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ГОСТЬ НОМЕРА

Прибыль — это разница между доходом орга-
низации и затраченными ресурсами. Если результат 
подсчетов положительный, это говорит об эффек-
тивном управлении, организации производственного 
процесса на должном уровне. При отрицательном 
результате расчетов можно сказать, что компания в 
отчетном периоде была убыточной.

Многие предприниматели по мере роста бизнеса 
хотят иметь возможность в любой момент изъять из 
него свободные деньги. Сложно отделить их от вы-
ручки. Предприниматель должен четко понимать, 
что изъять деньги можно только из своей прибыли, 
а не из доходов всей организации. Когда вы види-
те, что в ваш бизнес приходят деньги, не думайте, 
что вы можете использовать на свои нужды большую 
часть этих денег. Прежде чем извлечь деньги из обо-
рота, вам также необходимо принять во внимание та-
кие вещи, как налоги, начисление заработной платы, 
постоянные и накладные расходы.

КАК ПОНЯТЬ, КАКУЮ ИМЕННО ЧАСТЬ 
ДЕНЕГ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА 
ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ? 

Грамотное ведение бухгалтерского и управлен-
ческого учета действительно поможет определить, 
сколько денег вы можете себе позволить использо-
вать. Это предоставит вам возможность отслеживать 
все фактические расходы и рассчитывать прибыль, 
а не общий доход и оборот. Что нужно для этого 
сделать:

1. Составить ежемесячный бюджет. Как мини-
мум, это таблица в Excel со статьями доходов и рас-
ходов по направлениям вашей деятельности. В ней 
должны быть отделены расходы на материалы, за-

Каждая организация в рыночной экономике работает ради прибыли. Это основная цель и показатель эффектив-
ности использования компанией имеющихся ресурсов. Есть определенные особенности формирования прибыли, 
а также ее распределения. От правильности процесса зависит дальнейшее функционирование компании. Как 
именно происходит формирование прибыли предприятия и распределение прибыли мы поговорим дальше.

Методы определения и подсчета 
прибыли на предприятии

Николай Дубин — генеральный директор и 
учредитель компании Puzzlemebel (г. Омск), ко-
торая занимается производством как серийной, 
так и индивидуальной корпусной мебели. 

Николай работает в отрасли более 15-ти лет, а 
его мебельному производству — уже больше 10-ти. 

За это время было много сделано: оптимизи-
ровано и расширено производство, грамотно вы-
строены бизнес-процессы внутри компании.

Производство делает заказы как для сторон-
них компаний, так и для своих торговых марок 
с последующей реализацией на российских и за-
рубежных маркетплейсах.

Три года назад компания начала экспансию 
на рынки США и Канады, которая увенчалась 
серьезным успехом. На сегодняшний день для 
компании — это один из важных рынков сбыта, 
который постоянно растет.

За это время Николай Дубин для конкуренто-
способности собственной компании сделал немало 
выводов и наработок по увеличению рентабельно-
сти предприятия, чем и готов сегодня поделиться 
с мебельщиками.
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работную плату сотрудникам, накладные расходы c 
разбивкой по направлениям деятельности. Аналогич-
но ведется и учет доходов. бязательно записывайте 
все транзакции в своем бухгалтерском программном 
обеспечении, чтобы у вас тоже был контрольный 
журнал. 

) спользуя ежемесячный бюджет, составить 
еженедельную разбивку платежей. чтите заранее 
определенные платежи, например, даты выплаты за-
работной платы или уплаты налогов. Также стоит от-
метить уже известные даты и суммы прихода денеж-
ных средств. 

КАКИЕ ДЕНЬГИ МОЖНО ИЗЪЯТЬ 
ИЗ ОБОРОТА БИЗНЕСА:

1  Эту сумму можно определить исходя из еже-
месячного бюджета. Это разница между доходами и 
всеми расходами организации. 

 Надо разложить сумму к выводу на все неде-
ли месяца с учетом плановых платежей и их очеред-
ности. 

 Самое главное: не увеличивая расходные ста-
тьи, забирать эти деньги. 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ:
1) ы посчитали себестоимость товаров и по 

идее должны быть в плюсе, а деньги из ять не мо-
жете. 

В этом случае нужно тщательнее разделить ваши 
расходы на группы типы  расходов и либо отказать-
ся от части расходов, либо установить лимиты на эти 
группы расходов. За лимитами надо смотреть и кон-

тролировать их. Простой пример: мало кто лимити-
рует расходы организации на канцелярию. Казалось 
бы, мелкие затраты, но они носят регулярный харак-
тер, и если не следить, а потом сверить с расходами 
прошлого года, то можно увидеть рост в  раза. Но 
и это всего лишь одна расходная статья. Не забы-
вайте, что расходных статей великое множество, и 
рост каждой из них приводит к большим расходам в 
масштабах всей организации. 

) Неумение планировать расходы. Оплата по 
принципу: Прислали счет — надо сразу оплатить .

Новые счета появляются всегда, и никаких сверх-
прибылей не хватит платить все и сразу. Нужно на-
учиться распределять эти расходы в недельные бюд-
жеты, избегая кассовых разрывов. Сумма выплат не 
должна превышать месячный лимит по группе рас-
ходов. 

) Предоплата постав икам. 
В основном с производителем рассчитываются с 

отсрочкой платежа либо по факту продажи. В этом 
случае надо использовать отсрочку и производителю 
перед своими поставщиками. Только так вы сможе-
те распределять деньги, полученные от реализации 
товаров, между поставщиками без потерь в виде не-
получения вами материалов. 

Стоит также помнить, что деньги, которые вы вы-
водите из компании, нельзя использовать для инве-
стиций и роста бизнеса. Если вы планируете развитие 
своего бизнеса в будущем, имеет смысл использовать 
часть вашей прибыли для поддержки этого роста. 

ем больше денег вы разумно инвестируете в свой 
бизнес, тем больше вероятность того, что ваша ком-
пания будет расти. А это значит, что вы позже смо-
жете заплатить себе заметно больше. 
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Дорогие мебель ики

Коронавирус потихоньку отступает, жизнь налаживается, спрос продолжает-
ся!

Правда, ситуацию слегка омрачает тот факт, что всем не хватает плиты, что 
тормозит и объемы выпуска мебели, и объемы продажи фурнитуры. Но в АМДПР 
прогнозируют, что стабилизация поставок плиты должна натупить к апрелю. 

Конечно же мы все рады, что наконец-то разрешили проводить выставоч-
ные мероприятия в Краснодарском крае. Все с нетерпением ждут масштабное 
мероприятие — выставку Umids —в апреле, которая станет, пожалуй, первым 
крупнейшим событием мебельной отрасли за достаточно длительный период 
запрета на проведение выставок и нестабильной ситуации с заболеваемостью. 
Думаю, это будет мероприятие федерального значения, и все приедут на вы-
ставку. Так что готовимся, ждем. 

Читайте нас, смотрите рассылку и каналы в соцсетях. Говорим и пишем об 
актуальном, главном, наболевшем.

Здоровья и удачи всем!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана иряева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»
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Каковы итоги прошлого года работы ком-
пании в России?

Еще в декабре у меня были сомнения или пожела-
ния, чтобы я вышел в продажах хотя бы на уровень 
01  года, но итоги декабря перевалили критическую 

точку — мы оказались в плюсе примерно на 5-  
относительно 01  года. Кстати, в целом по итогам 
года группа компаний  тоже в плюсе, точные 
цифры пока подсчитываются.

езусловно, рост для нас — важный фактор, по-
тому что  месяца, как минимум, мы не работали: 
у нас не работало производство -Азия в Китае, 
стояло производство в талии. А это где-то 15-1  
рабочего времени, которые догнать не так уж просто. 

Самыми ударными были октябрь, ноябрь, де-
кабрь. Заказы сыпались сами, мы не обзванивали по-
купателей, не напоминали о себе, но спрос все равно 
превышал наши возможности процентов на 0- 0. 
Свою лепту в это внесли и сложности с отгрузками 
из Китая, которые тормозили поставки. 

Эти сложности с отгрузками из Китая 
продолжаются? Как складывается на сегодня 
ситуация с поставками из Китая?

Да, конечно.  меня на сегодня физический объ-
ем товара намного ниже, чем я мог бы продать.  Те, 
кто занимается транспортировкой в Китае, и близко 
не могут вывезти необходимый нам объем, хотя сто-
имость перевозки выросла практически в ,5 раза. 
К тому же есть отгрузки на государственном уровне 
медикаментов, медицинского оборудования, средств 
индивидуальной защиты, которые тоже забирают 
часть контейнеров.

Поэтому работу с заказами из Китая я начал про-
водить уже в августе-сентябре прошлого года, чтобы 
успеть произвести и отгрузить нужный товар до но-
вогодних праздников в Китае. Дилеры же, которые 
продают нашу фурнитуру, предпочитают сегодня 
иметь и азиатский, и европейский контракты, чтобы 
всегда оставаться с товаром.

Но есть и второй фактор, который глобально вли-
яет на поставки из Китая — это рост цены на сталь 
на сегодня уже практически на 50 . Соответствен-
но, это напрямую влияет на контракты. Мы неодно-
кратно проходили повышение цен на сталь, но после 
Китайского нового года сталь откатывалась назад. 

сновная опасность рынка сейчас в том, что многие 
находятся в серьезных раздумьях: учитывая нехват-
ку контейнеров, заказать товар сейчас по этим ценам 
и быть после каникул в Китае с товаром или подо-
ждать, когда цена на сталь упадет. Потому что может 
получиться так, что ты будешь вынужден выбирать 
товар с высокой стоимостью стали и при максималь-

Про лый год для многих постав иков компонентов для мебели выдался жарким. Сложное первое полугодие с ограниче-
ниями в работе, закрытием салонов, падением продаж и второе — с невероятным спросом, нехваткой плиты, урнитуры и 
производственных мо ностей, с расту ими сроками поставок и невероятным нервным напряжением.
Об итогах про ед его года и планах на теку ий мы пооб ались с Олегом Совердой, представителем компании  в 

оссии.

Мебельный рынок никуда не денется – 
это важная часть жизни

Олег Соверда, представитель компании FGV в России, 
стаж в мебельной отрасли более 20 лет, 
в компании FGV — с 2014 
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

ной ставке на контейнера. А если потом упадет спрос, 
стоимость стали вернется к прежней отметке, как и 
стоимость перевозки, то что с этим делать

Конечно, вряд ли дефицит контейнеров так быстро 
сойдет на нет, контейнера возвращаются крайне мед-
ленно, хотя будет период каникул, за который возмож-
но произойдет их некое накопление. Но если за этот 
период контейнеров вернется мало, то после китайских 
каникул начнется настоящая драка за отгрузки.

Есть еще один фактор — в Китае уже порядка 
трех регионов полностью закрыли в связи со вспыш-
кой коронавируса.  нас на одной из фабрик ряд со-
трудников после выходных не вышли на работу, так 
как проживают в закрытых регионах. Если это будет 
развиваться, то после новогодних каникул часть со-
трудников может не вернуться к работе.

В общем, интересное время сейчас.

 как выстраивалас  работа по поставкам 
с завода в талии?

аботу в талии мы построили довольно хитро. 
Если есть спрос, к примеру, на какие-то направляю-
щие, то невозможно оперативно поставить еще одну 
производственную линию за -5 млн евро, да это и не 
целесообразно — ведь, если спрос упадет, то чем их 
потом ты будешь загружать.  нас в талии вывели 
работать людей в ночную смену и в выходные дни, 
увеличив тем самым наши стандартные производствен-
ные мощности на том же оборудовании.  — такого 
графика до сих пор на заводе никогда не было.

Прошло ождество в Европе, прошел у нас в ос-
сии Новый год, и в первую же неделю пошли отгрузки, 
хотя обычно первые отгрузки всегда были в конце ян-
варя-начале февраля. Некоторые клиенты хотели от-
грузиться до Нового года. Завод в талии делал все 
возможное, но отдельные заказы перешли на 0 1 год.

Ставки на машины в Европе в конце прошлого 
года тоже скаканули раза в 1,5, поэтому и мы, и не-
которые клиенты решили подождать до января. Сей-
час ставки, действительно, начинают откатываться 
назад, и это ожидаемо.

ены на сталь в Европе тоже выросли. Дефицит 
стали и рост цены на нее обусловлены, помимо всех 
факторов, еще и тем, что Китай закупил, в связи с 
нехваткой сырья, много стали в Европе. Контракты 
на поставки в Европе полугодовые, и компаниям при-
шлось подписывать эти полугодовые контракты по 
довольно высоким ценам. А для китайских произво-
дителей сталь может стать дешевле в любой момент.

очется также отметить, что часть производите-
лей мебели, которые работали полностью или в боль-
шей части на китайской фурнитуре, из-за отсутствия 
товара и долгих сроков поставки перешли по каким-
то позициям на европейский продукт. очется на-

деяться, что в дальнейшем некоторые производители 
перейдут на работу с европейской фурнитурой на по-
стоянной основе. Но это будет зависеть от спроса.

то вы думаете по поводу де ицита пли-
ты  которы  напрямую влияет на об емы про-
изводства мебели и реализации урнитуры?

Позитивным фактором является то, что в период 
наших новогодних праздников производители плиты 
работали и наполняли склады, и к выходу мебельных 
компаний на работу определенные запасы плиты появи-
лись. То резкое напряжение по поводу дефицита плиты, 
которое образовалось к ноябрю, несколько спало. Да и 
проблемы у плитных предприятий с сырьевой базой в 
связи с наступившими холодами подразрешились.

 не очень верю, что разговоры о длительном 
хранении плиты производителями или фабриками с 
весны до начала сезона, строительстве дополнитель-
ных складов станут реальностью. ДСП — достаточно 
сложный продукт, особенно в его хранении: нужны 
большие площади и определенные условия, а это до-
полнительные серьезные деньги. 

К тому же такой всплеск спроса впервые за много 
лет, а чтобы делать серьезные инвестиции, надо, что-
бы такая тенденция сохранялась года три.

Каким вы видите  год для ваше  компа-
нии и для всего мебел ного рынка в целом?

ынок недвижимости продолжает расти, поэтому он 
однозначно потянет за собой заказы на мебель. Правда, 
дешевая ипотека для населения совершенно не озна-
чает получения дешевого жилья, так как застройщики 
поднимают цены. Но пока спрос сохраняется.

К тому же, мне кажется, что с открытием границ, 
например, во -ом полугодии тратить деньги на по-
ездки сразу же начнут те, кто эмоционально выго-
рел, и при этом у них остались деньги. Восстановле-
ние спроса на туризм за пределы оссии будет идти 
медленно и постепенно.

Несмотря на то, что прошлый год был тяжелым, 
он оказался для мебельщиков неплохим. Мне ка-
жется, что на ближайшие месяцы, как минимум, до 
лета хороший спрос сохранится, весенний период 
покажет однозначно более высокие результаты, чем 
среднестатистический несезон, а дальше мы опять 
придем к осеннему сезону. Думаю, что по отгрузкам 
и по ценам наступит постепенно некая стабилизация. 
Соответственно, год будет достаточно высокий для 
мебельной промышленности. А вот каким будет 0  
год, и как мы в него войдем, это большой вопрос. 

Какие ваши прогнозы в отношении выставок? 
удете или нет у аствоват  в  в мае?
Выставки, я считаю, вернутся на прежний уро-

вень работы и объем экспонентов, но не в этом году. 
Должно пройти восстановление всех жизненных про-
цессов, люди и компании должны вернуться к нор-

№ 1_2021



88

ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

мальной жизни. езусловно, выставки приобретут 
какой-то новый оттенок, не будут совсем такими, как 
раньше, но перейти полностью в онлайн-формат они 
точно не смогут. 

e  — это всегда выставка, на которой круп-
ные производители демонстрируют свои последние раз-
работки и новинки. А в связи с тем, что год был слож-
ный, вряд ли все будут готовы показать что-то новое. 
Мне кажется, что пул новинок, показанных и на про-
шлой e , не особо выстрелил в плане продаж.  

Наш офис в талии ведет переговоры с - ком-
паниями по вопросу создания онлайн-контента для 
участия в выставке в этом году, если она, конечно, 
состоится. Возможно, будет совсем маленький стенд, 
где люди смогут совершить -тур, посмотреть ро-
лики по продуктам, пообщаться онлайн со специали-
стом компании. изически сотрудники  на вы-
ставке работать не будут.

дем и надеемся, что состоится  в апреле 
в Краснодаре, и, конечно, хочется, чтобы состоялись 
осенью c  в Порденоне и Мебель  в Москве.

Развиваете в компании какие либо новые 
онла н инструменты?

Мне очень нравится, когда онлайн-контент соз-
дают наши клиенты. Крупные фабрики показывают, 
как работают и выглядят наши изделия в конечном 
продукте для потребителя. нлайн-инструменты для 

 — это определенный компромисс, когда ты не мо-
жешь выехать к клиенту и показать ему продукт вжи-
вую, когда нет выставок, где ты можешь продемон-
стрировать продукт. Естественно, это очень выручает. 
Но традиционное общение вживую хорошо тем, что 
сразу можно решить все вопросы, плюс ты выстраи-
ваешь взаимоотношения с конкретным человеком, что 
для работы менеджера немаловажно. Ты можешь при-
ехать на встречу с одними задачами, а параллельно 
можешь еще какие-то вопросы порешать.

В этом году компания  будет расширять свои 
возможности для работы с клиентами в формате он-
лайн. Эти инструменты будут предоставлены и диле-
рам для работы с их покупателями. 

то отели бы пожелат  всем представи-
телям мебел ного сооб ества?

Выдержки и терпения, ни в коем случае не впа-
дать в панику, действовать трезво с умом  рацио-
нально подходить к той ситуации, которая будет воз-
никать на рынке, трезво оценивать свои возможности 
и свои финансы, разумно их вкладывать.

Мебельный рынок никуда не денется — это важ-
ная часть жизни, поэтому есть смысл переосмыслить 
какие-то моменты и продолжать жить. ынок боль-
шой — всем места хватит

Светлана Ширяева

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 1_2021 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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Мы пообщались с генеральным директором пред-
ставительства e  в оссии  Самет Мебель-
ные Технологии  Азатом Закиевым.

же  лет работает росси ское представи-
тел ство турецкого производителя мебел -
но  урнитуры  в России  то с ита-
ете основными достижениями подразделения 
за тот период работы? то стало основны-
ми трудностями в развитии бренда в России?

дним из важных достижений считаю то, что мы 
построили широкую дилерскую сеть по всей оссии. 
На сегодня у нас есть свои представители практиче-
ски во всех крупных городах оссии — от Смолен-
ска до Камчатки. Это известные на рынке компании, 
которые занимаются продажей мебельной фурни-
туры. В этом плане нами была проведена большая 
работа.

За это время сформирована сплоченная команда 
российского подразделения e , многие сотруд-
ники работают с первых лет после открытия офиса, 
имеют большой опыт работы и способны эффективно 
решать поставленные задачи.

Среди наших партнеров есть и крупные известные 
фабрики, которым мы поставляем свою продукцию. 
Но в плане прямых продаж фабрикам нам еще есть 
куда развиваться.

Если говорить о трудностях становления и раз-
вития бренда в оссии, то одновременно с нашим 
приходом на рынок пришел кризис 01  года, рез-
ко ухудшилась экономическая ситуация в стране. А 
в кризис предпочтения клиентов поляризуются, и 
спросом пользуется, как правило, либо дорогая пре-
миальная мебель, либо очень дешевая сегмента эко-
ном . Поскольку мы работаем в среднем ценовом 
сегменте и среднем плюс , развитие наших продук-
тов стало более сложным. ольшой процент потре-
бителей товаров среднего ценового сегмента начали 
снижать расходы и перешли в эконом .

К тому же мы, по сравнению с нашими основными 
конкурентами, зашли на рынок поздно, и это тоже 
дало определенные сложности, так как нам приходи-
лось догонять.

Тем не менее, нет сомнений в том, что это было 
правильное решение открыть филиал, потому что без 
собственных ресурсов, без собственного подразделе-
ния трудно в стране развивать бренд. езусловно, 
лучше, когда товар находится на складе в оссии. 

 лет  немалы  срок  у итывая  то произ-
водителю е е не исполнилос   Какие важные 

Samet — турецкий бренд мебельной фурнитуры, который в 2023 году отметит свое пятидесятилетие. Это ди-
намично развивающаяся компания. В 2017 году я ездила в Стамбул на производство Samet. Меня поразили 
высокий уровень организации производства, оперативная реакция и работа с замечаниями по продуктам от 
мебельщиков, серьезный подход к тестированию изделий и безусловное гостеприимство.

Samet на сегодня – один из самых
быстро развивающихся производителей 
мебельной фурнитуры

Генеральный директор представительства Samet в России 
ООО «Самет Мебельные Технологии» Азат Закиев

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 1_2021 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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тапы  трудности и достижения последнего пе-
риода в развитии  вы прошли вместе?

Эти  лет для самой компании e  сопровожда-
лись бурным развитием производства: расширились 
производственные площади, появилось новые произ-
водственные линии и много новых продуктов, ассор-
тимент обновился очень существенно. 

значально у нас производство петель было зна-
чительно меньше и находилось в старом здании ря-
дом с офисом. Сейчас петли производятся на новой 
площадке, которая постоянно растет и пополняется 
оборудованием. 

В прошлом году мы столкнулись, как и многие, с де-
фицитом по ряду позиций, к примеру, остро не хвата-
ло нашей петли с доводчиком, что подтолкнуло наших 
турецких коллег к увеличению мощностей. сенью на 
производстве шел активный монтаж новых линий, ко-
торый должен закончиться через 1,5 месяца, и тогда 
объемы производства петли возрастут существенно.

з ассортимента у нас появилось  новых тонкостен-
ных ящика, обновились подъемные механизмы. Кроме 
того, существующие продукты, такие как направляющие 
скрытого монтажа, за это время усовершенствовались 
несколько раз. Например, в прошлом году наши направ-
ляющие скрытого монтажа получили новые адаптивные 
доводчики, которые мы уже поставляем в оссию, и ко-
торые получили положительный отзыв.

Здесь, конечно, играет большую роль то, что у нас 
большой отдел исследований и разработок  — 
более 100 человек, он имеет статус исследовательско-
го центра и, соответственно, получает определенные 
дотации от турецкого государства. Это нам тоже 
очень здорово помогает.

Также хочется отметить, что за это время компа-
ния e  открыла представительства в Германии, 

талии и ряде других стран. уквально в прошлом 
году было открыто представительство в США, под 
которое специально производится ряд продуктов. 
азвивается присутствие и на индийском рынке: в 

прошлом году был подписан договор с одной круп-
ной индийской компанией, которая имеет широкую 
представленность на этом рынке с многочисленными 
филиалами по всей стране. бъемы на сегодня туда 
поставляются очень серьезные.

Сейчас e  задумывается о том, чтобы в ин-
тересных перспективных странах открыть производ-
ства, но это, к сожалению, не оссия.

Как на сегодня выглядит система реали-
зации продуктов ? а то делается 
упор  на развитие дилерско  сети  на пря-
мые продажи  на работу с абриками?

На сегодняшний день около 0  продаж у нас идет 
через дилерскую сеть, и это определяет и нашего ко-
нечного покупателя. Это, как правило, небольшие 

мебельные производители. то касается крупных се-
рийных производств, то здесь несколько сложнее: се-
рийные производители недешевой мебели хотят извест-
ный бренд, а серийные производители, работающие в 
эконом-сегменте, хотят очень дешевый продукт, а мы 
опять-таки находимся где-то посередине. Плюс мы 
поздно зашли на рынок, у фабрик с поставщиками уже 
сформировались определенные отношения, любая за-
мена комплектующих с одного производителя на дру-
гого влечет изменения в технологическом процессе, что 
создает определенные сложности. Правда, последнее 
время фабрики становятся все более открытыми к диа-
логу, и это для нас, безусловно, позитивный момент. 

К тому же у нас долго в ассортименте не было 
современных подъемных механизмов, особенно для 
складного фасада, но в ближайшее время появится 
новинка в линейке подъемных механизмов, которая 
закроет пробелы в ассортиментном портфеле.  нас 
теперь будет хорошее предложение для любого ме-
бельного производства, с которым в этом году мы 
снова будем выходить на фабрики. 

Мы рассчитываем, что и в серийном производстве 
мы свое присутствие увеличим. 

Какие  продукта в ассортиментном 
порт еле  сегодня самые спрашивае-
мые  самые топовые? то и  выделяет из 
аналоги ны  продуктов  представленны  на 
росси ском рынке?

В качестве нашего топового продукта, думаю, не 
ошибусь, если назову петли. Наша петля с доводчиком 

e  последний год пользовалась высоким спросом, ее 
не хватало.  думаю, этот интерес сохранится в текущем 
году, и она займет хорошее место в нашем ассортименте.

На второе место я бы поставил наши направляю-
щие  l e скрытого монтажа. ни у нас есть 
частичного и полного выдвижения. 

Также интересный продукт, который имеется да-
леко не у всех, — это направляющие  E  

 E, одновременно сочетающие систему до-
ведения и систему  о e . По этому продукту у 
нас тоже дефицит, к сожалению. беспечить по этим 
направляющим спрос — вопрос ближайшего времени.

С нетерпением ждем новые подъемные механиз-
мы. Думаю, их появление будет серьезной новостью 
на мебельном рынке.

 прошлом году вес  рынок попал не то 
тобы в кризис  но в абсолютно нестандарт-

ные условия работы  от закрытия и резко-
го снижения продаж весно  до о ен  высокого 
спроса осен ю  Как вы прошли тот период? 

далос  ли делат  реализацию весно  и удов-
летворит  расту и  спрос осен ю?

В период весеннего локдауна у нас все сотрудни-
ки были оперативно переведены на удаленку. оль-
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шая часть сотрудников — это отдел продаж, а они 
достаточно мобильны были всегда.  них у всех уда-
ленный доступ к 1С, и они к офису не сильно при-
вязаны.

Сложнее было, наверно, с бухгалтерией, но спра-
вились оперативно.

Складской комплекс, который предоставляет нам 
услуги по хранению, продолжал работать, и мы кли-
ентов отгружали. Другое дело, некоторые клиенты 
закрылись и перестали работать в течение какого-то 
времени. Но многие все-таки работали и при закры-
тых шоу-румах старались сохранить отгрузки своим 
клиентам. В принципе, движение какое-то происходи-
ло, но оно было значительно ниже, чем в 1 квартале.

В июне со снятием ряда ограничений спрос до-
статочно бодро пошел вверх. Продукция на складе 
была, но уже через -  месяца по отдельным пози-
циям мы почувствовали дефицит. Но он был не на-
столько критичным, и в последующие месяцы нам 
удалось его восполнить, так как логистическое плечо 
из Турции довольно короткое, и поставки осущест-
влялись быстро. езусловно, спрос вырос везде, но 
наши турецкие коллеги пошли нам навстречу и рос-
сийский офис отгружали приоритетно в кратчайшие 
сроки.

Думаю, что спрос в ближайшие полгода точно со-
хранится, так как границы пока закрыты, люди в 

большинстве своем поездки отложили, так что пока 
время и деньги на ремонт и мебель есть. Да и не-
хватка плиты сдерживала и продолжает сдерживать 
удовлетворение спроса, так что он продлится еще не 
один месяц. Думаю, что если в мире не будет каких-
либо новых потрясений, то этот год мы пройдем с 
хорошими результатами.

Как обстоит сегодня ситуация с ценообра-
зованием и сроками поставок в компании?

Сроки на поставку по ключевым оборачиваемым 
продуктам около четырех недель, на поставку не-
стандартных продуктов сроки несколько дольше.

То, что касается цен, то они весь 01  и весь 0 0 
годы не повышались. Последние месяцы сталь су-
щественно поднялась, как и везде, но мы решили 
с турецкими коллегами, что цены поднимать пока 
не будем, следить за развитием ситуации с ценами 
на сталь. олее того, со следующей недели по не-
скольким товарным группам цены на нашу фурни-
туру будут снижены. Такими решениями мы еще раз 
подтверждаем приверженность нашему принципу 
предоставлять российским мебельщикам качествен-
ную фурнитуру по доступной цене.

аскол ко сегодняшняя ситуация с ростом 
цен на логистику  сыр е и услуги по производ-
ству в Китае принесла дополнител ные пре-

еренции для ваше  продукции на росси ском 
рынке?

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 1_2021 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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В последние месяцы прошлого года и уже в этом 
году у нас пошли запросы от компаний, которые дав-
но и серьезно занимаются поставками на российский 
рынок фурнитуры из Китая. Такой тренд есть, и, я 
думаю, что какое-то перераспределение рынка еще 
будет. Мне кажется, что оно пойдет нам только в 
плюс.

К тому же, как мне кажется, и в плане улучше-
ния качества продукта, и в плане ассортимента e  
на сегодня — одна из самых быстро развивающихся 
компаний среди производителей мебельной фурниту-
ры. Думаю, что по количеству новинок трудно будет 
кому-то сравниться с нами.

то важного и нового из пандеми ного  
года вы воз мете для дал не ше  работы?

Прошлый год сопровождался сильными колебани-
ями от падения спроса к его серьезному росту, что 
научило сотрудников и компанию в целом более гиб-
ко подходить к ситуации в работе с клиентами, более 
быстро реагировать и оперативно справляться с та-
кой ситуацией. Это хороший опыт.

то касается организации работы, то пандемийный 
период буквально заставил отработать такие инстру-
менты, как видеовстречи, видеоконференции, планер-
ки с сотрудниками в формате онлайн, что оказалось 
для нас очень продуктивным и сохранится в будущем. 

читывая, что у нас менеджеры по продажам мно-
гие находятся в регионах, за которые отвечают, такой 
формат будет нам всегда хорошей поддержкой в ра-
боте и даст дополнительные возможности. Например, 
раньше мы собирались для обсуждения вопросов не 
чаще, чем раз в квартал, а теперь в онлайне собираем-
ся еженедельно и обсуждаем текущие вопросы.

А вот то, чего нам в 0 0 году, да и сейчас не 
хватает, это личных живых встреч с нашими клиента-
ми, потому что все равно непосредственный контакт 
с клиентом, с партнерами заменить практически не-
возможно. Но ситуация с коронавирусом все-таки по-
степенно улучшается, ограничения снимаются, и мы 
надеемся, что скоро будет возможно вернуться к при-
вычному образу жизни и прежним формам работы. 

ланирует ли компания в дал не шем у а-
стие в мебел ны  выставка  в России и в 
мире? Какие выставки самые важные? лани-
руется ли у астие  в одно  из главны  
выставок мебел но  отрасли  в Кел -
не в каком либо ормате? 

Для компании e  важными выставками явля-
ются e  в Кельне, e  в Стамбуле, c  
в Порденоне. В выставке e  в этом году уча-
стие планируем, если она состоится.

Какие перспективные планы на ближа шие 
нескол ко лет у производителя урнитуры 

 и у росси ского подразделения?

Экспортное направление для e  сейчас явля-
ется очень важным, так как у себя на турецком рын-
ке у компании серьезные устойчивые позиции, и она 
имеет долю рынка в объеме 5 . Поэтому открыва-
ются представительства в разных странах, заключа-
ются дилерские договора и ведется работа по плани-
рованию строительства заводов на крупных рынках.

Если говорить о российском представительстве, то 
структура компании устойчива, работает продуктив-
но и менять ее в данное время не планируем. Дилер-
ская сеть по городам сформирована. Но планируется 
работа с дилерами над расширением ассортимента и 
другими качественными показателями.

Также будем расширять сотрудничество с серий-
ными производителями мебели.

Как и по ему вы пришли на мебел ны  ры-
нок? оделитес  то вы приобрели как руко-
водител  и как еловек от работы с компани-
е   в астности и в целом от работы с 
мебел ным рынком?

 пришел в e  с рынка отделочных материа-
лов.  работал в корейской компании директором по 
продажам. абота шла хорошо, но дальше в компании 
расти было некуда — в корейских компаниях руко-
водство всегда осуществляется корейскими специали-
стами как в оссии, так и в других странах. В e  я 
получил предложение сначала от кадрового агентства, 
решение участвовать в конкурсе на эту вакансию при-
шло не сразу, через некоторое время мы согласовали 
встречу в головном офисе в Стамбуле.  меня оста-
лись хорошие впечатления от компании, от людей, с 
которыми я там встретился, и я решил рискнуть.

 уходил от очень известного бренда, понятной ра-
боты в не очень известную турецкую компанию, ра-
ботающую на другом рынке. Но мне было интересно 
получить руководство не каким-либо подразделением, 
а компанией в целом. Соскучиться на работе гене-
ральным директором практически невозможно. Мне 
это нравится, и я с удовольствием это делаю. В ме-
бельный рынок я тоже зашел довольно быстро. Мне 
нравится этот рынок и люди, с которыми я взаимо-
действую и в компании, и среди партнеров. За  лет 
работы я уже считаю этот рынок своим. До сих пор 
у меня сохраняется ощущение, что потенциал компа-
нии e  на российском рынке и мой собственный 
потенциал как директора этой компании до конца не 
реализован, и хочется еще очень много сделать.

 уверен, что у нас еще большое пространство для 
развития в оссии, вся команда российского пред-
ставительства E  настроена на увеличение по-
пулярности нашей фурнитуры среди мебельщиков и 
увеличению доли на рынке.

Беседовала Светлана Ширяева
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Продажи Группы с 
октября по декабрь про-
шлого года вернулись 
на уровень 01  года. С 
поправкой на влияние 
валютных курсов это 
был даже более чем пя-
типроцентный рост по 
сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. 
Это вселяет надежду на 
0 1 год.

Как и во время гло-
бального экономиче-
ского кризиса в 00  
году, когда ä ele при-
шлось справиться с еще 

большим падением продаж, семейная компания из 
Шварцвальда также извлекает выгоду из своей меж-
дународной диверсификации в этом кризисе. При-
сутствие в 150 странах мира снова стало важным 
якорем стабильности, как показывают данные ком-
пании и события в различных странах мира.

Так бизнес материнской компании в Германии 
был почти стабильным с небольшим снижением на 
1, , в то время как в Западной Европе зарегистри-
ровано снижение на , . Великобритания, талия 
и спания понесли здесь наибольшие потери в про-
дажах. чень заметные потери в жной и го-Вос-
точной Азии включая ндию  составили 0 , в то 
время как другие регионы, такие как Восточная Азия 
и кеания с важными рынками Австралии и Китая, 
а также Восточной Европы закрылись даже немного 
выше уровня прошлого года.Сибилла Тирер

Международная компания Hä fele, специалист в области производства мебельной фурнитуры, электронных 
систем закрывания и светодиодного освещения зафиксировала снижение продаж на 7,3% до 1,39 млрд евро 
в коронакризисном 2020 году. С учетом значительного восстановления в третьем квартале, по мнению ме-
неджмента компании, последствия мирового кризиса можно было удержать в контролируемых пределах.

HАFELE GROUP:
Снижение продаж на 7,3%

:
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Приостановившаяся международная деловая и ту-
ристическая деятельность оказала решающее влияние 
на снижение продаж в ä ele. собенно это было за-
метно на азиатских рынках. В последние годы ä ele 
очень хорошо зарекомендовала себя в индустрии го-
степриимства, предлагая комплексное обслуживание 
недвижимости, но многие объекты были остановлены 
в 0 0 году.

С другой стороны, традиционно для ä ele сег-
мент рынка небольших производителей и изготови-
телей оказался чрезвычайно устойчивым к кризисам 
во всем мире. Совсем иначе обстоит дело в крупной 
мебельной промышленности, где ситуация была до-
вольно нестабильной, начиная с глубокого спада и 
последующего быстрого подъема из-за возврата  от-
ложенного с периода локдауна спроса.

На фоне пандемии группа ä ele еще в феврале 
0 0 года приняла меры для обеспечения безопас-

ности цепочки поставок независимо от кризиса и для 
более тесного взаимодействия с компаниями группы. 
Глобальные потребности компании сравнивались с ее 
мировыми запасами, чтобы иметь возможность луч-
ше обеспечивать поставки товаров клиентам. лаго-
даря четкому управлению запасами продукции мож-
но было оставаться готовым к поставкам в течение 
года без каких-либо заметных проблем и обеспечи-
вать снабжение компаний необходимыми объемами.

В целом компания ä ele быстро и динамично от-
реагировала на невзгоды и вызовы пандемии в тече-
ние года. Все рабочие процессы были адаптированы 
к рискам пандемии в кратчайшие сроки и с большой 
заинтересованностью сотрудников во всех сферах 
жизнедеятельности компании. счерпывающие пра-
вила администрирования, домашнего офиса, логисти-
ки и продаж гарантировали бесперебойную работу.

« ак ы в е нае  у анде ии е ть во  об-
твенна  дина ика  котору  трудно ред ка ать 

и на котору  трудно овли ть  — говорит дирек-
тор компании Сибилла ирер. — а ве ь от етный 

 год ä  ра вивала ь лу е  е  рогно иро-
вало ь в ае  енний од е  и ел на только о-
ложительный ект  то ерье ные о лед тви  
виру ной анде ии дл  би не а ä  которые 
рогно ировали ь во второ  квартале  в ело  

были ведены к ини у у

В свете опыта 0 0 года мы продолжим в 0 1 
году осторожно двигаться дальше. Планируемые ин-
вестиции в размере 0 миллионов мы рассматриваем 
в первую очередь со стратегической точки зрения и 
направим их в логистику, процессы, поддерживае-
мые -инструментами, и в новые услуги, которые 

приносут облегчение клиентам. В целом ä ele смо-
трит в новый год уверенно.

Тот факт, что от глобального экономического кри-
зиса 00  года не осталось практически ничего, по-
лезен и в среднесрочной перспективе. 

«  ä  е ть ело ть  креативно ть и ила  
тобы выйти и  кри и а и тать еще ильнее  Мы 
 уверенно ть  равл е   кри и о   

годов и  как ер ективна  е ейна  ко ани  и -
оль уе  на открыва щие  во ожно ти»  — го-

ворит Сибилла Тирер.

По материалам компании

СИБИЛЛА ТИРЕР:
«ЗА ВЕСЬ ОТЧЕТНЫЙ 2020 ГОД HÄFELE 
РАЗВИВАЛАСЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРОГНОЗИРОВАЛОСЬ 
В МАЕ. ОСЕННИЙ ПОДЪЕМ ИМЕЛ 
НАСТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ, 
ЧТО СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВИРУСНОЙ 
ПАНДЕМИИ ДЛЯ БИЗНЕСА HFELE, КОТОРЫЕ 
ПРОГНОЗИРОВАЛИСЬ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ, 
В ЦЕЛОМ БЫЛИ СВЕДЕНЫ К МИНИМУМУ».
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«Мы должны были то то и енить  о дать 
то то  то а етно отли ает  е а ща  
ы ль ри ла тогда  когда кто то в л в руки ка-

ранда  и оду ал  то в е таки ожно у ень ить 
выдвижной щик до ирины каранда а  то был 
тартовый вы трел»  — говорит арольд лю, 

бренд менеджер .

« де  делать в е ень е  в е тонь е и отре-
бл ть в е ень е ре ур ов а а о ебе не нова  

то рактикует   не а а тны  вре ен  е ь 
в егда идет о то  тобы ере агнуть грани ы 
о уще тви ого

 кон е кон ов  на  то удало ь  ото у то 
ри ра работке ы о ледовательно отка ывали ь 

от в его ли него  е ультат  он такой  какой 
е ть  идеальный»  — добавляет он.

« л  на  тогда уже было но  то ы делае  
боль у  рекон трук и  дл  на ей ре иальной 
линейки родуктов  — отмечает айкл 
Диттбернер, руководитель разработки продуктов и 
продукт менеджмента компании д e  ь e . — 

 оде того ланировани  ы о ро или рои во-
дителей и те  выдвижени  ока ать на  буду-
щее выдвижного щика

а  было важно  тобы ы вы ли на рынок  
нововведение  которое нике  не ан то  и де ь 
ы в е те   ра работали то  его нет ни 

у кого  у ень енный выдвижной щик  тальной 
карка  и готовленный ро ы ленны  о обо  

Мы о тавили ту те у на родавае у  о нову 
и о дали то  то вл ет  о новой ри о дании 
ку онь д   редлагать овре енный к кл -
ивный ди айн о ра у ной ене»

« ли ы буде  ра рабатывать родукты в е-
те  д  ь  и они одойдут дл  ни  

то ы оже  быть уверены  то они одойдут 
в е  — считает арольд Клю. — е  лу е  то 
ы огли ов е тно выве ти на рынок такой ро-

дукт  как  

Мы оти  нова и нова у танавливать ориен-
тиры  то общий на енатель   он ред олага-
ет  то вы и еете некотору  ело ть  а также 
олу аете удоволь твие от к ери ентов  ы 

не ожете делать ни ага в еред  е ли не до у-
каете о ибок и оражений   то  отно ении 
д  ь  и ы о ожи  Мы оба о ень откро-

венны  ли ы итае  то вы ожете дове ти 
оро у  иде  до уровн  рынка  то ы также бе-

ре  деньги в вои руки  тобы делать тот аг»

По материалам GRASS

Ультратонкий дизайн с Vionaro V8 
Slim Drawer для Hаcker Kuchen: :

Производитель мебельной фурнитуры Grass и производитель кухонь Hä cker совместно работают над раз-
работкой Vionaro V8 Slim Drawer. Система выдвижных ящиков Vionaro V8 Slim Drawer со стенками толщи-
ной всего восемь миллиметров будет иметь минималистчный дизайн и представлять следующее поколение 
выдвижных ящиков.
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В очередной раз ентр промышленных исследова-
ний  проанализировал глобальный мир мебели 
и резюмировал его в виде отчета l  e 

l  0 1 :

0 0 год был непростым для мебельной промыш-
ленности, на которую пандемия повлияла как со сто-
роны спроса, так и со стороны предложения. Меры 
изоляции и их продолжительность варьировались 
в зависимости от страны, сегмента производства и 
розничной торговли. По оценкам, мировое потребле-
ние мебели в 0 0 году снизится на 10  в долларах 
США . Впервые в 0 0 году прогнозируется отрица-
тельный рост для всех регионов, при этом различия 
между странами отражают разные экономические 
структуры зависимость от сильно пострадавших 
секторов, внешние финансовые потоки и докризис-
ные условия  и меры сдерживания пандемии.

Некоторые тенденции, которые уже присутство-
вали в отрасли, за год усилились, что повлияло на 
корпоративные стратегии. то касается потребите-
лей, роль онлайн-канала росла беспрецедентными 
темпами, при этом ведущие производители также вы-
ходили на рынок напрямую.

то касается продукта, то конечные потребители 
стали больше осознавать новые аспекты, например, 
из-за серьезных изменений в офисных помещениях, 
увеличения сегмента домашнего офиса, многофунк-
циональности, антибактериальных поверхностей, ра-
стущего чувства благополучия и т. д. Эти тенденции 
могут представлять собой драйверы будущего роста.

Самым крупным производителем мебели является 
Китай, на долю которого приходится 1  мирового 
производства мебели. Другими важными странами-
производителями мебели являются США, Германия 
и талия. С 011 по 0 0 год доля производства ме-
бели в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличилась 
примерно на 11 . В результате в 0 0 году более 

половины мирового производства мебели будет при-
ходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Ведущими импортерами мебели являются США, 
Германия, ранция, Великобритания и пония.

К 01  году резкий рост импорта в США стал 
основным двигателем роста международной торговли 
мебелью. Снижение импорта мебели в США в 01  
году в основном связано с торговыми ограничения-
ми. з-за торговой напряженности между США и 
Китаем доля Китая в общем импорте мебели США 
из Азии упала в пользу импорта, в частности, из 
Вьетнама. Предварительные данные за 0 0 год по-
казывают значительное сокращение импорта мебели 
во все основные страны.

Самой важной страной экспорта мебели является 
Китай, за которым следуют Вьетнам, Польша, Гер-
мания и талия. За последние десять лет между-
народная торговля мебелью стабильно составляла 
около 1  международной торговли промышленными 
товарами. После резкого спада в 0 0 году рост сно-
ва начнется в 0 1 году, и ожидается, что докризис-
ный уровень в долларах США будет снова достигнут 
в 0  году .

В отчете  также предполагается, что между-
народный сценарий будет выглядеть следующим об-
разом: ежегодное процентное изменение реальных 
значений в мире может составить 5,  в 0 1 году и 
,  в 0  году. Страны с развитой экономикой мо-

гут составить ,  в следующем году и ,  процента 
в 0  году. В странах с формирующимся рынком 
и развивающихся странах произойдет изменение с 
,1  в 0 1 году до 5,1  в 0  году.

По данным Международного валютного фонда, 
снижение мирового ВВП из-за пандемии можно оце-
нить в ,  в 0 0 году, при этом в странах с разви-
той экономикой сократится больше, чем в развиваю-
щихся странах. жидается, что рост возобновится в 
0 1 и 0  годах, но неопределенность в отношении 

того, как пандемия будет развиваться, остается высо-
кой, как и риск дальнейшего спада. жидается, что 
в 0 1 году мировое потребление мебели превысит 
уровень спада 0 0 года. Китай и ндия относятся к 
крупным рынкам объем продаж мебели превышает 
5 миллиардов долларов США , где ожидается наи-
больший рост.

По материалам CSIL

CSIL представляет новый
«Мировой мебельный прогноз 2021»

№ 1_2021
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После т ательного изучения 
рынка и первого запуска квар-
тир с готовой мебелью мы усо-
вер енствовали продукт. е-
перь мы предлагаем квартиру с 
мебелью как единое ре ение — 
полностью готовую к заселению 
квартиру: с кухней, встроенной 
бытовой техникой и комплектом 
встроенных ка ов , — отме-
чают в компании.

Текущая мощность производ-
ства —  тысячи кухонь и 0 ты-
сяч комплектов систем хранения 
в год. С учетом роста спроса на 
такой продукт в будущем она мо-
жет быть увеличена , — уточнил 
представитель компании.

н добавил, что на в насто-
ящее время около половины по-
купателей квартир, по оценке 
П К, заинтересованы в покупке 
квартиры с мебелью, и в буду-
щем застройщик видит потенци-
ал для роста этой доли.

Кухни и шкафы изготавли-
ваются на заказ под будущую 
квартиру, поэтому вписываются 
по размерам, а все цветовые ре-
шения подходят под готовую от-
делку.

Вместе с ключами от квартиры 
клиент получает полностью гото-
вые к использованию кухню со 
встроенной техникой и комплект 
встроенных платяных шкафов.

Доставка и сборка осуществля-
ется специалистами производите-
ля, так что клиенту не прид тся 
заниматься этим самостоятельно.

Наборы мебели и техники до-
ступны в двух комплектациях — 

птима или Максима — и в не-
скольких цветовых решениях на 
выбор.

Покупка квартиры с кухней, 
техникой и шкафами возможна в 
ипотеку.

В материалах П К отмечается, 
что в ближайшее время компания 
будет вести продажи квартир со 
встроенной мебелью в 1  жилых 
районах: Мякинино парк , Мо-
лодогвардейская , унинские 
луга , змайловский лес , ль-
менский 1 , Кузьминский лес , 

юберецкий , динцово-1 , 
елая Дача парк , юберцы 

парк , утово парк , Саларье-
во парк  и Восточное утово .  
Не исключают в компании и рас-
ширение географии впоследствии.

П К работает с 1  года и 
специализируется на проектах 
доступного ценового сегмента. 

изнесмену Сергею Гордееву 
принадлежит 5  акций ком-
пании, банку ВТ   , еще 
1  акций — в свободном об-
ращении. По итогам 0 0 года 
застройщик продал около ,  
миллиона квадратных метров не-
движимости, что на 0  больше, 
чем в предыдущем году. Всего за 
год компания реализовала около 
50 тысяч квартир.

ПИК ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
ПОД СОБСТВЕННЫМ БРЕНДОМ

Здание для мебельного гипер-
маркета  в Новосибирске пла-
нируется построить на пересечении 

улиц Мира и Аникина в непосред-
ственной близости от КЕА. 

Московская компании До-
машний интерьер , которая кури-
рует все магазины , сообщает, 
что находится в ожидании разре-
шения на строительство, которое 
планирует начать в текущем году.

По данным департамента 
строительства и архитектуры мэ-
рии Новосибирска, планируется 
строительство двухэтажного объ-

екта капитального строительства 
площадью 5 5  кв. метров.

Домашний интерьер  был ос-
нован в 00  году бывшими топ-
менеджерами М.Видео  Миха-
илом Кучментом и Александром 
Зайонцем. В сеть входит 51 тор-
говая точка, самый большой ги-
пермаркет  — в подмосков-
ных имках с общей площадью 
1  тыс. кв. метров. 

По материалам Сети

HOFF — ТЕПЕРЬ И В НОВОСИБИРСКЕ
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кеа  в итае начала про-
дажи новой коллекции для 
геймеров. Осенью 1 года 
игровой ассортимент, разрабо-
танный компанией совместно с 

e ubl   me , станет до-
ступным в оссии.

В него вошли шесть семейств 
товаров для пользователей ПК. 

дно из них было разработано 
в сотрудничестве с , осталь-
ные — на основе опыта и знаний, 
полученных кеа  в результа-
те коллаборации. За счет такого 
расширения ассортимента компа-

ния стремится удовлетворить по-
требности покупателей в дизайне, 
цене и функциональности.

В КЕА отмечают, что кол-
лекция включает различные ком-
плексные решения, подходящие 
не только для мужской, но и для 
женской аудитории геймеров.

В то время как существую-
щее на рынке предложение но-
сит сугубо технический харак-
тер и направлено, в основном, 
на мужскую аудиторию, около 

 геймеров — женщины. Се-
годня мы сделали лишь первый 
шаг, представив доступные то-
вары для компьютерных игр и 
комплексные решения , — рас-
сказала руководитель направле-
ния организации рабочих мест 

КЕА Ева икерт.
Новая линейка включает бо-

лее 0 вариантов мебели и ак-
сессуаров, среди которых столы 
и стулья, тумбы с выдвижными 
ящиками, подставка для кру-
жек, держатель для провода 
мыши, подушка под шею и на-
стольная кольцевая лампа. 

По материалам rb.ru

лшат Тажитдинов, первый 
вице-премьер правительства 

ашкирии, рассказал на бри-
финге с журналистами о воз-
можном строительстве второго 
завода Кроношпан . 

н отметил, что сейчас око-
ло 0 га из площадей в инду-
стриальном парке фимский , 
арендованных предприятием, 
остаются незаполненными. В 
планах у Кроношпана  на дан-
ной территории создать мебель-
ный кластер. 

читывая непосредственную 
близость основного производства 

СП и ДСП-плит, себестоимость 
выпуска продукции в кластере 
будет ниже до 0 . Кроме этого, 
в планах расширить существую-
щие мощности по выпуску СП, 
запустить производство МД  и 
фанеры. бщая сумма инвести-
ций составит порядка 5 млрд 
рублей. нвестору, конечно, для 
реализации столь масштабных 
планов нужно будет предоставить 
максимально возможную под-
держку, в том числе возможность 
применения преференций особой 
экономической зоны , — отметил 
вице-премьер. 

В честь запуска новой уни-
кальной спальной системы 

 e e  января со-
стоялась масштабная пресс-
конференция. На ней прези-
дент группы компаний  

e  оман Ершов и ис-
полнительный директор груп-
пы компаний  Александр 
Маненок подробно рассказали о 
технологиях, которые позволя-
ют проводить предварительную 
дагностику некоторых жизненно 
важных параметров организма. 

мная система умеет: измерять 
частоту сокращения сердечной 
мышцы  считывать глубину и 
фазу сна  проводить анализ ды-
хательного процесса и оценивать 
его качество.

Эти данные не только помо-
гают значительно повысить каче-
ство сна, но и сигнализируют о 
проблемах со здоровьем на ран-
них стадиях.

Спальная система  
e e — это комплексная экоси-

стема, которая включает в себя 
смарт-матрас, трансформируе-
мое основание, систему воздуш-
ных карманов для адаптации 
жесткости и удобное мобильное 
приложение для управления.

Мы в  уверены: здо-
ровый сон — за технологиями 
будущего , — отмечают в ком-
пании.

По материалам Интернет

«ИКЕА» ПРЕДСТАВИЛА В КИТАЕ
МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ

ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ

КЛЮЧ НА СТАРТ — 
ASKONA ОБЪЯВИЛА О 

НАЧАЛЕ ПРОИЗВОДСТВА 
УНИКАЛЬНОЙ СПАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ASKONA ISENSE

В ПЛАНАХ «КРОНОШПАНА» —
СОЗДАНИЕ МЕБЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА
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омпания вито  сделала срез 
по запросам за  год. По дан-
ным пло адки, в топ  запро-
сов за год во ли: диван, ка , 
стол, кровать и кресло

Спрос на мебель и предметы 
интерьера в оссии на площадке 
объявлений Авито  в 0 0 году 
вырос на  по сравнению с 01 . 

тложенные в 0 0 году путе-
шествия, поездки, несостоявшиеся 
концерты и другие развлечения 
помноженные на более частое и 
длительное нахождение дома вдох-
новили россиян на создание ком-
фортных условий для жизни, до-
суга, удаленной работы и учебы. 

нтересоваться мягкой мебе-
лью и кроватями россияне ста-
ли на  активнее, чем в 01  
году, а средняя цена покупки со-
ставила  0 рублей, что на 1  
дороже, чем в прошлом году. 

Шкафы и комоды стали востре-
бованнее на , а их средняя цена 
выросла на , до  100 рублей. 

Столы и стулья в 0 0 году 
стали популярнее на 5  по срав-
нению с 01  годом. ни подоро-
жали на 1 , их средняя стои-
мость составила  500 рублей.

Кроме того, по итогам 0 0 года 
спрашиваемыми на Авито  стали 
компьютерные столы и офисные
компьютерные кресла, настольные 
лампы и другие вещи для обору-
дования рабочего места. нтере-
соваться этими товарами россияне 
стали в среднем в 1,5 раза чаще, 
чем в 01  году. Компьютерный 
стол или кресло можно было ку-
пить в среднем за  000 рублей, 
что на  выше, чем в 01  году, 
подставки и тумбы можно было 
найти в продаже по средней стои-
мости в  000 рублей 11 .

Кухонные гарнитуры в 0 0 
году россияне выбирали на Ави-
то  на  чаще, чем в прошлом. 
Товары этой категории можно 
было купить в среднем за 1   
рублей, что на  дороже в срав-
нении с ценами 01  года. 

Спрос на текстильные изде-
лия в прошлом году подскочил 
на 5 , а средний чек практи-
чески не изменился и составил 1 
000 рублей. азличные предметы 

интерьера, картины в 0 0 году 
спрашивали на  чаще, чем в 
01 . Стоимость предметов в раз-

деле не изменилась по сравнению 
с 01  годом и составила в сред-
нем 1 000 рублей.

исло объявлений в катего-
рии Мебель и интерьер  в 0 0 
году выросло на треть. 

Спрос на мебель и предметы 
интерьера на Авито  за год вы-
рос во всех крупнейших городах 
страны. Самый большой рост от-
мечен в жевске — на 5 , в 
Краснодаре — на 5 , а также в 
Кирове — на 5 . В Москве вос-
требованность товаров этой ка-
тегории увеличилась на , а в 
Санкт-Петербурге — на , — 
отмечают в компании.

По данным «Авито»

В 0 1 году компании испол-
няется 1  лет. По случаю свое-
го дня рождения на выставке 

l  компания  пре-
зентует дизайнерские мебельные 

решения — новую коллекцию 
декоративных элементов для от-
крытых гардеробных.

В линейку входят: выдвижная 
рамка для корзин, вешалка для 
брюк, полка для аксессуаров с 
ячейками. Все аксессуары уком-
плектованы доводчиками: элемен-
ты двигаются плавно и бесшумно. 
В новой серии также представлена 
стационарная полка для вещей с 
декоративной планкой.

акокрасочное покрытие со-
ответствует европейским стан-
дартам экологической безопасно-
сти. Технология многослойного 

нанесения обеспечивает наивыс-
шие показатели по износу  по-
верхность становится устойчивой 
к физическим повреждениям и 
воздействию влаги.

Гардеробная система с деко-
ративными элементами цвета 
белое дерево  — удачное реше-

ние для создания уюта в помеще-
нии. елоснежный цвет поможет 
наполнить его светом. Светлый 
оттенок визуально расширит 
пространство, сделает его более 
открытым и просторным. Такая 
стилистика подойдет для боль-
шинства интерьеров.

БЕЛОСНЕЖНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ ИЗ ДЕРЕВА ОТ ARISTO

СПРОС НА МЕБЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
В РОССИИ В 2020 ГОДУ ВЫРОС ПОЧТИ В 1,5 РАЗА
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еперь у городских производи-
телей мебели есть возможность 
значительно сократить произ-
водственные издержки, исполь-
зуя оборудование предприятия 
по производству урнитуры 
и комплектую их Планета 
Сервис  для выполнения всего 
производственного цикла или 
его части. о время утреннего 
рабочего об езда коворкинг
центр посетил глава раснода-
ра вгений Первы ов.

« то оро ий ри ер ра ви-
ти  ред ри ти  которое вы-
ро ло и  неболь ого клада до 
а табны  е ов  икла 
рои вод тва  об твенной ло-

ги тикой и торговы и ала и  
уковод тво не обирает  а-

ни ать ни у елки  рои во-
дителей  а  наоборот  о огает 
ни ить ебе тои о ть работ  
редо тавл  вое оборудова-

ние   у ебельщиков о вл ет  
вре  дл  ривле ени  новы  кли-
ентов»  — написал Евгений Пер-
вышов в сво м ele -канале.

Производственные помеще-
ния главе города показал гене-
ральный директор ГК Планета 
Сервис  Валерий екин. Пред-
приятие предлагает более  тыс. 
наименований мебельной фурни-
туры, столешницы более 0 цве-
тов  и древесные материалы — 

ДСП, ДВП, МД , Д .

В 00  году завершилось 
строительство склада и головно-
го офиса предприятия на терри-
тории более  тыс. кв. м. В 015 
году приобретено и запущено 
высокоточное оборудование для 
распила, кромления и присадки 
листового материала, которое 
используется для выполнения 
основных технологических про-
цессов мебельного производства. 
С 01  года на предприятии ра-
ботают конструкторы, которые 

помогают заказчикам проектиро-
вать мебель по эскизам, получая 
полностью готовую техническую 
документацию для дальнейшего 
производства изделий.

« е ение о о дании ковор-

кинг ентра дл  кубан ки  е-
бельщиков ы рин ли в  
году  отовы редо тавить 
во ожно ть на ительно о-
кратить рои вод твенные и -
держки  а также о ровождать 

риди е ки   на ей тороны 
ы гарантируе  вы окое ка е-
тво и делий и ирокий а ор-

ти ент атериалов и урни-

туры  ей а  готови  боль ое 
о ещение  где в дальней е  

оборудуе  боль ой торговый 
ал  в которо  ре иденты о-

гут вы тавл ть во  готову  
родук и »  — отметил Вале-

рий екин.

Глава города предложил ру-
ководителю предприятия рас-
смотреть возможность участия в 
производстве мебели для школ и 
детских садов города.

« ита  иде  отли на   
лана  на ближай ие годы  
троитель тво де тков о-
иальны  об ектов  о то у 
ер ектива долго ро на  е-

годн  ы а то талкивае   
робле а и в а ти о тавки  

когда и ее  дело  рои води-
тел и и  други  регионов  о-
то у будет над жнее рои во-

дить в  необ оди у  ебель в 
городе»  — тметил Евгений Пер-
вышов.

ГК Планета Сервис  была 
образована в далеком 1 5 году. 
С 1  года одним из основных 
партн ров группы компаний 
Планета Сервис  являлся

Волгодонский комбинат дре-
весных плит. В дальнейшем в чис-
ло партн ров вошли такие пред-
приятия, как E e , , 

e , , зоплит , 
Кедр , e  и другие.

Сегодня компания активно 
развивается в направлении про-
даж уже готовой мебели — в ас-
сортименте представлена мебель 
как импортного, так и российско-
го производства, в том числе фа-
брик Краснодарского края.

В автопарке ГК Планета Сер-
вис  грузовые автомобили как 
сверхмалой тоннажности, так и 
большегрузы, позволяющие опе-
ративно доставлять различные 
по объему и весу грузы по тер-
ритории края и в другие регио-
ны страны. Автопарк ежегодно 
обновляется за счет собственных 
средств и лизинговых программ.

По материалам Интернет

НА БАЗЕ КРАСНОДАРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПЛАНЕТА 
СЕРВИС» ЗАРАБОТАЛ КОВОРКИНГ-ЦЕНТР

ДЛЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ
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Мировые торговые компании накрыл транспортный 
кризис из-за дефицита контейнеров для перевозки. Как 
сообщает , стоимость доставки за последнее вре-
мя выросла на 00 процентов. Критическая нехватка 
контейнеров приводит к увеличению стоимости достав-
ки и задержкам поставок товаров, купленных в Китае. 
А связанные с этим расходы либо покрываются ритей-
лерами, либо перекладываются на потребителей.

Сейчас спотовые ставки на поставки из Китая в 
США и Европу составляют около шести тысяч долла-
ров за контейнер по сравнению с обычной ценой в 1,  
тысячи долларов. актически дефицит в Азии при-
вел к аналогичному кризису во многих европейских 
странах, например, в Германии, Австрии и Венгрии, 
поскольку судоходные компании перенаправляют 
контейнеры на Восток как можно быстрее ,  — пи-
шет Коммерсант  в последних числах января.

«  то  году де и ит контейнеров в итае до-
тиг рекордно вы окого уровн   на але года и а 
анде ии уще твенно ни ил  ро  на ырье и 

товары и  ита  в в и  е  ор кие линии о-
кращали коли е тво рей ов и в е ти о ть удов  

о в третье  квартале  года ир на ал вы-
одить и  карантина и отложенный ро  на ал 

реали овывать

инии и ин ра труктура ока али ь не готовы 
к тако у увели ени  об е ов ерево ок  о никла 
о тра  не ватка контейнеров  двиги и адержки 
в ра и ании ледовани  удов  ру о отоки и  

ита  в  вро у и о други  на равлени  
во обновили ь  но обратны  гру ов в итай рак-
ти е ки не было»  — поделился ихаил вягин-
цев, директор логистической компании  Опе-
ратор .

К ЧЕМУ ВЕДЕТ ДЕФИЦИТ
КОНТЕЙНЕРОВ В КИТАЕ

Рекордная стоимость тарифов на грузоперевозки из Китая в 2020 году — сегодня головная боль для многих 
сфер бизнеса. Проблема началась осенью минувшего года и к сегодняшнему дню разрослась до огромных 
масштабов. 
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Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию не-
равномерным восстановлением мировой экономики в 
условиях пандемии коронавируса. Сейчас Китай от-
правляет намного больше товаров в США и Европу, 
чем наоборот. Экономика Китая восстановилась бы-
стрее, поскольку во втором квартале прошлого года 
вирусная ситуация на его границах была практически 
под контролем. В результате контейнеры застревают 
на Западе, тогда как действительно нужны в Азии. 
При этом построить больше контейнеров тоже слож-
но: пандемия ударила по отрасли стали и пиломате-
риалов, которые необходимы для их производства.

« ака  итуа и  ложила ь  в а тно ти  и а 
торговы  барго ежду итае  и  итай 
тал ень е аку ать оттуда товаров  то ри-

вело к боль и  ко лени  орожни  контейнеров 
на а аде и де и иту контейнеров в итае  о -
вращать орожние контейнеры в итай не выгод-
но  о то у они о тавали ь а океано »  — отме-
чает Михаил Звягинцев.

Ситуация на мебельном рынке складывается се-
годня тоже довольно непросто. астущие цены на 
фрахт, контейнеры, на сырье и соответственно про-
дукцию в Китае увеличивают невероятно и цены, и 
сроки поставок. 

« ынок и ортны  ерево ок ра ру ил  на гла-
а   окт бр  ы работае  в аврально  режи е  о-
то нно на оди  в ои ке контейнеров и е т на 
уда  дл  на и  клиентов  ведь  даже  ногократ-

ны  ро то  ен ро  на ерево ки не у ень ил   
и ку твенно у овы ени  тавок ор ки и лини -
и  ак  е ли до кри и а ор кой ра т утового 

контейнера и  ан а  до ортов альнего о тока 
тоил ор дка   то ей а  его тои о ть в 

районе    о даже ри такой вы окой то-
и о ти ерево ки нет гарантий олу ить контейнер 
в ра у ные роки  ередь на олу ение контейне-
ров «вы троила ь» на не колько недель в еред  тои-
о ть до тавки контейнеров о желе ной дороге так-

же увели ила ь»  — говорит Михаил Звягинцев.

Пик дефицита, безусловно, пришелся на январь — 
все хотели вывезти максимум продукции, чтобы было, 
чем торговать.

Самый главный на сегодня вопрос, как и когда 
все это стабилизируется.

« рогно ы де ь давать ложно  но о ного-
летне у о ыту огу ка ать  то л ба  итуа-
и  рано или о дно и еет вое ра ре ение и  ко-

не но  балан  будет во тановлен   л бо  лу ае 
рынок ри о обит  у а  ы увиди  то уже 
в на але ве ны  о не тоит ждать отката ен к 
докри и но у уровн  и в крат ай ие роки»  — 
считает Михаил.

Мне кажется, что сейчас некоторым компаниям 
будет сложно сохранить цепочки поставок. Помимо 

того, что сейчас многие не могут вовремя получить и 
вывезти товар, с такими сроками от заказа до полу-
чения и проблемной логистикой, а также с увели-
чением цен на комплектующие и фрахт необходимо 
серьезно увеличивать оборотные деньги, в противном 
случае будет практически невозможно сохранять на-
личие товара на складе.

К тому же, если поставки станут такими долгими, 
то рассчитать, что будет необходимо через -5 месяцев 
с момента заказа, будет намного сложнее.  з-за этого 
у поставщиков будут скапливаться остатки малолик-
видных товаров в больших, чем раньше, объемах.

А это опять-таки дополнительно съест оборотные 
деньги на неопределенный срок.

Думаю, что это может повлечь за собой закрытие 
мелких компаний, поставляющих на мебельный ры-
нок продукцию из Китая. Многие будут закупаться 
для перепродажи у тех, у кого товар есть в наличии. 
Не исключено, что кто-то будет периодически устра-
ивать распродажи за дешево , чтобы выдернуть фи-
нансы на новые поставки.

В общем, этот год будет не менее неординарным, 
чем прошлый. ынок будет продолжать меняться. К 
примеру, сейчас многие стали интересоваться фур-
нитурой турецкого производства, и, не исключено, 
что скоро ее доля на российском мебельном рынке 
вырастет.

Сейчас очень важно, как ситуация будет склады-
ваться в начале марта, после новогодних праздников 
в Китае.

« латить же а обра овав ий  кри и  ри-
дет  елко у би не у и коне ны  отребите-
л  Мелкие и редние и ортеры ократили 
или рекратили ерево ки гру ов и  ита  ни 
не выдержива т конкурен ии  более кру ны и 
ко ани и  которые ока то огут о волить 
до тавл ть гру ы о вер вы оки  ена »   го-
ворит Ми аил в гин ев

По материалам «Коммерсант»

Михаил Звягинцев, директор логистической компании 
«ТЭК Оператор»
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Не стоит в стороне и компания c  — один из 
крупнейших производителей КМ для окраски дре-
весины. В е  лаборатории площадью свыше  500 м , 
оснащ нной самым современным оборудованием, ра-
ботают более 0 технических специалистов. Каждый 
день они создают и тестируют новые разновидности 
классических видов покрытий, которые позволят 
удовлетворить любые, даже самые взыскательные, 
запросы клиентов. Здесь также занимаются разра-
боткой принципиально новых видов КМ. 

На сегодняшний день все производители мебели 
стараются снизить себестоимость своей продукции за 

сч т более деш вых комплектующих, в том числе и 
за счет КМ. днако, экономить можно не только 
на стоимости самого материала, но и на его техно-
логичности. дним из таких примеров является са-
могрунтующийся тиксотропный полиуретановый лак 

5 .  С его помощью на пористых породах мож-
но делать однослойное покрытие. н отлично под-
ходит для окраски фасадов и межкомнатных дверей 
из дуба или ясеня.

В последнее время дизайнеры интерьеров вс  боль-
ше отдают предпочтения суперматовым покрытиям с 
эффектом натурального материала дерева, бетона, 
кожи и т. п. . При этом далеко не все они обладают 
хорошей прозрачностью и высокой физико-химиче-
ской стойкостью из-за большого количества мати-
рующих присадок в них. В этом плане выгодно от-
личается акриловый суперматовый лак 00 01. 

н не только хорошо переда т цвет древесины, не 

Сегодня на мебельном рынке представлено огромное количество разнообразных лакокрасочных материалов, 
и поэтому сейчас трудно кого-то чем-то удивить. Тем не менее, каждый из производителей ЛКМ старается по-
стоянно улучшать свои материалы и быть интереснее своих конкурентов.

Экономим на технологичности: 
новинки от Sirca
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создавая мутного оттенка, но и образует тв рдую по-
верхность, на которой не остаются блестящие линии 
от ногтя. собенно эффектно выглядят в н м изде-
лия из экзотических и цветных пород: американский 
орех, эбен, зебрано и т. п.

Не секрет, что для получения качественного высо-
коглянцевого покрытия на МД  рекомендуется ис-
пользовать полиэфирные грунты, стойкие к усадке. 

днако, присущий этому классу КМ резкий запах 
стирола, входящего в их состав, а также малая жиз-
неспособность смеси порядка 0 минут   наклады-
вают значительные неудобства для их применения 
на производстве. Новая разработка компании c  
позволит с л гкостью решить эти проблемы.  елый 

бесстирольный полиэфирный грунт 0 
с длительным сроком жизни смеси -5 часов , но 
стандартным временем сушки 1 -1  часов  позволя-
ет работать с ним, как с обычным полиуретаном.

Для окрашивания мебели для детей и людей с 
повышенной чувствительностью к запаху летучих 
органических соединений всегда рекомендуется при-
менять водоразбавимые КМ. Но зачастую они не 
дают такого же качества, как материалы на раствори-

теле. К тому же они, как правило, дороже обычных 
полиуретанов. Новый самогрунтующийся водоразба-
вимый лак  обеспечивает не только хорошую 
экологическую обстановку в помещении, но и да т 
качество окрашенной поверхности, сопоставимой с 
акриловыми покрытиями на растворителе. Кроме 
того, его невысокая цена позволяет составлять кон-
куренцию даже полиуретановым лакам.

При окраске нестабильных конструкций рекомен-
дуется применять тонкослойные покрытия, которые  
должны быть одновременно просты в применении и  
обеспечивать над жную защиту древесины в процес-
се эксплуатации. аборатория c  разработала но-
вое гелеобразное пропитывающее средство на водной 
основе для наружных работ 0001, рассчитанное 
для нанесения кистью. Средство характеризуется про-
стотой использования, даже при отделке решетчатых 
и -изделий. никальность продукта заключается в 
его реологических свойствах: гелеобразное состояние 
позволяет избежать образования подтеков и капель 
при нанесении, которые могут сильно повлиять на 
внешний вид изделия, особенно на краях и торцах, а 
также нанести большее количество продукта на вер-
тикальные поверхности и, как результат, увеличить 
укрывистость. Колеруется пастами серии  по ка-
талогу и индивидуально по образцу клиента.

омпания рикон  системы , являю аяся 
о ициальным дистрибьютором  в оссии, с ра-
достью готова поделиться этими новинками со свои-
ми клиентами. Приходите, мы жд м ас

Тел.: +7 (800) 707-45-12  
E-mail: lkm@ariconoil.ru 

www.сирка.рф
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Крупнейшие застройщики жилья сегодня настроены 
на экспансию. 0 0 год был для них крайне успешным, 
по крайней мере, для застройщиков столичного регио-
на. П К, Самолет , нград  и другие крупные ком-
пании отчитались о рекордных продажах и прибылях. 
Абсурдность этих результатов в том, что они достигну-
ты во многом за счет господдержки отрасли льготной 
ипотекой: государство с помощью застройщикам пере-
старалось. В 0 1 году господдержка сохранится, но 
рекордов уже никто не ждет. Доходы населения пада-
ют, цены на жилье уже значительно выросли, спрос бу-
дущих периодов был в значительной степени вычерпан 
из-за ажиотажа. днако новая модель бизнеса, осно-
ванная на банковском финансировании, дает устойчи-

вость проектам во времена нестабильности: продавать 
любой ценой необходимости нет. 

В 0 1 году будет проявляться и еще одно след-
ствие реформы рынка — сокращение объемов стро-
ительства. еформа уже привела к сжатию стройки: 
по данным ейтингового агентства строительного 
комплекса АСК , строительство жилых комплек-
сов практически не ведется в 1  регионах страны. 
В 0 из 111  городов нет многоквартирного строи-
тельства, в их числе Новокузнецк, рел, Мурманск, 
Волгодонск. нтересно, что к падению объемов стро-
ительства готовятся даже в Москве, куда стягивается 
спрос на жилье со всей страны. По данным замести-

Явный фаворит прошлого года — жилищный рынок. В период нестабильности и непредсказуемости буду-
щего потребители понесли свои сбережения на рынок недвижимости. Ключевым трендом на рынке жилищ-
ного строительства станет консолидация рынка. Мелкие и средние застройщики продолжат сворачивание 
бизнеса, а их доля будет отходить наиболее крупным девелоперам. Серьезная трансформация девелопер-
ского бизнеса началась еще в 2019 году с масштабной реформы, которая отменила долевое строительства и 
ввела систему эскроу-счетов. Реформа запустила процесс укрупнения девелоперского бизнеса, так как мел-
кие и средние игроки отсечены от банковского финансирования. COVID-19 только усилил эту тенденцию. 

СТРОИТЕЛЬСТВО: МЕЛКИМ
И СРЕДНИМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
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теля мэра в столичном правительстве Андрея очка-
рева, в следующем году в городе будет введено  млн 
кв. м жилья вместо ,  млн в 0 0 году.

В новом году произойдет событие, которого дав-
но ждут: на рынок жилищного строительства выйдет 
государство. нститут развития Дом.  уже соз-
дал дочернюю структуру Дом.  Девелопмент , 
которая начнет 0 девелоперских проектов в регио-
нах. Пока госзастройщик планирует строить жилые 
микрорайоны площадью 00 00 тыс. квадратных 
метров в регионах. Это начало экспансии государ-
ства, которое коренным образом изменит ландшафт 
отрасли уже в ближайшие годы. 

сновная внутренняя трансформация девелопер-
ского бизнеса связана с цифровизацией. Все круп-
ные застройщики требуют от архитекторов проектов, 
выполненных по технологии информационного мо-
делирования зданий . В 0 0 году произошла 
цифровизация процесса покупки новостроек. Забро-
нировать квартиру на сайте, удаленно составить и 
подписать договор купли-продажи, зарегистрировать 
сделку в осреестре — все это можно теперь сделать 
дистанционно, не посещая офиса застройщика.  
крупнейших девелоперов стала возможна и цифровая 
ипотека, когда можно получить кредит и купить но-
востройку, не выходя из дома. ифровизация позво-
лила наиболее крупным компаниям с минимальными 
потерями пройти период самоизоляции, она станет 
еще одним фактором консолидации в 0 1 году. 

ежим самоизоляции, связанный с -1 , 
вроде бы поменял представление об идеальном жилье. 
Квартира должна быть просторнее, чтобы в ней были 
условия для удаленной работы и учебы всех членов 
семьи. илые комплексы должны иметь развитые 
общественные пространства, где можно безопасно гу-
лять. Появился спрос на коворкинги в жилых ком-
плексах. днако о серьезном изменении продукта за-
стройщиков можно говорить только применительно к 
дорогостоящему высококлассному жилью. Только там 
потребитель может позволить себе купить лишнюю 
комнату под кабинет или заплатить за дополнитель-
ные общественные пространства. В других сегментах 
главным критерием для покупателей остается цена: 
в условиях снижения доходов населения продукт не 
может становиться сложнее и дороже. То есть с точки 
зрения продукта рынок будет все больше расслаивать-
ся: в дорогих проектах жилье будет становиться слож-
нее и просторнее, а в проектах массового сегмента со-
хранится тренд на сокращение площадей квартир.

Строительство многоэтажного жилья в крупней-
ших городах сегодня рассматривается инвесторами 
как достаточно прибыльный и устойчивый бизнес. За 
такой уверенностью стоит и политика государства по 
стимулированию спроса льготная ипотека со ставкой 
,5  продлена до лета , и увеличивающийся интерес 

к недвижимости как защитному активу в период об-
щей нестабильности. Как итог, во второй половине 

0 0 года за все интересные площадки под застройку 
шла агрессивная торговля между девелоперами. 

ная ситуация на рынке коммерческой недви-
жимости. Ковидная  действительность — переход 
сотрудников на удаленку и торговля онлайн — на-
несла по этому сектору очень сильный удар. Так, в 
офисном сегменте успешный в целом переход на уда-
ленную работу и окончание длительных договоров 
крупных арендаторов уже в следующем году приве-
дут к резкому росту вакантности и снижению ставок 

аренды. фисы в ближайший год строиться не бу-
дут. сключение — штаб-квартиры крупных корпо-
раций: в столице дефицит крупных офисных лотов.

Не менее сложная ситуация с торговой недвижи-
мостью. По данным компании , по итогам 0 0 
года уровень вакантности в столичных торговых 
центрах вырос почти вдвое, до 11 . До рекордных 
15,5  выросла вакантность в стрит-ритейле. В 0 0 
году половина торговых центров не была дострое-
на, а те, что открылись, с трудом могли заполниться 
даже наполовину. В такой ситуации нетрудно про-
гнозировать длительное затишье в строительстве 
торговых центров, тем более что проблема баланса 
арендных ставок в новых условиях так и не была ре-
шена по итогам турбулентного 0 0 года. Владельцы 
Т  и стоящие за ними банкиры по-прежнему держат 
ставки, неприемлемые для ритейлеров.

На фоне общих проблем с коммерческой недви-
жимостью неожиданно бодр сегмент складской не-
движимости. На этом рынке в 0 0 году наблю-
дались исторически низкий уровень вакантности, 
рекордные по объемам площадей сделки, растущие 
цены и ставки аренды. Главным фактором роста стал 
бум онлайн-торговли. В 0 1 положение складов как 
бенефициара нынешнего кризиса сохранится: строи-
тельство продолжится, причем акцент будет сделан 
на города-миллионники, а не на столичный регион.

По данным expert.ru
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По оценкам Ассоциации мебельных и деревообра-
батывающих предприятий оссии, на конец 0 0 года 
объем нелегально произведенной продукции достиг 
0 млрд рублей, что составляет почти 0  от обще-

го объема выпуска мебельной продукции в оссии. 
сновная доля контрафакта приходится на корпус-

ную спальни, кухни, прихожие  и мягкую диваны, 
кресла  мебель — здесь доля нелегальной продукции 
достигает 0 , то есть каждая вторая единица про-
дукции производится незаконно. Наибольший объем 
контрафактной мебели обнаружен в Приволжском 
федеральном округе.

« йти в тень рои водител  рово ирует о-
воку но ть ра ли ны  акторов  — говорит гене-
ральный директор ДП  имур ртуганов. — 

то и невы олни ые требовани  те регла ента 
о ор альдегиду  огро на  налогова  нагру ка  а 

также ложное б рократи е кое обе е ение ро-
и вод тва  райвера и ро та теневого ег ента 
вл т  ни кие до оды на елени  ти улиру -

щие л дей выбирать родук и  не ка е твенну  
а де еву  и олное о у титель тво в е  ветвей 
вла ти и равоо ранительны  органов на е та »  

По данным участников рынка, разница в себестои-
мости белой  и серой  мебельной продукции может 
составлять 0 . Это достигается за счет того, что не-
легальные производители не платят налоги и страхо-
вые взносы, не несут социальных обязательств, не ин-
вестируют в систему качества и сертификацию.  « ни 
не бре гу т ни е  тобы ни ить тои о ть ро-
дук ии  ть лу аи  когда нелегальный авод и -
оль овал в ка е тве ырь  ри и готовлении г-

кой ебели а у  де еву  литу   вы оки  
одержание  довитого дл  еловека ор альдеги-

да  рои веденну  о тандарта  дл  троитель-
ны  работ»  — рассказывает Тимур ртуганов. 

Низкие цены нелегальных производителей инте-
ресны и оптовым покупателям. К примеру, один 
индивидуальный предприниматель поставляет в тор-
говую сеть  диван стоимостью 5 тысяч рублей. 
Если делать такой продукт из качественных материа-
лов, то только они обойдутся дороже. фициально в 
штате этого П  человека. Вопрос: как три работни-
ка могут производить столько мебели, чтобы обеспе-
чить потребности одной из крупнейших сетей , — 
говорит генеральный директор АМДП .

К росту теневого сегмента рынка приводит отсут-
ствие контроля надзора со стороны государства: благо-

АМДПР: объем теневого рынка мебели 
достиг исторического максимума
и составил 40 млрд рублей

Москва, 13 января 2021 г. В 2020 году объем теневого мебельного рынка в России достиг исторического 
максимума — 40 млрд рублей, а это означает, что почти каждый второй проданный в стране шкаф или 
диван выпущен нелегально. Для борьбы с нелегальными производителями, по мнению АМДПР, необходимо 
усилить контроль за их деятельностью со стороны правоохранительных и налоговых органов. Для противо-
действия теневому рынку мебели АМДПР предложила Минпромторгу создать рабочую группу.

Генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов
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даря тому, что на деятельность незаконных мебельных 
предприятий в регионах закрывают глаза, те могут 
позволить себе расширяться и расти. « егодн ние 
нелегалы не в од е елье ид т  то обы ные ро-
и вод твенные кор у а  овре енны и те нологи-
е ки и лини и  одкл енные к инженерны  ко -
уника и  об твенные клады  а таки  авода  

работа т отни еловек  ни открыто ра олага-
т  в ро она  а которы и ледит и М  и 
е тные отделени  Мин ро торга  и налоговики  и 

другие ровер щие органы  ак такое ожет ро-
и одить » — удивляется Тимур ртуганов.  

В 0 0 году мебельная отрасль, помимо корона-
вирусного, переживает еще один кризис. оссийские 
предприятия столкнулись с тотальной нехваткой сы-
рья — ДСП и МД  — и в борьбе за дефицитные 

плиты белые  производители проигрывают се-
рым . «  то но на  то в оронеже работает 
еще один « нг тре »   вижу то о то у  коль-
ко «теневики» отребл т ырь  ин тру ентов  

а  не ватает литы  ото у то она у одит 
к те  кого ы не види  о на и  о енка  неле-
гальные рои водители ебели в оронеже отре-
бл т только же лит  колько и о и иальные»  
— отмечает вице президент, член наблюдательного 
совета компании нгстрем  Сергей адченко.

« а рынке ебели ложила ь итуа и  когда 
легальные рои водители конкуриру т не ежду 
обой  а  од ольны и рои вод тва и  его в 
рин и е быть не должно  — подчеркивает лек-

сандр естаков, генеральный директор Первой 
мебельной абрики , президент ДП . — егод-
н н  итуа и  ожет риве ти к то у  то 
нелегальные ебельщики выдав т  ро ий кого 
рынка легальны  которые о да т рабо ие е-
та  лат т налоги и ра вива т ро ий ку  ко-

но ику  ри еры банкрот тв уже е ть»

В качестве первоочередной меры необходимо при-
влечь к масштабным проверкам деятельности нелегаль-
ных мебельных кластеров правоохранительные и над-
зорные органы — прокуратуру, МВД, НС. « л  
координа ии дей твий го удар тва и добро ове тны  
у а тников рынка в ближай ее вре  будет о дана 
рабо а  гру а  куда войдут ред тавители М  
и Мин ро торга»  — заявил Тимур ртуганов.

По материалам пресс-службы АМДПР

Ассоциация предприятий мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности оссии 
АМДП  — добровольная общественная неком-

мерческая организация, учреждена в 1  году с 
целью консолидации усилий по преодолению кри-
зисных явлений в мебельно-деревообрабатывающей 
отрасли и созданию необходимых условий для ее 
успешной работы в рыночных условиях.

Ассоциация — это инструмент для осуществле-
ния диалога между государством и отраслью, по-
могающий принимать обоснованные, взвешенные 
решения на государственном уровне. Ассоциация 
успешно взаимодействует с министерствами и ве-
домствами, Торгово-промышленной палатой ос-
сийской едерации и СПП.

ленами Ассоциации являются предприятия, 
выпускающие более 50  мебели и древесностру-
жечных плит в оссии, производители и постав-
щики комплектующих для мебельной отрасли, 
отраслевые научно-исследовательские институты 
и издательские дома, выставочные объединения и 
страховые компании. 

Президент Ассоциации — Александр Николае-
вич Шестаков.

О КОМПАНИИ

Александр Шестаков, генеральный директор «Первой ме-
бельной фабрики», президент АМДПР
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« же в кон е и н  рои водители литы от-
е али вы окий ро  обращали ь в о иа и  
 во ро а и  е ть ли какой то рогно  и как то 

будет ра вивать  овер енно о евидно  то 
давать какие то рогно ы в и не е е о ле 
дву е ного ро то  в ей отра ли было нель  

итуа и  ра вивала ь о до тато но банально у 
енари  но была ги ертро ирована»  — отметил 
имур ртуганов, директор ДП .

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

«  года ы нор ально лати  а литу  ла-
нируе  о тавки  ид  в нор ально  режи е  но 
ей а  летело ро то в  — поделился аксим 
алецкий, председатель совета директоров . 

. — Мы на оди  в итуа ии квот  ри е  
о ра ны  вета  которые ро то не да т на  

работать   олько буквально в о ледн  недел  
итуа и  как то тала налаживать  

 то  году в ервые а  лет ебель тала ред-
ето  ервой необ оди о ти  и у на  ей а  е ть 
отр а щие во ожно ти  Мы  ру кие рои во-

дители  оже  ей а  вы трелить  ид т од  на 

ДЕФИЦИТ ПЛИТЫ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ РЕШЕНИЯ

После апрельского локдауна и довольно скудного на спрос мая в июне все почувствовали серьезный рост 
спроса на мебель, а, соответственно, и на компоненты для нее. В прошлом номере мы поделились мнением 
и историями участников рынка комплектующих, как они прошли и продолжают проходить период высоко-
го спроса. Но самым больным вопросом как для крупных, так и для мелких производителей стал дефицит 
плитных материалов. 
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в е  рынка  ро то не бе у но обидно  то ы  
вроде бы уже ивили ованные боль ие ред ри ти  
которы  о  лет  риобрели аб ол тно о-
вет ку  робле у де и ита атериалов в уд е  
виде  когда уже редлага т екул нты ку ить кво-
ты на литу  какого то авода  ей а  как ра  тот 
о ент  когда ы оже  о равить вое инан овое 
оложение  Мы во  кредиторку а тот год окра-

тили вдвое  огли бы вложить  в ра витие  

 ы ей а  ро то о такой дура кое ри ине  
то не и  его делать ебель  убивае  во ожно-
ти ра вити  на ближай ие  лет»  

ТАСС, ссылаясь на информацию от Минпром-
торга , сообщил, что  как правило, о дефиците 
плиты для мебели заявляют серые , полулегальные 
производители мебели, у которых нет согласованного 
с производителями плит ДСП графика покупок, нет 

предоплаты, нет складов  часто они работают через 
дилеров и наличные деньги. При этом крупные про-
изводители мебели, хотя и заявили о некотором дис-
балансе на рынке плит ДСП, но подчеркнули, что 
благодаря согласованным технологическим планам 
закупок и производства с производителями влияния 
этой ситуации на себя не чувствуют .

нформация для меня довольно странная, так как 
буквально недавно на круглом столе Актуальные 
проблемы плитной промышленности , прошедшем в 
рамках деловой программы выставки Мебель , имен-
но крупные производители собрались для того, чтобы 
найти какие-то совместные решения по вопросу дефи-
цита плиты с производителями плитных материалов.

« итуа и  тандартна  у в е   ней в е егод-
н  толкнули ь на рынке  он тно  то в отра ли 
е ть вои робле ы   рынка у ло ракти е ки  
ты   литы и а о тановки « у кого ла ина-
та»  ена об твенника и  как лед твие  ри-
о тановка литного рои вод тва в  « о »  
на колько не и ве тно  и н  аготовка древе-
ины в ро ло  году тоже была робле ной  е 
ти акторы овли ли на общие об е ы рои вод-

тва литы»  — говорит лександр Николаевич 
естаков, генеральный директор Первая мебель-

ная абрика , Президент ассоциации мебельной и 
деревообрабатываю ей промы ленности оссии.

СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА 
МЕБЕЛИ И ПЛИТ

Тимур ртуганов поделился данными по объемам 
производства плит и мебели по первое полугодие это-
го года:

« о тати тике рои вод тва ебели в о ии 
в  году на данный о ент ы о ерируе  о и и-
ально ока ервы  олугодие  о в ера на онлайн
кон ерен ии а ини тра ро ы ленно ти иктор 

еонидови  вту ов дал о енку итуа ии уже о 
ти е а  а и енно  то о данны  о тата об -
е  адени  рои вод тва ебели о тавил  о 
равнени   те  же ериодо   года  

Тимур Иртуганов

Александр Шестаков

Максим Валецкий
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аже ервое олугодие выгл дело не так тра -
но  о данны  о тата  об е  ократил  в его 
на  

то ка ает  об е ов рои вод тва  и 
 ро т а е олугодие был ли ь  е о-

лугодие    и о тавил  ты   
равда в ти об е ы вкл ены ракти е ки  
лн  литы  

 ра ределение  в геогра и е ко  лане  ка а-
ло ь бы  у на  тоже в  оро о  огла но арты 
ра вити  регионов  в натурально  выражении ро-
и вод тво ебели на ительно реобладает в е-
веро а адно  риволж ко  и ентрально  е-
деральны  округа   то же а ое у на  рои одит 
и  картой о рои вод тву   те же а ые 
три округа рои вод т ракти е ки одавл щу  
а у древе но труже ны  лит»

лексей есчастнов, стар ий менеджер компании 
e e ul , которая занимается управ-

ленческим консалтингом в лесопромышленном секто-
ре, дал статистический прогноз по объемам производ-
ства мебели и плитных материалов до конца года:

« а  вариант рогно а о итога  года  ро-
и вод тво  ри ерно о танет  на уровне 
ро лого года  не отр  на адение в ерво  о-

лугодии  отребление будет уть ниже  к орт 
не колько увели ит  е на ительный ро т к -
орта  то родолжение общего тренда о к -
орту  который о ел в ро т  на ина    года  

бщий об е  рои вод тва о итога  года о-
тавит  лн  об е  отреблени  будет на 

уровне  лн  оответ твенно  ра ни а в  лн 
  то к орт  о М  в о ии 

об е  отреблени  уть ниже  лн   лн   
к орт

о об е а  рои вод тва и отреблени  ебели 
в денежно  выражении о итога  года рогно и-
рует  адение на  также неболь ое адение 

к орта и и орта  но то в доллара   а 
доллар ерье но и енил  к рубл  орт е-
бели на ро ий ко  рынке веро тно ри то  не 
и енит  и о танет  на уровне  

а ый о новной вывод  который ожно де-
лать  у о ии о тает  оро ий а а  о а е-
щени  и орта в ебели  а также о риближе-
ни  к о и ии нетто к ортера ебели»

КАК СКЛАДЫВАЛАСЬ СИТУАЦИЯ. 
ПРИЧИНЫ

« овидна  итуа и  в то  году в  у угубила 
о ень ильно  ото у то литные ред ри ти  
ерье но ократили об е ы рои вод тва ве ной  
ак ере ове кий ко бинат  в од щий в то  о 

об е у рои вод тва  на о нили  то они  не 
и е  ака ов ве ной  вынуждены были на олто-
ра е а о танавливать рои вод тво  и  кон а 
арта до ередины а  они не работали вообще  

то тоже на рынок овли ло ерь ней и  обра-
о  не на олн ли ь даже товарные клады а и  
рои водителей  оответ твенно  не было того 
а а а литы  который обы но о давал »  — со-

общил Тимур ртуганов.

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

«  на то щий о ент уже он тно  то к -
орт не выро  отребление внутри траны ниже 
рои вод твенны  ощно тей  которые агружены 
ей а  олно ть  о ро  в е онно ти  одготов-

ке к ней  т е у  то дл  ноги  ко аний то 
во ро  нали и  инан овы  во ожно тей  тобы 
обе е ить аку ку атериалов в те  об е а  ко-
торые и  нужны  у итыва  ено енальный ро т 
ака ов о тороны ро ни ы и о роектны  ре е-

ни  ень  итуа и  кардинально о ен ла ь  
и инан ова  торона во ро а риобрела ро то 

унда ентальное на ение  Многие ко ании к 
то у не у ели одготовить  

Алексей Бесчастнов

Станислав Серов
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Могу ка ать ро на у ко ани  то о в е и 
игрока и  которые вл т  на и и артнера и 
на рот жении не кольки  лет и де тилетий  в 
на але того года ы ровели у таново ные в тре-
и  тобы на етить дорожные карты  он ть  

как ы в у лови  нор ального рынка буде  ро-
одить  год   каки и об е а и  он ть ва и 
ланы  а  тало ного он тно о те  ко ани-

 которые вл т  дл  на  тратеги е ки и 
артнера и  об твенно  то ы и выдерживали

ервы  вонко  который ро ву ал  было о -
лабление рубл  в арте  а  оответ твенно  од-
н тие тои о ти атериалов о и орту   на  
рои о ло ервое ерье ное ре кое увели ение а-

ку ок атериалов  клады тали нижать  и 
то в тот ериод  когда они обы но одра та т  

а  не ко нула ь итуа и   о тановкой ро-
и вод тва  в а реле и ае ы на олнили клады и 
были готовы к то у  то в е в коре нор али ует  

ов е тно  на и и артнера и ы ре али и ро-
бле у инан ов  ока ыва  как  во ожно  и другие 
игроки литной ро ы ленно ти  в ериод а рель 
ай и даже и нь в виде ред тавлени  каки то 

до олнительны  обе е ительны  ер  увели ени  
рока от ро ки  то вл ет  ерье ны  на и  

вкладо  в ра витие ебельной отра ли  а  удало ь 
в и ле и авгу те еще до во ро ов о квота  работать 
 на олненны и клада и  но о ень бы тро в е и е-

нило ь  рои вод тво работало  но ро  ре ко 
ревы ал на и во ожно ти  и в те ение не коль-

ки  е ев ы у ерли ь в ракти е ки у ие кла-
ды  евидно  то кака то родук и  е ть  кака
то рои водит  од ака  кака то улетает  как 
на ба аре  в ервые инуты  но необ оди о ен ть 
од од кардинально о на и  кл евы  артнера  

ди  дей твительно  ей а  инве тиру т в вое 
жилище  в вой кокон  и ебель в какой то те ени 
ей а  тановит  товаро  ервой необ оди о ти

 ду а  то дей твительно итуа и  на ала 
налаживать  только ей а  Мы говорили еще в 
ент бре  то два е а будет т жело и больно  
 вот на и оде но бр  видно  то ы на инае  

и олн ть об атель тва  которые были ещ  не 
довы олнены  кон а лета  в ент бре окт бре  
ей а  ко ании олу а т ти ака ы

е на  как в отно ении други  игроков  но  
ду а  то ы роживе  как ини у  ве ь ер-
вый квартал в такой ажиотажной итуа ии»

рда ер рмамедович урбан о, генеральный 
директор компании роно пан , рассказал о си-
туции следующее:

« а итуа и  котора  ей а  ложила ь  она  
о ое у  аб ол тно логи на и е те твенна  она 
в ана  те  то лек ибильно ть и о об-

но ть наращивать рои вод тво у литников и 
ебельщиков отли ает  в ра ы  

Мы о ень а тливы  то ей а  такой ери-
од  но  о ень бо ь  то на а о  деле ы го-
вори  о веща  которые и е т вре енный арак-
тер  едавно в ен е  ра говаривал  боль и  
коли е тво  рои водителей ебели  и  не огу 
ка ать  то ей а  на ительно нара тает коли-
е тво ака ов   но бре они от е а т некоторое 
а едление коли е тва ака ов  ли вы в о ни-

те ве ну  то ы не о танавливали ь и тарали ь 
тоже рои водить  но  к ожалени  внутренний 
рынок в а реле ае е е был до тато но в лы  

 ду а  то итуа и  котора  у на  ей а  
е ть  она ати и на   ду а  то в тандарт-
ной на ей  ва и жи ни в е будет выгл деть  как 
и рань е   о у ка ать  то такого в рывного 
отреблени  как ей а  никогда не было  

е у ловно  ре ь идет о то  тобы наращи-
вать во ожно ти рои вод тв  то ы и делае  
Мы тави  нову  лини  о рои вод тву М  
в алуге  будет новое рои вод тво в друго  е-
те  а а ада а  нара тить коли е тво об -
а  делать его ереи быто ны  ли бы не та-

кой ати и ный ро  то  оверьте не  литы бы 
ватало на в е »  

Дмитрий Савин, директор по продажам компании 
астамону нтегрейтед уд ндастри  поделил-

ся, как складывалась ситуация на рынке с производ-
ством МД :

« е о н т арт  когда был квал ака ов  и 
аб ол тну  ти ину в а реле  когда дилеры как 
ра  и работали  о на тот о ент был ни его 
не он тно  и рои водители ебели вынуждены 
были о тановить рои вод тво  в тали отгру ки 
и у рои водителей лит  е были вынуждены 
вне ти какие то корректировки  

Мы о воей тороны тоже набл дали о реде-
ленну  анику и у рои водителей ебели  а вот 

Ардашер Курбаншо
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дилеры в то  лане были более окойны  едь 
тогда у рои водителей ебели тоже были и а-
ка ы  и редо латы  но  те  не енее  итуа и  
была аб ол тно не он тной  вводили ь ограни е-
ни  и на тот о ент ракти е ки в е о тано-
вило ь  рои водители лит корректировали вои 
ланы  и  как ре ультат  де и ит обра овал

е ы ро та де и ита риобретали какой то 
гало иру щий арактер

аде ь  то итуа и  на нет в ближай ее 
вре  как то ра руливать  от  к на алу ле-
ду щего года итуа и  о лита  М  не вы-
гл дит толь бе обла ной  и робле а де и ита 
о ранит  в ерво  олугодии»

СЕЗОННОСТЬ

« робле а е онно ти на ебельно  рынке не 
нова   констатировал Тимур ртуганов.  еодно-
кратно уже говорили о то  то ебель  как л бой 
товар народного отреблени  и еет во  е он-
но ть и рив ана к вовле енно ти отребител

ли говорить о е онно ти ро а на ебель  
то е онно ть рынка  е ли не брать во вни ание 
текущий год  ока ывает ракти е ки ежегодно 
до  года овер енно ркий в ле к о оку ка  
в и не е е  а в  и в    кон а и л  

алее вы окий ро  так или ина е держит  до 
ового года  о же а ое дает и тати тика о 
рои вод тву ебели  в и ле е е ид т вный 

ро т о рои вод тву ебели  который также о-
ран ет  до кон а года  

оответ твенно  де ь овер енно етко ож-
но говорить ро е онно ть отреблени  на вну-
тренне  рынке  и  о е ли о отреть 
ежегодну  тати тику о об е а  рои вод тва 

 и  в тои о тно  выражении  то ы 
увиди  то вны  в ле ков нет  то об н ет-

 те нологи и рои вод тва на литны  ко -

бината  оответ твенно о евидно  то е ли не 
о да т  товарные а а ы литы в  олугодии 
ред ри ти и  то о енний в ле к рои водите-

ли лит не огут и  ко ен ировать»

« рои вод тво и реали а и  М  также од-
вержена е онны  колебани  итуа и  овтор -
ет  и  года в год  а в текуще  году на оне анде-
ии она риобрела необы ные ор ы»  — отмечает 

Дмитрий Савин. 

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

« ть видение того  то ака ы о на и  а-
териала  рои води ы  в о ии  в леду ще  
году должны и еть не толь выраженный е онный 
арактер  еоб оди о од одить более равно ер-

но к во ро а  аку ок в арте  а реле  к дальней-
е у адени  ро а в ае и и не и глаживать 

те ики  которые ри од т  на окт брь и но-
брь  едь ы рои води  в режи е  одинако-

вое коли е тво литы и в арте  и в но бре  от 
о то у еж е онные а а ы вл т  важны  

а екто  который кажда  ко ани  должна дл  
еб  рин ть и оду ать  как будет  ни  рабо-

тать в  году  е ь идет не только о до ту но-
ти литы  то и еет отно ение ко в е  

кру ны  авода  которые обе е ива т литой 
на у ебельну  ро ы ленно ть»

ЭКСПОРТ

Согласно статистике e e l , экспорт 
плит пошел в ежегодный рост, начиная с 01  года, 
и по итогам этого года также прогнозируется неболь-
шой рост.

« рои вод тво   и М  ра вивало ь 
в о ледние годы бы тры и те а и  но те ы 
а едл т  окальное отребление о ти таг-

нирует  то вынуждает рои водителей лит к -
ортировать   то  в о новно  отовый рынок  
о то у ретен ий о во ро у к орта ро то не 

должно быть  а е ли то важный родукт в е-
о ке  то нужно од тра овывать  и варианты 

ра ли ны  од тра овок оро о отработаны в 
ире»  — считает Алексей есчастнов.

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

« о ани  « роно ан»  как и другие литные 
ко ании  на ериод  когда на внутренне  рынке 
о вл ет  боль ой ро  как ко ани  аинте-

ре ованна  в ро те внутреннего рынка  ра у же 
окращает к орт  а текущий о ент ы на-
ительно ократили к орт  ыру   вообще 
ере тали отгружать в беки тан  в  ла ини-

руе  дл  ро ий ки  ебельщиков  у а  общее 
окращение о тавок ла инированной литы на 
к орт о кон у года у на  о тавит около »

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

«  то  году отно ительно  ы увели и-
ли отгру ки М  на ро ий кий рынок на  
а ет окращени  к ортны  о тавок  от  

на евро ей ко  рынке итуа и   лита и М  
тоже довольно т жела »  

ост экспорта на МК составил 1, , сообщил 
Тимур ртуганов.

Плитные производства — это абсолютно коммер-
ческие предприятия, которые постоянно работают над 
увеличением доходности. тсутствие спроса на вну-
треннем рынке однозначно приведет плитников к по-
ставкам на экспорт. А вот выбирать, что выгоднее, — 
более доходные поставки на экспорт или максимально 
возможная поддержка постоянных партнеров — мне 
кажется, каждый производитель плиты будет решать 
индивидуально, в зависимости от ситуации. 

ДИЛЕРЫ И ТЕНЕВОЙ СЕКТОР

адченко Сергей омич, член наблюдательного со-
вета компании нгстрем , считает, что у произво-
дителей плиты в приоритете должны быть, в первую 
очередь, крупные производители, а не дилеры, а че-
рез них и весь мебельный теневой сектор:

«  кажу тра ну  вещь  но корее в его  ы  
кру ные рои водители  работа щие в белу  бу-
де  бороть  а литу  те  а ы  теневы  би -
не о  ень о ет  тобы ы обедили в то  
до ту е  а не дилеры и не те теневые ред ри-
ти  которые аленькие  но которые работа т 

в не колько ины  у лови  и огут о волить ебе 
а т того уть уть другие редложени

адо выве ти рои вод тво ебели и  тени бо-
лее ерье но  е  то е ть на егодн ний день  
и та  уже у ть обедит тот  у кого более ни -

ка  ебе тои о ть  и кто на рынке ожет редло-
жить более равильну  ену  то то не од ка-
ывает  то оро о органи ованные ред ри ти  
 оро и  оборудование  обед т  то и удь-

ба будущего дилер тва  а которое так бь т  
литники  огда ного то и енит  ей а  ы 
ув твуе  де и ит литы  ере  год два ы о-
ув твуе  ее и быток  ы о ен е  рол и  и о 
о ощи и оддержке будут говорить уже литни-

ки  адо то ро то о нить»

Но ведь дилеры — это часто довольно крупные 
компании, которые имеют целую филиальную сеть в 
регионах. Есть такие регионы, как, к примеру, Си-
бирский , где мебельные фабрики можно по паль-
цам сосчитать, а крупных производителей буквально 
несколько. Зато весь мелкий и средний мебельщик 
создает, в целом, довольно значительный объем, что-
бы от него взять и отказаться. Это рынок сбыта, кото-
рыми не разбрасываются и который вполне стабильно 
себя чувствует в различные кризисные периоды.

К тому же многие дилеры имеют производственную 
составляющую — делают раскрой, кромкооблицовку, 
присадку и не только для мелкого мебельщика, а име-
ют серьезные объемы поставок в еруа мерлен , , 
выполняют заказы для крупных государственных и 
частных объектов. А то, что среди клиентов дилеров 
проходят теневые мебельщики, так они покупают мате-
риалы как частные лица, что абсолютно законно. 

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

 значимости дилера как хорошего многолетнего 
партнера говорит Станислав Серов:

« а ый важный ко ентарий  который  о у 
дать  дилер дл  на  такой же ноголетний артнер  
который набжает не теневой ектор  а елкие и 
редние ебельные рои вод тва  а иногда и кру ные  
о то у дилер дл  на   то не огро ный клад  

который в не е он оку ает у на  литу а де ево  
а ото  в ериод ажиотажа втридорога ее родает  

а и дилеры  то ко ании  которые и е т на 
клада  в  на у огро ну  коллек и  и редлага т 
то в е  в лоть до коне ного отребител  

о то у от дилеров ы никуда не уйде  е 
ко ании  которы  де ь на ыва т дилера и  как 
ра  ани а т  логи ти е ки и у луга и о ере-
бро ке литы  то те ко ании  которые готовы 
литу в ериод не е она оку ать и кладировать 

у еб  а в е он редлагать в е  кто в данно  
родукте нуждает

огла у ь  то на ериод ве ны  тобы не о та-
навливать  в олне логи ны к орт и работа  
логи ти е ки и дилера и  

Мы ей а  де ь бе едуе  только как кру ные а-
брики и рои водители литы  и овер енно игнори

Сергей Радченко
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руе  на и  дилеров  которые е ть у в е  литны  
рои водителей  ни ред тавл т интере ы ел-

кого би не а   та  коне но  ри ут твует так 
на ывае ый  ерый ектор  о ро  идет о в е у 
рынку  и дл  в е  ей а  открыты во ожно ти»

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

«Мне транно  то в е об ужда т дилеров  е 
рои водители литны  атериалов рои вод т 

на ак и у е вои  во ожно тей и ра у же от-
гружа т  в о новно  рои водител  ебели   

ило о ии на  рои водителей  лу и  артнеро  
вл ет  не дилер  которого ебельщики о е у то 
ита т ко ортны  артнеро  дл  на  а рои -

водитель ебели  н такой же табильный рои во-
дитель  как и ы  оне но  быва т е онные в ле-
ки и ады  но  в ело  то табильный артнер  

 о оводу дилеров  то неболь ие ко ании  и 
и  дол  в обще  об е е не о ень боль а  ни ро-
да т алы  и редни  ред ри ти  которые не 
огут ку ить елу  уру у на  рои водител  

на р у »
Дмитрий Савин также отметил, что для их компании 

все клиенты одинаковы — и дилеры, и производители.
« о тато но ного ебельны  ред ри тий  ко-

торые о ень  вынуждены были олно ть  ерекл -
ить  на аку ки у дилеров  — говорит Тимур рту-

ганов. — илеры  как вы видите  вы ту а т в роли 
таки  кратко ро ны  инве торов  ни вкладыва т-

 в литу  аку а  у ва  ее в не е он  и на ительно 
дороже ере рода т ото  в о енние е ы  ак же 
было и в то  году  ни его не ен ет

Мы они ае  то бе  дилеров на  ей а  не 
обойти ь  то  види о  данно ть  о необ оди о 
ри то  обл ти и интере ы кру ны  рои во-

дителей»

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

«Можно и оль овать о ыт  который е ть на 
ра виты  рынка  о отрите  ы так или ина-
е в е боль е и боль е иде  на оводу у кру ны  

ко аний ро ни ного ектора и говори  о то  то 
родук и  должна быть ерти и ирована  на ро-

дук и  должно внедр ть  в е боль е и боль е до-
бровольной ерти ика ии  в то  и ле ле ной ер-
ти ика ии  Маленькие рои водители и уж  те  
более  ред тавители теневого ектора никогда не 
ойдут и не будут ерти и ировать  е ти 

ин тру енты до ту ны только кру но у би не у  
Мне кажет  то один и  ин тру ентов  кото-
рый ы до тато но легко оже  и оль овать»  

ВОПРОС ЦЕНЫ

Высокий спрос и ослабление рубля сделали свое 
дело, и цены на плиту, естественно, пошли вверх.  
если производители плиты поднимают цены в каких-
то разумных пределах, то у дилеров и на черном 
рынке цены на плиту выросли, по словам Тимура 

ртуганова, на 0- 0 .

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

« о ода ебельщики в во ро е ен отр т на 
итуа и  как на отогра и  то не равильное 

во ри тие  отогра и  отражает еже екундну  
и еже инутну  итуа и  ли ы  ва и огово-
ри  о тенден ии  то ена на литные атериалы  
на ина    года и до  ни ила ь о  
евро а   до  евро   на то щее вре  
редн  тои о ть на одит  в районе  евро  
то в  равно в  ра а ень е  е  торгу т евро-
ей кие родав ы  ена на литу М  ни ила ь в 
 ра а а тот же ериод   не надо абывать  то в 
о ии уще твует только один рои водитель бу-
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аги о новы  котора  о тавл ет  от ебе тои-
о ти одного  кв  литы на    родуктов 

на егодн ний день  то и ортный родукт  в 
в и  е  ко ани  « роно ан» будет троить 

новое бу ажное рои вод тво  тобы то рои во-
дило ь в о ии  тогда и ена на бу агу о вре е-
не  ни ит   каже  е онное овы ение или 
онижение ены  в анное о ро о  на рынке  то 

рыно ные е ани ы  ла и е ка  итуа и  когда 
не ватка родукта на внутренне  рынке а ени-
ла ь бы к орто  о на егодн ний день то не 
работает  так как на в е  рынка  тоже у а ед-
ий ро  как на литу  так и на ебель»  

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

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

«Мебельный кла тер  то один и  вы одов о -
ти и а ии работы ред ри тий  анна  етодика 
работы о вол ет около  ективно ти до-
тигает  а ет того  то вы оборотные ред тва 

и клад кие а а ы не держите вообще у еб  а ра-
ботаете на р у  о клада рои водител  а о-
д ь в кла тере  вы в егда вл ете ь ривилегиро-
ванны  клиенто  Мои коллеги  которые на од т  
в кла тере в лектрогор ке  не ощуща т де и ита 
литы и олу а т ве ь набор  который требует  

и  на егодн ний день   ть ра ные ор ы рабо-
ты  о то у надо отреть  то редлагает рынок  

ла тер  иде  котора  в вро е уже о уще т-
вл ет  ко анией  и и еет о итивну  
и тори  о ании  которые ид т в кла терной 
бли о ти на одной лощадке  на и  они не только 
оль у т  ривилегией не тратить ли ние деньги 

и ранить литу на кладе о тавщика р о ере  
дорогу  а е ть ко ании  которые ро то в аны  
на и конвейеро  и и  от равл т о роликово у 
конвейеру каждый день только то  то и  нужно  

адо они ать  то ри такой итуа ии у ва  о-
вл ет  боль е во ожно тей наладить к орт  
табили ировать работу не только на у а ед е  

внутренне  рынке  но и на тандартно  рынке»

Сергей омич адченко говорит о том, что необхо-
димо совместно с производителями плиты решать во-
просы сезонных поставок, садиться за стол переговоров:

« рудно ко ентировать рои од щее  а 
рынке работае  ы  на рынке работа т рои во-
дители литы  ли ред тавить итуа и  то 
у на  на ал  де и ит ебели  ни ание  во ро  
ебельщики ойдут нав тре у оку ател  или 
одни ут ену на ебель  то то не од ка ы-

вает  то одни ут ены на ебель  

 ду а  то  год  то год у ода в дого-
воренно ти ежду рои водител и ебели и ро-
и водител и литы  Мне кажет  вы од надо 
и кать в то  то ве ной литники готовы уть 

де евле родавать  а ы готовы уть де евле о-
ку ать  отратив ту ра ни у в ене на ранение  

о ожно  на  надо договаривать   литника и 
о то  тобы они ранили ту литу у еб  либо 
давать и  какие то до олнительные гарантии  но 
де ь у а тву т  тороны  кажда  и  которы  

должна увидеть в то  выгоду  

а  будет не ро то  на  будет о ень ложно  
Мы в ервые толкнули ь  таки  ро о  на е-
бель  Мак и  ред   Мак и  але кий   
ка ал  то а  лет у него в ервые а тье в ду е  
 вы не ду али о то  то  во ожно  ве ной не бу-

дет ада  и л ди и ве ной родолжат тратить 
деньги на недвижи о ть и обу трой тво до а   
теорети е ки рогно иру  таку  итуа и  

литники не огут увели ивать до бе коне -
но ти об е ы рои вод тва  ни открыли кран 
на ак и у   как ы буде  ра редел ть тот 
ак и у  кто выживет  кто окажет  ильнее и 

ближе к той кор у ке  адо адить  а тол 
ереговоров  надо договаривать  

а а  главна  ада а  тобы литники выдали 
на гора в  году ак и ально во ожное коли е-
тво литы»

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

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

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

 татье и оль ованы атериалы онлайн кон-
ерен ии « ктуальные робле ы литной ро-
ы ленно ти»  ро одив ей  но бр  в ра ка  

деловой рогра ы вы тавки «Мебель»  ргани-
атор  о иа и  ред ри тий ебельной и дере-

вообрабатыва щей ро ы ленно ти о ии ри 
оддержке  « »  

Светлана Ширяева
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Вопрос дефицита плиты обрастает все большим 
вниманием со стороны не только представителей ме-
бельного сообщества, но и поднимается уже на госу-
дарственном уровне как высокозначимый для всей 
деревообрабатывающей отрасли. 

 сразу, как всегда, возникает вопрос: а кто вино-
ват  — То компании-дилеры, работающие в серую, 
скупают плиту, а то компании-производители шуру-
ют плиту на экспорт в больших объемах.

В целом в Минпромторге такой дефицит плит-
ных материалов связывают с увеличением спроса на 
мебель. Но проанализировав ситуацию подробно, в 
Министерстве сообщают, что объемы производства 
плиты упали в 0 0 году на 1,5 . 

При этом, по сообщению К, оперативные дан-
ные ТС оссии говорят о росте объема экспорта 
ДСП за 0 0 год на 15, .

Минпромторг предложил сделать возможным 
ограничение экспорта ДСП из-за дефицита на вну-
треннем рынке. 

Министерство предлагает включить древесно-
стружечные плиты ДСП  в перечень важных для 
внутреннего рынка оссии товаров, на которые мо-
гут быть установлены временные ограничения или 
запрет экспорта. Это следует из проекта постанов-
ления правительства, подготовленного Минпромтор-
гом. Документ опубликован на федеральном право-
вом портале проектов нормативных правовых актов. 
Также рассматривается ограничение на экспорт дре-
весины в виде щепок или стружки древесины хвой-
ных пород.

Министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров сообщил, что попадание древесно-стру-
жечных плит ДСП  в перечень важных для внутрен-
него рынка оссии товаров, на которые могут быть 

Снижение дефицита плиты – 
запрет на ее экспорт

Вопрос дефицита плиты обрастает все большим вниманием со стороны не только представителей мебельного 
сообщества, но и поднимается уже на государственном уровне как высокозначимый для всей деревообраба-
тывающей отрасли. 
И сразу, как всегда, возникает вопрос: а кто виноват? — То компании-дилеры, работающие в серую, скупа-
ют плиту, а то компании-производители шуруют плиту на экспорт в больших объемах.
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установлены временные ограничения или запрет экс-
порта, само по себе еще не означает введения таких 
ограничений или запрета.

еестр продукции, имеющей высокую значи-
мость для российской экономики, дает нам возмож-
ность для реагирования в случае возникновения дис-
баланса на рынке , — отметил Мантуров.

Как пояснил министр, проект изначально касался 
только щепы, но после двух совещаний с производи-
телями мебели и плит в список проекта постановле-
ния была включена и ДСП.

По данным Минпромторга, за год цена на ДСП 
выросла почти на 0 , при этом экспорт увеличил-
ся на 0 . Как считают в министерстве, этому есть 
объективные причины: из-за ограничений торговли, 
связанных с борьбой с распространением корона-
вируса, были закрыты мебельные магазины, спрос 
на продукцию упал. оссийские заводы сократили 
производство материала, а европейские вообще пре-
кратили выпуск плиты. После возобновления работы 
розницы автоматически резко повысился спрос и воз-
никла нехватка объемов материала. 

Сейчас появилась необходимость иметь меха-
низм, который позволит нам балансировать ситуа-
цию в интересах обеспечения внутреннего рынка , 
— пояснил министр.

Также отмечается, что текущая ситуация нега-
тивным образом сказывается на работе предприятий 
мебельной промышленности, использующих ДСП. 
В пояснительной записке говорится, что начиная с 
сентября 0 0 года отмечается взрывной рост спроса 
на мебельную продукцию, вызванный отложенным 
спросом, обусловленным вынужденным простоем 
производств весной 0 0 года из-за неблагополучной 
эпидемиологической обстановки.

величение спроса на мебельную продукцию 
приводит к повышенному потреблению ДСП пред-

приятиями мебельной промышленности, что в свою 
очередь вызывает существенный дефицит указанной 
продукции на внутреннем рынке , — отмечают в 
Минпромторге.

Потребители активно вернулись к покупкам мебе-
ли и товаров для дома в июне 0 0-го после отмены 
ограничений для непродовольственной торговли. б 
этом свидетельствуют данные Сбер ндекса : мар-
товское падение спроса в этой категории составило 

,  относительно 01  года, а уже в последнюю 
неделю июня потребители тратили на мебель и пред-
меты интерьера на ,  больше, чем в аналогичный 
период 01  г. 

Мебельные предприятия начали бить тревогу по 
ситуации с ДСП еще осенью, отмечая, что из-за не-
хватки плит цены на них на рынке выросли до 0  
и даже выше. 

Президент Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности оссии 
АМДП  Александр Шестаков говорит, что дефи-

цит ДСП на рынке был и сохраняется. По его дан-
ным, объем экспорта существенно вырос в декабре, 
мебельные производства испытывают нехватку плит, 
а сроки поставки выросли с обычных четырех недель 
до двух и более месяцев.

По словам Шестакова, временное ограничение 
экспорта может стать решением проблемы, но в это 
время важно поддержать предприятия, чтобы они 
могли нарастить производство.  не сторонник за-
претительных мер и полного запрета экспорта. Если 
нашу продукцию покупают за валюту за рубежом — 
нужно ее поставлять. Нужно вкладывать энергию в 
развитие производств, может быть, предложить им 
льготные кредиты, чтобы продукции хватило и на 
внутренний рынок, и на экспорт , — уверен Шеста-
ков.

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

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

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

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

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

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

http://www.grecon.ru
http://www.pkm-techno.ru
http://www.elsifr.ru
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Повторное использование древесины — одно из пер-
спективных направлений развития лесного комплекса. 
Вторичная переработка, циклическая экономика и пе-
реработка отходов  это не завтрашний день и не но-
вые тренды, а сегодняшняя реальность, в которой мы 
жив м, и в которой мы должны эффективно работать. 
Это обусловлено не только дефицитом ресурсов в на-

шем случае — древесных , но и заботой об экологии , 
 уверена сенатор, председатель Экспертно-консульта-

тивного Совета по лесному комплексу при Комитете 
Совета едерации по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Татьяна Гигель. 

Этой теме было посвящено очередное совместное за-
седание ЭКС  и Комитета по предпринимательству в 
лесопромышленном комплексе ТПП , прошедшее  
ноября в рамках онлайн-программы выставки Мебель .

Тема Создание системы использования вторично-
го древесного сырья как одного из направлений ра-

ционального использования и развития лесного ком-
плекса оссии  выбрана не случайно. Вопрос сбора 
и переработки вторичной древесины находится на 
стыке мебельной, деревообрабатывающей промыш-
ленности и экологии, — отметил председатель Коми-
тета по предпринимательству в лесопромышленном 
комплексе ТПП  Николай Макаров, — поэтому 
ему должно уделяться особое внимание . , конеч-
но, рассматривать эту тему необходимо системно и в 
комплексе.

Вообще, на повестке дня тема использования вто-
ричного сырья возникла еще три года назад, когда по 
приглашению генерального директора  Кро-
ношпан  Ардашера Курбаншо представители Экс-
пертно-консультативного Совета посетили предпри-
ятие и познакомились на месте, в городе Егорьевск 
Московской области, с процессом сбора и переработ-
ки старой мебели, остатками деревянной упаковки, 
отработавшими строительными конструкциями. Тог-

От массового потребления к массовой 
цикличности: переработка вторичной 
древесины как одно из направлений развития ЛПК
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да, по словам сенатора Татьяны Гигель, это показа-
лось интересной новацией . 

Сегодня идея применения ресурсов для вторично-
го использования в производстве тех же древесных 
плит принимает реальное воплощение в жизнь. Так, 
вслед за  в 01  года E  начала прини-
мать старую мебель на переработку. Сегодня к иници-
ативе готовы присоединиться и другие предприятия, в 
том числе производители плит — E e , , 

, что и подтвердили их представители в рамках 
совещания. днако развитию и широкому внедрению 
технологий рециклинга мешает нехватка нормативно-
правовых актов, регулирующих этот вопрос.

« ва года на ад ы уже редлагали ра рабо-
тать дорожну  карту о овы ени  уровн  о-
бирае о ти древе ного атериала дл  обе е ени  
втори ны  ырье  ред ри тий елл ло но бу-
ажной ро ы ленно ти и ред ри тий глубокой 
ереработки древе ины»   поделилась Татьяна Ги-

гель. Вносились следующие положения:   

 об обязательном раздельном сборе древесного 
материала и древесных отходов государственными и 
муниципальными учреждениями, организациями со 
100  участием государства

 о повышении уровня собираемости древесно-
го сырья различными производствами и домохозяй-
ствами, осуществляющими сбор и первичную обра-
ботку вторичных древесных ресурсов

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

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

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

Сегодня, помимо создания системы нормативных 
актов, регулирующих этот вопрос, необходимо в обя-
зательном порядке внести во вновь разрабатываемую 
Стратегию развития лесного комплекса до 0 0 года 
отдельный раздел, посвящ нный зел ной програм-
ме  и переработке вторичной древесины, с обязатель-
ным последующим включением в план мероприятий 
конкретных действий. Такое предложение в самом на-
чале заседания озвучил вице-президент Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности оссии АМДП  лег Нумеров, 
который, к слову, и являлся одним из инициаторов 
изучения темы на примере пилотного проекта на за-
воде  ещ  три года назад. В процесс раз-
работки нормативной документации по созданию си-
стемы сбора и поставки на переработку вторичных 

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

То, что нужно развивать тему вторичной пере-
работки древесины и создавать систему сбора этих 
отходов, поддержала директор Департамента л гкой 
промышленности и лесопромышленного комплек-
са Минпромторга  Вера мырова, отметив, что 
первый опыт  и E  уже показывает по-
ложительные результаты.  этот механизм обмена 
старой мебели на новую, переработки плит имеет 
смысл расширить, в том числе и на законодательном 
уровне, а также рассмотреть возможности стимули-
рования предприятий, готовых заниматься сбором и 
переработкой вторичной древесины. бъ м отходов 
оценивается экспертами как большой. Точной циф-
ры нет, потому что это абсолютно новое направление 
вторичных ресурсов.  Мы стоим у истоков этой от-
расли  — подчеркнула Вера мырова.   

ОБЪЁМ ОТХОДОВ И ПРОБЛЕМА 
СТАТИСТИКИ

, действительно, точной статистики по сбору и 
структурированию вторичной древесины в нашей 
стране нет. б этом говорил и генеральный дирек-
тор Ассоциации предприятий мебельной и деревоо-
брабатывающей промышленности оссии Тимур р-
туганов. рганизация в начале 0 0 года получила 
Президентский грант на реализацию проекта Вто-
рая жизнь старого шкафа  и как раз занималась из-
учением вопроса. 

Согласно статистике, за 01  год в оссии при 
переработке древесины было образовано 5 , 5 
тыс. тонн отходов, порядка  которых было ути-
лизировано. Сюда включены любые формы утилиза-
ции, в том числе и производство древесных гранул и 
пеллет. Но большая часть отходов просто сжигает-
ся. Вторичная переработка древесины и е  запуск в 
процесс циклической экономики, рециклинг и произ-
водство из вторсырья высокотехнологичных товаров 
— древесной плиты и последующего производства 
мебели — здесь даже не рассматривается. 

В мебельной индустрии в 01  году было обра-
зовано 1 5,  тыс. тонн отходов, из которых ути-
лизировано всего 1  процент меньше, поскольку 
мебельные отходы, обрезки плит не сжигаются . А 
по примеру Европы, где вед тся статистика, можно 
понять, что основным поставщиком вторичной древе-
сины является не лесоперерабатывающий комплекс. 
Так, в Германии основным источником является до-
рожно-строительный комплекс , . На втором 
месте  торговые центры и упаковка из дерева 1 , 
коммунальные отходы 0,   на третьем, а де-
ревообрабатывающая промышленность 1  нахо-
дится только на четв ртом месте. Далее ид т импорт 
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древесины  , . ставшиеся ,   это прочие 
незначительные поставщики вторичной древесины. 

ольшая часть этих отходов утилизируется. 

В оссии же можно только предполагать, какой 
процент и объем отходов образуется в разных отрас-
лях. Но даже без статистики очевидно — колоссаль-
ное количество старой мебели, строительных кон-
струкций, деревянных дверей, рам и т. д. оста тся 
хотя бы только во время реализации программы ре-
новации. На эту программу ссылались многие участ-
ники совещания. 

тдельный вопрос — сколько леса можно сохра-
нить, используя в качестве сырья вторичную древе-
сину.  Так, по словам лега Нумерова, при расч тах 
переработки только на двух предприятиях Москов-
ской области  в Егорьевске и Электрогор-

ске  можно сэкономить полмиллиона кубов древе-
сины  А учитывая то, что предприятия некоторых 
регионов периодически отмечают проблемы с по-
ставками сырья, становится понятно, что вторичная 
переработка вполне могла бы решить и эту проблему   

СЛОВО ПЕРВОПРОХОДЦАМ

Конечно же, рассуждать о создании целой системы 
вторичной переработки и циклической экономики 
в ПК нельзя без уч та уже существующих, пусть 
пока и частных, единичных примеров. 

енеральный директор компании ООО ро-
но пан  рда ер урбан о поделился имеющимся 
опытом в области сбора и использования вторичной 
древесины.

дея использовать вторсырье зародилась изна-
чально у европейских коллег концерна и имеет чи-
сто экономическое обоснование: это, прежде всего, 
попытка найти более деш вое сырье, что и удалось 
успешно реализовать предприятиям во ранции, 

ельгии и юксембурге. В оссии же, по мнению 
г-на Курбаншо, подобная практика тоже имеет все 
предпосылки к внедрению. Средняя стоимость сырья 
древесины в 1 м  ДСП  в Московском регионе со-

ставляет 0-  евро, в ашкирии — до  евро. А се-
бестоимость древесины в кубе ДСП у коллег из тр х 
перечисленных стран  не более 1  евро. чевидно, 

что поиск решения по снижению себестоимости дре-
весных плит в оссии крайне актуален. 

« а ервона ально  та е а у ка роекта о 
бору и ереработке втори ной древе ины в од-
о ковье  — поделился Ардашер Курбаншо, —  
ред ри ти  не обращали ь а какой либо од-

держкой к го удар тву  а ро то о ытали ь о е-
нить ер ективы роекта»  а егодн ний день 

горьев ка  лощадка обирает около  тонн 
в утки   идеале нужно выйти на  ты  тонн  

 реально ти на дву  од о ковны  лощадка  
 ожет ереработать  лн тонн вто-

ри ной древе ины  олно ть  ерейд  на и оль о-
вание е  в ка е тве ырь  дл  рои вод тва  

новны и о тавщика и втори ны  древе ны  
атериалов дл  ред ри ти  вл т  утили и-

ру щие ко ании  о ераторы  троитель-
ные ко ании  деревообрабатыва щие ко бинаты 
и уни и альные олигоны   « роно ан» о-
лу ены ли ен ии на бор  тран ортировку  ере-
работку и утили а и  от одов  кла а о а но-
ти  акие от оды  как текло  еталл  л нки и 

другие от оды  которые а а ту  одержат  во 
втори ны  древе ны  атериала  одлежат о-
леду щей ереда е ко ани  ро е ионально 
ани а щи  утили а ией ти  атериалов  

о од та   инве ти ионные вло-
жени  в роект о у тановке рои вод твенной 
линии о ре иклингу ощно ть  от  т  до  
т  о тавл т ор дка    евро  да 
вкл ены ра оды на автотран орт  на контей-
неры дл  бора и тран ортировки от одов  на 
обильные дробильные у тановки  оборудование 

дл  о и тки втори ной древе ины и на а у ере-
рабатыва щу  у тановку   л  
ереработки  лн тонн от одов в год необ оди ы 
етыре   инве ти ии о тавл т 

около  лн евро   то вл ет  акти е кой 
реали а ией кон е ии иркул рной коно ики

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА

же занимаясь сбором и переработкой вторичной 
древесины, и , и E  на практике стол-
кнулись со сдерживающими развитие этого направ-
ления факторами и, естественно, понимают, какие 
меры могли бы помочь изменить ситуацию. 

Так, например, Ардашер Курбаншо озвучил такие 
предложения, как изменение некоторых пунктов су-
ществующих САНП Нов, а также добавление в е-
деральный закон б отходах производства и потре-
бления  тех древесных продуктов, которые могут быть 
переработаны  они не должны попадать на полигоны, 
а должны возвращаться потребителям в виде новой про-
дукции. Кроме этого, возможно, имеет смысл включить 
в пошлину на импортные товары утилизационный сбор. 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА ПО СБОРУ СТАРОЙ МЕБЕЛИ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 
КОМПАНИИ IKEA СДЕЛАЛИ ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
КОТОРОЕ РЕГУЛИРУЕТ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, 
А ТАКЖЕ ПРОВЕЛИ АНАЛИЗ ВСЕХ РИСКОВ 
И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ (В 
КРУПНЫХ ГОРОДАХ) ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

№ 1_2021
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В рамках реализации пилотного проекта по сбо-
ру старой мебели от населения в Санкт-Петербурге 
в компании E  сделали глубокий анализ суще-
ствующего законодательства, которое регулирует об-
ращение с отходами, а также провели анализ всех 
рисков и существующей в нашей стране в крупных 
городах  инфраструктуры. 

Подробнее об этом рассказала представитель ком-
пании льга Пентелькина. на отметила, что очень 
многое говорится о переработке технической древеси-
ны юридическими лицами, но сбор вторичной древе-
сины и старой мебели населением сегодня также сла-
бо представлен и почти не регулируется. Для E , 
которая уже идет в этом направлении, очень важно 
чтобы отрасль по переработке отходов развивалась. 
В компании сформулировали конкретные предложе-
ния, которые могли бы помочь этому процессу. 

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

 Для поддержки развития отрасли по перера-
ботке древесных отходов на этом этапе развития  
возвращение к практике, существовавшей с 01  по 
01  гг. осуществление деятельности по обращению 

с отходами без лицензии для всех древесных отхо-
дов .

 Снятие дополнительных финансовых затрат, 
связанных с лицензированием, для образователей от-
ходов и всех участников процесса транспортировки, 
переработки и утилизации.  

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

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО 
РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ДРЕВЕСНЫХ 
ОТХОДОВ

бщая политика государства в части обращения с 
отходами направлена на уменьшение их образования 
и увеличение возврата в производственный процесс, 
что очень важно. Но для того, чтобы поддерживать 
эту политику, необходимо:

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

 Включить их в перечень видов отходов про-
изводства и потребления, с полезными компонента-
ми, захоронение которых запрещается утв. аспоря-
жением Правительства  от 5 июля 01  года  
15 -р .

 Проработать уточнение требований к группам 
однородных отходов. 

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

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

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ИНДУСТРИИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ 
В существующем законодательстве нет единого подхо-
да к признанию того, является ли дальнейшая перера-
ботка пут м измельчения древесного отхода деятельно-
стью по утилизации или занятием по обезвреживанию 
этого отхода. В данном случае это влечет за собой 
возникновение дополнительных административных 
барьеров для развития технологий и деятельности са-
мих перерабатывающих предприятий. Сегодня только 
гиганты бизнеса могут двигаться в этом направлении, 
но сектору необходимо привлечение и других партне-
ров-участников процесса, поэтому необходимо:

 Скорректировать перечень объектов феде-
ральной Государственной Экологической Эксперти-
зы в части проектов технической документации на 
новую технику и технологию п. 5, статья 11, еде-
ральный закон от .11.1 5  1 - З б эколо-
гической экспертизе .

 сключить технологии утилизации древес-
ных отходов, не оказывающие существенное воздей-
ствие на окружающую среду.

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

На сегодняшний день E  продолжает свою де-
ятельность по при му мебели от покупателей, бата-
реек и текстиля. В компании видят, что тенденция 
массового потребления сохраняется, готовы делиться 
опытом и хотят, чтобы большее количество предпри-
ятий присоединялось к этой инициативе.  

 законодательстве, структурировании и системном 
подходе в законотворчестве и определении ключевых 
понятий и терминов говорил и руководитель юридиче-
ского департамента компании P  Денис ути ен-
ко. «Мы и оль уе  он ти  и от одов  и ырь   
де ь е ть о ределенное нор ативное ограни ение  
 в  то регулирует  о ра но у в ра ка  на его 

аконодатель тва»   от етил ред тавитель ко -
ании  од еркнув  то ей а  у ра ны  уб ектов 
о ий кой едера ии ра ный од од к ти  во-
ро а   в некоторы  региона  уже идут о ути 

о ережа щего аконотвор е тва   о ыт  коне но 

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 1_2021 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ



53

СОБЫТИЯ

же  нужно у итывать в ор ировании глобальной 
и те ы нор ативны  актов  

уководитель российской части международного 
проекта e  le .  и партнер ДП  по 
президентскому гранту арина ебедева озвучила 
в рамках совещания идею создания межведомствен-
ного, поддерживаемого государством проекта по вне-
дрению циклической экономики в производство. Это 
позволило бы наладить эффективное взаимодействие 
между органами государственной власти, различны-
ми ведомствами и общественными организациями в 
области переработки вторичной древесины. Кроме 
этого, по мнению докладчика, необходимы механиз-
мы стимулирования инвестиций в технологическую 
модернизацию и развитие инфраструктуры перера-
ботки, а также проведение информационной кампа-
нии со стороны государства о разумном потреблении 
и разумном производстве. 

С тем, что очень много сегодня не отрегулирова-
но именно законодательно, согласна и председатель 
ЭКС по лесному комплексу при профильном комите-
те С  Татьяна Гигель: « ред тоит о ень ного а-
конодательной работы  и в той в и о ень енны 
редложени  ро е ионального ообще тва»

« е ы нае  в какой ере егодн  актуальна 
те а ра вити  ле ного ко лек а  — прокоммен-
тировала совещание и обсуждаемую проблематику 
сенатор.   то ада а  о тавленна  еред на и 

ре иденто  о ий кой едера ии лади иро  
лади ирови е  утины   о ро ы ра вити  ле -

ного ко лек а то т на о обо  контроле в овете 
едера ии   уквально  но бр   года рин -

то о тановление овета едера ии «  ера  о 
овер ен твовани  го удар твенной олитики в 

ере ле ного о й тва»  но атрагивает рак-
ти е ки в е еры ле ного ко лек а траны   
боль ин тво редложений на его к ертно кон-
ультативного овета  который на рот жении 

уже ти лет работает над той те ой  во ло в 
о тановление  то ли не ре ультат на его тру-

да  ита  то не лу айно тановит  доброй 
тради ией ра ир ть круг у а тников на и  е-
ро ри тий  ей а  кро е о то нны  ленов  
в а едании рини а т у а тие Мин ро торг  
ред тавители ро ы ленно ти  науки и  ра ны  
уб ектов на ей траны и друже твенной елару-
и  же тановит  тради ионны  артн р кое 

у а тие в еро ри ти  коллег и  ро ильного ко-
итета оргово ро ы ленной алаты о ии   
тот ра  ы обрали ь о ини иативе о иа ии 
ред ри тий ебельной и деревообрабатыва щей 
ро ы ленно ти о ии  тобы ра отреть о ень 

актуальну  и воевре енну  те у  и те а и -
оль овани  втори ного ырь   то ер ектив-

ное на равление ра вити  на его ле ного ко лек-
а  но  о ути в его рогре ивного елове е тва  

в ей ланеты  оно атрагивает не только во ро ы 
коно ики  акой од од акрывает ра у не коль-

ко робле   и обе е ение ырье  ред ри тий  
и утили а и  от одов   а ое главное  ы ре-

ае  ногие кологи е кие робле ы  де ь важен 
вклад каждого  е о ту ив ие в адре   ред-
ложени  будут роанали ированы и на равлены в 
оответ тву щие органы вла ти  Мы в а о  на-
але ути  но ель на а верна »

Экспертно-консультативный Совет 
по лесному комплексу  при Комитете Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию  
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

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

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

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф
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Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

https://www.мебельвеста.рф
http://www.mkmeridian.com
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«  но бре  г  бе  отери на енки на  уда-
ло ь увели ить выру ку в  ра а о отно ени  
к ро ло у году   рассказывает коммерческий ди-
ректор мебельного холдинга нгстрем  Петр а-
зорин   лана  выра ти в  ра а в оотно ении 
  годо  новна  ада а  не ро то тать 

лидеро  кои  ы уже вл е  на егодн ний 
день  а ан ть гора до боль у  дол  рынка»  

В 01  г. компания занимала порядка ,5- ,   от 
всего мебельного рынка оссии. Сейчас эти показа-
тели увеличились до 5 . 

«  города  где ы уже на али открывать а-
лоны нового ор ата  кла терны и етода и 
ра вити  тоит ада а увели ить дол  до  

 — комментирует Петр Казорин —  неболь и  
города  до кон а  квартала  года ланирует-

 отвоевать ор дка   рынка»

Во время самоизоляции в мебельной отрасли сло-
жилась ситуация, которая позволила полностью пере-
смотреть подход к формированию бизнеса. В 0 0 г. 
из-за ряда причин, в том числе, макроэкономических 
например, снижение ипотечных ставок  выросли 

продажи квартир и оживилась отрасль -ритейла. 
Покупка квартиры влечет за собой ремонт и обновле-
ние интерьера, причем, как мебели, так и аксессуаров. 

« бновленный ор ат и новый кон е т о ен -
ли и о новны  конкурентов  и и тали  и  
а не другие игроки кор у ного рынка  — дополняет 

2020 год для мебельного холдинга «Ангстрем» закончился с двукратным приростом – это отобразилось не 
только на расширении ассортиментной линейки и развитии e-commerce направления, но и на внедрении 
цифровизации – введении VR-технологий в мебельные салоны и создании дизайн-проектов в 3D. 

Мебельный холдинг «Ангстрем»
планирует увеличить свою долю
на мебельном рынке до 15%
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Петр Казорин. — е дело в на равлени  ко а-
ни  те ерь е иали ирует  не ро то на родаже 
кор у ной ебели  а вы ту ает в ка е тве интер-
нет ага ина дл  интерьерной ак е уарики»   

Активное развитие направления e-c e ce и отдела 
дистанционных продаж позволило увеличить посещае-
мость интернет-магазина Ангстрем : только за ноябрь 
было зафиксировано  50 000 визитов, всего за 0 0 
год на сайт заходили более 0 00 000 человек. Сумма 
заказов через отдел дистанционных продаж превысила 
150 млн рублей. Помимо увеличения прибыли, создан-
ный в период пандемии отдел дистанционных продаж 
позволил не сокращать рабочие места, а предоставить 
новые. ыло трудоустроено более 150 сотрудников. 

Параллельно с мебельным бизнесом группа компа-
ний Ангстрем  в 0 0 г. продолжала развивать сель-
скохозяйственное направление.  Дон  закупил 
голландское оборудование и запустил проект по пере-
работке молока на сыр Гауда по собственной ориги-
нальной рецептуре. Кроме того, молочный комплекс 
был награжден Золотой медалью За достижение вы-
соких показателей в развитии племенного и товарного 
животноводства  в номинации Молочное скотовод-
ство  на -й оссийской агропромышленной выстав-
ке. Так успехи  Дон  в животноводстве были от-
мечены высокой наградой уже на федеральном уровне.

Пресс-служба «Ангстрем»

Коммерческий директор мебельного холдинга «Ангстрем» 
Петр Казорин 

Мебельный холдинг Ангстрем  основан в 1 1 
г. Это крупное российское предприятие по про-
изводству корпусной мебели для дома: гостиных, 
спален, детских комнат, библиотек, кабинетов, при-
хожих, кухонь, ванных комнат, а также мебели по 
индивидуальным проектам. 

Входит в тройку лидеров  по размеру и 
охвату розничной мебельной сети и занимает 1 
место в регионе по социальной ответственности и 
кадровой политике.

Компания Ангстрем  первая в мебельной 
отрасли  начала применять штрих-коды для 
идентификации готовой продукции, внедрила ро-
бота  в технологический процесс, стала по-
ставлять мебель для концерна E .

В 0 0 году в соответствии с решением Пра-
вительственной комиссии ПК Ангстрем  была 
включена в перечень системообразующих орга-
низаций российской экономики в сфере промыш-
ленности.

 нгстрем  в ци рах:
 олее 0 салонов в 5 городах
 Свыше 1000 заказов в день
 0 000 заказов в год
 5 000 кв. м производственно-складских 

помещений
 олее 00 оптовых партнеров из оссии и 

ближнего зарубежья
 олее  000 сотрудников

Миссия компании — быть лучшими в форми-
ровании среды обитания современного человека, 
постоянно развиваясь и воплощая в реальность 
самые яркие идеи и мечты. Делать мир совершен-
нее, а людей счастливее. 

О КОМПАНИИ
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нтересно, что в своей победе Себастьян еркнер 
ничуть не сомневался. Несколько лет назад он, пу-
тешествуя по Африке, был потрясен брачными игра-
ми страусов. Свои впечатления он трансформировал, 
создав необычный дизайн плетеных кресел. Многие 
ставили под сомнение успешность этого проекта, од-
нако еркнер не сомневался в его перспективности. 

, когда его пригласили участвовать в церемонии 
вручения наград в качестве гостя, амбициозно за-
явил, что придет на награждение в следующем году, 
чтобы взять первый приз.  в 01  году именно его 

  e  назвала лучшим дизайнером.

Его имя прославилось после того, как он пред-
ставил свои объекты на нескольких выставках  

e  le  — самой авторитетной и значимой 
площадке для молодых промышленных дизайнеров в 
мире  l e . В отличие от миланской l e 

ell e, в которой принимают участие сотни моло-
дых талантов и дизайн-школ, здесь отбирают лишь 
0 участников — лучших из лучших. менно на них 

сосредоточено внимание прессы и потенциальных 
производителей. звестны десятки примеров, когда 
после этой выставки крупнейшие мебельные компа-
нии, такие как e e  и ell , начинали 

В списке лучших дизайнеров мира появилась еще одна фамилия: по версии Maison & Objet лучшим дизай-
нером 2019 стал немец Себастьян Херкнер, известный своим сотрудничеством с известными интерьерными 
марками.

Себастьян Херкнер – дизайнер года
ТАКОЕ ЗВАНИЕ НЕМЕЦКИЙ ДИЗАЙНЕР ПОЛУЧИЛ ПО ВЕРСИИ 
ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКИ MAISON & OBJET В ЭТОМ ГОДУ
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сотрудничество с молодыми дизайнерами, запуская 
их проекты в многотысячный тираж. Это стало важ-
ным этапом и в карьере Себастьяна. На авторском 
стенде  , который представлял идеальный 
дом еркнера, сам дизайнер провел мастер-класс по 
современному интерьеру.

Себастьян еркнер родился в небольшом курорт-
ном городке и рисовал с детства. Впрочем, родные 
считали это детским увлечением до тех пор, пока он 
не поступил в ффенбахский университет искусства 
и дизайна.

С самых первых шагов в дизайне еркнер огром-
ное внимание уделял тому, чтобы соединять в своих 
проектах трепетное уважение к традициям и совре-
менные технологии, по-особому раскрывая самодо-
статочную красоту материалов.

еркнер блестяще справляется с заказами таких 
маститых компаний, как , l , c l, 
E ,  ce, , e , el , , 

e , e, работая одновременно над не-
сколькими проектами для разных стран и в диапазо-
не от мебели до ковров, светильников и санфаянса.

 
Его тема — культурные контексты, комбинации 

новых технологий с традиционным мастерством. 
Тема — востребованная и популярная, благодаря ко-
торой нельзя достичь лимпа илиппа Старка, но 
можно попытаться стать первым среди равных.

С 00  года юный Себастьян ведет курсы в ни-
верситете искусства и дизайна в ффенбахе в ка-
честве приглашенного лектора. За свое творчество 
немецкий спринтер получил множество наград: 

e  e   011, 015 , e   010 , 
e l  011  и др.

Себастьян еркнер с упрямым любопытством со-
единяет в одном предмете глобальное и локальное, 
высокое и низкое, объем и редуцированную форму, 
хрупкое и брутальное, яркий цвет и монохром... 

еркнер не столько находится под влиянием тенден-
ций, сколько коллажирует, экспериментирует, сопо-
ставляет и питает воображение путешествиями. Мне 
очень нравится работать в команде, особенно с ре-
месленниками, сотрудничать с ними, создавая что-то 
новое на основе их умений , — говорит еркнер, 
объясняя свои недавние вояжи в Колумбию и Зим-
бабве.

Его часто называют немецким вундеркиндом. да-
ренный и собранный еркнер принадлежит к ново-
му поколению интернациональных авторов, которые 
далеки от шоу и актерских трюков. Это поколение 
исследователей, лаборантов и алхимиков, смело на-
рушающих все и всяческие границы в дизайне.

чень важным для себя еркнер считал пери-
од стажировки у Стеллы Маккартни: именно в это 
время он узнал тонкости многих производственных 
процессов, а также научился работать с цветом, ко-
торый, по его мнению, обычно оказывается незаслу-
женно забыт дизайнерами.

В 00  году немецкий дизайнер открыл собствен-
ную студию, занимающуюся дизайном интерьеров, 
мебели, светильников, посуды и т. д. Первым се-
рьезным успехом еркнера стала премия e  , 
присужденная дизайнеру в 010 году за коллекцию 
журнальных столиков ell, выполненных в форме 
колокольчиков из стекла. А в следующие десять лет 
Себастьян еркнер получил множество самых пре-
стижных дизайнерских наград.

..

Новинка выставок Imm Cologne 2019 и Maisno & Objet 
2019 — коллекция шезлонгов Maraca, Ames, 2019

Светильники Bell-Light, ClassiCon. Абажуры выполне-
ны из меди, латуни, крашеного алюминия или ткани
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Кроме того, немецкий дизайнер активно сотруд-
ничает с различными брендами — только в прошлом 
году он участвовал в коллаборациях с 1 компанией.

Важная особенность еркнера — он не идет пу-
тем модных тенденций, а ищет свое направление, 
особенно охотно экспериментируя с традиционными 
ремеслами разных стран и континентов. Кроме того, 
важнейшее значение дизайнер придает экологичности 
своих проектов:  против бездумного потребления. 
есурсы Земли ограничены, и это надо всегда иметь 

в виду. тобы поддержать экотренд, я разработал 
коллекцию плетеной мебели e из переработан-
ного пластика для марки e . з сырья произво-
дятся нити, которые натянуты на стальной каркас .

Кредо Себастьяна еркнера: « а ое енное ка-
е тво на егодн ний день  аутенти но ть  
одлинно ть  нтерьер должен отражать вку ы 
о ина  а ред еты ебели  ди айнера»

В Себастьяне еркнере трудно распознать немец-
кого дизайнера, он не обращает внимания на окру-
жающий его функционализм в дизайне, который от-
личается строгостью форм и цветовой гаммы. 

«  ду а  дело в ои  уте е тви  и веща  
которые ен  вдо новл т  то ли ное   не о у 
работать  кон трук ией в ти и но  не е ко  

ду е  Мне нравит  ра ы л ть о ило о ии каж-
дого бренда   которы   работа  е ави ит от 
и тории и тради ий о ередного клиента  олтора 
года на ад ко ани   о ро ила ен  делать 
то нибудь ов е тно  ре е ленника и и  енега-

ла  о то у каждый об ект и готовлен вру ну  
Мы на али  того  а ото   тал ра ы л ть о 

енегале  его и тории и ауне  ще в ер ании  
видел доку ентальный иль  о ти а  которы  
е тные на ыва т   ор ы и движени  
 отра ил в той коллек ии  Мы на али работать 
о тульев  а ото  добавили к коллек ии диван  
тол и е лонг  е вета  которые ред тавлены 

в коллек ии   то одлинные вета рыболове ки  

Стеллаж и светильник из коллекции Passerelle, Pulpo
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етей  Материал дл  ни  и готавлива т в ии  
а тера работа т в енегале  а ото  ы и  ве-
е  в тали  е те  не е ки  ди айно  олу-
ает  еждународный роект»

На вопрос о том, что для него как дизайнера важ-
нее — декор или конструкция — Себастьян еркнер 
уверенно говорит:

«  ита  то работа  вето  и работа  
кон трук ией должны о уще твовать в е те  

ли вы делаете не то унк иональное  то о-
вер но ть нужна в л бо  лу ае   дл  о дани  
овер но ти нужно ре ить во ро  атериала и 
вета  и то уже декор  ак в лу ае  оей кол-

лек ией адовой ебели  дл   у на  

е ть кон трук и  но е ть и декор  и в данно  
лу ае ра но ветные в анные детали отно т-
 и к кон трук ии  и к декору одновре енно   
атериале и вете надо ду ать в ро е е ра -

работки  ото у то не каждый вет од одит к 
о ределенно у атериалу»

то самое важное в современном доме? Ка-
кова концепция идеал ного дома?

сновная тема — это открытость и гостеприим-
ство.  много и часто путешествую и хорошо знаю, 
как это важно — быть открытым. А при нынешней 
ситуации в Европе с беженцами важно сохранять 
дружелюбие. В домах некоторых стран есть традиция 
двух входов: с фасада — для элиты, а для других со-
циальных слоев — со двора. Например, в ондоне. 
Но это традиция совсем другого времени — абсолют-
ная древность и в современности ей делать нечего.

 для меня было особенно важно создать откры-
тый дом, доступный для каждого, не имеющий ба-
рьеров. Это философия, которую я несу и которую 
реализую в этом проекте. Вот мы сейчас сидим на 
ступеньках, но это не просто лесенка — это место 
для открытого общения. Вообще деальный дом — 
дом без стен. Здесь есть занавески, которые пере-
двигаются, меняются, так как у них разная степень 
прозрачности. Например, сейчас вы видите, как кру-
говой занавес передвинулся, и в комнате появилось 
больше света, поменялось соотношение света и теней.

Какие материалы помогут создат  образ 
идеал ного открытого дома ?

 люблю работать с ремеслом, с материалами, с 
цветом, что не типично для немцев. ольшинство лю-
дей, особенно за границей, немецкий дизайн ассоци-
ирует я с аухаузом, с наукой, техникой. В проекте 

  важным было найти новые характеристики 

Столики Salut, La Chance. Основания — из мрамора 
или стали, столешница — из латуни

Кресло и столик из коллекции уличной мебели 
Caribe, Ames, 2017

Журнальные столики Bell, дизайн Себастьяна Хер-
кнера, ClassiCon. Основание столиков выполнено 

из цветного дутого стекла
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и возможности материалов. ни должны не просто 
выполнять свои обычные обязанности , но и при-
влекать внимание по-новому. Внутренняя стена в го-
стиной декорирована фарфоровыми жемчужинами, 
которые сделаны совместно с компанией e l. 
Плитка на кухне — совместный проект с произво-
дителем из Германии, исходный инструмент — это 
материал для выпечки, который мы использовали 
для спонтанного узора. Пляссе — будто согнутый 
сплющенный металл или согнутое плывущее стекло.

чень важно в   то, что элементы всех 
комнат как бы перетекают друг в друга. Текстиль 
сам по себе таинственен, но даже те драпировки, в 
которых нет загадки, создают определенную ауру. 
Плетеная мебель — это совместный проект, который 
реализовывался  года с немецкой фирмой и произ-
водством на илиппинах. Нам было важно создать 
текстуру полотен как у одеяла.

то  по вашему мнению  создает особы  
арактер интер ера?

Сейчас занавески вышли из моды, во многих домах 
их вообще нет. Кстати, у меня в квартире ни в одной 
комнате нет занавесок.  подумал заняться темой яв-
лений и предметов, ушедших из наших интерьеров, 
ставших не модными. Вот и концепция интерьера  

 создана таким образом, чтобы не только понра-
виться посетителю, но и спровоцировать его опреде-
ленным образом. увства, эмоции, запахи — все то, 
что вы можете уловить в доме. Если заглянуть за угол 
дома, вы почувствуете запах роз. В 00 метрах от 
моего офиса в ффенбахе находится фабрика мыла 
и часто, когда дует ветер, веет розами или лилиями, 

ароматами счастья из детства.  захотел поделиться 
этими эмоциями с гостями моего дома и решил ван-
ную комнату облицевать плиткой из мыла: мы сами 
разработали форму и сами его изготовили. Но самое 
важное в нем — это запах, его мы не можем сфото-
графировать, но должны зафиксировать его у себя в 
памяти. Мы забываем, что некоторые вещи нельзя со-
хранить в телефоне, как фотография. Дом должен пе-
редавать особые эмоции и рождать в вас впечатления.

ы много говорите о производственно  ко-
логи ности предметов диза на  то то зна-
ит?

Дизайн стал элементарным, и сейчас возрождает-
ся тенденция работы с традиционными ремеслами. В 
своих работах я часто использую мебель из массива: 
там дерево настоящее, оно стареет красиво и несет в 
себе положительную энергию. Мебель вас сопрово-
ждает в течение жизни, она становится вашим ком-
паньоном, поэтому для меня важно знать, как рож-
дается, изготавливается продукт, и как он живет в 
интерьере.

 был на производствах в Колумбии, где узнал все 
о том, как там создают аксессуары — ковры, чаши, 
вазы, корзинки, одеяла, вазоны для растений. Мне 
были интересны все процессы, потому что каждая де-
таль, особенно в ручном производстве, сказывается 
на изделии. Вот смотрите: наши ковры были созданы 
вручную в Колумбии, в них есть некоторые помарки, 

Диван Ala для La Cividina, 2015

Haus – Interiors on Stage для imm cologne, 2016 
(Себастьян Херкнер с моделью проекта)

Диван Pipe Sofa для Moroso, 2015
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и это свидетельство истинности происхождения, по-
тому что колумбийцы прядут и ткут классическим 
способом, в Германии это можно встретить только в 
музее.  видел, с какой любовью, страстью рабочие 
создали эти ковры, в деталях каждого паласа оста-
лась частичка этих эмоций.  это касается многих 
проектов. Когда я работаю с определенной фирмой, 
для меня важно заглянуть за кулисы, познакомиться 
не только с директором, но и с самими рабочими, 
которые выполняют эту работу. В идеальном доме 
важно все  Важно чувствовать дом, ощущать и по-
нимать его на ощупь, на запах.

Себастьян еркнер e  e e  несомнен-
но пополнил отряд лучших промдизайнеров мира. 
Ему доверяют главные экспозиционные площадки 
ведущие выставки, он стал арт-директором чешского 
cтекольного бренда e e , приподняв его уровень 
до высот интернационального дизайна. 

еркнер блестяще справляется с заказами таких 
маститых компаний, как , l , c l, 
E ,  ce, , e , el , , 

e , e, работая одновременно над не-
сколькими проектами для разных стран и в диапазо-
не от мебели до ковров, светильников и санфаянса.

По материалам Интернета

Светильник Oda для фабрики Pulpo
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Коллекция мебели e   e, состоящая из 
шести предметов для сидения, имитирует различные 
предметы, обычно встречающиеся в дикой природе, 
такие как ветви и камни, покрытые мхом, лишайни-
ком и водорослями.

 и  хотели в дизайн мебели привнести 
элементы внешнего мира.

« от  в е е ть об ектов унк иональны как 
е та дл  идени  то не в обще рин то  ы -

ле  — отметили во . — корее  ле енты о -
даны так  тобы и итировать «то  как еловек 
идит на рироде»  обужда  оль ователей а-

ле ть на ни  и ле ь на ни »

«Мы отели  тобы ред еты о давали ощу-
щение  будто кто то одн л елу  ол ну и  

ле а  о ощь  гигант кой ло аты и ерене  ее 
в до »  — сказала соучредитель  Со ия а-
герквист.

Мебель имитирует скалы, покрытые мхом, ли-
шайником и водорослями.

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

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

ведская студия  в сотрудничестве с итальянским брендом  воплотила природные элементы в предметы мебели 
с помо ью технологий сканирования.

Имитция замшелых скальных образований
в коллекции мебели Front и Moroso's Design by Nature
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В то время как каждая из тканей имеет узор в 
пятнах, некоторые окрашены в каменно-серые тона 
с рассеянными мшистыми зелеными оттенками, ими-
тирующими поросшие лишайником скалы. Другие 
связаны из синей пряжи в виде скал на берегу моря.

Для создания эффекта мха и лишайника исполь-
зовалась пряжа разного цвета.

«Мы адоку ентировали ти е та  и оль у  
ра ли ные етоды  как вы окоте нологи ные  так 
и тради ионные  — пояснила соучредитель  

нна индгрен. — Мы отели обрать как ра -
еры  так и и и е кие вой тва  о ыт и ат о -
еру рироды  ыло ного картин и ри унков  ы 

от канировали елые обла ти в ра ли ны  рирод-
ны  у лови  и и оль овали ти ор ы дл  о да-
ни  ред етов ебели»

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

« ли о ть к рироде  коне но  ни ает тре  
и оле на дл  доровь  но на  также интере у т 
другие ильные екты и ображений риродного 
ира  — сказали дизайнеры. — а ри ер  е ть и -
ледовани  которые ока ыва т  то л ди ув-
тву т еб  оро о  когда вид т одновре енно 

ра ные тороны рироды  ы ин тинктивно они-
аете  то е ть ного о обов выжить  вы ожете 

ловить рыбу и  воды  вы ожете обирать годы и 
о отить  в ле у и в ол  то а а  о новна  

унда ентальна  а ть елове е кого во ри ти  
которой ы аинтере ованы в к ери ента

Дизайнеры заинтересовались природой из-за ее 
позитивного влияния на психическое здоровье чело-
века.

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

Два бренда использовали это исследование для 
создания отдельной, но схожей коллекции предме-
тов, которые будут представлены вместе с мебелью 

e   e на выставке, которая состоится во 
время Миланской недели дизайна 0 1 года.

По материалам Интернет
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

  1 января 1 г.
   1.    
ур и  та бул

Международная выставка мебели
. m b. m

1   1  евраля 1 г.
 — 1.   — 1

ово ибир к   « ово ибир к к о ентр»
Международная строительно-интерьерная выстав-
ка в Сибири

. be . u 

1   1 марта 1 г.
 

( ) P  1 — 1
итай  уан жоу      

    
Международная торговая выставка мебели для дома

. . u u e

 марта  1 марта 1 г.
 

( ) P   — 1
итай  уан жоу      

    
Международная мебельная выставка комплекту-
ющие и компоненты

. . u u e

 марта   апреля 1 г.
  1

Мо ква   « к о ентр»
Международная выставка строительных и отде-
лочных материалов

.m bu l . m

  1  апреля 1 г. 
 — 1

ра нодар    « к оград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, 
комплектующих и оборудования для деревообра-
батывающего и мебельного производства

.um . u

1   1  апреля 1 г.
P   — 1

беки тан  а кент   « к о ентр»
Международная выставка Мебель и технологии 
производства

.mebele .uz

1   1  апреля 1 г.
.  Н   1

Мин к  елору и   « к о ору »
Международная выставка мебели и интерьера

.e um.b

1   1  апреля 1 г. 
С О  ДО  — 1

ово ибир к   « ово ибир к к о ентр»
Выставка инженерного оборудования и матери-
алов для строительства и обустройства коттеджа 
или загородного дома

. b u ee . u

1   апреля 1 г.
 С О С О.

Д ОО О  — 1
ел бин к   «Юно ть»

Выставка о коттеджном строительстве, мебели и 
деревообработке

.u lbu l . m

   мая 1 г.
 — 1

ельн  
Ведущая международная выставка комплектую-
щих для производства мебели и дизайна интерьера.

. e zum. m

   мая 1 г.
СД  — 1

Мин к  утбольный анеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка

.bele .b

   мая 1 г.
. . Н  — 1

ры  и еро оль  « ору  ры кие вы-
тавки»

Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих

.e um.b z

   июня 1 г.
 ОС  — 

Мо ква  о тиный двор  ул  льинка  д  
Международная выставка архитектуры и дизайна

. m . u

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

  1  июня 1 г.
 С   — 1

Мо ква  к о ентр
Международная выставка стеклопродукции, тех-
нологий и оборудывания для изготовления и об-
работки стекла

.m e l e . u

1   1  июня 1 г.  
  Н  —  

С  Д ОО О  —  1
л аты  а а тан   « такент»

Ведущие казахстанские проекты, посвященные 
мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности

1 августа   сентября 1 г.
СПОД  — 1

ра но р к  М  « ибирь»   « ра но р-
ка  р арка»

Деревообрабатывающая специализированная вы-
ставка

. . u

  1  сентября 1 г.
 — 1

талия, Милан, e  l
Международна  вы тавка ебели  ди айна  о -
вещени

. l em l .

  1  сентября 1 г.
P  1

рат к  иб к о ентр
Международная выставка оборудования, техно-
логий, материалов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей промышленности и 
деревянного домостроения

. be . u

1   1  сентября 1 г. 
 .  — 1 

Мо ква  М  « року  к о»
Международная выставка домашнего текстиля и 
тканей для оформления интерьера

. e m e l u . u

1   1  сентября 1 г. 
Н  О  — 1

Мин к  утбольный анеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка

.bele .b

1   сентября 1 г.
СПО   P  

P  — 
катеринбург   « катеринбург »

Ведущая в ральском регионе международная 
специализированная выставка мебели, оборудова-
ния, комплектующих и технологий для е  произ-
водства.

.e u l. m

 сентября  1 октября 1 г.
  1

анновер  ер ани
Международная специализированная выставка-
ярмарка

.l . e

  1  октября 1 г.
 — 1 

ур и  та бул
Международная выставка компонентов для мебе-
ëè

. e m b bul. m

1   1  октября 1 г.
  1

тали  орденоне  «  »
Международная специализированная выставка 
комплектующих для производства мебели

.e m.

   ноября 1 г.
 — 1

Мо ква   « к о ентр»
Международная выставка

.meb e . u

 ноября   декабря 1 г.
 — 1

Мо ква  М  « року  к о»
Международная выставка оборудования 

.meb e . u

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

аспространение на фирменных стойках в 0 компа-
ниях Краснодара, остова-на-Дону, Ставрополя, Армави-
ра, Пятигорска.

едакционная подписка.
Активное участие в выставках.

Макеты подаются в файлах el  1 .0 .0-1 .0 — допу-
скаются , e ll  5.0-1 .0, .E , . , шрифты переве-
дены в кривые e   c e , разрешение импортированных 
изображений не ниже 0  для цвета не ниже 0  для ч б , 
верхняя граница 00  редуцируйте — e le — при ее пре-
вышении . 

Для макетов в цвете — все импортированные изображения до 
импорта в файл el  должны иметь формат .

При подаче макетов в ,  — формат , разреше-
ние — для цветных макетов — 00 , для черно-белых — 00 

 допускается не ниже 00 . Для макетов в формате  
устанавливайте минимальную степень сжатия.

С Н  на разме ение рекламы

1-я полоса лицевая обложка  —        руб.
-я полоса -ая сторона обложки  —   руб. 
-я полоса обложка  —                     руб. 
-я полоса обложка  —                  руб. 

вкладка —   руб. 1  — 1   руб.
        1  —   руб.

эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса —   руб.

О Н  к разме ению материалов и размеры рекламных модулей

НО: в цвет-
ных макетах на расстоя-
нии 10 мм от каждого 
края — не включать текст 
и существенные   элементы 
изображения под обрез уходит 
5  мм .

Для справки:
В статьях 1 полоса  при-

мерно   5 00 5 00   знаков 
без пробелов 1  абза-
цев    5 00 00 1  абза-
цев  знаков с пробелами.

Обложка 1 и  — 
0  верт.

1 1 — 1 0  верт.
1  — 1 150 гориз.
1  — 0 10  верт.
1  — 10 150 верт.

включено поле под обрез

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам или в редакцию: тел.  1  -1 , 
e- l: e el х1. , тел. редактора:  - -1  мобильный , e- l: e х1. .

СП ОС Н Н  Д Н

в  г.

 Д  ПОДП С  Н  Н   

НА МЕН ВАН Е ГАН ЗА

АД ЕС Д  К Е СК  Д СТАВК

Д ДЕ ТЕ Н СТ

ТЕ Е Н

АКС

ТВЕТСТВЕНН Е 

ПЕ Д П ДП СК

Заполненный бланк необходимо выслать по e- l: e el x1.  
Стоимость одного экземпляра журнала 1 0 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. 3 211-2-444

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

Багет Сервис Тополиная, 29 257-06-86

Багет Сервис Новороссийская, 172

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

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

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

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

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

МДМ-техно Одесская, 48 210-34-06

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 212-63-16

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

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

Карат Круговая, 24/10 205-05-92

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

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

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

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

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

Щорса, д. 50 200-94-16

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

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

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

Элфа-Юг Садовая, д.120/1 254-05-40

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

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

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

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

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

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

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Днепропетровская, 50д 303-65-17

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

Купе Щербакова, 76 8-961-
283-67-69

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

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

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

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

Мебельщик Щербакова, 107 309-05-29

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207�07�02

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

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

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

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

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

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

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207�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

ЦМК Черевичкина Вити, 64 261-32-17

г. Пятигорск (код города 8793)

МДМ-Комплект (г. 
Лермонтов)

Ставропольский край,  
ул. Промышленная д.15/8 

(87935) 
3-76-94

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

8-962-
012-15-33

Юмаком-Юг Ермолова 32а 97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

КДМ Революционная, 2а 41-75-34

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

г. Армавир (код города 86137)

ЮМАком-Армавир Гоголя, 100  2-17-62

АМК-Троя Ефремова, 254/1 215-51

г. Ставрополь(код города 8652)

Русский ламинат с. Верхнерусское,  
ул. Батайская, 19

(86553) 
2-08-70

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

Юг-Комплект 
Мебель

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

г. Волгодонск(код города 863-9)

Полимерсервис Романовское шоссе, 20 270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)

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

г. Новороссийск(код города 861-7)

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