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Мировой кризис и энергетические проблемы в Китае явно не добавляют 
стабильности и в работу мебельной отрасли. Последние отключения элек-
троэнергии в Китае и ограничения в работе фабрик вплоть до Китайского 
нового года значительно удлинят сроки поставок, образуется дефицит ком-
плектующих и на этом фоне цены снова взлетят вверх.

К счастью, представители российского бизнеса — люди, тренированные 
различными кризисами и умеющие работать в критических ситуациях. Так 
что работаем, готовимся к выставкам «Мебель» и Woodex, строим планы.

Те, кто получил бизнес-приглашение или имеет вид на жительство в ев-
ропейской стране, смогут посетить и выставку Sicam в Порденоне, а мы по-
стараемся оперативно в Инстаграм и на сайте выложить для вас фото с ита-
льянской выставки.

Думаю, что наши осенние выставки «Мебель» и Woodex будут интересны-
ми, посещаемыми, продуктивными и очень долгожданными.

До встречи на выставках!

орогие мебельщики,
орогие друзья!

Светлана Ширяева, главный редактор
журнала «Мебельщик Сибири»Д

[ СЛОВО РЕДАКТОРА ]
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Мы будем рады видеть Вас в центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» в павильоне 7, зал 3, стенды 73А01 
и 73А10. Для получения бесплатного входного билета Вам 
необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке: 
https://www.meb-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1

Компания Häfele остается верной своему девизу «Опе-
режая время». На выставочном стенде компания предста-
вит новинки ассортимента и самые передовые цифровые 
решения.

Тематически стенд будет разделен на три зоны: новинки 
ассортимента, зона цифровых технологий — презентация 
Виртуального тура и зона коммуникаций

В качестве новинок ассортимента будут представле-
ны — новый подъемный механизм Free Space 6.15 и ассор-
тимент новой линейки направляющих скрытого монтажа. 

Зона цифровых технологий будет оснащена интерактив-
ными экранами Touch Screen для путешествия по Виртуаль-
ному туру и знакомству с возможностями фурнитуры Häfele.

Зона коммуникаций всегда рада принять гостей — это 
прекрасная возможность вспомнить прошлые совместные 
победы и обсудить будущие планы для бизнеса.

До встречи на стенде HÄFELE!

Открытие филиала даёт возможность нашим клиентам 
сократить время доставки, снизить транспортные расходы, 
оптимизировать остатки на своих складах, быстрее решать 
вопросы по замене товара и отгрузке «горящих» позиций.

САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ШОУ-РУМ!
На сегодня мы можем с гордостью заявить о том, что по-
строили в Новосибирске один из лучших шоу-румов HÄFELE 
в России. И можем несомненно себя с этим поздравить!

НОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР!
2 500 артикулов на сумму около 1 млн евро по основным 
группам товаров будут составлять стартовую программу 
новосибирский склад.

Стать ближе к клиенту и дать хороший толчок для 
стремительного развития продаж не только в Сибир-
ском регионе, но и в самых дальних уголках нашей 
страны — основная и самая главная задача филиала в 
г. Новосибирск.

WE ARE THE FIRST!!!  WE ARE ONLINE!!!
Посетить Виртуальный тур можно во время прохождения 
выставки «Мебель-2021» с 22 по 26 ноября 2021 года на 
стенде компании HÄFELE в Экспоцентре на Красной Пре-
сне, Павильон №7, 73А01 и 73А010. 

Для коммуникации с сотрудниками компании, а также 
для подключения к Виртуальному туру на стенде будут ор-
ганизованы несколько демонстрационных экранов, где Вы 
сможете зарегистрироваться в Виртуальной презентации и 
пройти ее самостоятельно либо совместно с сотрудником 
компании HÄFELE.

STAY AT HOME!!! BE ONLINE!!!
Если Вы не планируете посещение выставки «Ме-
бель-2021», достаточно в форме регистрации выбрать ме-

неджера Вашего региона, удобные для Вас время и дату 
оnline-встречи. Тогда Вы сможете пройти Виртуальный тур 
неограниченное количество раз самостоятельно, а также 
совместно с сотрудником HÄFELE, находясь в любой точке 
мира.

STAY AT HOME!!! WE ARE ONLINE!!!

С уважением,
Ваша команда Хефеле РУС.
www.hafele.ru

Уважаемые Коллеги, дорогие Друзья и Партнеры!
HÄFELE – международный эксперт мебельной и дверной фурнитуры, приглашает Вас на свой стенд 
на выставке «Мебель-2021», которая состоится в период с 22.11 по 26.11.2021. 

1 июля 2021 года Новосибирск принял много гостей из разных регионов нашей страны, чтобы по-
здравить нас и себя с этим самым значимым событием, и мы официально объявили о старте соб-
ственных продаж в Уральском регионе, Сибири и на Дальнем востоке.

Виртуальный тур — это уникальная возможность увидеть весь ассортимент мебельной и строитель-
ной фурнитуры в онлайн-проекте, получить полную информацию о товаре, пообщаться с сотрудни-
ками компании и найти новые решения для развития своего бизнеса!

МЫ ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКЕ «МЕБЕЛЬ-2021»

МЫ ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ ФИЛИАЛ
ООО «ХЕФЕЛЕ РУС» В Г. НОВОСИБИРСК

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР HAFELE!

:
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Первая информация в начале октября об отключе-
ниях электроэнергии и ограничениях работы фабрик 
в Китае казалась просто преувеличенными слухами. 
Но день ото дня информация подтверждалась раз-
личными источниками. 

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

«Возвращаясь к теме энергетики и глобального 
кризиса: сложная ситуация в Китае — там дефицит 
электроэнергии. Отключают светофоры, лифты и 
ограничивают потребление электричества. А зна-
чит — многие предприятия вынуждены работать не на 
полную мощность. Если встанет производство в Ки-
тае, это аукнется и в других странах. Из-за чего воз-
никли трудности и как их пытаются решать?

Едва Китай спасся от ковидных локдаунов, приш-
ли блэкауты. Отключения электроэнергии уже в двух 
десятках провинций — это почти весь Китай. Заводам 
рекомендовано прекратить работу в пиковые часы, 
то есть уйти в ночные смены. В местных соцсетях — 

впечатляющие ролики с отключенными светофора-
ми, обесточенными кварталами и постановлениями, 
регламентирующими подачу электричества по дням 
и часам: в провинции Гуандун планы упорядоченного 
потребления электроэнергии разработаны в городах 
Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Чжухай. В провинции Цзянсу, в 
городах Нанкин, Сучжоу, Чанчжоу.

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

Для населения электричество в Китае по предо-
плате. Когда на счету остаются копейки, приходят 
смс: «Оплатите, а то отключим». Так вот еще с июля 

ПОСЛЕДСТВИЯ
КИТАЙСКИХ БЛЭКАУТОВ
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к ним стали добавлять предостережения: «Вы потре-
бляете слишком много энергии, будьте осмотритель-
ны, тариф на перерасход будет повышенным».

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

Чжан Цзиньмин, аналитик в области угольной 
промышленности: «Мировые цены на уголь стре-
мительно растут, есть огромная разница даже между 
вторым и третьим кварталами этого года. К такому 
развитию событий приводят увеличение спроса и со-
кращение предложения на рынке».

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

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

Подкинула проблем борьба за экологию. Задыха-
ющийся от смога Китай взял обязательство к 2060 
году полностью избавиться от вредных выбросов в 
атмосферу. То есть в первую очередь от угля. Работы 
уже в разгаре: поля солнечных батарей появляются 
вместо рисовых полей, ветряные электростанции ра-
стут как грибы.

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

Но все это требует времени. А его у Китая нет. 
Борьба за экологию пока достается дорогой ценой. 
Отключая от энергосетей фабрики, китайцы уже про-
спали все полимеры, из-за приостановки предпри-
ятий нефтехимии цены на полипропилен выросли на 
10 %, а это, в числе прочего, упаковочная тара, кото-
рой Китай обеспечивает весь мир. Под угрозой и по-
ставки из Китая удобрений, от которых зависит уро-
жай во многих странах. К тому же начинает холодать, 
впереди отопительный сезон и дополнительные тра-
ты киловатт-часов энергии. Китайские власти уверя-
ют, что справятся. Остается только в это верить».

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

«На этой неделе сразу несколько китайских постав-
щиков уведомили о задержках поставок и невозмож-
ности назвать точные сроки производства, — делится 
на страницах VC Алексей Рязанцев, поставщик по-
требительской электроники из Китая. — Причина 
в сильных ограничениях работы фабрик из-за эконо-
мии электричества. Рабочие принудительно отправ-
ляются домой на длинные осенние каникулы и не уве-
рены, что смогут вернуться.

В этом году в несколько раз выросла стоимость до-
ставки из Китая, по-прежнему есть дефицит контей-
неров для перевозки, подорожали комплектующие 
и материалы для производства. Но осень принесла 
новые сюрпризы: теперь в ключевых промышленных 
регионах стали ограничивать работу фабрик.

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

Коллеги по отрасли из нашего общего чата про-
верили информацию по своим партнёрам и получили 
подтверждение. В ближайшие 15 дней промышлен-
ный Китай стоит». 

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

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

В некоторых провинциях были установлены прину-
дительные каникулы от 7 до 14 дней.

Цель подобных мер: обеспечить не более 15% на-
грузки на сети, особенно в период пикового потре-
бления с 7:00 до 23:00. Нарушителей режима энер-
госбережения пообещали принудительно отключить 
на 10 дней и наложить штрафы.

В провинции Jiangsu многие фабрики обязали при-
остановить работу на 15 дней (суммарно на 22 дня с 
учётом национальных каникул в первую неделю октя-
бря). В городе Nantong производственные компании 
ушли отдыхать на 17 дней (суммарно — на 24 дня), в 
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Taizhou (провинция Zhejiang) большинство компаний 
отправили отдыхать с 16-го сентября до конца меся-
ца (за которым следует ещё одна неделя выходных).

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

Китай принял решение об ограничении производ-
ства в связи со «взрывным» ростом цен на природный 
газ, уголь и другие источники энергии, а также с це-
лью защиты окружающей среды и из-за ряда «других 
факторов».

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

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

«Замечу, что период производства после каникул 
в октябре является важным этапом, за который соз-
даётся запас продукции на период Китайского Ново-
го Года и после (то есть первый квартал), — делится 
Алексей Рязанцев. — Ведь во время этих праздников 
всё производство стоит несколько недель, а потом 
долго приходит в себя из-за нехватки сырья и работ-
ников. Также не все компании заберут товар, который 
планировали отгружать в октябре, до Нового года и 
Рождества».

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

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

А пока нам можно только пожелать удачи и скорей-
шего разрешения ситуации.

Светлана Ширяева



http://www.aldi04.ru


http://www.bynom.ru
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«Мы представим избранные новинки как на на-
шем стенде, так и на цифровой платформе «VS Live!», 
которая уже получила специальную награду. Техно-
логия реализована в среде X5, разработанной ком-
панией SUPER CROWD, которая несколько месяцев 
назад была удостоена немецкой премии в области 
компьютерных игр в категории «Лучшие инновации и 
технологии». Итак, если вы планируете побывать на 
выставке SICAM, у вас есть выбор между виртуаль-
ным туром и посещением «реального» выставочного 
стенда в Италии. В любом случае, вы почувствуете 
специфику нашего бренда и нашу инновационную 
мощь», — отмечают в компании.

В фокусе выставки — новинки, предназначенные 
для любого жилого пространства. Особое внимание 
уделяется новым поверхностям, палитрам и структу-
рам. Стальные поверхности с высококачественным 
порошковым покрытием NERO st, ALU st и STONE st 
отличаются матовой структурой и сверкающим ме-
таллическим блеском. В качестве примера будут 
представлены настенная полка VS ADD® и новая ди-
зайнерская линейка Essentio. 

«Вы сможете почувствовать новаторский дух ком-
пании Vauth-Sagel и её продукции, формирующей 
современную жилую среду. Ведь благодаря систе-
мам хранения Planero® и Essentio кухня становится 
стильной частью этой жилой среды. Кстати, о кухнях: 
если вам надоело в поисках необходимого «копать-
ся» в верхних шкафах, стоя на цыпочках, вы наверня-

ка оцените решение VS TOP® Down. Эта уникальная 
опускная фурнитура устанавливает стандарты эрго-
номичной оптимизации пространства для хранения. 
Содержимое верхних полок шкафа будто само собой 
«плывёт» вам прямо в руки», — говорят в компании.

 
Кроме того, на выставочном стенде будет пока-

зан пример продуманной до мелочей хозяйственной 
зоны дома: как можно по-новому организовать про-
странство для ведения домашнего хозяйства и хране-
ния всего необходимого. Так новая система VS WASH 
позволяет аккуратно и при этом совершенно неза-
метно сортировать, хранить и переносить грязное 
бельё. В ассортимент представленной на выставке 
SICAM продукции также входят пользующиеся попу-
лярностью системы серии VS ENVI® для раздельного 
сбора отходов.

«Всё это соответствует нашему подходу к дизай-
ну: больше унифицированных элементов и модуль-
ности в жилой среде, больше комфорта при доступе 
к ранее недоступному пространству, больше дизайна 
для создания единого стиля, больше сервиса для оп-
тимального и эффективного цифрового охвата всех 
партнёров в цепочке создания стоимости. Зареги-
стрируйтесь, чтобы не просто участвовать в выставке 
SICAM 2021, а быть в самой гуще событий!», — гово-
рится в релизе компании.

По материалам пресс-службы Vauth-Sagel

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ С VAUTH-SAGEL 
НА SICAM 2021

12-я Международная выставка компонентов, полуфабрикатов и аксессуаров для мебельной про-
мышленности SICAM 2021 в Порденоне (Италия) станет для компании Vauth-Sagel первой с начала 
пандемии выставкой в офлайн-формате Представителям мебельных фабрик и небольших мебель-
ных производств, а также дилерам, проектировщикам и дизайнерам будет предложено удачное со-
четание цифровых и аналоговых технологий.



http://topzero.ru
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Объемы производства мебели российскими пред-
приятиями в первом полугодии 2021 года выросли в 
товарном исчислении на 39,6% по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года и также вплотную при-
близились к показателям 2019 года.

Впервые за много лет рост производства мебели 
в натуральном выражении в условных единицах обо-
гнал рост производства в денежном выражении. «В 
2020 году у российских мебельных предприятий каж-
дая условная единица мебели стоила меньше, чем в 
2019 году. Но в первом полугодии 2021 года эта тен-
денция стала сходить «на нет». По итогам января-ию-
ня текущего года мы видим, что рынок возвращается 
к своему нормальному в существующей экономиче-

ской парадигме сценарию развития: растет произ-
водство и в натуральном исчислении, и в денежном. 
То есть мебельная промышленность и производит 
больше, и каждая единица мебели становится до-
роже. Это говорит о том, что мебельная отрасль ре-
ализует свой потенциал с большей эффективностью, 
чем в предыдущие годы», — говорит президент Ас-
социации мебельных и деревоперерабатываю-
щих предприятий РФ Александр Шестаков.

Наибольшие темпы роста в первом полугодии 2021 
года, по данным АМДПР, продемонстрировал сегмент 
металлической мебели для офисов, где увеличение 
объемов производства в денежном выражении достиг-
ло 70% по сравнению с аналогичным периодом 2020 

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

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ 
ПРИБЛИЗИЛИСЬ К ПОКАЗАТЕЛЯМ 
«ДОКОВИДНОГО» ПЕРИОДА
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года, предприятия, занятые в этом секторе, выпустили 
продукции на рекордные 17,34 млрд рублей. Также, по 
данным АМДПР, в первом полугодии 2021 года зафик-
сированы в товарных категориях «матрасы», где объем 
производства в денежном исчислении вырос на 45%, 
«мебель деревянная для спален, столовых и гостиных» 
(+44%). Производство кухонной мебели в денежном 
выражении увеличилось на 40% до 20,16 млрд рублей. 
Столь значительный рост, по словам Александра Ше-
стакова, во многом связан с восстановлением спроса 
на продукцию мебельных производств.

По оценке АМДПР, успешным оказалось первое по-
лугодие 2021 года для деревоперерабатывающей про-
мышленности в целом: общий объем производства 
в данном сегменте вырос почти на 13%. Объемы вы-
пуска фанеры, по оперативным данным Ассоциации, 
выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года на 15,4% до 2,3 млн куб.м. Производители дре-
весных плит за счет ударной работы во втором полуго-
дии смогли частично наверстать потери, понесенные в 
первом полугодии из-за спада в мебельной промыш-
ленности. Так, объемы выпуска древесностружечных 
плит январе-июне 2021 года выросли на 30,6% до 5,5 
млн куб.м., древесноволокнистых плит – на 25,7% до 
355 млн кв.м. Такие результаты во многом связаны с 
продолжающейся положительной динамикой спроса 
на мебельном рынке, что, в свою очередь, является 
следствием «плитного кризиса» второго полугодия 
2020 года. «Дефицит плитного сырья после прошло-
годнего локдауна сформировал значительный отло-
женный спрос на мебель: предприятия этой сферы 
промышленности физически не могли выполнить все 
заказы покупателей из-за отсутствия комплектующих, 
в частности, плит ДСП. Мебель было просто не из чего 
делать. Из-за этого около 30% заказов, вместо того, 
чтобы быть отданными покупателям в четвертом квар-
тале 2020 года, «перенеслись» на начало 2021 года. 
Соответственно, и производители плит оказались за-
гружены в свой традиционный несезон. В январе, фев-
рале и марте они работали по заказам мебельщиков», 
- объясняет Александр Шестаков.

В первом полугодии 2021 года продолжила набирать 
обороты важная для мебельной отрасли тенденция к 
росту экспорта продукции. По данным АМДПР, в янва-
ре-июне текущего года объемы экспортных продаж 
российских предприятий превысили 15 млрд рублей, 
что сопоставимо с докризисным 2019 годом и на 78% 
превышает показатели 2020 года. Отечественные ме-
бельщики в первом полугодии 2021 года отправили за 
рубеж 13% всей выпущенной продукции – это почти в 
два раза больше, чем за аналогичные периоды 2020 и 
2019 годов. «Мы видим, что усилия российских мебель-
ных предприятий, предпринятые в последние годы в на-
правлении импортозамещения, приносят свои плоды: 
выпуск продукции на территории страны в 2021 году 
более, чем в 2 раза превысил объем импорта. Отрад-
но также, что объемы экспортируемой продукции «до-
гоняют» импорт. Так, если в 2020 и 2019 годах в страну 
было ввезено мебели в 4 раза больше, чем вывезено, 

то по итогам первого полугодия соотношение импорт-
экспорт составило 3:1. Диспропорция уменьшается, и 
мы надеемся, что эта положительная для отечествен-
ной мебельной промышленности тенденция продол-
жится», — поясняет Александр Шестаков.

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

Итоги первого полугодия глава АМДПР оценивает 
как «успешные» для российской мебельной отрасли. 
По прогнозам Александра Шестакова, по итогам 2021 
года отечественный мебельный рынок полностью 
восстановится после пандемии и продемонстрирует 
небольшой рост по сравнению с докризисным 2019 
годом. «Традиционно осень и предновогодний пери-
од в нашем бизнесе – это высокий сезон, и объемы 
продаж по втором полугодии значительно превы-
шают показатели первого. Сейчас ситуация разви-
вается именно по этому сценарию, многие крупные 
предприятия уже фиксируют плановое увеличение 
заказов и продаж, поэтому есть уверенность, что в 
2021 году мы получим серьезный рост всех показате-
лей», — резюмирует Александр Шестаков.

По материалам АМДПР

Президент Ассоциации мебельных и деревоперера-
батывающих предприятий РФ Александр Шестаков



https://conf-fu.spb.ru/
https://conf-fu.spb.ru/
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Пуск новой автоматизирован-
ной линии позволит сократить 
долю ручного труда на 50 % и 
повысить эффективность про-
изводства.

Ключевая составляющая но-
вой линии сортировки — это уль-
тразвуковой дефектоскоп. С его 
помощью можно будет автомати-
чески отследить возможный брак 
продукции: трещины, вздутия и 
непроклеенные зоны фанеры. 
Оператор будет визуально оце-
нивать сортность листа фанеры 
при сортировке.

Новая автоматическая линия 
сортировки фанеры позволит по-
высить качество готовой продук-
ции.

Инвестиции в проект состави-
ли порядка 70 млн рублей.

Сортировка фанеры — тру-
доемкий и тяжелый физический 
труд. За одну 12-часовую смену 
сортировщики вручную обраба-
тывают в среднем 243 кубометра 
фанеры.

Вопрос по приобретению но-
вой производственной линии на-

чал прорабатываться несколько 
лет назад. Специалисты комби-
ната знакомились с работой по-
добных линий на различных фа-
нерных предприятиях в Костроме, 
Муроме, Архангельске. В итоге 
выбор был сделан в пользу отече-
ственного производителя сорти-
ровочных линий из Костромы.

Одна сортировочная линия не 
закроет все потребности произ-
водства. Планы реализации сле-
дующего этапа сортировки уже 
рассматривались. Продолжение 
проекта позволит практически 
полностью отказаться от ручной 
сортировки фанеры.

По материалам 
пресс-службы ЧФМК

НА ЧЕРЕПОВЕЦКОМ ФМК СМОНТИРОВАНА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СОРТИРОВКИ ФАНЕРЫ

На комбинате «Свеза» в Ураль-
ском завершена реализация 
инвестпроекта стоимостью 
более 23 млн рублей. Мо-
дернизация оборудования 
позволит выпускать ламини-
рованную фанеру с улучшен-
ным лицевым слоем. До конца 
года участок выйдет на пол-
ную производственную мощ-
ность.

Пермский комбинат компа-
нии «Свеза» завершил реализа-
цию инвестиционного проекта, 
направленного на улучшение 
свойств выпускаемой ламини-
рованной фанеры. Проект стар-

товал около года назад. Инве-
стиции составили более 23 млн 
рублей. В ходе работ по обновле-
нию существующих мощностей 
была проведена замена действу-
ющих плит одного из прессов ла-
минирования на новые, с усовер-
шенствованным конструктивом. 
В настоящее время пуско-нала-
дочные работы завершены. Пер-
сонал прошел дополнительное 
обучение. До конца года участок 
выйдет на полную производ-
ственную мощность.

Ввод нового оборудования 
позволит довести качество по-
верхностей выпускаемых про-
дуктов ЛБФФ и ЛБФФ Deck 2.0 
до эталонного вида, запустить 
производство ламинированной 
фанеры на основе высококаче-
ственных пленок.

«Мы уходим от выпуска массо-
вого продукта и стремимся разви-
вать производство под конкрет-
ные запросы заказчиков. У наших 
клиентов есть потребность в спе-
циальных продуктах с дополни-

тельными свойствами, и мы будем 
готовы им их предложить», — под-
черкнул Денис Мальцев, директор 
комбината в Уральском.

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

По материалам компании 
«Свеза»

«СВЕЗА» МОДЕРНИЗИРОВАЛА ОБОРУДОВАНИЕ НА ПЕРМСКОМ 
КОМБИНАТЕ ДЛЯ ВЫПУСКА УЛУЧШЕННОЙ ЛАМИНИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ
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В Роспотребнадзоре опровергли введение 
новых ограничений и разъяснили порядок 
проведения массовых мероприятий в России 
после слов главы ведомства Анны Поповой о 
запрете на них. 

Отмечается, что на 
данный момент ре-
шение о возможности 
проведения массовых 
мероприятий прини-
маются главами реги-
онов при достижении 
определенных пока-
зателей, характеризу-
ющих эпидемиологи-
ческую ситуацию. Оно 

основывается на постановлении главного сани-
тарного врача России от 7 июля текущего года.

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

Ранее Анна Попова сказала, что в России отме-
нены массовые мероприятия в связи с пандемией 
коронавируса: ни в одном субъекте России нельзя 
проводить массовые мероприятия с количеством 
участников более трех тысяч человек.

По материалам lenta.ru

Семь ведущих производите-
лей деревообрабатывающе-
го оборудования — Biesse, 
Burkle, IMA Schelling, SCM 
Group, Weber и Weinig — раз-
работали стандартизи-
рованный интерфейс для 
подключения всех своих де-
ревообрабатывающих станков 
и машин к единой Системе 
управления производством 
(Manufacturing Execution 
System).

Это означает, что заказчикам 
теперь не нужно программиро-
вать отдельные интерфейсы и 
можно легко установить общий 

контроль производственного 
процесса. Проект получил назва-
ние izy.

Для семи компаний такое но-
ваторское решение объединить-
ся и отказаться от конкурентной 
борьбы было обусловлено пре-
доставлением совместных реше-
ний и значительным улучшением 

производственных процессов. 
Гибкое налаживание обмена дан-
ными со снижением затрат очень 
необходимо отрасли, особенно 
для малых и средних компаний.

Woodworking made izy — это 
не индивидуальный успех, это 
способность каждой компании 
работать над достижением более 
эффективной системы, при этом 
каждая из них предоставляет 
свои наработки и ноу-хау.

Проект Woodworking made izy 
был представлен в рамках евро-
пейской лесопромышленной вы-
ставки LIGNA 27 сентября 2021 г.

Lesprom.com

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ ОПРОВЕРГЛИ 
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

СЕМЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗРАБОТАЛИ 
ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ

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

На прилегающей площадке будет организова-
на парковка на 353 машиноместа, в том числе 36 
мест для маломобильных групп населения. Про-
ектом предусмотрено озеленение и освещение 
территории.

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

Объект находится на сопровождении Центра 
содействия строительству при Правительстве 
Московской области.

arendator.ru

В ПУШКИНО ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ)
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НОВОСТИ

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

Выставленные на продажу 
торговые центры принадлежали 
группе «Регионы», которая также 
владеет торгово-развлекатель-
ным комплексом «Остров меч-
ты» в Москве. В мае 2021 года 
контроль над объектами получил 
Сбербанк, который ранее креди-

товал их строительство. По ин-
формации СМИ, объекты переш-
ли банку в счет оплаты долга. В 
самом Сбербанке официально 
заявляли только то, что дочерняя 
компания «Сбербанк Капитал» 
приобрела у группы «Регионы» 

100% долей компаний «Регионы 
Финанс» и АМК «Фарма», и что 
банк «заинтересован в развитии 
принадлежащих этим компаниям 
торгово-развлекательных цен-
тров в целях повышения их инве-
стиционной привлекательности 
для дальнейшей реализации».

В ТРЦ «Июнь» в Красноярске, 
Санкт-Петербурге, Уфе, Красно-
горске и других городах располо-
жены торговые точки по продаже 
матрасов Askona, Ormatek, мяг-
кой мебели Moon.

По материалам rbc.ru

СБЕРБАНК ВЫСТАВИЛ НА ПРОДАЖУ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПОЧТИ НА 22 МЛРД РУБ. 

Компания SCM, являющаяся 
ведущим мировым произво-
дителем станков для вторичной 
обработки древесины, рас-
ширяет свое присутствие на 
турецком рынке с открытием 
SCM Turkey в районе Стамбула.

Инвестиции в эту новую до-
чернюю компанию со 100-про-
центным итальянским капиталом 
направлены на то, чтобы предо-
ставить всем участникам отрас-
ли, от ремесленных предприятий 
до крупных компаний, на всех 
уровнях взаимоотношений с кли-
ентами, от предпродажных до 
постпродажных, прямой доступ, 
обширную сеть продаж и техни-
ческую поддержку.

Компания SCM работает на ту-
рецком рынке в течение многих 
лет и сотрудничает с крупнейши-
ми сбытовыми компаниями стра-
ны, предоставляя широкий спектр 
продуктов и услуг для всех обла-
стей деревообработки: мебель-
ной промышленности, производ-
ства окон и дверей, деревянного 
строительства и ремесел.

Открытие SCM Turkey — еще 
один шаг вперед в этом давнем 
партнерстве, призванном удов-

летворить потребности постоян-
но растущего и все еще специ-
ализированного рынка.

«Потребности местных пред-
приятий резко изменились за 
последние несколько лет, и важ-
ность автоматизации и иннова-
ций теперь очевидна для всех», — 
сказал Умут Эркан, региональный 

менеджер SCM в Турции. — Про-
изводители деревообрабатыва-
ющей промышленности, а осо-
бенно местные представители 
мебельной промышленности, 
вкладывают большие суммы де-
нег в модернизацию своих за-
водов и повышение цифровых, 
эффективных и гибких производ-

ственных процессов. В ответ на 
требования этого изменения SCM 
решила инвестировать в Турцию, 
чтобы быть еще ближе к клиентам 
в будущем, поддерживать их но-
вые бизнес-предприятия с помо-
щью новейших технологий «под 
ключ» и предлагать еще более 
прямое обслуживание клиентов».

Открытие SCM Turkey являет-
ся частью стратегического плана, 
основанного на единых стабиль-
ных инвестициях, расширении 
профессионального присутствия 
по всему миру и расширении сети 
филиалов и дилеров.

По материалам компании

ГРУППА КОМПАНИЙ SCM ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ В ТУРЦИИ
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Arbor Nova располагает соб-
ственным производством и 
складской базой в Ленинград-
ской области. Предприятие 
изготавливает мебельные 
фасады, столешницы, бар-
ные стойки, консоли, полки, 
карнизы и другие элементы 
мебели. 

Производство полного цикла, 
оснащенное современным обо-
рудованием, использование отра-
ботанных технологий и высокока-
чественных материалов позволяет 
Arbor Nova выполнять заказы лю-
бой сложности и объема.

В рамках прошедшего 22 сен-
тября 2021 в Санкт-Петербурге 
Балтийского регионального инве-
стиционного форума (BRIEF) было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве при реализации инвести-
ционного проекта по модерниза-
ции и расширению производства 
мебельных деталей компании 
Arbor Nova. Документ подписали 
Губернатор Ленинградской об-

ласти Александр Дрозденко и ге-
неральный директор ООО «Арбор 
Нова» Арсен Мушегянц. 

«Для нас очень важно, что это 
соглашение связано с расши-
рением и модернизацией уже 
существующего производства 
мебельных деталей, и, самое 
главное, это соглашение позво-
лит предприятию увеличить свои 
объемы производства на 40-50%. 
Это и строительство нового про-
изводственного здания, и новое 
оборудование, и новые техноло-

гии, и создание новых рабочих 
мест», — сказал Александр Дроз-
денко.

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

По материалам Arbor Nova

В свете грядущего запрета на 
экспорт из РФ необработан-
ной древесины данный проект 
позволит увеличить пере-
рабатывающие мощности и 
организовать дополнительные 
объемы сбыта на внешние 
рынки.

Как сообщили в правительстве 
Хабаровского края, в регионе по-
бывала японская делегация, воз-
главляемая президентом Fusho 
Japan Co. и AoneD Co. Йошио Ка-
вамура. Одной из главных целей 
визита стало обсуждение реа-
лизации возможных проектов. В 
частности, инвестор рассматри-
вает создание многофункцио-
нального международного логи-

стического центра для хранения, 
изготовления и перевалки лесных 
материалов в Советской Гавани.

Напомним, с 2022 года запре-
щается вывоз из России на экс-
порт необработанного леса. Что-
бы проблема не ударила сильно по 
лесозаготовителям, на Дальнем 
Востоке активизируется работа 

по созданию новых лесоперера-
батывающих производств. В этой 
связи власти предлагают бизнесу 
различные меры поддержки. Од-
нако местным лесопромышлен-
никам не менее важен выход на 
рынки сбыта. В частности, Япония 
может быть заинтересована в до-
полнительных поставках шпона и 
топливных гранул (пеллет).

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

rzd-partner.ru

ИНВЕСТОРЫ ИЗ ЯПОНИИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕРМИНАЛА В СОВГАВАНИ ПО ОТГРУЗКЕ 

ЛЕСОПРОДУКЦИИ

ООО «АРБОР НОВА» РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО
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АНАЛИТИКА

Компания Group GID создает мебель для ванных, 
прачечных, гардеробных и комнат для хозяйственных 
нужд. Работа в таком сегменте заключается в инди-
видуальном подходе к деталям помещения и назна-
чению мебели, а также к особенностям поведения, 
привычек и нуждам потребителя.  

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

Компания перешла на частично удаленный формат 
работы примерно за полтора года до локдауна — часть 
функционала они делегировали сторонним организаци-
ям. К такому решению руководство подтолкнуло желание 
оптимизировать рабочий процесс задолго до пандемии. 

Водители-экспедиторы — это первые нештат-
ные сотрудники, с которыми компания стала рабо-
тать через аутсорсинговые организации. Дальней-
ший опыт работы с ними доказал, что такое решение 
было эффективным. Например, если что-то происхо-
дит с машиной, то её оперативно меняют на другую, 
если человек по каким-то причинам не выходит на 
работу, то его заменяет другой водитель — все эти 
вопросы оперативно решить в рамках одной орга-
низации, где в штате один-два специалиста, невоз- 
можно.  

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

• есть возможность сотрудничать с нескольки-
ми конструкторами, специализирующимися на зака-
зах разной сложности;

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

ПАНДЕМИЯ ОТКРЫЛА НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА — 
ОПЫТ КОМПАНИИ GROUP GID

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

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

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

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

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

По словам Ольги Аксёновой,  только работу ме-
неджера невозможно отдать на аутсорс, потому что 
именно они знают всю специфику и нюансы работы 
компании. Штатные менеджеры могут качественно 
и корректно предлагать продукцию клиентам компа-
нии, умеют грамотно подобрать материал и цвет, на-
ходят индивидуальный подход к клиенту и разрулива-
ют форс-мажорную ситуацию. 

Однако, сложности, конечно, были при переходе 
на удаленный формат работы: незнание сотрудни-
ками текущего состояния дел, невозможность по-
казать клиенту нестандартный образец, посторон-
ние шумы при звонках и сбои в работе системы. Но 
руководство сумело принять новые условия ведения 
бизнеса и найти решения многим проблемам: еже-
дневные утренние онлайн-летучки сняли большин-
ство актуальных вопросов и затруднений, переход на 
электронный документооборот со многими постав-
щиками решил вопрос с документами, назначение 
специалиста, ответственного за работу связи, помог 
наладить процесс решения проблем со связью.   

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

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

Компания стала активно развивать аккаунты в соц-
сетях, наполнять их фотографиями и видеоконтентом, 
что значительно облегчило коммуникации с клиента-
ми. Стремление как можно лучше визуально передать 
потребителям продукт открыло новую возможность 
для развития бизнеса — создание коллажей, черте-
жей, трехмерных дизайн-проектов, которые помогают 
представить проект в реальности.  Создание таких ра-
бот для компании стало новым бизнес-направлением.    

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

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

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

Инна Дорохова





http://www.tmf70.ru


www.fasad.novosibirsk.ruwww.fasad.novosibirsk.ruwww.fasad.novosibirsk.ru

http://www.edlichka.net
http://www.fasad.novosibirsk.ru
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

КОМПАНИЯ ЭГГЕР ПРОДОЛЖАЕТ ДАЛЬНЕЙШУЮ РАЗРАБОТКУ МАТОВЫХ
И ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

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

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

PerfectSense — это линейка продукции, которая уже более пяти лет выделяется среди других марок 
отрасли своими визуальными и тактильными характеристиками, а также непревзойденным каче-
ством. Но производитель древесных материалов ЭГГЕР не останавливается на достигнутом:  он про-
должает разработку популярных матовых и глянцевых лакированных плит PerfectSense, чтобы клиен-
ты могли устанавливать новые стандарты в оформлении мебели и дизайне интерьера. 

БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИЯ
С ЛАКИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
PERFECTSENSE®

PerfectSense® Лакированные плиты Premium 
Gloss подкупают благородным зеркальным 
блеском и эффектом глубины. В новом каче-
стве они также могут использоваться для го-
ризонтальных поверхностей, подвергающихся 
умеренным нагрузкам, например, комодов.
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PREMIUM MATT: ТЕПЕРЬ И НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ
С помощью продукции PerfectSense Лакированные 
плиты Premium Matt (PM) компания ЭГГЕР заявляет о 
себе в рамках тренда на матовые поверхности. По сло-
вам Хуберта Хёглауэра, для клиентов открываются но-
вые преимущества при проектировании и обработке 
материалов: «Инновационная система нанесения лака 
позволила в значительной степени повысить стой-
кость покрытия к образованию царапин и микроцара-

пин. Таким образом, мы расширяем область приме-
нения этой продукции, включив в нее горизонтальные 
поверхности, такие как столы, стойки и полки». За счет 
особых свойств структуры Premium Matt на ней практи-
чески не остается следов от пальцев, что снижает не-
обходимые усилия для очистки поверхности. Это осо-
бенно актуально на модных темных декорах. 

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

 

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

Topmatt с кромкой можно использовать для создания 
единого дизайна кухни с матовыми поверхностями. 
«Таким образом, мы предлагаем подходящую про-
дукцию в полностью матовом или элегантном глян-
цевом исполнении для реализации всех возможных 
дизайнерских идей», — говорит Хуберт Хёглауэр.

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

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

• Теперь структуру Premium Matt можно исполь-
зовать также на горизонтальных поверхностях, таких 
как столы, стойки и полки. Premium Gloss подходит 
для применения на горизонтальных поверхностях, 
подвергающихся более умеренным нагрузкам, на-
пример, для комодов.

• Отсутствие следов от пальцев на Premium Matt: 
практически не остаются следы от пальцев на мато-
вых поверхностях; меньше усилий по очистке; осо-
бенно актуально для темных декоров.

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

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

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

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

сырье из возобновляемых ресурсов.

БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИЯ С ЛАКИРО-
ВАННЫМИ ПЛИТАМИ PERFECTSENSE®

Благодаря усовершенствованным характеристикам 
поверхности продукцию PerfectSense Лакированные 
плиты Premium Matt теперь можно использовать так-
же на горизонтальных поверхностях.



32 МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ №13-14 (316)_2021  ____________________  WWW.MEBELSHIK.BIZ ____________________  MEBEL@X1.RU

СОБЫТИЯ

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

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

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

Благодаря системе циркуляции деталей HOMAG 
Loopteq C-500 появляется возможность обслуживания 
всего участка одним оператором, а конструктивные ре-
шения агрегатов на базе уникальных запатентованных 
разработок концерна HOMAG предоставляют возмож-
ность тонкой настройки всех единиц оборудования по 
программе, без ручного вмешательства оператора.

Кроме того, установка на участке обработки кромок 
оборудована сканером QR-кодов для автоматическо-
го вызова программ обработки и отслеживания их вы-
полнения, что сводит к абсолютному минимуму влия-
ние человеческого фактора на процесс производства. 

Стоит отметить, что управление системой осу-
ществляется с помощью оригинального программно-
го обеспечения группы HOMAG, которое в будущем 
предполагает возможность подключения к совре-
менным цифровым платформам, среди которых от-
крытая экосистема для деревообрабатывающей 
промышленности tapio. Данная платформа позволит 
проводить удаленную диагностику, контролировать и 
повышать эффективность производства. 

«Программное обеспечение участка обработки кро-
мок является частью автоматизированного производ-
ства мебели Industrie 4.0, располагает всеми необхо-
димыми расширениями и модулями для подключения к 
цифровым системам планирования, управления и кон-
троля производства», — пояснила Ирина Елютина.

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

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

По материалам «Ангстрем»

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

«АНГСТРЕМ» СОВМЕСТНО С HOMAG 
ЗАПУСТИЛ АВТОМАТИЧЕСКИЙ УЧАСТОК 
ОБРАБОТКИ КРОМОК НА ФАБРИКЕ ФАСАДОВ
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В пленарном заседании «Российский ЛПК: циф-
ры, оценки, прогнозы» приняли участие Сенатор 
Российской Федерации, член Комитета по аграр-
но-продовольственной политике и природопользо-
ванию, Председатель Экспертно-консультативного 
совета по лесному комплексу при Комитете Совета 
Федерации аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Татьяна Гигель, генеральный 
директор Ассоциации предприятий мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности России Ти-
мур Иртуганов, руководитель Центра ответственного 
природопользования Института Географии РАН, д. 
г. н., заслуженный эколог РФ, независимый дирек-
тор — член Совета директоров ПАО «Норильский Ни-
кель» и ОК «РУСАЛ» Евгений Шварц, операционный 
директор в StepChange Consulting Вероника Шай, 
управляющий директор Indufor Group Йарно Сеппа-
ла, к. с. х. н., заместитель директора по научной ра-
боте ФБУ «СПбНИИЛХ» Артем Константинов, д. т. н., 
профессор, заведующий кафедрой Высшей школы 

технологий и энергетики СПбГУПТД, почетный член 
Консультативного комитета по устойчивости лесного 
сектора продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО ООН) Эдуард Аким. Модера-
тором выступил первый проректор СПбГЛТУ им. С. М. 
Кирова Виктор Чикалюк.

В ходе пленарного заседания экспертами была отме-
чена позитивная динамика производства мебели на тер-
ритории России, как в финансовом выражении, так и в 
условных единицах продукции. По итогам 2020 года ме-
бельная отрасль — одна из немногих отраслей, сохра-
нивших положительные темпы экономического роста. 

На уровне Министерства промышленности и тор-
говли был подписан приказ об импортозамещении 
товаров лесопромышленного комплекса.

Российский ЛПК всегда был экспортоориентиро-
ванным. На сегодняшний день на 2022 год эксперты 

28 сентября в конгресс-отеле «Crowne Plaza St. Petersburg Airport» началась работа 23-го Петербург-
ского Международного лесопромышленного форума.
С приветственными словами к участникам обратились и. о. начальника Департамента лесного хо-
зяйства по СЗФО Сергей Штрахов, директор ФБУ «СПбНИИЛХ» Павел Рыченков, и. о. ректора Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова Ирина Мель-
ничук.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 2021
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предлагают разные прогнозы, однако, по общему 
мнению, положительная динамика экспорта — про-
должить опережать динамику импорта.

В 2021 году рост цен производителей достиг ре-
кордных масштабов, в связи с чем остается много 
вопросов, затрагивающих цены на сырье, запросы 
производителей в рамках личной ценовой полити-
ки, принимаемые нормативно-правовые акты и иные 
внешние обстоятельства.

Также было отмечено, что российский бизнес в 
сфере ЛПК в 2 раза меньше вкладывает в отраслевое 
образование, чем зарубежный. Тем не менее, суще-
ствуют инструменты и возможности для подготовки 
кадров, и эти вопросы требуют скорейшего решения.

В сфере биотопливных ресурсов в 2020 году Рос-
сия экспортировала 2,32 млн древесных пеллет, что 
составляет 6 % от мирового объема производства. 
Для понимания общей достаточности мирового объ-
ема производства пеллет целесообразно анализи-
ровать не только показатели биотопливной отрасли, 
но и другие пути секвестирования углерода в лесном 
секторе, то есть анализировать объемы потребления 
бумаги и картона, крупнотоннажных полимеров, дре-
весного и каменного угля и нефти.

Также, в 2019-2021 году ведутся исследования 
по разработке теоретических основ инновационного 
метода получения древесных брикетов и их выводу на 
мировые рынки.

Помимо этого, в рамках пленарного заседания 
была раскрыта тема в области государственного 
регулирования климатической политики в лесном 
хозяйстве. На федеральном уровне учреждены нор-
мативно-правовые акты, предусматривающие улуч-
шение практик использования лесов, препятствие 
вырубкам лесных массивов, улучшение санитарного 
состояния лесов, создание условий по снижению вы-
броса или увеличению поглощения парниковых газов.

В ходе круглого стола «Ситуация в отрасли. Клю-
чевые события. Новое в лесном законодательстве» 
модератор заседания, главный аналитик ФГБУ «Рос-
лесинфорг» Александр Мариев, рассказал участни-
кам о модернизированной ЕГАИС в области лесного 
хозяйства, новый функционал которой будет реали-
зован с 1 января 2022 года. На данный момент проек-
тируется внесение сведений о фактическом объеме 
и местоположении полученной древесины при осу-
ществлении рубки, торговых операциях, транспорти-
ровки, складирования, о машинах для рубки лесных 
насаждений и транспортировки древесины, а также о 
юридических лицах.

В рамках секции «Обзор международных рынков и 
глобальных потоков древесины» прошло онлайнñвы-
ступление президента RUSS TAYLOR GLOBAL Wood 
Business & Market Consulting Рассела Тейлора, кото-

рый поделился результатами исследований между-
народного рынка ЛПК. 

В США пандемия COVID-19 привела к тенденции, 
при которой люди захотели жить в частных домах. Та-
ким образом, на американском рынке недвижимости 
наблюдается высокий уровень спроса, при котором 
растут объемы производства пиломатериалов и тем-
пы строительства частных домов. Этот тренд будет 
устойчив на следующие 3-4 года. При этом на рынке 
происходит рост цен на продукцию, однако, ценовая 
политика может скорректироваться в 2022 году. Об-
щий объем экспорта пиломатериалов США снижа-
ется, поскольку требуется все больше ресурсов для 
внутреннего потребления. Таким образом, необхо-
дим импорт продукции ЛПК из Европы.

29 сентября в рамках второго дня Петербургско-
го Международного лесопромышленного форума 
прошли несколько конференций, в ходе которых экс-
перты обсудили ряд важных вопросов лесопромыш-
ленного комплекса.
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В процессе конференции «Лесозаготовка: лесоза-
готовительная практика, лесные машины, оборудо-
вание, инструмент», модератором которой выступил 
д. т. н., профессор, руководитель направления «Ле-
созаготовка» Ассоциации производителей машин и 
оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕ-
СТЕХ» Игорь Григорьев, было отмечено, что повы-
шение прозрачности  отрасли позволяет эффективно 
выстраивать стратегии развития предприятий ЛПК на 
долгосрочный период, учитывая назначение различ-
ных пород древесины и оптимизируя процессы заго-
товки круглых лесоматериалов, включая древесину, 
полученную от всех видов рубок.

При тенденции к увеличению дефицита каче-
ственного сырья организация крупного деревопе-
рерабатывающего предприятия без осуществления 

процесса лесозаготовки представляет собой весьма 
рискованный инвестиционный проект.

В связи с этим, важную роль в лесопромышлен-
ном комплексе сегодня занимают следующие трен-
ды: необходимость компенсации роста стоимости 
дорожно-строительной техники и лесозаготовитель-
ного оборудования, приобретаемого за рубежом в 
иностранной валюте, а также возможность аккумули-
рования средств для инвестирования в развитие ин-
фраструктуры и объединенного конкурентоспособ-
ного производства, обеспеченного сырьем.

В рамках данной конференции прошло выступле-
ние представителя австрийского лесопромышлен-
ного рынка, менеджера по экспортным продажам 
KONRAD Forsttechnik GmbH Гюнтера Сатзингера, ко-
торый рассказал об особенностях работы с лесопро-
мышленным оборудованием на сложных участках, в 
частности, на склонах, о том, как транспортировать 
рабочие машины на склон и закреплять их. Помимо 
этого, Гюнтер презентовал участникам оборудова-
ние, которое производит и эксплуатирует KONRAD 
Forsttechnik GmbH для решения данных задач. В их 
числе четырехколесный экскаватор со специальной 
вращательной системой и механизмом автомати-
ческой очистки древесины от веток, а также тяговая 
катушка с пультом дистанционного управления, по-
зволяющая поднимать оборудование на любой склон, 
и «лесной шаттл», предназначенный для загрузки и 
транспортировки бревен по склонам.
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Следует отметить, что для выполнения подобного 
рода работ важную роль играет человеческий фак-
тор —специалист, который не боится высоты и крутых 
склонов.

Модератором конференции «Лесное хозяйство» 
выступил к. г. н., заместитель директора ФБУ «СПб-
НИИЛХ» Александр Степченко. В ходе круглого стола 
были рассмотрены вопросы централизации лесоу-
стройства Российской Федерации в соответствии с 
ФЗ № 304 от 2 июля 2021 года. Данный закон пред-
усматривает централизованное проведение ле-
соустройства в соответствии с 10-летним планом, 
который устанавливается Правительством РФ и 
размещается в публичном доступе на официальном 
сайте Рослесхоза. Тем не менее, эксперты отметили 
вероятность существования коррупционных рисков 
при подготовке данного плана в части определения 
очередности проведения лесоустройства среди лес-
ничеств, включенных в план.

В ходе сессии «Климатическая повестка в части 
лесопользователей», где модераторами выступили 
руководитель Центра ответственного природополь-
зования Института Географии РАН, д. г. н., заслужен-
ный эколог РФ Евгений Шварц и заместитель руково-
дителя центра ответственного природопользования 
Института Географии РАН Андрей Птичников, одной 

из тем для обсуждения стали существующие и пер-
спективные рынки лесных углеродных единиц. По 
итогам сессии было обозначено, что для всех лесо-
промышленных компаний желательно наличие угле-
родной стратегии, которая позволит определить на-
правления декарбонизации, уменьшить углеродные 
налоги и повысить устойчивость бизнеса.

Реализация лесоклиматических проектов позво-
лит некоторым предприятиям получить дополни-
тельное финансирование для реализации «зеленых 
проектов», включая сохранение лесов от вырубки и 
пожаров, повышение устойчивости лесопользования.

Также в рамках второго дня форума прошла кон-
ференция «Биоэнергетика в ЛПК», где в роли моде-
ратора выступил председатель совета директоров 
ARMASYS, директор Департамента Промышленного 
оборудования и инвестиций в заводы гранулирования 
древесины, член Совета Союза Участников Пеллет-
ного Рынка Сергей Исправников, а также состоялось 
открытое собрание Союза Участников Пеллетного 
Рынка. В процессе мероприятий эксперты обсудили 
актуальные вопросы рынка биотоплива.

По материалам Интернет
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Бренд офисной мебели 
Narbutas создал три устрой-
ства для минимизации шума, 
предназначенные как для 
изменения уровня звука, так и 
для создания привлекатель-
ного интерьера комещения.

Коллекция Acoustic Artwork 
включает три акустических про-
дукта под названием «Перего-
родки, облака и плитки», которые 
можно закрепить на стене или 
потолке.

Доступная в серии динамич-
ных цветов, коллекция призвана 
предоставить интересные ре-
шения для управления акусти-
кой офисного пространства без 
ущерба для эстетики.

Перегородки созданы для раз-
деления различных рабочих мест 
и различных зон, предназначен-
ных для встреч или общения.

Акустические перегородки 
из коллекции «представляют со-
бой «стены, которые говорят 
сами за себя» и предназначены 

для управления потоком людей в 
офисе.

Благодаря своему названию 
акустические облака свисают с 
потолка, как люстры, и эффек-
тивно поглощают окружающие 
звуки.

Акустические плитки также 
созданы для минимизации не-
нужного шума и представлены 
в пяти различных формах и раз-
мерах, чтобы удовлетворить раз-

личные потребности дизайна 
офисного интерьера.

Нарбутас стремится созда-
вать экологически чистые про-
дукты. Все его устройства для 
минимизации акустического 
шума изготовлены из ПЭТ, в кото-
ром более 50% переработанного 
пластика.

По материалам Dezeen

МИНИМИЗАТОРЫ ШУМА ACOUSTIC ARTWORK ОТ NARBUTAS

Кресло LXR03 разработано 
компанией Smeets таким об-
разом, чтобы его можно было 
легко видоизменять, гаранти-
руя, что пользователи смогут 
адаптировать его к своим 
внутренним помещениям.

Обивкой, для которой доступ-
но сочетание цветных тканей и 
кожи, передняя и задняя части 
кресла могут быть по-разному 
обтянуты.

«Благодаря множеству ва-
риантов дизайна, кресло может 
быть легко адаптировано, что-
бы вписаться в любой интерьер 
или выделяться в нем, — сказал 
представитель голландского ме-
бельного бренда Leolux LX. — На-
пример, обивку для внутренней и 
внешней стороны кресла можно 
выбрать отдельно из кожи или 
ткани».

Пользователи могут выбрать 
высоту спинки LXR03, которая до-
ступна в двух разных размерах, а 
также вид поворотного основа-
ния.

Низкая спинка была разрабо-
тана для использования в более 

открытых интерьерах, в то время 
как более высокая версия обе-
спечивает конфиденциальность 
пользователей и «закрытое сиде-
ние», по словам Leolux LX.

Основание кресла доступно в 
отделке из алюминия или дуба. 
Модель LXR03 также может быть 
дополнена подставкой для ног, 
доступной в двух стилях.

По материалам Dezeen

РОЗОВЫЙ СТУЛ LXR03 С ВЫСОКОЙ СПИНКОЙ И ТАБУРЕТ ДЛЯ НОГ
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Петербургская мебельная фа-
брика Artu и украинский дизай-
нер Павел Ветров разработали 
коллекцию мягкой мебели Moss. 
Мягкие, плавные и тактильные 
формы новых предметов вдох-
новлены мхом, который покры-
вает поверхность камня или 
дерева. У изделий нет острых 
углов, а каждая деталь способ-

ствует комфорту и уюту. Диваны 
Moss с деревянным каркасом и 
мягкой обивкой доступны в трех 
размерах: 1300, 1800 и 2400 мм. 
Artu — мебельная компания, ос-
нованная в России в 2015 году. 
Общая концепция бренда заклю-
чается в создании современной и 
уникальной мебели для сегмента 
HoReCa и офисов. Ежегодно ин-
женеры Artu вместе с промыш-
ленными дизайнерами создают 

новые модели стульев, столов и 
диванов, уделяя особое внима-
ние эргономическим и эстетиче-
ским характеристикам продукта.

design-mate.ru

Итальянский производитель 
мебели Natuzzi Italia продолжа-
ет раскрывать детали своего 
масштабного проекта Circle of 
Harmony — Live the Transition. На 
этот раз компания объединилась 
с дизайнером Лоренцой Боццо-
ли, которая создала для бренда 
диван Timeless, соединив в нем 
средиземноморскую гостепри-
имность и идею неспешной жиз-
ни. Модульный диван имеет эле-
гантный асимметричный дизайн и 
мягкие глубокие сиденья, которые 
создают ощущение комфорта. 
Сама Лоренца сравнивает дизайн 
нового предмета с теплыми сре-
диземноморскими объятиями. 
Диван состоит из органических 
модулей, которые можно исполь-
зовать для создания различных 
конфигураций — таким образом, 
предмет адаптируется к любым 
пространствам и интерьерам.

design-mate.ru

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ОТ БРЕНДА ARTU
И ДИЗАЙНЕРА ПАВЛА ВЕТРОВА

TIMELESS — НОВЫЙ ДИВАН NATUZZI ITALIA, 
ОТРАЖАЮЩИЙ ФИЛОСОФИЮ НЕСПЕШНОЙ ЖИЗНИ
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Дизайнер Чарльз Калпакян 
создал коллекцию кресел из 
U-образных деревянных рам 
для парижского мебельного 
бренда Kann Design.

Сиденье состоит из трех- и че-
тырехместного дивана и кресла, 
имеет прочную деревянную основу 
и внутренний деревянный каркас.

В него также входят эластич-
ные ремни и поролон HR. Он мо-
жет быть обит тканью множества 
цветов, а его подушки сделаны из 

волокон дакрона, синтетического 
полиэстера.

«Сильное присутствие ткане-
вого материала придает коллек-
ции Timber вид удобного обла-
ка, которое, кажется, парит над 
землей, — сказал Калпакян. — 

Эффект парения усиливается за 
счет дубовой рамы, которая ис-
чезает под конструкцией и появ-
ляется только сзади и с каждой 
стороны подлокотников».

По материалам Dezeen

КОЛЛЕКЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КРЕСЕЛ ЧАРЛЬЗА 
КАЛПАКЯНА ДЛЯ KANN DESIGN

Новая осенняя коллекция ме-
бели имеет спокойную цветовую 
гамму и уютную эстетику, что 
позволяет ей легко вписаться в 

интерьер загородного дома. На 
создание предметов дизайне-
ра вдохновил переезд за город 
во время пандемии, поэтому вся 

коллекция отражает радость от 
пребывания в кругу семьи, а так-
же переосмысляет стиль кантри 
через призму современного ди-
зайна. Кроме того, в рамках по-
следней коллаборации дизайнер 
дала новую жизнь своим знако-
вым предметам, ранее создан-
ным для Crate & Barrel. В новую 
коллекцию вошли уютные крова-
ти и диваны, деревянные столы и 
шкафы, а также кресла, зеркала и 
предметы декора.

design-mate.ru

CRATE & BARREL ВЫПУСТИЛ СОВМЕСТНУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ С ДИЗАЙНЕРОМ ЛИЭНН ФОРД
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Бренд офисной мебели 
Room разработал модульный 
конференц-зал со звуконепрони-
цаемыми стенами, рассчитанный 
на удобную работу в период пан-
демии и после нее.

По мере того, как офисная 
культура развивается во всем 
мире, конференц-зал представ-
ляет собой адаптируемое реше-
ние для меняющейся рабочей 
среды и поставляется в стан-
дартной и профессиональной 
модели.

Капсула оснащена звуконе-
проницаемыми стенками, сде-
ланными из более чем 1000 пла-

стиковых бутылок, и оснащена 
соответствующей системой вен-
тиляции, созданной так, чтобы 
она была бесшумной и ежеминут-
но наполняла модуль воздухом.

Доступная в темных или свет-
лых цветовых вариантах, перего-
ворная комната имеет минима-
листичный дизайн с деревянным 
рабочим столом и сиденьями, 
рассчитанными на группу из че-
тырех человек.

Модель Pro оснащена встро-
енным монитором и камерой 
Jaba PanaCast с углом обзора 180 
градусов для видеосвязи и про-
ведения онлайн-конференций. 
Обе модели оснащены потолоч-
ными прожекторами и встроен-
ным блоком питания с розетками 
и зарядными станциями.

«Конференц-зал также осна-
щен Room Sense — запатенто-
ванным программным обеспе-
чением для аналитики, которое 
отслеживает использование про-
странства и плотность запол-

нения для более правильного и 
продуктивного использования 
рабочего места», — сказал Рум.

По материалам Dezeen

МОДУЛЬНЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ THE MEETING 
ROOM BY ROOM

В новую серию, созданную 
дизайнером из Казахстана, вош-
ли кресло и два столика. Кресло 
сделано из единого куска ткани 
и деревянных палок от садовых 

инструментов без использова-
ния швейных станков и ниток. 
Так же, как и кресло из прошлой 
коллекции, новый предмет мож-
но собрать за два часа. Дизайнер 
снова сделал акцент на локально-
сти и экологичности — он пред-
лагает печатать узлы кресла на 
3D-принтере и находить деревян-
ные палки для каркаса непосред-
ственно там, где предмет будет 
использоваться, чтобы умень-
шить затраты на доставку и то-
пливо и сократить выбросы угле-
кислого газа. Еще один предмет 
серии — это морской столик, на 
который автора вдохновила мор-
ская поверхность и работы дизай-
нера Матье Леаннера. Несмотря 
на изогнутую столешницу, пред-
мет имеет два подстаканника для 
напитков, что позволяет ровно 
удерживать предметы. Также ди-

зайнер создал столик, который 
усиливает звук — благодаря кон-
струкции в виде рупора звук полу-
чается объемным и может быть 

слышен в радиусе четырех ме-
тров. В качестве материалов для 
столешницы Даник использовал 
бракованные напечатанные дета-
ли от других предметов.

design-mate.ru

ДАНИК УДЕРБЕКОВ ПРЕДСТАВИЛНОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ
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«Этому предшествовал достаточно серьёзный про-
цесс внутренней переоценки ценностей — перенос 
приоритетов с научных вопросов к художественным. 
Возможно, сказалась наследственность: мои родите-
ли — архитекторы. В любом случае, склонность к ис-
кусству у меня была ещё в подростковом возрасте, 
например, компьютерному моделированию я научил-
ся в 15 лет. Но быть именно художником мне никогда 
не хотелось — для меня важно, чтобы сделанные мной 
вещи были функциональны, взаимодействовали с че-
ловеком, обретали дополнительный смысл и измере-
ние, вступая с ним в тактильный контакт».

Четыре года, проведенных в Медицинском универ-
ситете и работа лаборантом на кафедре биофизики 
оказали самое большое и очевидное влияние на ди-
зайнерский стиль Желтышева, отсюда все биоморф-

ные формы и образы его предметов, временами по-
ражающие своей реалистичностью. Самая известная 
на сегодня вещь — стул под названием «Лимфоцит», 
пилотный предмет серии MicroWorld. 

«Lymphochair является пилотным продуктом кол-
лекции MicroWorld. Он напоминает крошечного стра-
жа нашего тела — лимфоцита. Сферическая геоме-
трия Lymphochair представляет собой один из моих 
эргономических экспериментов и дает терапевти-
ческий эффект. Материалы — войлок ручной работы, 
фанера, пенополиуретан, кованые вручную металли-
чески опоры. Мягкий чехол легко снимается и стира-
ется, несмотря на особую геометрию материала».

Были ещё лампа Plexus, похожая на ДНК, есть све-
тильник «Хрома» в виде хромосомы. Многие из новых 

Молодые дизайнеры любят жаловаться на жизнь – на то, как трудно пробиться, обратить на себя вни-
мание на международных выставках, перейти от штучного производства вещей «своими руками в 
гараже» к серийному выпуску. Как сложно, наконец, найти производителя, который поверит в тебя 
и начнёт выпускать дизайнерские вещи с промышленным размахом и качеством. Уроженец Томска 
Тарас Желтышев буквально каждым шагом своей стремительной карьеры опровергает это ставшее 
уже привычным дизайнерское нытьё. В какой-то момент получивший образование в сфере медицины 
молодой человек решил сменить профессию и стать дизайнером, 

ДИЗАЙНЕР ТАРАС ЖЕЛТЫШЕВ 
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вещей серии Mrs Ruby Collections тоже имеют отчёт-
ливые анатомические отсылки. Узоры, покрывающие 
стол Boon, похожи на растительные или мышечные во-
локна, форма журнальных столиков Pood может кому-
то напомнить желчный пузырь, а у консоли Kroger Bit, 
как у живого существа, есть металлический скелет, 
закрытый деревом. В мир предметного дизайна Та-
рас Желтышев вливается очень органично.

«Мне интересна глубинная естественность. Не 
только анатомия, но и ботаника, физика элементов, 
физиология, химия, гистология растений, животных, 
людей. Благодаря научному образованию я знаю, как 
много в живом организме красивых, сложных эле-
ментов и процессов. Организм — это кладезь форм, 
образов и фигур. Ассоциации с ними отражаются в 
предметах, которые я проектирую. Кого-то, может 

быть, шокирует столик, похожий на внутренний ор-
ган. Но мне кажется, что есть логика в том, чтобы 
человеку служило то, что вдохновлено им же. При-
кроватный столик в виде глазного яблока или крове-
носных сосудов — это не анатомический театр, а дань 
восхищения тому, как проектирует природа».

В 2019 году имя дизайнера Тараса Желтышева зву-
чало часто, а предметы по его дизайну засветились в 
социальных сетях у многих посетителей Cosmoscow и 
Антикварного салона. Для человека, который перее-
хал из Томска в Москву меньше года назад, это можно 
считать прорывом. А началось все со смотра молодых 
талантов SaloneSatellite в Москве в 2018-м, где Тарас 
показал кресло «Лимфоцит». С ним же весной следу-
ющего года он отправился на выставку Collectible в 
Брюссель.

Зеркало Zooom, дизайнер Тарас Желтышев специально 
для Mrs Ruby Collections, 2019 год

Прикроватная тумбочка Noise, дизайнер Тарас Желтышев 
специально для Mrs Ruby Collections

Комод Tube Gravity, дизайнер Тарас Желтышев специально 
для Mrs Ruby Collections, 2019 год

Комод Tube Gravity, дизайнер Тарас Желтышев специально 
для Mrs Ruby Collections, 2019 год
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«Я хотел, как и все молодые дизайнеры, придумы-
вать вещи, изготавливать их, посылать на конкурсы. 
Считается, что молодому дизайнеру трудно «пробить-
ся» или найти изготовителя своих моделей. Но я рабо-
тал в лаборатории и видел, как учёные для проведения 
нужного эксперимента буквально «на коленке» из под-
ручных материалов собирают нужный прибор. Так что 
я точно знаю — сделать можно всё, что угодно».

А после закрутилось: сотрудничество с компанией 
Mrs Ruby и проекты для галерей Mirra и Heritage. 

«Раньше я все делал на коленке, а теперь у меня 
есть возможность воплощать идеи на хорошо обо-
рудованном производстве. Фабрика Mrs Ruby, с ко-
торыми мы теперь делаем коллекцию, именно такое 
производство. После успеха на Collectible я решил 
перебраться из Томска в Москву и занялся поиском 
«правильного» мебельного производства. Из всех 
вариантов мне сразу больше всего понравились Mrs 
Ruby. С Валентиной Андреевой, которая возглавляет 
бренд, мы мгновенно нашли общий язык — у нас ока-
зались сходные цели и видение процесса. Она хотела 
вывести свое производство на новый дизайнерский 
уровень. Я увидел соответствующие моим идеям и 
потребностям производственные возможности и, 
что даже важнее, энтузиазм, понимание того, каким 
может и должен быть русский дизайн. Для творче-
ского человека очень важно найти партнёра, который 
в него верит, не бросает слов на ветер — партнёра, 
с которым можно воплотить в жизнь любую, самую 
сложную идею. Тогда складываются ситуации, иде-
альные для создания значимого дизайна».

Все новые предметы, выпущенные по его эскизам, 
входят в специальную серию Mrs Ruby Collections.

Дизайнер говорит о том, что подразделяет пред-
метный дизайн на массовый и штучный, галерейный.

«Во-первых, я делаю чёткую разницу между тем, 
что называю «предметным» дизайном, и галерей-
ным. Предметный дизайн — это коммерческие, более 
или менее массовые вещи, которые легко вписыва-
ются в интерьеры. Этим заниматься — как встать на 
лыжню, по которой впереди тебя уже бежит масса 
людей. Всегда есть кто-то, кто тебя опередил, трудно 
придумать что-то новое — для этого нужны огромные 
ресурсы. Другой путь — делать уникальные, штучные 
вещи, которые могут сказать людям что-то значимое. 
Это — галерейный дизайн, вещи, которые должны де-
латься в единичном экземпляре или ограниченными 
сериями: в них само качество производства стано-
вится частью дизайнерской значимости. Они — по-
лезные произведения искусства. Вот такие предметы 
я и стараюсь создавать».

Он рассуждает об инновациях в дизайне, новых 
материалах и новых идеях.

«Велосипеды в дизайне сейчас не изобретают — их 
изобретают в IT, ракетостроении, искусстве. Хотя со-
вершенно точно будут появляться инновационные ма-
териалы, которые влияют на технологические аспек-
ты дизайна. Многие научные открытия совершаются 
благодаря случаю, но только человек, занимающийся 
определенной дисциплиной многие годы, сможет за-
метить этот случай. Образование нужно нам, чтобы 
находить и видеть новое, а не просто знать уже суще-
ствующие факты. Например, точно будут появляться 
новые данные о преломлении света, которые можно 
использовать в создании световых иллюзий».

Журнальные столики Pood, дизайнер Тарас Желтышев 
специально для Mrs Ruby Collections, 2019 год

Консоль Kroger Bit, дизайнер Тарас Желтышев специально 
для Mrs Ruby Collections, 2019 год
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Этот на первый взгляд слегка застенчивый, чуть 
рассеянный, сосредоточенный на своих творческих 
замыслах молодой человек одновременно демон-
стрирует железную волю, чёткое видение цели и ре-
шимость в её достижении.

У Тараса Желтышева, который за несколько лет со-
вершил скачок от новичка-провинциала до мастера, 
за чьи работы сражаются крупные художественные 
галереи, есть все шансы вывести наш дизайн на но-
вый уровень и очередной раз доказать, что прав был 
Ломоносов со своей фразой о том, что «российское 
могущество прирастать будет Сибирью». В области 
дизайна, похоже, именно так и будет – усилиями то-
мича Тараса Желтышева.

По материалам интернет-изданий

Светильник Plexus, 2015

«Я ХОТЕЛ, КАК И ВСЕ МОЛОДЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ, ПРИДУМЫВАТЬ ВЕЩИ, ИЗГОТАВЛИВАТЬ 
ИХ, ПОСЫЛАТЬ НА КОНКУРСЫ. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО МОЛОДОМУ ДИЗАЙНЕРУ ТРУДНО 
«ПРОБИТЬСЯ» ИЛИ НАЙТИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ СВОИХ МОДЕЛЕЙ. НО Я РАБОТАЛ В 
ЛАБОРАТОРИИ И ВИДЕЛ, КАК УЧЁНЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НУЖНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
БУКВАЛЬНО «НА КОЛЕНКЕ» ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СОБИРАЮТ НУЖНЫЙ 
ПРИБОР. ТАК ЧТО Я ТОЧНО ЗНАЮ — СДЕЛАТЬ МОЖНО ВСЁ, ЧТО УГОДНО».

«Я ХОТЕЛ, КАК И ВСЕ МОЛОДЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ, ПРИДУМЫВАТЬ ВЕЩИ, ИЗГОТАВЛИВАТЬ 
ИХ, ПОСЫЛАТЬ НА КОНКУРСЫ. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО МОЛОДОМУ ДИЗАЙНЕРУ ТРУДНО 
«ПРОБИТЬСЯ» ИЛИ НАЙТИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ СВОИХ МОДЕЛЕЙ. НО Я РАБОТАЛ В 
ЛАБОРАТОРИИ И ВИДЕЛ, КАК УЧЁНЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НУЖНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
БУКВАЛЬНО «НА КОЛЕНКЕ» ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СОБИРАЮТ НУЖНЫЙ 
ПРИБОР. ТАК ЧТО Я ТОЧНО ЗНАЮ — СДЕЛАТЬ МОЖНО ВСЁ, ЧТО УГОДНО».

Консоль Follicles, дизайнер Тарас Желтышев специально 
для Mrs Ruby Collections, 2019 год
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Можно ли назвать предметы мебели искусством? 
Вы никогда не задумывались над этим? Так же, как 
и картинами, мы восхищаемся и красивой мебелью, 
так же, как и музыкальными произведениями, кото-
рые слушаем для вдохновения или отдыха, мы стара-
емся окружать себя удобной и комфортной мебелью. 
Как и многие другие произведения искусства, мебель 
можно увидеть и в музеях. 

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

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

Или работы знаменитого итальянского мебельщи-
ка Давида Рентгена, который заложил основы всей со-
временной мебельной индустрии еще в 18 веке, и ко-
торый до сих пор является вдохновением для многих 
итальянских производителей. Он понял, что у каждого 

человека, особенно у тех, кто живет при дворе, есть 
много секретов и тайн. Это понимание натолкнуло 
его на мысль о создании мебели не просто с разными 
ящичками и тайниками, которые можно создать благо-
даря столярному мастерству, но и добавил к этим де-

талям механические элементы – накладки, потайные 
замки и щеколды, петли. И, что самое главное, весь 
этот сложный механизм должен выглядеть максималь-
но эстетично, чтобы ничего не торчало и не выпирало, 
при этом все должно раскладываться и функциониро-

Мебель Давида Рёнтгена, выдающегося немецкого масте-
ра художественной мебели XVIII столетия

МЕБЕЛЬ КАК ИСКУССТВО
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вать. Именно мебель Рентгена стала базой для совре-
менной мебельной модификации и трансформации.

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

 
А что же сегодня актуально в декорировании и ди-

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

• стиль шинуазри по-прежнему популярен во 
всем мире;

• азиатская эстетика останется трендом на 
ближайшие 10-15 лет;

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

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

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

• производство фурнитуры с использованием 
новых материалов и новых технологий;

• мультифункциональная, надёжная и макси-
мально технологичная мебель. Сокращение площадей 
помещений и увеличение их функциональности приво-
дят к изменению способа подачи пространства.  Кух-
ня превращается одновременно в гостиную, поэтому 
скрытая рабочая поверхность становится просто не-
заменимой, спальня — в кабинет и гардеробную, по-
этому двери с компланарной системой приобретают 
особую актуальность. Корпусная мебель, созданная 
IKEA, — один из лучших примеров по меблировке ма-
леньких пространств и экономичного образа жизни;

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

Видимо, именно такой эффект произвел стеллаж, 
созданный Игорем Куркиным из керамики, на спе-
циалистов Всемирного фонда дикой природы. Этот 
большой трехметровый шкаф олицетворяет собой 
огромный скелет кита — одного из представителей 
крупнейших животных на нашей планете, которые на-
ходятся сегодня на грани вымирания. Месяц назад 
Фонд взял под свое крыло проект Игоря и в дальней-
шем будет спонсировать продолжение выпуска кол-
лекции. «Я рад, что российский дизайн наконец-то 
привлекает внимание международного дизайн-со-
общества. Это круто для всей нашей индустрии», — 
прокомментировал событие дизайнер.

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

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

Vertebra — новый керамический стеллаж Игоря Куркина и 
студии арт-керамики DirtyHands





http://www.umids.ru
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15 – 18 апреля 2021 г. 
СВОЙ ДОМ — 2021

Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и матери-
алов для строительства и обустройства коттеджа 
или загородного дома
www.sibhouseexpo.ru

21 – 24 апреля 2021 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО.
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021

Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и 
деревообработке
www.uralbuild.com

04 – 07 мая 2021 г.
INTERZUM — 2021 

Кельн, Koelnmesse
Ведущая международная выставка комплектующих 
для производства мебели и дизайна интерьера.
www.interzum.com

20 – 23 мая 2021 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2021

Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.belexpo.by

27 – 29 мая 2021 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2021

Крым, Симферополь, «Форум. Крымские выставки»
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

02.06 – 05.06
МОСКОВСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ШОУ «МЕБЕЛЬ HUB»

Москва, ВЦ «Крокус Экспо», пав. 1
Выставка для представителей всех сфер мебель-
но-интерьерного рынка

03 – 06 июня 2021 г.
АРХ МОСКВА — 2020

Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

07 – 10 июня 2021 г.
МИР СТЕКЛА  — 2021

Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, тех-
нологий и оборудывания для изготовления и об-
работки стекла
www.mirstekla-expo.ru

16 – 19 июня 2021 г.  
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2020
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021

Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности
www.mebelexpo.kz

31 августа – 03 сентября 2021 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2021

Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская 
ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная вы-
ставка
www.krasfair.ru

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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05 – 10 сентября 2021 г.
ISALONI — 2021

Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, осве-
щения
www.salonemilano.it

08 - 10 сентября 2021 г.
SIBWOODEXPO 2021

Братск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, техноло-
гий, материалов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей промышленности и 
деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

14 – 16 сентября 2021 г. 
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2021 

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка домашнего текстиля и 
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021

Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.belexpo.by

21 – 24 сентября 2021 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ 
И  LESPROM-URAL PROFESSIONAL — 2020

Екатеринбург, ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Ведущая в Уральском регионе международная 
специализированная выставка мебели, оборудо-

вания, комплектующих и технологий для её произ-
водства.
www.expoural.com

27 сентября - 01 октября 2021 г.
LIGNA – 2021

Ганновер, Германия
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.ligna.de

09 – 13 октября 2021 г.
INTERMOB — 2021 

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

12 – 15 октября 2021 г.
SICAM – 2021

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

22 – 26 ноября 2021 г.
МЕБЕЛЬ — 2021

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

30 ноября – 03 декабря 2021 г.
WOODEX — 2021

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка оборудования 
www.meb-expo.ru

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА на 2021 г.
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Мероприятие проводилось при официальной под-
держке Правительства Свердловской области и Ад-
министрации города Екатеринбурга. В первый день 
состоялось официальное открытие, в котором при-
няли участие: Зеленкин Игорь Федорович, и. о. ми-
нистра промышленности и науки Свердловской обла-
сти, Козлов Михаил Александрович, вице-президент 
Уральской торгово-промышленной палаты, Платонов 
Евгений Петрович, ректор Уральского государствен-
ного лесотехничесткого университета и Ревенко Еле-
на Валерьевна, генеральный директор «Межрегио-
нальной выставочной компании-Урал».

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

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

СОЛНЕЧНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ 
ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ

Необыкновенно солнечные дни в Екатеринбурге встретили гостей и участников ежегодных отрасле-
вые выставок ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ и LESPROM-URAL Professional, которые прошли с 21 по 24 сентя-
бря 2021 года в ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
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Также во второй день выставки прошла большая 
отраслевая бизнес-конференция первого в России 
специализированного маркетингового агентства для 
мебельных и производственных компаний REKANA 
«ПУТЬ ПОКУПАТЕЛЯ МЕБЕЛИ-2022: потребность – 
выбор – продажа». Участники мероприятия узнали, 
какую мебель покупают сегодня и какая нужна рын-
ку, как найти преимущества своего бренда, какие 
макро- и микро-тенденции существуют сегодня в 
дизайне интерьера, и как они влияют на мебельную 
индустрию. Партнерами конференции выступили: 
поставщик мебельного и деревообрабатывающего 
оборудования LIGA, производитель матрасов SARMA, 
фабрика мягкой мебели «Елена», компания «МИР» 
(«Мебель. Инвестиции. Ритейл»).

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

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

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

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

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

Интересный проект — растущие стулья и столы для 
детской «Робин Wood» — представила фабрика мебе-
ли для детей и подростков из Ижевска «38 попугаев». 
Мебель экологична: изготавливаются только из мас-
сива березы, фанеры и ЛДСП. Столы и стулья имеют 
устойчивую конструкцию, все модели изменяются по 
высоте согласно росту ребенка. Могут продаваться 
отдельно и комплектом, а также они хорошо подходят 
ко всем коллекциям мебели производителя.

Производитель матрасов и мягкой мебели «Сар-
ма» (г. Усолье-Сибирское) презентовал свой новый 
торговый формат SARMA ROOM. «Основной посыл 
нашего бренда — «сделано в Сибири». Мы заложили в 
наш новый торговый формат все наши основные цен-
ности — надежность, уверенность, экологичность — 
все лучшее, что связано с Сибирью. Все это ценно 
для нас, и все это мы вложили в наш продукт», — го-
ворит руководитель отдела маркетинга «Сарма» 

На выставке были представлены беспружинные 
матрасы разной степени жесткости на инновацион-
ных пенах, которые можно скрутить, упаковоть в до-
вольно небольшую коробку. Такой матрас клиент мо-
жет купить, взять и пойти. А также хит продаж — серия 
матрасов «Промо», удобные кровать с мягкими спин-
ками и другая продукция.

Неизменными участниками выставки на протяже-
нии многих лет являются поставщики и разработчики 
программного обеспечения для мебельной отрасли. 
И в этом году традиционно участниками стали компа-
ния «ПолиСОФТ Консалтинг», занимающаяся распро-
странением и внедрением программного обеспече-
ния «bCAD Мебель»; разработчик ПО для мебельных 
предприятий «БАЗИС-Центр» и компания «Геос» со 
специализированным комплексом программ, пред-
назначенным для проектирования, производства, ди-
зайна и продажи корпусной мебели «К3-Мебель».

Жаль, что было совсем мало станков, так что наде-
юсь на следующей выставке увидеть парк работающих 
машин для производства мебели и деревообработки.

Ширяева Светлана

• На выставках представлено 120 компа-

ний и торговых марок из 30 регионов РФ, Уз-

бекистана и Германии

• 3 920 посетителей выставок, в том чис-

ле 82% – целевая аудитория, профессионалы 

отрасли

• В деловой программе приняли участие 

37 ведущих спикеров и экспертов из России, 

Беларуси и Финляндии

• Общая площадь экспозиции (брутто): 

3 500 кв.м

Площадь стендов (нетто): 1 714 кв.м

СПРАВКА
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— по предприятиям и частным лицам, занятым в про-
изводстве, поставках, оптовой и розничной торговле ме-
белью, комплектующими, сырьем и материалами.

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

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

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

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

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

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

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

Объем и размещение Цена (1 номер, руб.)

1-я полоса (лицевая обложка) 84 000

2-я полоса (2-ая сторона обложки) 42 000

3-я полоса (обложка) 29 500

4-я полоса (последняя обложка) 48 000

вкладка — 1 полоса 29 000

вкладка — 1/2 полосы 14 800

вкладка — 1/4 полосы 8 900

Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса 32 000

Фиксированное место +10%

ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

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

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

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

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы в 2021 году
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ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

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

Стоимость одного экземпляра журнала 280 руб.

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК СИБИРИ» БЕСПЛАТНО

Monticelli-sib  Мира,54 335-12-03

Аристо Сибирь Владимировская, 11а, к. 2  363ñ78ñ15

Бином, ООО Журинская, 80/1 223-85-77

Борисов, ИП 1-я Ельцовка, 1 225-19-59

Глобал, ГК Фабричная, 41/1 303-42-90

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

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

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

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

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

Мастерсиб, ООО Большая, 278 364ñ44ñ93

МДМ-Комплект Большая, 256-б 227-79-38

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

Мир кухни Серебренниковская, 23 218-11-27

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

МТФ Кривощековская, 15 363-98-16

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

Ноис Ватутина, 99Н6 352-39-57

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

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

Рауфф 2-я Станционная, 46Г 362-18-99

Сибирский партнер Ватутина, 38 352-87-30

Сибирь, МФ Бетонная, 6 353-05-05

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

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

Томские мебельные 
фасады Бетонная, 12 362-17-69

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

Торгсиб, ООО Тайгинская, 3 272-22-25

Улгран ТД Бетонная, 12 235ñ98ñ98

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

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

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50

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

Центр мебельной 
фурнитуры Советская, 64 236-25-97

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

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

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

Эжва-Сибирь Тюменская, 18 399-00-50
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