются с каждым постановлением Роспотребнадзора, поэтому здесь все зависит от

Отдельный стенд был посвящен лаборатории шлифования!
В течение всей выставки ведущий специалист рассказал все секреты шлифования под высокий глянец
или ЛКМ, как подобрать программу для шлифования фасадов с сложной фрезеровкой.
Также компания ЛИГА особое внимание уделила
участку упаковки готовой продукции: на резательнорилевочном станке Q-BOX проводилась демонстрация формирования и резки картонной коробки для
дальнейшей упаковки готовых мебельных деталей.
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того, как будет развиваться ситуация с COVID-19 и
как будет себя чувствовать рынок. В любом случае,
мы будем заниматься продвижением наших решений
и нашего бренда в различных форматах.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СЧМ
ГРУП РУС», БОРИС ЧЕРНЫШЕВ
SCM — компания, которая
активно продвигает направление digital и технологии
Индустрии 4.0 на рынке,
постоянно подчеркивая важность и перспективность
цифровизации. Особенно в
период пандемии такой подход стал важнейшим и актуальнейшим направлением
развития, поскольку многие деревообработчики и
мебельщики просто не могут добраться до выставок,
увидеть своих партнеров, поставщиков, заказчиков
и познакомиться с новейшими тенденциями производства за рубежом. И пример перехода в цифровой формат можно было наблюдать на нашем стенде
на выставке Woodex-2021, где мы представили несколько отдельных digital-пространств для презентации оборудования и программного обеспечения,
позволяющих получить ответы на вопросы заказчиков на нашем YouTube-канале, поближе познакомить
клиентов с сайтом SCM и электронными каталогами
продукции. На интерактивной видеостене мы показывали различные виды оборудования, в частности,
машины и крупные линии, которые вообще невозможно продемонстрировать на выставках.
Мы с приятным удивлением отметили, что на выставке Woodex-2021 посетителей было больше, чем
ожидалось, — предполагали, что необходимость в
предъявлении QR-кодов очень сильно ограничит число заинтересованных производственников. Конечно
же, их всё равно было меньше, чем в 2019 году. Но
при этом среди тех, кто пришел, было больше заказчиков с конкретным интересом. Для нас Woodex-2021
стала первой выставкой, в которой мы решили участвовать без оборудования и абсолютно не пожалели
об этом. Стенд SCM посетили много заказчиков текущих проектов. У нас также работала большая группа
итальянских специалистов, которые всегда были готовы помочь каждому в оптимальном выборе оборудования. Мы довольны, что участвовали в выставке, где
смогли встретиться и обменяться мнениями с заказчиками, коллегами и другими поставщиками.
Если говорить про глобальный тренд, то пандемия,
конечно, показала, что в любом случае людям нужно
«живое» общение и его невозможно полностью заменить цифровым форматом. Однако, и классический
формат выставок, как нам кажется, трансформируется, так как технологии становятся все более сложными,
что и подготовиться, и продемонстрировать их все в
одном месте, при этом в очень сжатые сроки, стано-

вится крайне сложным, тем более, в текущей ситуации
нестабильности и возможных ограничений. Поэтому
SCM по всему миру будет минимизировать участие в
классических выставках, а более детальное общение с
заказчиками переводить в формат ежедневной работы,
подстраиваясь под удобный каждому клиенту график,
а также проводя различные тематические мероприятия.
Мы считаем данную стратегию более эффективной в
нынешней рыночной ситуации. В пользу этого пути говорит и то, что заказчики в последние годы стали намного более требовательными. Если раньше, зачастую,
продажи происходили прямо на выставке, то теперь
большинство клиентов перед принятием решения о покупке дорогостоящего оборудования хотят быть уверенными в нём на 100%. Для этого они хотят сделать
сравнение различных станков по производительности,
качеству обработки и другим важным параметрам.
Хотят понять, как станок будет работать именно в их
конкретных условиях, провести тесты со своими изделиями, на собственном материале и, порой, даже своим
инструментом. Все это, конечно же, требует времени.
Как вам уже известно, в мае «СЧМ Россия» открывает новый офис, технологический центр, склад
запчастей и оборудования общей площадью почти
5000 м2, расположенный в Подмосковье, в 7 км от
МКАД, где всё будет «под одной крышей».
В нашем новом технологическом центре будут
находиться на постоянной основе более 50 станков
всех возможных направлений. Преимущества такого
формата в том, что любой заказчик может, не торопясь, выполнить любые, даже самые сложные и
длительные тесты со своими материалами, полностью
воссоздав условия своего производства. К примеру,
сложный цикл отделки с несколькими этапами шлифования и нанесения ЛКМ может занять несколько
дней, как и полный цикл производства дверного полотна — от прессования до упаковки. И уже после
этого, получив результаты тестов, сделать инвестиции, будучи уверенными в их эффективности. Эпоха
покупки «котов в мешке» на скорую руку заканчивается. И мы этому крайне рады.
Беседовала Светлана Ширяева
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ
Бесплатная специализированная доставка по мебельным фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону,
Ставрополь, Волгоград, Сочи.

Распространение на фирменных стойках в 60 компаниях Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Армавира, Пятигорска.
Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

РАСÖЕНКИ на размещение рекламы

в

2022 г.

1-я полоса (лицевая обложка) —
88 000 руб.
2-я полоса (2-ая сторона обложки) — 42 000 руб.
3-я полоса (обложка) —
31 000 руб.
4-я полоса (обложка) —
48 000 руб.
вкладка — 30 000 руб. 1/2 — 15 000 руб.
1/4 — 9 800 руб.
эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 34 000 руб.
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию: тел. +7 (861) 243-1234,
e-mail: mebel@х1.ru, тел. редактора: +7 988-243-1234 (мобильный), e-mail: sveta@х1.ru.
ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей
Макеты подаются в файлах CorelDraw 17.0 (9.0-13.0 — допускаются), Adobe Illustrator 5.0-17.0, *.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 изображения 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 минимальную степень сжатия.

Обложка 1 и 4 —
223*303 верт.
1/1
1/2
1/2
1/4

—
—
—
—

213*303
213*150
303*108
108*150

верт.
гориз.
верт.
верт.

включено поле под обрез

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 5300–5700 знаков
без пробелов (2–12 абзацев); 5900–6400 (2–12 абзацев) знаков с пробелами.

ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АДРЕС ДЛЯ КУРÜЕРСКОЙ ДОСТАВКИ
РОД ДЕЯТЕЛÜНОСТИ
ТЕЛЕФОН
ФАКС
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Заполненный бланк необходимо выслать по e-mail: mebel@x1.ru
Стоимость одного экземпляра журнала 120 руб. (без НДС)
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ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА» БЕСПЛАТНО
г. Краснодар (код города 861)
ICA

Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя

Вишняковой, д. 3

МакМарт-РостовКурчатова, 1в
на-Дону

201-73-48

211-2-444

МДМ-Ростов-наДону

Стальского д.16А

333-02-43

Таганрогская, 138, к. 1

209-83-93

Аристо-Краснодар хутор Ленина, МТФ-1,
отделение 4
Багет Сервис
Тополиная, 29
Багет Сервис
Новороссийская, 172

234-74-18

МДМ-техно

257-06-86

Мебельная
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж

223-36-73

База мебельной
комплектации

Тихорецкая, 22/1

263-79-00

Мебельщик

Щербакова, 107

309-05-29

МФК-ГРАСС

Щербакова, 82

207 07 02

Вудмастер
Дом Плит
Ками-Кубань
Командор
Краснодар

Нефтяников шоссе, 42
Текстильная, 9/3
Шоссе Нефтянников, д. 44

215-61-72
200-06-70
279143-00

Платформа
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87

296-05-22

ТБМ-Юг

г. Аксай, пр. Ленина 40

269-97-14

Круговая, 46/1, к. 33

279-20-36

Кошелев, ИП

Черевичкина Вити, 106/2

283-15-63

Компания СВ

ул. Уральская, 144 А/1

+7 (918)
441-59-86
991-43-21
210-34-06
212-63-16
211-20-41
235-30-98
212-59-65
210-83-11
205-05-92
211-92-45
210-98-81

МДМ-техно

Сиверса, 28-А, офис 32

267-30-94

МДМ-Краснодар Автомобильная, д.1/1
МДМ-техно
Одесская, 48
Мебельснаб
Ростовское шоссе. 24
Меко-Юг
Вишняковой, д. 7
Рола
Селезнева, 76
Славия, магазин
Тихорецкая, 6
Союз-М-Кубань
Уральская, 83/1
Карат
Круговая, 24/10
Таурус
Тополиная, 32
Фурнитекс
Коммунаров, 268
Южный Торговый
Бершанской, д. 351, к. 2
Дом СФЗ
Юмаком, магазин
Новороссийская, 172
Мебельщик
Таурус
Тополиная, 32
Торговый Дом
ЕвроХим-1, ЗАО,
Щорса, д. 50
филиал
в г.Краснодаре
Центр Стекло
3-я Трудовая, 100
Фурнитекс
Коммунаров, 268
Юг-Комплект
Янковского, 191
Мебель
Элфа-Юг
Садовая, д.120/1
Южный Торговый
Бершанской, д. 349
Дом СФЗ
Юмаком, магазин
Новороссийская, 172
Мебельщик
г. Ростов-на-Дону (код города 863)
Антей
Орская, 31 в, оф. 28

227-57-90
239-71-11
211-92-45
200-94-16
242-12-28
210-98-81
255-25-50
254-05-40
227-57-90

Мебельщик

Щербакова, 107 / 26 июня, 29

230-43-86

МФК-ГРАСС

Щербакова, 82

207 07 02

Платформа
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87

296-05-22

Скобяная лавка

пр-т Шолохова, 27 /
14-я линия, 82

206-16-57

ТБМ-Юг

г. Аксай, пр. Ленина 40

269-97-14

Кошелев, ИП

Черевичкина Вити, 106/2

283-15-63

Черевичкина Вити, 64

261-32-17

ЦМК

МДМ-Комплект (г. Ставропольский край,
Лермонтов)
ул. Промышленная д.15/8
ул. Черкесское шоссе, 2-й км,
остановка Нефтебаза

8-962012-15-33

Юмаком-Юг

Ермолова 32а

97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)
КДМ

Революционная, 2а

41-75-34

Кедр

бульвар 30-летия Победы, 39а

54-62-89

г. Армавир (код города 86137)
ЮМАком-Армавир Гоголя, 100

2-17-62

АМК-Троя

215-51

Ефремова, 254/1
г. Ставрополь(код города 8652)

Русский ламинат

с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 19

(86553)
2-08-70

СБК

с. Верхнерусское,
ул. Подгорная, 7б

95-38-50

Юг-Комплект
Мебель

с. Верхнерусское,
ул. Подгорная, 7

62-40-60

223-36-49
2-309-903

Евростиль

ул. Вити Черевичкина 64,
2 этаж

261-32-09

Интерьер

Щербакова, 100 / 26 июня, 31

290-80-81

Интерьер

Щербакова 98

218-23-35

КДМ

Днепропетровская, 50д

303-65-17

КДМ

Нансена, 85

242-48-91

Кедр

Портовая, 368

211-00-53

Купе

Щербакова, 76

8-961283-67-69
WWW.MEBELSHIK.BIZ

(87935)
3-76-94

Таурус

239-71-11

Е.В.А. Лтд
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223-36-73

г. Пятигорск (код города 8793)

трасса Ростов-Новошахтинск
1 км, 7/11
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Мебельная
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж

г. Волгодонск(код города 863-9)
Полимерсервис

Романовское шоссе, 20

270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)
Ламинат

ул. 26 Бакинских комиссаров, 7

2-64-65

г. Новороссийск(код города 861-7)
БМК

пос. Цемдолина,
ул. Промышленная 3

260-751

