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Дорогие мебельщики!

Начало 2020 года ознаменовалось распространением корона-
вируса в Китае.  И если первую неделю все абсолютно спокойно 
ждали выхода на работу китайских предприятий, то в начале фев-
раля легкая паника началась на мебельных фабриках, которые 
стали скупать фурнитуру. Уже сейчас понятно, что пока боль-
шого дефицита нет, но он обязательно придет где-то в начале 
марта. Сегодня, 10 февраля, часть предприятий вышли в Китае 
на работу, но и они работают далеко не в полную силу. Даже те, 
кто производит что-то в России, часто зависят от сырья или пресс-
форм, которые получают из Китая.  Да и сами китайские компа-
нии сейчас становятся заложниками ситуации внутри страны: те, 
кто не вышел на работу, не поставят работающим предприятиям 
вовремя сырье, материалы и реактивы.

Надеюсь, что, когда вы будете читать эти строки, ситуация из-
менится в лучшую сторону, и процесс производства и поставок из 
Китая стабилизируется. А мы очень сильно задумаемся, почему 
до сих пор мы не производим у нас ряд компонентов для мебели, 
а могли бы.

Мы же для вас готовим новые интересные материалы и гото-
вимся к участию в предстоящих выставках.

Удачи всем!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 01_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Следуя за мегатрендом «индивидуализация», ком-
пания Hettich включила в свою экспозицию экспона-
ты, демонстрирующие продукты и решения, благода-
ря которым можно легко и эффективно адаптировать 
мебель под разнообразные предпочтения покупателей 
и создавать индивидуальный уникальный интерьер.  

 Многообразие идей для производства мебели и 
инновационные продукты Hettich привлекли большое 
количество посетителей выставки «Мебель»: за пять 
дней экспозицию Hettich посетили более 1600 человек, 

среди которых представители крупных мебельных фа-
брик, небольшие производители мебели, дизайнеры, 
продавцы фурнитуры, а также представители СМИ.

Выставочная экспозиция Hettich была разделена 
на 3 части: «Технические экспонаты», «Трендовые 
образцы мебели» и «Мини-квартира (Tiny room)». 

В зоне «Технические экспонаты» особого внима-
ния заслуживала новая cистема выдвижных ящиков 
AvanTech YOU. 

C 18 по 22 ноября компания «Хеттих РУС» принимала участие в международной выставке «Мебель, фурни-
тура и обивочные материалы — 2019» в Москве. Основная тема стенда «Твоя индивидуальность» раскрыва-
лась в оформлении экспозиции и представленных выставочных экспонатах. Индивидуальный стиль играет 
все более важную роль. Покупка любого предмета мебели начинается с определенных пожеланий: более 
индивидуального дизайна, большего комфорта или новых решений для хранения. Не только мебель, но и 
фурнитура становится средством самовыражения. 

Hettich на выставке «Мебель» – 
«Твоя индивидуальность»

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 01_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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 Выдвижная система очаровывает с первого взгля-
да: боковины толщиной всего 13 мм, отличное испол-
нение, дифференциация и больше никаких видимых 
винтов, заглушек или отверстий. Фурнитура уходит 
на задний план и гармонично сливается с мебелью, 
становясь полноценным элементом дизайна. «Мы 
оставили все хорошее в нашем продукте и улучши-
ли то, что могло быть еще лучше», — прокоммен-
тировали специалисты компании Hettich. 

Новый ящик AvanTech YOU предоставляет воз-
можность воплотить в жизнь любой индивидуальный 
дизайн за счет разнообразных опций:  выбор цветов, 
форм и материалов. Интересные акценты помогут 
добавить дизайн-профили, декоративные накладки 
DesignCape и надставки Inlay. 

Благодаря отдельно стоящим Техническим дис-
плеям, каждый посетитель смог подробно изучить ин-
тересующий его продукт и получить исчерпывающую 
техническую консультацию у специалистов Hettich: 

инновационная петля Sensys со встроенным демпфе-
ром, Push to оpen Silent для петель; системы фурни-
туры для складных и раздвижных дверей WingLine 
L, TopLine L, TopLine XL, SlideLine M; cистемы вы-
движных ящиков InnoTech Atira и ArciTech.

Область «Жилого пространства» была представ-
лена экспонатами «Кухня», «Гостиная», «Спальня» 
и «Ванная комната». 

Кухня сегодня — это уже не просто место, где толь-
ко готовят еду, а помещение, где собираются все члены 
семьи и проводят время вместе в комфортной обстанов-
ке. Стабильный тренд последних лет — это объедине-
ние кухни с другими жилыми зонами дома или квар-
тиры, и в этом случае кухня превращается в стильное 
пространство с продуманной эргономикой, современ-
ным дизайном и высоким уровнем комфорта. А можно 
сделать так, чтобы кухня была скрыта от глаз, чтобы 
фасады как бы объединялись с другой мебелью в квар-
тире и составляли единую мебельную композицию? 
Hettich с уверенностью отвечает, что можно!

 И такой пример кухонного гарнитура был пред-
ставлен на выставке «Мебель 2019». Кухня, оснащен-
ная системой Wing 77, внешне напоминала обычный 
шкаф, но стоило лишь немного потянуть за ручку, 
как массивные двери бесшумно и легко складывались 
в гармошку, и перед нами представала полноценная 
кухня с большим количеством мест для хранения, 
холодильником и посудомоечной машиной. Многие 
посетители выставки при демонстрации работы дан-
ной системы не скрывали своего восхищения и го-
ворили, что фурнитура Hettich создает настоящую 
магию!

И этим магия от Hettich не заканчивалась. Другой 
кухонный экспонат с раздвижным столом вызывал не 
меньшего восторга у гостей выставки. Кухня-остров 
от Hettich, оборудованная системой для раздвижных 
дверей SlideLine M,  на первый взгляд миниатюрная 
и компактная, демонстрировала, как в считанные се-
кунды маленький кухонный остров трансформирует-
ся в гигантский стол с просторной столешницей. 

№ 01_2020
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В кухонных экспозициях можно было оценить 
безупречную работу таких продуктов Hettich, как 
выдвижные ящики ArciTech и InnoTech Atira, на-
правляющие Actro и Quadro, петли Sensys, система 
фурнитуры для раздвижных дверей SlideLine M и 
для складных дверей WingLine L с механизмом Push 
to move Silent, механизм открывания Push to open 
Silent для распашных дверей и подъемный телеско-
пический механизм LegaMove. 

Продолжая тему индивидуального дизайна, клю-
чевым экспонатом  «Спальни» стал массивный шкаф, 
оборудованный системой для раздвижных дверей 
TopLine ХL (новое поколение системы). Благода-
ря инновационной технологии, двери открываются 
плавно и бесшумно, минимальный выступ двери соз-
дает больше места для использования внутреннего 
пространства шкафа. Сборка шкафа с новой систе-
мой TopLine XL стала значительно проще и удобнее!

В «Ванной комнате» комфорт, удобство и индиви-
дуальный дизайн также играют немаловажную роль, 
ведь именно первые часы после пробуждения задают 
настрой на весь день. Здесь блестяще демонстриро-
вала свои преимущества эргономичная система фур-
нитуры для раздвижных дверей SlideLine M, кото-
рая помогает экономить драгоценное пространство в 
небольшой комнате и обеспечивает легкий доступ ко 
всему содержимому в шкафу над раковиной. А вы-
движные ящики AvanTech YOU c механизмом Push 
to open Silent  способствуют организации идеального 
порядка в ванной комнате и продолжают единый без-
упречный стиль интерьера и за фасадами мебели. 

Изюминкой стенда Hettich стала презентация но-
вого проекта Мини-квартиры (Tiny Room). Немецкий 

производитель представил уникальное решение опти-
мизации пространства в помещениях с минимальной 
площадью. В наши дни проживание на 18 м2 — для 
кого-то жизненная концепция, а для кого-то вынуж-
денная ситуация. Недвижимость в городах становит-
ся все дороже, ценность каждого метра все выше! 
Новый проект от Hettich под лозунгом Fascin[action] 
демонстрировал, как комфортно и удобно, используя 
функциональную фурнитуру, можно организовать 
свою жизнь в крохотных помещениях.

В течение всей выставки специалистами компании 
проводилась презентация мини-квартиры, которая 
гостей приводила в абсолютный восторг.

«Были представлены интереснейшие решения 
компактного размещения спального места: удоб-
ный диван-кровать с электроприводом раскладыва-
ется с помощью дистанционного пульта вплотную 
к раздвижным шкафам-купе, которые доступны, 
когда диван находится в сложенном положении; в 
нижней части подиума, на котором стоит диван, 
расположены глубокие выдвижные ящики для бе-
лья с системой push to open. Классный раздвижной 
стол-остров и целые рабочие зоны за складными 
фасадами на кухне — все это можно применить и 
в маленькой квартире-студии, и в более простор-
ной кухне-гостиной. Как это стильно, гармонично, 
уютно и одновременно функционально и удобно! 
Сотрудники, дизайнеры и руководители мебель-
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ных компаний, с которыми я посетила экскурсию, 
проявили глубокий профессиональный интерес к 
данному проекту, и, я думаю, что совсем скоро 
представленные решения появятся в квартирах 
россиян», — отметила Ширяева Светлана, главный 
редактор изданий «Мебельщик Сибири» и «Ме-
бельщик Юга».  

«Уже несколько лет компания Hettich представ-
ляет свои продукты и решения на российском и меж-
дународном рынках под девизом Fascin[action]. 
В России мы столкнулись с тем, что не всем до 
конца был понятен смысл данного лозунга: «Вос-
хищать решениями» — такой перевод мы предло-
жили российской аудитории. И, к счастью, стало 
абсолютно очевидно, что на прошедшей выставке 
«Мебель — 2019» слоган Fascin[action] стал поня-
тен всем без исключения. Поразить, восхитить, 
впечатлить — это все то, что у нас получилось 
на прошедшей выставке «Мебель» и удается нам в 
нашей ежедневной работе. Спасибо всем, кто посе-
тил наш стенд и поделился своим положительным 
откликом непосредственно на стенде, а также да-
лее в онлайн-пространстве. Мы продолжим вдох-
новлять наших клиентов, создавая качественные 
и интересные продукты, и с радостью будем де-
литься нашими новыми идеями с вами. До будущих 
встреч!», — прокомментировал участие в выставке 
«Мебель 2019» генеральный директор ООО «Хеттих 
РУС» А. В. Тимофеев. 

Подготовлено по материалам 
пресс-службы «Хеттих РУС»
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Впервые термин был употреблён Джозефом Пай-
ном и Джеймсом Гилмором в их книге «Экономи-
ка впечатлений. Работа — это театр, а каждый биз-
нес — сцена».

Авторы преподносят экономику впечатлений как 
новую социально-экономическую ступень общества, 
следующую после экономики товаров и услуг. Они 
утверждают, что в современном мире одних товаров 
недостаточно для привлечения клиентов.

То есть производитель, предлагающий свой товар, 
для успеха на рынке должен воспринимать покупате-
ля не как физическое лицо, а как личность, которая 
имеет свой внутренний мир; следовательно, ориенти-
ровать свой товар на ощущения и чувства личности.

Из-за обезличенности своих продуктов компании 
могут конкурировать разве что с помощью демпинга, 
констатирует маркетолог Джозеф Пайн. Выход — 
продавать незабываемые впечатления, а не просто 
товары и услуги.

«Сегодня именно впечатления становятся драйве-
ром экономики» — этот тезис известный американ-
ский исследователь маркетинга Джозеф Пайн выска-
зал 7 октября на московском МTT Forum. Суть его 
наблюдений вкратце такова: поскольку большинство 
компаний-конкурентов в любой сфере предлагает при-
мерно одинаковые товары и услуги, потребитель пере-
стает обращать внимание на бренды и интересуется 
исключительно ценой. Снижать стоимость продуктов 
и услуг ниже разумного уровня компании не могут. В 

«Экономика опыта» или «экономика впечатлений» — относительно новый термин, описывающий новую модель 
потребления, за которой, как считают эксперты, стоит будущее.

«Экономика впечатлений» –
как правильно продавать сегодня
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этих условиях самым важным конкурентным преиму-
ществом становится их умение создавать для клиентов 
новую ценность своего продукта через эмоции. Сегод-
ня покупатель платит не за полезность товара или ус-
луги, а за те чувства, которые они у него вызывают, 
утверждает Пайн. Вот почему компании стремятся 
преобразить взаимодействие с клиентом в запомина-
ющийся для него опыт. Уровень сервиса как таковой 
роли в этом не играет. «Если сервис — это хорошо 
сэкономленное время, то впечатление — хорошо про-
веденное», — поясняет разницу Джозеф Пайн.

Лидером в области экономики впечатлений, по 
мнению исследователя, являются США, однако ее 
принципы с поправкой на культурные особенности 
можно применить в любой стране мира. «Даже в бед-
нейших странах все равно есть прослойка людей, для 
которых экономика впечатлений имеет значение, — 
поясняет декан Высшей школы маркетинга и разви-
тия бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова. — В 
исследованиях, связанных с поведенческой эконо-
микой, утверждается, что человек не рационален в 
принятии решений. А на чем строится эта нераци-
ональность? На ощущениях и впечатлениях, кото-
рые заставляют его прийти в то место или купить 
тот товар, благодаря которым он получил эти ощу-
щения. Поэтому экономика впечатлений имеет право 
на существование в любой стране. Просто в странах 
с развитой экономикой таких потребителей больше.

«Я был в Москве пару лет назад, работал с 
IKEA — встречался с их российским менеджмен-
том и рассказывал о том, как впечатления помо-
гают завоевать клиентов. Моя задача состояла в 
том, чтобы помочь претворить в жизнь концепцию 
«мест встреч» для IKEA Centres Russia. Компания 
хотела трансформировать свои торговые центры 
«МЕГА», эмоционально привязав к ним покупате-
лей. Я провел тогда несколько презентаций о том, 
как создавать и организовывать вдохновляющие 
пространства для встреч, общения и  шопинга.  В 
частности, после моего визита был реконструи-
рован один из торговых комплексов и открыт до-
полнительный фуд-корт в другом, а еще в двух 
«МЕГА» появилось пространство для свободного 
отдыха, где можно бегать по газонам, устраи-
вать пикники, кататься на роликах, играть в бад-
минтон, запускать воздушных змеев и т. д. Что 
IKEA изменила или улучшила после 2017 года, не 
знаю — с тех пор мы с ними не сотрудничали. 
Это был единственный мой опыт сотрудничества 
с российскими компаниями», — поделился в интер-
вью Forbes Джозеф Пайн.

Пожалуй, на сегодня именно IKEA, как никто 
другой, создает впечатления для тех, кто приходит 
посмотреть или приобрести: это и детские площадки, 
и ресторан с фрикадельками, и плюшевые игрушки, 
и уютно оформленные уголки с мебелью. Все эти ме-
лочи создают настроение и делают впечатление от по-
купки более ярким и запоминающимся. 

Согласно статистике Barclaycard по транзакциям 
жителей Великобритании, они регулярно сокращают 
свои траты на бытовую технику, автомобили и даже 
питание — в пользу баров, ресторанов, кинотеатров 
и других видов досуга.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
в России наблюдается похожая тенденция. Так, по 
данным Росстата, во втором квартале 2018 года жи-
тели российских городов сократили долю расходов 
на продукты питания с 29.4% до 28.5%, на непродо-
вольственные товары — с 38.1% до 36.7% в сравне-
нии с аналогичным периодом 2017 года. При этом 
расходы на питание вне дома выросли на 0.5 п. п., 
на культурные учреждения — на 1.5 п. п.

Вещи перестали показывать статус, теперь это де-
лают впечатления, которыми вы делитесь. Возмож-
но, это больше социокультурный аспект, но он на-
прямую влияет на бизнес. 

Социопсихологические исследования это под-
тверждают: психологи Амит Кумар, Томас Гилович 
и Мэтью Киллингсворт провели опрос и выяснили, 
что респонденты обычно расстроены перед покупкой 
какой-то вещи и, наоборот, радуются перед тем, как 
потратить деньги на впечатления.

«Раньше автомобиль, сумочка или кошелёк по-
казывали статус. Теперь ради этого мы публику-
ем в соцсетях фотографии с подъёмника в Шамони 
или фото с последнего музыкального фестиваля. 
Это поддерживают и сами пользователи соцсе-

Джозеф Пайн — автор бестселлера «Экономика впечат-
лений», изданного на 15 языках общим тиражом более 
300 000 экземпляров, консультант компаний из рейтин-
га Fortune 500 и основатель консалтингового агентства 
Strategic Horizons.
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тей: публиковать фотографии новых покупок — 
стыдно, а делиться тем, что вы делаете, — пре-
красно», — утверждает британский тренд-аналитик 
Джеймс Уоллман.

Сфера услуг уже давно начала перестройку под 
новый тренд. Всевозможные коллаборации и объеди-
нения в кластеры — тому пример.

«Раньше ни один театр или музей не мог позво-
лить себе даже мысль о том, чтобы разместить 
ресторан на первом этаже», — пишет в своей ста-
тье The Guardian Саймон Асборн. Ресторан культур-
ного центра Home в Манчестере приносит порядка 2 
млн фунтов стерлингов в год, что почти в два раза 
больше ожидаемого дохода. А театр в Чичестере уве-
личил посещаемость на 12%, разместив внизу ресто-
ран, — и он тоже приносит доход.

Я тоже пару лет назад была крайне удивлена, 
посетив Van Gogh Museum в Амстердаме: если на 
верхних этажах были размещены для осмотра карти-
ны художника, то на первом этаже разместился бар 
с напитками и закусками, гремела музыка, можно 
было попробовать нарисовать знаменитые «Подсол-
нухи» — так музей отмечал возвращение двух укра-
денных полотен Ван Гога.

Владельцы баров и пабов тоже отмечают, что 
люди всё чаще стремятся потратить деньги не на при-

обретение какой-то вещи, а на то, чтобы, например, 
провести время с друзьями вне дома.

«Экономика впечатлений влияет не только на 
то, что мы потребляем, но и на то, как мы себя 
ощущаем в процессе приобретения и использования 
товара. Научно доказано, что опыт и позитивные 
эмоции делают нас счастливее, чем материальные 
блага. Например, согласно недавнему исследованию 
PwC, потребители готовы платить на 16% боль-
ше за те товары и услуги, которые позволяют им 
получить более высокое качество обслуживания и 
приятные впечатления от процесса приобретения 
товара. Другое исследование, подготовленное ком-
паниями Eventbrite и Harris, показало, что 78% 
миллениалов охотнее тратят деньги на опыт и 
впечатления, чем на вещи», — отмечает Джозеф 
Пайн в интервью журналу Forbes.

Можно предположить, что «помешательство» на 
плюшевых игрушках из IKEA, наблюдаемое в по-
следнее время, — как раз пример «перестройки» ме-
бельной компании под новые реалии. Теперь люди не 
тратят деньги на новый шкаф, но тратят на игрушеч-
ную акулу, фотографиями с которой можно делиться 
в социальных сетях.

Побывав в середине сентября в первом салоне фа-
брики «Алмаз» «Любимый дом Family» в г. Волгодон-
ске, я для себя отметила много интересного в плане 
экономики впечатлений. В салоне, ориентированном 
на продажи мебели, весь первый этаж занимает вовсе 
не мебель, а мелкие хозяйственные штучки: ножи с 
яркими цветными ручками, красивые яркие кастрюль-
ки, полотенчики приятных пастельных тонов — уже 
одно это создает позитивный настрой. А если сегодня 
посетитель не готов купить планируемую мебель, а 
только присматривается, то ничто не мешает ему по-
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радовать себя красивой кухонной утварью, получив 
позитивные эмоции, которые приумножит вежливый 
персонал за барной стойкой и чашка горячего кофе. 
К тому же, на втором этаже можно выбрать не толь-
ко мебель бренда «Любимый дом», но и необходимую 
мягкую мебель или журнальный столик. Приятное 
впечатление и полученные эмоции обязательно вернут 
клиента в такой салон за более крупной покупкой.

«Кроме того, сегодня потребители не просто 
сравнивают прямых конкурентов. Они равняют-
ся на лучший сервис, который получают. Amazon, 
Uber и другие технологические корпорации уста-
навливают высокую планку для всех остальных 
игроков рынка. В результате потребители ожи-
дают быстрого, легкого и приятного взаимодей-
ствия с брендом. Последствия плохого или даже 
просто посредственного сервиса сильно влияют на 
репутацию компании. Таким образом, все больше 
компаний и производителей так или иначе делают 
ставку на опыт и впечатления, а потом монети-
зируют этот опыт», — говорит Джозеф Пайн.

К сожалению, мебель у нас чаще всего покупают 
«по нужде» — либо люди въезжают в новую кварти-
ру, либо делают в квартире ремонт, после чего ставят 
новую мебель. Ремонт — само по себе удовольствие 
сомнительное, да и покупка мебели на деньги, остав-
шиеся после ремонта, — так себе удовольствие. К 

тому же, сколько времени и денег необходимо будет 
потратить на ремонт, мы часто узнаем, когда ремонт 
уже закончен, — вот такой сервис в эпоху технологии 
впечатлений. Нередко именно такой покупатель — 
измученный ремонтом, раздраженный излишними не-
запланированными расходами — приходит покупать 
мебель. И для него мы должны создать атмосферу и 
приятные впечатления от процесса покупки.

Но, во-первых, он захочет прийти за мебелью того 
производителя, к которому есть доверие, а для этого 
он должен знать, что стоит за тем или иным брендом. 
И если на рынке телефонов, различной бытовой тех-
ники, автомобилей имеют место бренды, знакомые 
всем и подчас во всем мире, то мебель сейчас по-
купают, в основном, отечественного производства, 
а известных брендов в сегменте готовой мебели по 
пальцам пересчитать, а уж у изготовителей под заказ 
и вообще мизер.

Во-вторых, если почти точную стоимость телефо-
на, бытовой техники или автомобиля можно элемен-
тарно узнать, то мебель, одинаковая с виду, часто 
заметно отличается по цене, и покупатель, обойдя 
все отделы, просчитав, часто не понимает, за что и 
сколько ему стоит платить. 

В-третьих, покупая любую технику, человек уже, 
как правило, знает, за что он заплатил и каким функ-
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ционалом будет наслаждаться, а приобретение мебе-
ли для многих — «кот в мешке».

Поэтому, когда человеку необходима та или иная 
мебель, он идет и покупает то, на что у него есть 
деньги. А когда человек решил доставить себе удо-
вольствие, он нечасто кинется покупать мебель, ско-
рее обновит гардероб или сотовый телефон, а луч-
ше — приобретет поездку на море. 

Судя по тому, что приятные впечатления и по-
зитивные эмоции в процессе покупки играют важ-
нейшую роль, наш мебельный рынок очень сильно 
отстает в борьбе за клиента, за то, чтобы он потратил 
имеющиеся деньги на мебель, а не на что-то другое.

Хотя отдельные мебельные компании довольно 
успешно в том или ином виде используют принципы 
экономики впечатлений, и Икеа — яркий тому при-
мер.

Экономика впечатлений за последние 20 лет за-
метно изменила мировой рынок.

«Если в 1999 году мы говорили, что эра экономи-
ки впечатлений на пороге, то сегодня можно сме-
ло заявить, что она уже наступила. Все больше 
компаний обращают внимание на ее значение. Во 
многих организациях даже вводятся специальные 
должности — Chief Experience Officer (CXO). Се-
годня такие специалисты есть в PwC, Сarnival 
Cruises, Marriott International и проч. Они при-
званы повысить качество обслуживания и уровень 
удовлетворенности клиентов. Главным образом 
это достигается за счет улучшения продуктов и 
сервисов с точки зрения их удобства для покупа-
телей и посетителей. В частности, в спектр обя-
занностей CXO входит сокращение разрыва меж-
ду компанией и потребителем. Это может быть 

как просто проверка соответствия пользователь-
ского интерфейса компании ожиданиям ее целевой 
аудитории, так и изменения общей стратегии 
компании, чтобы она стала в прямом смысле слова 
ближе к своему клиенту и говорила с ним на одном 
языке. Удовлетворением потребностей потреби-
телей CXO не ограничивается. Такой специалист 
также должен следить за состоянием сотрудников 
компании и их впечатлениями от работы, посколь-
ку, как правило, клиентский опыт является от-
ражением и следствием взаимодействия компании 
с ее собственными сотрудниками.

По сути, это забытая экономическая возмож-
ность, на которую до недавнего времени никто не 
обращал внимания. Сказывалась смена экономиче-
ских парадигм. Например, в аграрной экономике 
люди пекли торты на день рождения сами, сто-
имость ингредиентов составляла всего пару цен-
тов, зато эмоций приносило море. С развитием 
промышленной экономики человек стал покупать 
готовые смеси для тортов за несколько долларов. 
Сейчас, в эпоху сервисной экономики, человек про-
сто заказывает торт в магазине за $10 или $15.

У этого процесса есть и оборотная сторона. За 
счет оптимизации многих процессов у нас освобож-
дается больше времени, и мы хотим использовать 
его максимально эффективно и приятно. Люди за-
даются вопросом, чего они действительно ценят? 
И конечно же, ответом становятся не вещи, а, 
прежде всего, впечатления и эмоции, которые они 
могут испытать с близкими, друзьями и коллега-
ми», — констатирует в интервью Forbes маркетолог 
Джозеф Пайн. 

Подготовлено с использованием 
интервью Джозефа Пайна Forbes 

и других материалов сети интернет
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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КОМПАКТ-ПЛИТА?
Компакт-ламинат — инновационный и высокотех-
нологичный материал, который представляет собой 
крупноформатные высокопрочные панели из компо-
зитного материала, обработанные со всех сторон пла-
стиком HPL.

«Компакт-плита — это самонесущий кон-
струкционный материал, который используется 
в мебельном производстве и дизайне интерьеров. 
Производится путём прессования в гидравличе-
ском прессе и состоит из листов целлюлозы, про-
питанных термореактивными смолами. В процес-
се прессования при температуре 150 градусов и 
давлении 9 МПа (или 90 атмосфер — ред.), про-

исходит полимеризация смол и образование необ-
ратимых связей, что обеспечивает однородность 
и высокую плотность материала», — дает опреде-
ление управляющая продуктом HPL-пластик «АЛФ 
Интернешнл Групп» Таирова Анжелика.

В принципе, получается, что компакт-плита про-
изводится по принципу бумажно-слоистых пласти-
ков. Об этом говорит и Наталья Суркова, генераль-
ный директор ООО «ТОТАЛ»:

«Компакт-плита представляет собой декора-
тивный бумажно-слоистый пластик толщиной 
от 3 мм и выше. Защитным слоем компакт-пли-
ты служит высокопрочная пленка из полимеризи-
рованной меламиновой смолы. Именно на нее при-

КОМПАКТ-ПЛИТЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕБЕЛИ

Мы уже не раз сталкивались с тем, что материал, 
изготовленный изначально для нужд строительно-
го рынка или для отделки пола и стен, приходит 
в мебельное производство и постепенно занимает 
там свое почетное место, используясь все шире и 
шире. Новые тренды в дизайне мебели и интерьеров 
заставляют искать все новые пути и решения для 
создания модной, стильной и современной мебели.

Еще не так давно мы писали о том, как тонкий 
листовой керамогранит стал применяться для из-
готовления полок, столешниц, для отделки мебели. 
Сегодняшнюю статью мне захотелось посвятить 
компакт-плитам. Этот листовой материал только на-
бирает обороты в мебельном производстве.
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ходится основной износ от истирания, царапин, 
солнечного и электрического света».

Роман Кардаш, руководитель по работе с дис-
трибьюторами компании ЭГГЕР, отмечает, что ком-
пакт-плиты EGGER производятся в соответствии с 
нормой EN 438 (европейский стандарт «Декоратив-
ные слоистые пластики высокого давления (HPL)») 
с чёрным, белым или огнестойким внутренним сло-
ем. Они состоят из нескольких слоев: декоративная 
бумага, пропитанная меламиновыми смолами, в ка-
честве наружного слоя и волокнистый внутренний 
слой, пропитанный отверждаемыми смолами.

Для изготовления декоративной поверхности пла-
стика используют бумагу: в зависимости от декора, 
это может быть напечатанная или окрашенная под 
определенный декор бумага. Компакт-ламинаты HPL 
могут иметь декор с одной стороны или с двух. При 
этом, если это плиты с двухсторонним декором, то 
рисунок будет совершенно одинаковым.

РАЗМЕРЫ И ТОЛЩИНЫ

Опираясь на то, где и для чего будет использоваться 
компакт-плита, производители разработали наиболее 
удобные с их точки зрения размеры и толщины.

Так Slotex предлагает компакт-плиты HPL 
Compact в ширине 1,32 м и 1,57 м с длиной 3,05 м и 
2,44 м. Толщина варьируется от 2 до 20 мм.

Поставляемые «АЛФ Интернешнл Групп» ком-
пакт-плиты европейских производителей FENIX и 
ARPA имеют широкий размерный ряд: 3050х1300, 
4200х1300, 4200х1600 мм в толщинах от 2 до 30 мм.

Kronospan, по словам Надежды Гурьевой, руково-
дителя отдела маркетинга Kronospan Russia выпускает 

компакт-плиты 3050х1300, 4200х1300 (толщины: 2, 3, 
4, 6, 8, 10, 12, 13) и 2800х1860 (толщины: 10, 12, 13). 

Основная рабочая толщина поставляемых компа-
нией «ТОТАЛ» компакт-плит SM’art 10 мм, а форма-
ты — 4200х1400 мм.

Думаю, что у всех производителей и поставщиков 
есть самые ходовые размеры, а есть форматы для 
ассортимента или для каких-либо узких задач, спра-
шиваемые не так часто, но необходимые для работы 
с отдельными клиентами.

СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Но, безусловно, то, что зачастую определяет основной 
спрос, это характеристики и свойства данного матери-

Фото предоставлено компанией АЛФ Интернешнл Групп

Фото предоставлено компанией Тотал
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ала. Почитав много и внимательно о компакт-плитах, 
хочется сказать как в фильме «Москва слезам не ве-
рит»: «У него (вернее, у нее) нет недостатков»; или как 
в «Служебном романе» героиня «в жутких розочках»: 
«Ты состоишь из одних достоинств». Действительно, 
материал имеет настолько высокие характеристики, что 
если и может что-то омрачить при работе с ним, то цена. 
Продукт находится в ценовом сегменте «средний+».

Высокую устойчивость к ударам — повредить по-
верхность достаточно сложно благодаря технологии 
производства — и долгий срок службы отмечает Ан-
желика Таирова.

Наталья Суркова также говорит об износостой-
кости материала и его устойчивости к механическим 
воздействиям.

Роман Кардаш отмечает стойкость к воздействию 
повседневных чистящих средств и химических веществ.

Все эксперты до одного говорят о высокой влаго-
стойкости компакт-плиты. 

«Пластик не впитывает воду и не разбухает, по-
этому идеально подходит для влажных помеще-
ний», — поясняет Виктория Кузьмищева, менеджер 
по маркетингу «Слотекс-МК». 

Также Виктория одним из основных свойств счи-
тает термостойкость и морозостойкость – материал 
не деформируется при температурных перепадах.

«Обладая однородной структурой, плита име-
ет превосходную способность сохранять размеры 
и плоскостность», — говорит Наталья Суркова.

Анжелика Таирова отмечает самонесущие свой-
ства плит, которые при толщине более 5 мм можно 
использовать без основы.

В компании «Союзстройдеталь» говорят о вы-
соких показателях огнестойкости компакт-плит 
Duropal: «Хорошие показатели огнестойкости по-
зволяют использовать ламинаты в зданиях для 
предупреждения пожара. Материал при воздей-
ствии огнем не плавится, не капает, дает не-
большое задымление. Добиться такого позволяют 
специальные добавки, которые входят в состав 
ламинатов. Они не содержат галоген, сохраняют 
свои свойства на протяжении всего срока эксплу-
атации изделия».

«Материал экологичен, состоит из целлюлозы 
и органических смол, не наносящих вреда окружа-
ющей среде и здоровью человека», — отмечает Вик-
тория Кузьмищева.

Фото предоставлено компанией Egger
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Высокая гигиеничность, легкость в уходе и абсолют-
ная безопасность для здоровья при контакте с пище-
выми продуктами, а также изысканный внешний вид 
делают компакт-плиты еще более привлекательными.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Компакт-плита — это привлекательная, долго-
вечная и влагостойкая плита, открывающая но-
вые возможности для дизайна мебели и интерьера. 
Компакт-плиты хорошо подходят для использо-
вания внутри помещений на участках, которые 
подвергаются высоким нагрузкам, или там, где 
предъявляются высокие требования к гигиене и 
чистоте, например, в таких помещениях, как кух-
ни, рестораны, больницы или стерильные комна-
ты. Они могут применяться также в помещени-
ях с повышенной влажностью, таких как ванные 
комнаты, раздевалки и санитарно-гигиенические 
помещения. Прочность в сочетании с элегантным 
внешним видом делает компакт-плиту оптималь-
ным вариантом для огромного количества сфер 
применения, включая помещения общественного 
назначения», — комментирует Роман Кардаш.

«Компакт-плитами облицовываются внутрен-
ние и наружные стены, полы и потолки обществен-
ных и жилых зданий и сооружений. Производят 
внутреннюю отделку в медучреждениях, ресто-

ранах, гостиницах, вокзалах, школах. Особой 
популярностью плиты пользуются для отделки 
поверхности лифтов, вагонов, судов, самолетов, 
автобусов и троллейбусов. Кроме того, плиты 
часто используются для изготовления вентили-
руемых фасадов, рекламных щитов, различных 
перегородок и ограждений. В повседневной жизни 
плиты используют для изготовления мебельных 
фасадов, различных перегородок, кухонных сто-
лешниц. Сфера применения этого материала по-
стоянно расширяется, благодаря его уникальным 
свойствам и практичности», — добавляет Анже-
лика Таирова.

«Компакт-плита является идеальным матери-
алом для производства элитной мебели и высоко-
качественной внутренней отделки. 

Традиционными сферами применения этого ма-
териала являются производство кухонных столеш-
ниц и столов офисной мебели, оформление торговых 
и выставочных помещений, декоративная отделка 
интерьеров, судостроение и машиностроение.  

Двери имебель в санитарных и влажных поме-
щениях, например, в спа и в зонах отдыха, в по-
мещениях, где предъявляются высокие требования 
к гигиене, например, в торговых точках или клини-
ках», — говорит Наталья Суркова.  
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Конечно, при таких свойствах, которыми обла-
дает компакт-плита, сфера ее применения будет по-
стоянно расширяться. Вопрос только в том, что для 
широкого применения ее стоимость довольно высо-
ка. «Розничная цена за м2 компакта варьируется в 

зависимости от толщины и типоразмера панели: 
от 160 евро/м2 в толщине 10 мм двусторонняя па-
нель», — отмечает Анжелика Таирова.

Но, например, для изготовления столешницы в 
ценовую нишу «средний+» плита впишется очень 
неплохо. «Она дешевле искусственного камня, но 
дороже классической столешницы на ДБСП», — 
говорит Виктория Кузьмищева.

Буквально в прошлом году сложился тренд на 
тонкие столешницы из компактов. Легкие, стильные, 
они хорошо впишутся в открытые пространства, где 
кухня совмещена с гостиной, и удачно разместятся 
на маленькой кухне.  Великолепно подойдут для из-
готовления и столешницы обеденного стола. 

«Компакт-плиты в настоящее время прочно 
закрепились в мебельном производстве, а имен-
но в качестве столешниц для кухонных гарниту-
ров», — замечает Анжелика Таирова. 

В августе 2017 года журнал HOUZZ выпустил ста-
тью «Микротренды: зачем вашей кухне очень тонкая 
столешница», в которой подробно рассказывается о 
том, что тонкая столешница — это стильно, модно, 
красиво, и о материалах, из которых может быть вы-
полнена тонкая столешка. Но самое интересное, что 
в качестве материалов упоминаются тонкий листовой 

Фото предоставлено компанией АЛФ Интернешнл Групп
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керамогранит, стекло, металл, но нет даже намека на 
замечательные и как нельзя лучше подходящие для 
этого компакт-плиты. Видимо, тренд уже был, а ком-
пакт-плиты на рынке еще не были известны.

Безусловными достоинствами будет обладать ме-
бель из таких плит для ванных комнат.

«Так как они хорошо переносят воздействие 
атмосферных факторов, то их можно применять 
на улице. Такое возможно, когда отсутствуют 
особые требования к материалу, и его применение 
не требует специального служебного разрешения.

Со временем, под постоянным воздействием ат-
мосферных факторов, ламинат может утратить 
свой первоначальный вид, но, чаще всего, это ни-
как не сказывается на его эксплуатационных по-
казателях. Если необходимо, чтобы поверхность 
материала не утратила свой внешний вид от ат-
мосферных воздействий, то производитель реко-
мендует использовать ламинаты с усиленной за-
щитой — типа EGS/EGF.

Детские площадки, обустройство остановок 
общественного транспорта, уличные кафе, указа-
тельные знаки, информационные таблицы, обору-
дование кемпинговых полей — далеко не полный 
перечень того, где можно применить компакты вне 
помещений» — поясняют в компании «Союзстройде-
таль» (плиты Duropal).

На последней выставке Imm Cologne в Кельне в 
январе этого года было безумное количество лофто-
вых решений: зоны гостиных украшали этажерки, 
открытые стеллажи, выполненные из черного профи-
ля. Вот куда для изготовления полок можно очень 
удачно использовать тонкие, удобные в уходе и на-
дежные компакт-плиты. К тому же разнообразие де-
коров не оставит равнодушным любого.

ДЕКОРЫ

«Производители компакт-плит предлагают множе-
ство вариантов по декорам в древесных коллекци-
ях, минералы и камни, однотонные цвета.  Особой 

Фото предоставлено компанией Egger
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популярностью пользуются каменные и древесные 
декоры с заметной структурой на поверхности 
пластика», — делится Анжелика Таирова.

Наталья Суркова отмечает широкую гамму деко-
ров: «Декоры компакт-плиты достаточно разноо-
бразны. Есть однотонные, фантазийные. Но наи-
более популярны на сегодняшний день каменные и 
древесные декоры».

Виктория Кузьмищева тоже говорит о том, что на 
рынке представлены коллекции древесных, каменных, 
однотонных и фантазийных декоров. Но еще добавля-
ет, что HPL Compact Slotex поставляется не только с 
эксклюзивными цифровыми декорами, но есть и воз-
можность печати индивидуального рисунка клиента.

В линейке компакт-плит Kronospan предлагаются 
все те же декоры, что и в коллекции Kronodesign для 
ламинированных плит ЛДСП и ДМДФ, а это 153 де-
кора, включая новые декоры Trends 20/21. Надежда 
Гурьева говорит, что наиболее популярными являют-
ся однотонные приглушенные оттенки и мягкие дре-
весные декоры.

Роман Кардаш делится тем, что компакт-плита 
EGGER выпускается и в структуре «Синхронные 
поры»:

«Структура Филвуд из серии «Синхронные 
поры» подчёркивает направление древесного рисун-
ка в декоре. Это позволяет очень точно передать 
внешний вид и фактуру натуральной древесины. 
При использовании декоров в структурах Филвуд 
на компакт-плитах Вы получаете преимущества 
обоих этих материалов: аутентичный внешний 
вид и долго сохраняющуюся поверхность».

ОБРАБОТКА 
«Компакт-плита проста в обработке, не требует 
применения специального оборудования, может об-

рабатываться в условиях строительной площад-
ки, не требует дополнительной обработки и за-
щиты торцов, проста при монтаже», — говорит 
Анжелика Таирова.

Виктория Кузьмищева добавляет, что обработка 
HPL пластика, по сути, не отличается от обработки 
привычных для мебельщиков материалов – МДФ, 
ДСП, фанера. Она также отмечает, что при кустар-
ной обработке нужно внимательно отнестись к под-
бору инструмента: резка осуществляется пильными 
дисками с твердосплавными зубьями или с зубьями с 
алмазным напылением, сверла винтовые с углом за-
точки 60 и 80 градусов.

Наталья Суркова об особенностях обработки 
компакт-плит рассказывает следующее: «Компакт-

Фото предоставлено компанией АЛФ Интернешнл Групп
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плиты легко подвергаются механической обработ-
ке. При работе с данным видом плит используют 
преимущественно твердосплавный инструмент. 
Если обработке подвергается большое количество 
плит, и для этого применяются станки типа обра-
батывающего центра, то в этом случае рекоменду-
ется применять алмазный инструмент. Несмотря 
на хорошую формоустойчивость компакт-плит, 
изменение температурно-влажностного режима 
внутри помещения обуславливает незначительное 
изменение ее размеров. При обработке и установ-
ке плит следует обязательно принимать во внима-
ние изменение их формата.  

Поскольку панели из компакт-ламината явля-
ются твердым монолитным материалом, на тор-
цах возможно выполнение фасок, скруглений и раз-
личных обработок профильными фрезами.

Фрезерование и обработка кромки требуются, 
если при раскрое получился пропил неудовлетво-
рительного качества, а также при необходимости 
получения закругленного торца.

Как правило, после распила не требуется об-
рабатывать кромку, но если необходимо полу-
чить качественно обработанный торец, то реко-
мендуются следующие операции: cнятие фаски, 
шлифование мелкозернистой наждачной шкуркой, 
полирование, нанесение тканью финишного масла 
(например, жидкий вазелин)».

Безусловно, интересной особенностью HPL-пластика 
является отсутствие необходимости облицовки торцов. 
Так у компакт-плит Slotex цвет торца в стандартном 
исполнении черный или коричневый, но возможно из-
готовление материала на цветных крафтах.

Плиты Kronospan имеют однотонное ядро: белое, 
черное или серое, и при хорошей обработке станком 
плита также выглядит идеально без кромки. 

А компакты от Эггер имеют черный внутренний 
слой, белый, а плиты Фламмекс Euroclass B выпу-
скаются только с чёрным внутренним слоем.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
«До сегодняшнего дня, компакт-плиты не были ши-
роко представлены на российском рынке. Но бла-

Фото предоставлено компанией Тотал

Фото предоставлено компанией Egger
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годарю отличным эксплуатационным характери-
стикам и прекрасному дизайну, все большее кол-во 
производителей начинают использовать плиту в 
своем производстве», — говорит Наталья Суркова.

Надежда Гурьева считает, что в России это толь-
ко начинает набирать популярность, но в ближайшие 
несколько лет ожидается существенный рост спроса 
на данный продукт.  

В компании «АЛФ Интернешнл Групп» развитие 
видят в использовании компакт-плит в объектах ком-
мерческого назначения — офисы, торговые центры, 
бизнес- центры, медицинские и учебные учреждения. 

А в Slotex отмечают в качестве перспективного 
развития вывод на рынок гнутых столешниц и пол-
ное вытеснение искусственного камня.

Отличительные особенности плит, представлен-
ных на рынке

АЛФ Интернешнл Групп (Fenix, Arpa), Анжели-
ка Таирова

На сегодняшний день в нашем ассортименте (за-
казная программа) есть компакт-панели итальян-
ских брендов Fenix и Arpa единого концерна Arpa 
Industriale S.p.a. Что отличает эти бренды от других 
компаний?

Arpa:
• широкий ассортимент: более 300 декоров, 4 

типа, 6 толщин, 2 размера плит;
• широкая география бренда: мировая дистри-

бьюторская сеть в 74 странах мира, более 60 лет на 
рынке;

• идеальное соотношение цена/качество и конку-
рентоспособность в сравнении с российскими, южно-
корейскими, турецкими, индийскими, австрийскими 
производителями компакт-плит.

Fenix:
• высокая технологичность производства и посто-

янные инвестиции в его развитие: 7 прессов, 6000 
пресс-прокладок, 8 линий пропитки, инвестиции на 
последнее десятилетие составили свыше 68 млн евро;

• уникальность продукта: нанотехнологичный ма-
териал способен к самовосстановлению за счёт ис-
пользования памяти полимерных цепей;

• экологичность продукта: использование для 
производства Европейских ингредиентов;

Фото предоставлено компанией Тотал

Фото предоставлено компанией Egger
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• лидирующие позиции в разработке новинок — 
ежегодный выпуск декоров, которые становятся 
трендовыми, как, например, матовая текстура и па-
стельные оттенки серого и бежевого цветов. 

Kronospan, Надежда Гурьева
Нашу плиту отличает ассортимент декоров, экс-

пресс-программа, европейский продукт.

Более того, на основании производства данных 
плит Kronospan разработал линию тонких столешниц 
Slim Line, которые, в первую очередь, применяются 
на кухне, но и отлично зарекомендовали себя в каче-
стве столешниц для столиков, включая барные и пр., 
имеющих преимущество — без кромки.

Slotex, Виктория Кузьмищева
Столешницы из компакт-ламината компании Slotex 

выделяются на рынке широкой программой деко-
ров — 50. В защитный слой входит корунд, который 
обеспечивает дополнительную защиту и стойкость к 
истираемости. Slotex предлагает многообразие тисне-
ний — каменные, древесные, а также обработки, ко-
торые мы делаем на новом оборудовании.

Тотал, Наталья Суркова
Плита SM’art HPL Compact не требуют особого 

ухода благодаря своей износостойкой и плотной по-
верхности, отвечающей гигиеническим нормам. Она, 
как правило, легко очищается. Это касается и струк-
турированных поверхностей.  

Компакт-плиты SM’art — лучшее, что есть на 
российском рынке на сегодняшний день. Это ЕДИН-
СТВЕННАЯ плита, которая имеет синхронизиро-
ванные древесные декоры, благодаря чему изделия 
выглядят крайне реалистично. Также стоит отметить 
выгодный формат 4200х 1400мм, который позволяет 
минимизировать остатки. Плита всегда в наличии на 
складах российского дилера «Тотал».

Светлана Ширяева
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50 ЛЕТ – БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ СОЗДАЕТ 
ИСТОРИЮ

«2019, юбилейный для группы компаний Biesse год, 
стал очень важным и для России: открылся первый 
в Москве шоу-рум, ставший идеальным примером 
комбинации наследия прошлого и ориентированно-
сти на будущее. Woodex — традиционно важная 
для нас площадка для демонстрации основных тех-
нологий компании, и мы рады выступать в этом 
году с самым большим стендом на выставке, где 
мы встречали клиентов, чтобы познакомить их с 
заводом будущего — самыми современными тех-
нологиями, которые помогут сделать революцию 

в производственном процессе на каждом предпри-
ятии», — отмечает Маттео Вальика, генеральный 
директор филиала Биессе в России.

AUTOMACTION — ИНТЕГРАЦИЯ, СВЯЗЬ, 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Второй важной концепцией Биессе на выставке стала 
Automaction. Производство будущего — это реаль-
ность, где креативное мышление человека встречает-
ся с бесконечными возможностями машинного обо-
рудования. Эта синергия двух сущностей приводит к 
появлению новых возможностей и преимуществ робо-
тизации и цифрового производства. Благодаря этому 

Woodex стал завершающей выставкой этого года в рамках корпоративной кампании Biesse «Future On Tour», 
серии особых мероприятий по всему миру, на которых Biesse отмечает вместе с клиентами свой 50-летний 
юбилей.

Стенд Biesse на Woodex 2019 – 
технологии завода будущего
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союзу и энтузиазму Biesse, производство становится 
взаимосвязанным и полностью автоматизированным: 
все это — AutomAction. Данная концепция является 
основополагающей при создании цифрового произ-
водства на крупных промышленных предприятиях и 
является ключом для усиления и повышения произ-
водительных показателей масштабного производства.

ТЕХНОЛОГИИ НА СТЕНДЕ

Всего во время выставки Woodex 2019 на стенде 
Biesse демонстрирвалось 8 основных технологий:

1. Rover A — обрабатывающий центр с ЧПУ, обе-
спечивающий максимальную производительность и 
гибкость производства. Этот станок станет ответом 
для фабрик, желающих выполнять любые обработки 
быстро и экономично. Rover A идеально подходит 
для производства таких элементов как окна, двери, 
лестницы, предметы мебели и многое другое.

2. Rover K FT — компактный обрабатывающий 
центр с ЧПУ с портальной структурой для обра-
ботки панелей из древесины и её производных. Это 
идеальное решение для мастерских, а также малых 
и средних предприятий, которые требуют гибкости 
и простоты использования на небольшой произ-
водственной площади. Rover K FT способен произ-
водить следующие обработки: «нестинг» фасадов и 
элементов мебели, гравировку по массиву, панелям 
и дверям.

3. Brema Eko 2.2 — это новый вертикальный 
сверлильный станок, компактный и гибкий, кото-
рый, занимая минимальное пространство, позволяет 
обрабатывать детали различных толщин и размеров. 
Это идеальное решение для производства в реальном 
времени, в том числе и при наиболее сложных фре-
зерных обработках. Вертикальная обработка панели 
и технические особенности вертикального сверлиль-
ного станка позволяют производить обработку самых 
деликатных поверхностей.

4. Skipper 100 — это инновационный обрабаты-
вающий центр с числовым программным управле-
нием, способный последовательно обрабатывать па-
нели различных форматов «в реальном времени». 
Это идеальный станок для участков нестандартных 
изделий крупных производств, на которых персона-
лизация становится нормой, служащий для изготов-
ления небольших партий заготовок, а также для тех, 
кому нужно гибкое производство в реальном време-

ни. Устранены непроизводительные потери времени; 
станок Skipper делает специальные операции стан-
дартными. Полная гибкость означает нулевое время 
настройки; Skipper меняет обработки «на лету» и 
всегда обеспечивает максимальную отдачу, даже при 
производстве одной детали.

5. Stream A — это новая гамма автоматических 
односторонних кромкооблицовочных станков, пред-
назначенных для индивидуальных и мелкосерийных 
производств, где необходимо увеличить производи-
тельность. Позволяет интенсифицировать производ-
ство до 2-х рабочих смен. Прекрасно адаптируется 
к различным требованиям по обработке, благодаря 
различным конфигурациям. Жесткость конструкции 
обеспечивает надёжность и точность, характерные для 
устанавливаемых в производственную линию станков.

6. Akron 1400 — это гамма односторонних кром-
кооблицовочных станков для нанесения кромки в 
рулонах и полосках. Компактные рабочие группы, 
разработанные для упрощения процессов настройки, 
доступны в различных конфигурациях в зависимости 
от производственных требований. Никакого стыка, 
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никакого клеевого шва — идеальная гармония кромки 
и панели. Технология AirForceSystem, доступная на 
кромкооблицовочных станках Biesse, основана на фи-
зическом явлении конвекции. Благодаря подаче горя-
чего сжатого воздуха, кромка идеально приклеивается 
к панели, гарантируя превосходное качество отделки.

7. Selco WN 2 — форматно-раскроечные центры 
для производств, инвестирующих в увеличение про-
изводительности и улучшение качества путём пере-
хода от классического ручного станка к первой на-
стоящей технологии раскроя, надёжной и простой в 
использовании, при умеренной стоимости. Двойной 
толкатель (Twin Pusher), патент для любых раскрой-
ных центров Biesse, оснащён одновременно двумя 
взаимодополняющими толкателями. Наличие допол-
нительного упора позволяет производить независи-
мый раскрой полос шириной до 650 мм.

8. Opera 5 — это новый отделочный центр, спро-
ектированный для удовлетворения требований малых 
и средних предприятий, требующих разнообразия и 
высокого технологического уровня. Широкая гамма 
доступных групп, комбинируемых и повторяемых 
внутри станка в 4-х положениях для получения каче-
ства, превосходящего стандарты рынка, при обработ-
ке панелей любого типа.

Кроме того, на стенде отведены специальные 
зоны для демонстрации программного обеспечения 
для облегчения и автоматизации производственного 

процесса — электронная платформа сервисной под-
держки Sophia и личный кабинет клиента B_Cabinet. 
Также на стенде можно познакомиться с сервисом 
Biesse Parts, быстро и удобно решающим ежеднев-
ные задачи клиентов компании в любой точке мира.

ПЕРВЫЙ КАМПУС В МОСКВЕ

В сентябре 2019 г. открылся первый шоу-рум Biesse 
в Москве, который стал постоянным местом визи-
тов клиентов и проведения демонстраций, а также 
местом проведения совещаний Biesse с партнерами. 
Площадь в более чем 2000 квадратных метров по-
зволяет круглый год демонстрировать самые пере-
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довые технологии компании, а также программное 
обеспечение, позволяющее упростить и автоматизи-
ровать производственные процессы. Открытие кам-
пуса стало важнейшей вехой в развитии компании на 
территории Росси и СНГ, где в последние годы на-
блюдалось укрепление позиций Biesse и расширение 
присутствия на рынке.

В рамках пресс-тура Федерико Брокколи, дирек-
тор направления деревообработки, директор по прода-
жам и филиалам Группы компаний Биессе, остановил 
свое внимание на сервисе, который на сегодня кам-
пус BIESSE предлагает российскому рынку: «В этом 
году группе компаний Biesse исполняется 50 лет.

И на каждой выставке в этом году мы отмеча-
ем вместе с нашими клиентами наш день рожде-
ния. Но самое главное — осенью мы открыли свой 
первый шоурум в Москве: 2100 кв. м выставочных 
площадей, раза в 4 больше нашего стенда здесь, на 

Woodex, офисные помещения и центр для проведе-
ния тренингов и совещаний с партнерами — всего 
наш кампус занимает 2700 кв. м.

Кроме оборудования, которое мы представляем 
в шоуруме, важно то, что на кампусе проводит-
ся обучение пусконаладчиков и техников, которые 
настраивают станки, а также обучение специали-
стов, которые работают на нашем оборудовании, 
новым технологиям. Российским клиентам очень 
нравится такой подход. Кроме того, на террито-
рии кампуса у нас имеется складской запас зап-

частей на 500 тыс. евро для обслуживания наших 
клиентов. Тем самым мы доказываем, насколько 
для BIESSE важен российский рынок, на котором 
мы планируем работать долго и основательно. 
Весной мы планируем провести торжественное 

открытие шоу-рума в Москве. Это будет не про-
сто праздник, а еще и демонстрация работы пред-
ставленного оборудования».

Некоторые российские мебельные фабрики уже 
не один год работают на станках и линиях BIESSE, а 
кому-то, кто только заказал оборудование от группы 
компаний BIESSE или планирует его приобрести, это 
только предстоит. И здесь подразделение компании в 
Москве вам в помощь!

По материалам Biesse
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В ходе своего исследования вы изучали по-
коления Z и молодых миллениалов. Что это 
за поколение?

Поколение Z — очень большое поколение, на кото-
рое через два года будет приходиться 40% от общего 
числа глобальных потребителей. Наряду с молодыми 
миллениалами они являются первыми цифровыми 
аборигенами. Они выросли с круглосуточным досту-
пом в Интернет и чувствуют себя как дома в мире му-
зыки и видео по запросу. В результате у них разные 
ожидания от вещей и продуктов.

Будут ли эти ожидания влиять на семей-
ную жизнь для этого поколения?

Да, это повлияет на их дома. Это поколение почти 
готово начать обставлять свои дома, что делает их осо-
бенно интересными. Они вырастают из своих подрост-
ковых спален и стремятся в свои дома и в самостоя-
тельную жизнь. И их жизнь будет сильно отличаться 
от того, как мы делаем покупки и живем сегодня. Они 

придают большое значение индивидуальности, удоб-
ному заказу и очень-очень коротким срокам доставки. 
Никто из них не хочет ждать диван шесть недель. И 
они очень чувствительны к определенным вопросам.

Такие вопросы, как устойчивость?
Да, это поколение, которое мыслит очень устой-

чиво, потому что непосредственно сталкивается с по-
следствиями изменения климата. Но в то же время 
они не хотят обходиться без вещей; они ожидают, 
что производители возьмут на себя ответственность 
в вопросах экологии вместо них. Устойчивое разви-
тие — это просто стандартная практика для них, так 
же, как и соблюдение правил техники безопасности. 

БРЕНД ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ 
ТОЛЬКО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ.

Барбара Буссе

Представители грядущего поколения живут в цифровом формате, потребляют более спонтанно и по-
другому обставляют свои дома. Индивидуализация означает меньшие партии, многие продукты будут раз-
рабатываться индивидуально, продолжительность жизни бренда будет короче, а неизвестные стартапы — 
как звезды. Для устоявшихся компаний будущий сценарий может быть мрачным, если они не адаптируются 
к меняющимся рыночным условиям. Мы узнаем, как этот сценарий может выглядеть, в интервью с Барба-
рой Буссе, владельцем Future + You.

Миллениалы, поколение Z
и их выбор мебели
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Любая компания, которая не хочет двигаться в этом 
направлении, не принимается.

Для молодого поколения лояльность к бренду 
также является большой проблемой. Многим из них 
даже трудно заключить контракт на мобильную связь 
на два года.

Типичными потребительскими ожиданиями брен-
дов были доверие, легкая жизнь и устойчивость. Се-
годня это инновации, хладнокровие и устойчивость. 
Любая компания, которая предлагает потребителям 
инновации и крутость, является брендом момента. 
Но лояльность и удержание клиентов остались в про-
шлом. Опыт станет более важным, чем след насле-
дия, который создают некоторые бренды. Это долж-
но работать только на данный момент.

Разве это не так, что бренды из других 
секторов пользуются большим доверием, чем 
признанные мебельные бренды?

Раньше было 80% лояльности по отношению к госу-
дарственным органам и компаниям. Это сейчас упало 
до 20%; пропорции изменились, особенно когда речь 
идет о крупных компаниях. Молодые люди поддер-
живают других молодых людей. Сложилась разновид-
ность экономики сверстников. Стартапы могут быстро 
достичь статуса супергероя, основываясь на идее, что 
любой может стать звездой — «такими же героями, 
как я». Молодые предприниматели могут стать икон-
ками маркетинга гораздо быстрее. Запуск — это кру-
то. Молодые стартаперы поощряются, и становится 
практически не круто покупать у крупной компании.

С тенденцией к продаже продуктов собствен-
ного производства и перепродажи продуктов 
через такие сервисы, как PayPal, существует 
постоянно растущая сеть со своей собственной 
цепочкой создания стоимости — можно даже 
сказать, с ее собственной валютой. Можем ли 
мы говорить о параллельном мире здесь?

Да, конечно. Это параллельный мир, и это больше 
не проблема для цифрового производства. Производ-
ственные линии также становятся более гибкими. В 
Лос-Анджелесе есть производитель тканей, который мо-

жет плести новый узор каждые 30 см, потому что весь 
процесс управляется компьютером. Их бизнес-модель 
основана на том факте, что им больше не нужно плести 
2 км красного и затем 3 км синего. Производство по 
требованию и партии в одно изделие — это будущее.

Но признанные производители, такие как 
Sophisticated Living, также сегодня движутся 
в этом направлении, производя полностью из-
готовленную на заказ мебель ...

Но вы все еще зависите от этих производителей, 
потому что вы должны у них заказывать. Это не се-
тевая вещь, когда вы сами что-то придумываете, раз-
рабатываете сами, а затем представляете это на таких 
платформах, как Instagram, и любой желающий может 
заказать это одним щелчком мыши. Здесь формирует-
ся полностью ориентированная на имидж экономика.

Так что принцип работает так: «Я делаю 
что-то для себя, и любой, кому это нравит-
ся, может заказать это у меня».

Это верно. Ключевой тенденцией здесь является 
премиализация. Именно когда кто-то делает что-то осо-
бенное и делает это особенно хорошо, тогда это бу-
дет привлекательным и для других. Другой тенденци-
ей является ограниченный доступ или ограниченный 
выпуск, который продается очень быстро, потому что 
сообщество знает, что он будет доступен только в тече-
ние очень короткого времени. Термин для этой тенден-

МАЛЕНЬКИМ БРЕНДАМ, 
ВЕРОЯТНО, БУДЕТ ЛЕГЧЕ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ. 

Барбара Буссе

Недавно прошедшая в Москве выставка 
Woodex 2019 наглядно продемонстрирова-
ла тенденции в производстве оборудования: 
многофункциональность станка, удобство и 
скорость переналадки. Сегодня количество 
партий на мебельных фабриках все растет, а 
размер партий заметно падает. Индивидуали-
зация мебели и разнообразие моделей стано-
вятся необходимым условием для успешной 
работы с потребителем.

Светлана Ширяева — ред.

Барбара Буссе — эксперт в области дизайна и инноваций. Она яв-

ляется основателем и исполнительным директором агентства по 

дизайну и инновациям Future + You, которое изучает дизайн продукта 

и будущее представление о дизайне, технологиях и потребительском 

мышлении для наиболее важных брендов Германии. Обладая более 

чем 15-летним опытом в области идей и реализации продукции, она 

имеет проверенный опыт коммерчески успешных и отмеченных про-

дуктов. Она изучала дизайн продукта в Кельне и работала в между-

народных агентствах и компаниях. Барбара разработала решения 

для таких брендов, как Google, Deutsche Telekom, Vodafone, Tagheuer, 

Hermes, Prada и Dior.
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ции — «страх пропустить» или кратко FOMO. Если 
я знаю, что предмет является одним из семи, и мой 
единственный шанс приобрести его — купить прямо 
сейчас, то в такой ситуации некоторые из них теряют 
всякий контроль. Они покупают это тут же. Упустить 
такую   возможность — самое страшное для этих людей.

Итак, времена, когда мы владели нашим 
любимым диваном в течение 20 лет, прошли?

Вероятно, еще найдутся люди, которые долго дер-
жат свой любимый диван. Но те, кто покупает ме-
бель сейчас, открыты для новых идей. В будущем мы 
будем участвовать в разработке нашей собственной 
мебели. Одним из примеров этого является Tylko, 
производитель стеллажей с приложением, которое 
позволяет клиентам настраивать полку в своей ком-
нате одним движением пальца с помощью функции 
AR. К этому добавляется совместное творчество: уча-
стие в разработке чего-либо является источником ра-
дости и гордости. Это очень важно для Поколения Z. 
Среди старших поколений тоже есть очень креатив-
ные люди, но именно Поколение Z и молодые мил-
лениалы действительно видят в сотворчестве един-
ственный способ, которым все должно быть сделано.

Когда вы думаете об индивидуализации и 
продуктах собственного дизайна, вы сразу же 
вспоминаете тенденцию взлома мебели, кото-
рая существует уже около четырех лет. Раз-
ве сейчас все не движется в этом направлении?

Взлом мебели — тенденция к совершенствованию 
стандартных продуктов с помощью собственного 
творчества и технологий для создания чего-то соб-
ственного — имеет огромную привлекательность. А 
все, что имеет огромную привлекательность, станет 
общепризнанным. Мы просто должны уйти от идеи, 
что мебель — это то, что делают несколько крупных 

производителей. Мы увидим много фрагментации. 
И, возможно, небольшим брендам будет легче адап-
тироваться.

По материалам интервью far.consulting

Эти модные слова используются для характеристи-
ки социальных групп, члены которых, в силу своего 
возраста, по-разному социализированы во взрывную 
цифровизацию нашей среды. Например, первое «по-
коление» так называемых цифровых аборигенов упо-
минается как «Поколение Y» (преемник Поколения 
X — тех, кто родился примерно до 1980 года и играет 
на их стремлении задавать вопросы). Особенно в США 
различие между «старыми» и «молодыми» миллениа-
лами (родившимися после 1989 года) основано на том, 
достигли ли они совершеннолетия до или после финан-
сового кризиса, и насколько смартфон занял большое 
место в социальной жизни.

«Поколение Z», с другой стороны, относится к циф-
ровому аборигену второго поколения (родившемуся в 
период с 1995 по 2010 год или в период с 2000 по 2015 
год, в зависимости от источника), члены которого ча-
сто сталкивались со смартфонами и сенсорными экра-
нами в раннем возрасте, в то время как поколение Y и 
Millennials осознанно наблюдали за переходом с кла-
виатуры на сенсорный экран. В результате поколение 
Z воспринимает использование вездесущих цифровых 
медиа и инструментов как нечто совершенно естествен-
ное и интуитивно доступное, с плавными границами 
между реальным и виртуальным миром.

YOUNG MILLENNIALS & 
GENERATION Z
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«ЛЮБИМЫЙ ДОМ» –
из Волгодонска с любовью
В субботний день 14 сен-
тября компания «Люби-
мый дом» провела впервые 
на своей площадке День 
дилера. В пятницу, 13-го, 
от автовокзала и из аэро-
порта Ростова на легковых 
авто и микроавтобусах 
весь день забирали и везли 
в Волгодонск дилеров, 
друзей и партнеров фабри-
ки. Думаю, были заняты 
все лучшие отели города.
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Вечер выдался свободный, и я решила посмотреть 
город, который раскинулся на берегах Цимлянского 
водохранилища: сходила к Кургану казачьей славы, 
постояла возле красивого белоснежного Свято-Тро-
ицкого храма, побродила возле памятника «Мирный 
атом». А когда приехала посмотреть уже на закате на 
Кафедральный собор Рождества Христова, постро-
енный на пожертвования предприятий и жителей, то 
напротив во всей вечерней красе увидела салон «Лю-
бимый дом Family». Именно здесь нам предстояло 
побывать завтра.

Вечер решено было провести в каком-нибудь мест-
ном приличном ресторане или кафе. При запросах 
в интернете «где стоит поужинать в Волгодонске», 
«лучший ресторан в Волгодонске» Яндекс упорно 
советовал «Рандеву» — место, где мы завтра утром 
должны собраться для проведения Дня дилера.

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК

Утро началось в роскошном ресторанном комплек-
се «Рандеву» с делового завтрака. Владельцы и топ-
менеджеры фирменных салонов и оптовых компаний 
из всех уголков России и стран ближнего зарубежья 
заполнили зал. Нас ожидала насыщенная деловая 
программа и вкусный завтрак. К слову, на сегодня 
продукцию фабрики реализуют 24 региональных 
склада и 150 фирменных салонов, 800 оптовых и роз-
ничных компаний.

Поприветствовал нас Президент группы компаний 
«Любимый дом» Сергей Николаевич Змиевский:

«В первую очередь, хотелось бы вас поблагода-
рить за то, что вы нашли время в своем графике, 
чтобы посетить наш город, производство и новый 
магазин, поприветствовать всех, кто приехал из 
других стран и из нашей необъятной страны, по-
желать вам сегодня конструктивного дня. Сегодня 
наши специалисты будут рассказывать и показы-
вать вам все наши достижения, наши новинки и 
изменения в компании, которые происходили на 
протяжении прошлого года. Мы модернизировали 
производство, увеличив мощности.

Произошли структурные изменения в самой 
компании: из 12-ти разрозненных компаний мы 

Мебельная фабрика «Алмаз» основана в 1995 
году. Территориально производство занимает бо-
лее 100 тыс. кв. м. На территории предприятия 
также располагается современный, технически 
оснащенный логистический комплекс площадью 
17 тыс. кв. м.  Производственные цеха ежегодно 
модернизируются в связи с растущими потреб-
ностями мебельного рынка. Фабрика «Алмаз» 
выпускает корпусную мебель для дома: спаль-
ни, гостиные, детские, молодежные, прихожие, 
кухонную мебель и мебель для ванных комнат. 
Фирменная сеть «Любимый дом» насчитывает бо-
лее 400 мебельных салонов на территории России 
и зарубежья, которые обслуживают 25 региональ-
ных складов. Пятая часть продукции поставляет-
ся на экспорт в страны Европы и Азии. 

Компания «Алмаз» — действительный член 
Ассоциации предприятий индустрии детских то-
варов, имеет сертификат ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности России. В 2017 году фабрика  получила 
международный сертификат качества FSC, кото-
рый подтверждает экологичность продукции и со-
циальную ответственность  компании.

На территории фабрики созданы все условия 
для комфортной работы персонала: обустроены 
туалетные и душевые комнаты, комнаты при-
ема пищи, столовая с разнообразным и вкусным 
меню, буфет со свежей выпечкой. Рабочие обе-
спечены спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты. Доставка работников на предпри-
ятие осуществляется на собственных автобусах 
ООО «Алмаз».

СПРАВКА
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превратились в одну. Наши специалисты прора-
ботали матрицу более дешевого продукта, тренд 
этого сезона — лофт. 

Еще одно событие — открытие магазина Люби-
мый Дом Family. Мы долго планировали, думали, 
договаривались и, наконец, сделали этот проект, 
невероятно тяжелый, но он получился, и на сегод-
ня мы превышаем показатели, которые планиро-
вали. Хорошего настроения и продуктивного дня! 
Будьте как дома!»

Исполняющий обязанности коммерческого дирек-
тора Сергей Владимирович Петренко рассказал о том, 
что сделано в плане улучшений работы программного 
обеспечения от заказа до резервирования продукта:

«Вся презентация будет посвящена тому, что 
мы сделали на протяжении этого года. 

Автоматизация заказа и изменение механизма 
резервирования под ключ. Программа резервирует 
то, что есть на складе в регионе, затем смотрит 
то, что есть на складе в Волгодонске, тоже резер-
вирует. Если чего-то из вашего заказа не хватает, 
заказ автоматически падает в производство. Бла-
годаря такой цепочке, мы экономим время, здесь 
исключается человеческий фактор. Когда заказ на 
производстве готов, он добавляется автоматом 

в вашу фактуру, которая уже считается полно-
стью собранной. Мы это планируем автоматизи-
ровать все дальше и дальше.

Также мы изменили форму заказа. Основной 
проблемой раньше было то, что вы не видели роз-
ничную цену, а только свою отпускную, и просчи-
тывали цену для покупателя вручную. Теперь при 
формировании заказа вы видите сначала рознич-
ную цену, в том числе и с учетом скидки, если 
действует какая-то федеральная акция. Когда вы 
перепроверяете, то видите и отгрузочную цену, 
и вашу наценку, которую зарабатываете. Этот 
инструмент тоже будет дальше расширяться. 
Наша задача — сделать так, чтобы вам было 
проще и удобней работать: чтобы вы на стадии 
оформления заказа с покупателем, могли заклю-
чить договор с ним, а потом уже отсылать заказ 
на фабрику. В этом направлении работаем. 

3D-визуализатор: есть моменты, с которыми 
мы начали активно работать. Есть логические 
ошибки, есть номенклатура, которой до сих пор 
нет в программе. За последние 2 месяца мы вы-
чистили гору ошибок, мы добавляем сейчас туда 
инструмент, мы улучшаем этот функционал, и до 
конца года планируется получить оптимальную 
программу, которая будет синхронизироваться с 
нашим «тонким клиентом». У вас уже не будет 
риска распечатать клиенту счет из нашей про-
граммы. Будем развивать этот сервис дальше и 
дальше. Мы ставим задачу, чтобы можно было 
продавцу создать 3D-макет, нажать кнопку «рас-
печатать» и получить спецификацию.

Вся система заказа выстраиваются таким об-
разом, чтобы сотрудник, который пришел рабо-
тать недавно, мог легко оформлять заказы и про-
давать.

Прайс становится логичным, структурирован-
ным, им будет удобно пользоваться: в нем можно 
показать клиенту розничную цену, посмотреть 
оптовую и со своей специальной скидкой.

Чтобы вы могли полноценно работать в личном 
кабинете, помимо прайса мы сейчас работаем над 
тем, чтобы вы могли видеть платежи, отгрузки, 
отслеживать движение машины и точно знать, 
когда товар будет у вас».

Также Сергей Владимирович рассказал об уменьше-
нии сроков и об улучшениях в работе с рекламациями:

«Наверно, боль всех — производство. Никто не 
застрахован от рекламаций. Теперь все рекламации 
сразу же проходят на завод в отдел контроля каче-
ства, и мы их рассматриваем. Мы понимаем, что 
склады разбросаны по всей России и не только Рос-
сии, и скорость замены какой-то детали по рекла-
мации очень важна. Мы эти сроки значительно со-
кратили за счет того, что теперь берем со склада 

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 01_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ



45

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН № 01_2020



46

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН

уже готовую деталь и с ближайшей машиной вам 
отправляем. Далее на производство поступает ин-
формация, что количество данных деталей стало 
меньше, и производство доукомплектовывает нуж-
ный объем данной детали на складе. Чем быстрее 
мы будем удовлетворять потребности покупателя, 
тем больше мы все от этого выиграем».

Безусловно, очень важно для дилеров то, что ас-
сортимент производимой мебели для фирменных са-
лонов и для сетей станет абсолютно разным.

«Мы развели товар, который выпускаем для 
продажи через дилеров и в собственных магазинах 

с товаром, который выпускаем для сетей, — го-
ворит Сергей Петренко. — На данный момент для 
сети Hoff по их заявке мы специально разрабаты-
ваем модели, которые не пересекаются с нашим 
ассортиментом. И в дальнейшем мы окончательно 
разведем эти каналы». 

Компания, в принципе, уделяет огромное внима-
ние работе с ассортиментом, изучает спрос на раз-
личные модели в каждом регионе индивидуально.

«Вы уже, наверно, столкнулись с таким поня-
тием, как складской анализ товаров. Мы для себя 
выбрали товары категории A, B и C. (ред.: ABC-
анализ — анализ товарных запасов путём деления 
на три категории: А — наиболее ценные и продава-
емые; В — промежуточные; С — наименее ценные, 
слабо продаваемые), — делится Сергей Владимиро-
вич. — Изучали каждый склад: какая продукция от-
гружалась в течение года, какая тенденция по мебе-
ли в регионе действует в принципе, был взят анализ 
конкурентов, которые находятся в регионе и был 
сформирован первоначальный складской остаток.

Через 3 месяца мы поняли, что это должна быть 
матрица, что она должна быть живой, она должна 
изменяться с выходом новинок — они должны по-
падать в более высокую категорию. То, что плани-
руется выводить из складской программы, должно 
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уходить все ниже. Каждый квартал мы корректи-
руем этот складской остаток».

Тщательно здесь подходят и к разработке и выпу-
ску в свет новинок. Сергей Владимирович рассказал 
о создании последних коллекций, которые мы смог-
ли несколько позже увидеть на фабрике: «Новинки, 
которые вы будете видеть на выставке, уже через 
неделю сможете получить на склад.   Мы будем пре-
зентовать то, что уже разработано, то, что уже 
готово, и можно уже сейчас заказать. Мы предвари-
тельно провели серьезный анализ, мы искали белые 
пятна в конкурентной среде. Мы не просто стали 
думать, что лофт популярный. Мы определили, 
кто наш конкурент, взяли среднюю цену по рынку и 
определили, куда точечно можем попасть. Что это 
будет? Спальня, кухня, гостиная? А уже потом — 
какой это будет цвет, какой это будет стиль, как 
это должно выглядеть? И только после этого на 
свет начали появляться наши новинки». 

Руководитель проекта «Любимый дом Family» 
рассказала о создании нового проекта, который во-
площен в открытии магазина в Волгодонске. 

«Я должна представить проект, которому мы 
посвятили весь прошлый год. 20 июля в Волгодон-
ске был открыт салон мебели и товаров для дома 
«Любимый дом Family». Покупателям наш салон 
понравился: было много народу и в этот день, и на 
следующий».

Мы посмотрели небольшое видео об открытии. 
Это, действительно, был настоящий семейный празд-
ник с клоунами и подарками, с развлечениями для 
детей и скидками для взрослых.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ 
КОМПЛЕКС

Производственно-складской комплекс расположился 
на территории в 80 тыс. кв. метров. Руководитель 
производства Олег Владимирович Поляков и зам. 
директора по производству Евгений Иванович Кир-
ман в День дилера провели каждый свою группу по 
цехам и рассказали о производстве.

Выстроенные производственные процессы позво-
ляют фабрике производить как серийную мебель в 
больших объемах, так и практически индивидуаль-
ные заказы.
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Современные высокотехнологичные и высокопро-
изводительные линии распила, раскроя и сверления, 
новые современные итальянские окрасочные линии, 
грамотно организованный логистический комплекс 
произвели на гостей сильное впечатление, особенно 
на тех, кто, как и я, не был на фабрике лет 8-9 или 
не был вообще.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Нам показали на фабрике выставку новой коллекции 
мебели в стиле лофт. 

Это стильные молодежные URBAN в белом и го-
лубом цветах с элементами в древесном цвете и ин-
тересной вставкой с геометричным рисунком. Двер-
ки шкафа украшают вертикально расположенные по 
краю фасада черные ручки-профили. Стол с одной 
стороны поддерживает черная металлическая опора в 
виде прямоугольной рамки. Мне очень понравилась 
«молодежка» в голубом.

Комплект мебели для прихожей Сидней в цвете 
Дуб крафт белый с металлическим черным профилем 
выглядит современно, строго и подойдет практиче-
ски к любому неклассическому интерьеру.

«ЛЮБИМЫЙ ДОМ FAMILY»
А затем мы поехали посмотреть новый салон «Люби-
мый дом Family», который был недавно открыт. Очень 
эффектно смотрится остекление снаружи и дает мно-
го света внутри, что сразу вызывает позитивные ощу-
щения. Кафедральный собор Рождества Христова от-
ражается в тонированных стеклах. Практически весь 
первый этаж занят под товары для дома, многие из ко-
торых цепляют взгляд. Сковородки на стене размести-
лись стройными рядами — немудрено, что за первый 
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день работы магазина их продали не одну сотню. А как 
заманчиво выглядят цветные керамические ножи!

Мебель расположилась на втором этаже. Слева — 
зона с мягкой мебелью, а справа взгляд сразу падает 
на спальни. И если диваны темные, серые, то спаль-
ни выигрывают красивым постельным бельем и по-
крывалами и в пастельных, и в более сочных тонах.

 «В магазине мы использовали промо-подиум: во-
первых, это возможность представить какой-то то-
вар или новинку; во-вторых, мы показываем, какие 
акции у нас сейчас идут в магазине. Так за вчераш-
ний день с этого подиума мы продали 6 спален», — 
делится директор магазина Наталья Тараненко.

На первом этаже расположился небольшой кафе-
терий, где можно было выпить кофе, любуясь собо-
ром через панорамные окна.

ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ

Мы разъехались по отелям, отдохнули пару часов, а 
вечером нас снова ждал «Рандеву». У входа в ресто-
ран нас встречали казаки с песнями и танцами, а за 
столом — традиционное блюдо — вкуснейшие раки. 
Сергей Николаевич Змиевский лично отметил лучших 
дилеров за различные заслуги и вручил им сертифика-
ты под аплодисменты собравшихся, пригласил на День 
дилера 2020 и пожелал всем роста продаж в кризис, 
успехов, счастья и семейного благополучия. Выступле-

ние акробатов со световым шоу и фейерверками, класс-
ный ведущий и резидент Сomedy club Женя Синяков 
со своими объявлениями знакомств зажгли публику. 

Когда же полтора часа дискотеки вел в качестве 
ди-джея резидент Сomedy club Дюша Метелкин (Ан-
дрей Минин), фотосессии не заканчивались.

А еще — в этот день у меня был день рождения и 
поздравления на сцене от компании «Любимый дом». 
Это было круто!

Спасибо за приглашение на День дилера, за инте-
ресный день и приятный насыщенный вечер.

Светлана Ширяева
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Сергей Гравчиков: «Есть просто 
вещи, а есть вещи со смыслом»

Сергей Гравчиков — ведущий дизайнер молодой 
российской компании UNIKA MØBLÄR. Миссия 
бренда — сделать дизайн доступным, а интерьер — 
креативным. Идеи осознанного потребления, воз-
можность решать задачи доступными средствами, 
сочетание простоты и лаконичности — в основе 
концепции UNIKA MØBLÄR. Правда ли, что эсте-
тика и функциональность неделимы, а предметы, 
которыми мы окружаем себя, формируют нашу 
реальность? Об этом и многом другом говорит Сер-
гей Гравчиков, идейный вдохновитель компании со 
скандинавским акцентом. 
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С чего всё начиналось? Расскажите об alma 
mater, профессиональной эволюции и о том, 
как пришли к предметному дизайну.

Мое профессиональное становление началось в 
Екатеринбурге. На втором курсе Уральской государ-
ственной архитектурной академии я решил начать 
всё с нуля: переехать в другой город, сменить вуз. 
Поступил в Строгановку на факультет промышлен-
ного дизайна, доучился там до пятого курса, а потом, 
узнав о возможности поступить на магистратуру в 
Италии, еще один год учился в Милане. После воз-
вращения получил красный диплом в Строгановке 
и организовал свою компанию, которая занималась 
дизайн-консалтингом в разных сферах. Предметы, 
над которыми мы работали, были очень разными, 
начиная от наружного освещения на трассах, декора-
тивного света и заканчивая промышленным оборудо-
ванием. Поэтому сначала я промышленный дизайнер 
и только потом — предметный. 

Компании UNIKA MØBLÄR три года. Сложно 
было начать заниматься мебелью?

Постепенно проекты все чаще приводили меня к 
предметному дизайну. Как-то утром, сидя у реки после 
вечеринки, один из моих приятелей (будущий бизнес-
партнер) задал мне вопрос: «Чем ты занимаешься?». 
Я ответил: «Предметным дизайном».  На тот момент 
он решил радикально сменить область деятельности 
и заняться чем-то новым. Этот разговор случился в 
начале сентября 2016-го, а уже в декабре мы купили 
станок, сняли первое помещение на территории быв-
шего НИИ дальней радиосвязи на Преображенской 
площади и начали заниматься мебелью фактически с 
нуля. У нас было всего двое рабочих, мы были силь-
но ограничены в технологических и человеческих ре-
сурсах. А в августе 2017-го пришло понимание, что 
нужно кардинально всё менять. Мы приняли решение 
уволить всех сотрудников на производстве за один 
день. Это было эмоциональным поступком, но точка 
обнуления дала нам хороший толчок на будущее. 

Что было дальше?
Именно тогда мы нашли потрясающего челове-

ка — первые руки, с которых всё началось, — Сер-
гея Васильевича. Когда я ему показал чертежи, то не 
услышал, что это сложно, невозможно. Он говорил: 

«Да, здесь надо подумать, покопаться, но это реаль-
но». Благодаря ему и появился письменный стол Gio. 
Это был первый достаточно сложный предмет, кото-
рый мы смогли реализовать. В основном мы взаимо-
действуем с конечным потребителем через дизайнеров 
интерьера. Наш клиент требователен и очень внимате-
лен, долго присматривается и когда узнает, что UNIKA 
MØBLÄR — это российский бренд, появляется особое 
внимание к деталям и к качеству. Поэтому даже с из-
нанки наша мебель должна быть идеальной. Репута-
ционно к российским вещам есть справедливые пре-
тензии. Доказываем обратное: что мы умеем делать 
предметы на мировом уровне и даже лучше.

В основе философии бренда — скандинав-
ский дизайн. Что вы вкладываете в это поня-
тие?

Для меня само определение «скандинавский ди-
зайн» кажется плоским и неактуальным сегодня. 
Нужно понимать, что скрывается за формальным 
определением. У японцев и скандинавов много обще-
го: традиции обращения с деревом и с предметами 
невероятно схожи по технике, обработке. Идея осоз-
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нанного потребления и бережливого производства, 
эстетика решать задачи простыми средствами — эле-
менты как скандинавского, так и японского дизайна. 
Существуя между Европой и Азией, визуально мы 
тяготеем к более сложным, декоративным вещам, но 
если под скандинавским дизайном понимать прежде 
всего разумность, целесообразность, тогда это точ-
но совпадает с любой современной стилистикой.  В 
любом случае, говорить сейчас о каком-то домини-
рующем стиле или направлении — архаично. Есть 
искусствоведы, которые спустя какое-то время смо-
гут определить, кто и на какую роль претендует. В 
дизайне меня прельщает разумность и тонкая грань 
между функцией и формой. 

У дизайна ведь множество функций — 
эстетическая, функциональная, социальная, 
коммуникационная, etc. И нет единой точки 
зрения, какая из функций является самой зна-
чимой. И стоит ли вообще думать отдельно 
про эстетику и функциональность?

Как-то после одного из моих выступлений на вы-
ставке Batimat одна девушка задала мне вопрос: «И 
всё-таки, что важнее — эстетика или функция?». И у 
меня возник ответный вопрос: «А почему мы должны 
выбирать между эстетикой и функцией?». Есть же 
вещи потрясающе красивые, но неудобные. Стул, к 
примеру. Если мы говорим про вещь «исключитель-
но посмотреть» — это арт-объект, предмет искусства. 
Если мы говорим про страшненькую вещь, за кото-
рую рублем проголосовал потребитель, дав ей право 
существовать на этом рынке, благодаря ее доступно-

сти, то это лишь плохо решенная «голая» функция. 
Но если мы говорим о дизайне, то это как раз эсте-
тическое решение функциональной проблемы. Зачем 
идти на компромисс? Мы живем здесь и сейчас, и то, 
чем мы окружаем себя, формирует нашу реальность. 
Философия бренда UNIKA MØBLÄR заключается в 
том, чтобы сделать дизайнерские предметы, меняю-
щие бытовую реальность, доступными. 

Какие планы по развитию компании? Какие 
цели ставите перед собой? 

В текущем формате компания существует всего 
три года. Сейчас на нашем производстве заняты 25 
человек, и мы продолжаем расти. К долгосрочной 
цели мы идем небольшими шагами. Глобально охва-
тить всё и сразу невозможно. Когда я думаю о раз-
умном целеполагании, на ум приходит реплика из 
книги Глеба Архангельского «Тайм-драйв»: «Чтобы 
окончательно похоронить прекрасную идею, доста-
точно её глобализировать». Очень важно дробить 
цель на небольшие отрезки с четким таймингом. 
Если только смотреть вдаль и мечтать, ничего не вы-
йдет. Важно соотносить: если расти только в одну 
сторону, оболочка порвется. Надо пропорционально 
расти, обрастая кожей. Когда я был в Ганновере на 
технологической выставке Ligna, где демонстрирова-
лись возможности индустрии 4.0, я понимал, что это 
качественно другой уровень и где-то — реализуемая 
мечта. Просто шаг за шагом ты идешь от одного к 
другому. Важно, какой продукт ты хочешь делать. 
В UNIKA MØBLÄR мы идем всё-таки не от оборудо-
вания, а от продукта. С точки зрения бизнеса это 
может быть не самая правильная модель, но с точки 
зрения ориентированности на клиента и на резуль-
тат, эта модель позволяет нам развиваться. 
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Чтобы оптимизировать издержки и сде-
лать дизайнерский продукт еще более до-
ступным, можно ли использовать аналоговые 
материалы?

Использовать покраску вместо самой латуни проще 
и удобнее, но мы так не делаем. У обладателя пред-
мета из натуральных материалов возникают другие 
ощущения от его использования. Он существует не в 
фейковом мире, а в подлинной реальности. Ценность 
самого продукта возрастает в случае, если это доро-
гой природный материал. В России есть межсезонные 
перепады влажности, которые влияют на мебель из 
массива в чистом виде, поэтому мы обязательно ком-
бинируем материалы, чтобы обеспечить длинный жиз-
ненный цикл продукта. Мы исходим из практичности, 
применяем настоящие материалы вместо имитаций. 

Бизнес и творчество – две вещи несовмест-
ные?  

Когда мы начинали с партнерами, каждый зани-
мался тем, что умеет делать лучше других.  Один 
занимался бизнесом, другой — продажами и финан-
сами, я — творчеством и производством. В такой 

коллаборации ты можешь быстро двигаться вперед. 
А когда ты просто внештатный дизайнер, который 
извне сотрудничает с какой-то компанией, возможно-
сти взаимодействия сильно ограничены. К примеру, 
у нас работает Анастасия Кемлер, выпускница Стро-
гановки, я курировал ее дипломный проект в течение 
года, и за это время она сильно выросла как про-
фессионал; поняла, как от картинки, идеи, образа 
ты приходишь к готовому продукту. Огромный пласт 
работы никто не считывает. Как сделать предмет с 
картинки предметом из жизни, а еще лучше — пред-
метом из небольшой серии? Как не витать в облаках 
и не делать продукт ради продукта? У бизнеса есть 
четкие требования и есть экономика — первичный 
элемент бизнеса. Если эти условия не выполняются, 
то история про предметный дизайн превращается в 
какую-то бессмысленную игру и пустую трату денег. 

Вы фокусируетесь на бестселлерах?
Нет, это распространенная ошибка в бизнесе. 

Если посмотреть на крупные автоконцерны, они де-

лают рестайлинг и боятся ступить в сторону. Всё сра-
ботало, появляется страх не быть похожим на успеш-
ные предыдущие версии, который тебя сковывает. 
Нужно смотреть на вещи шире. Бизнес — это про 
риск, где необходимо немного хулиганить. Ты идешь 
в неизведанном направлении и каждый раз думаешь, 
принесет ли тебе это результат? Да или нет?

В октябре вы провели лекцию в рамках 
Design Solutions, участвовали в церемонии 
награждения победителей независимого кон-
курса в области промышленного дизайна 
ARTLIGA. Конкурсу, организованному ком-
панией «Аметист», исполнилось пять лет. 
Мы видим, что уровень работ участников за-
метно вырос, особенно эти изменения замет-
ны в номинации Future — там, где представле-
ны проекты студентов и молодых дизайнеров. 
По большей части это законченные, зрелые, 
готовые к серийному выпуску предметы, а не 
оторванные от реальности арт-объекты. Вы 
замечаете эти перемены?

Я окончил МГХПУ им. Строганова в 2009 году, 
и я понимаю, что серьезные сдвиги в сфере образо-
вания произошли как раз за последние десять лет. 
Если раньше катастрофически не хватало реальной 
практики и стажировок в дизайн-студиях и на произ-
водствах, то теперь студенты и выпускники на защи-
те диплома демонстрируют не просто идеи в области 
дизайна, а полноценные прототипы изделий. И это 
утверждение доказывают дипломные проекты вы-
пускников Строгановки в 2019 году, когда им нуж-
но было создать продукт для конкретного заказчика 
в рамках довольно жесткого ТЗ. Коллекция мебели 
Trдd с использованием ротангового полотна, раз-
работанная на тот момент студенткой МГХПА им. 
Строганова Анастасией Кемлер для компании UNIKA 
MØBLÄR, была успешно запущена в серию. На вы-

№ 01_2020



54

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН

ставке Salone del Mobile Moscow 2019 можно было 
увидеть предметы с использованием ротангового по-
лотна в экспозиции журнала AD. Разве это не каче-
ственный скачок? 

Российская и итальянская школа — в чем 
разница?   

Когда я приехал учиться в Италию после Стро-
гановки в 2008 году, было ощущение, что я попал в 
параллельную реальность. По базовым дисциплинам 
(рисунок и живопись) в Италии на дизайнерских фа-
культетах всё плохо, итальянская школа перестала 
делать упор на эти направления и деградировала до 
таких состояний, что банальный скетчинг вызывает 
у многих студентов большие вопросы. В России, на-
против, уделяется много времени этим дисциплинам, 
но есть провал с маркетингом. Как продать себя и 
свою идею? Современное поколение дизайнеров бле-
стяще знают, как продать себя, как взаимодейство-
вать с социумом через соцсети, у них всё отлично с 
самопиаром. Важно уметь расставить границы, от-
стаивать свою позицию вовне и правильно себя пре-
зентовать. Нас учили в детстве быть поскромнее, а 
скромность, как говорил Чаплин, — прямая дорога 
к безвестности. Где-то это мешает. Не нужно быть 
скромнее, наоборот, нужно рассказывать про это. 

Как вы позиционируете премиальную ли-
нейку Kopmann внутри ассортиментной ма-
трицы UNIKA MØBLÄR?

Две концепции — два подхода. UNIKA MØBLÄR — 
это больше про средний и чуть ниже среднего сегмент, 
а Kopmann — это премиальный. Они разные по сто-
имости и по материалам. Стулья из коллекции Hans 
бренда Unika mшblдr, к примеру, сделаны полностью 
из влагостойкой березовой фанеры, сиденье шпониро-
вано дубом, варианты покрытий разнообразны. Ма-
териалы стабильны, а изделия из них — долговечны.  
Именно по этой причине наша мебель пользуется по-
пулярностью в сегменте HoReCa. У нас даже был про-
ект с сетью японских ресторанов в Дубай и во Фран-

ции.  Комод Gio премиальной линейки Kopmann – это 
другой подход, отражение философии осознанного 
потребления. Предмет должен вам служить столько, 
сколько будет произрастать сам ресурс. Условно гово-
ря, если мы говорим об американском орехе, который 
используется в производстве комода Gio, тогда этот 
предмет должен вам прослужить более 50 лет. Этот 
комод – наша визитная карточка. Здесь, как мне ка-
жется, удалось гармонично совместить дух шестиде-
сятых и пластику художественного языка самого Джо 
Понти, в честь которого и названа эта коллекция.

На российском мебельном рынке есть, на-
верное, более значительные проблемы, чем 
отсутствие четкого взаимодействия между 
дизайнерами и конкретными бизнесами? 

Да, и это исполнение авторского права. Крупные 
производители, не стесняясь, копируют западные об-
разцы. Российский мебельный рынок остается «ди-
ким», несмотря на позитивные изменения. Даже у 
крупных российских производителей нет понимания 
ценности идеи. Какая разница? «Я же это делаю, и у 
меня есть возможность делать это дешевле, чем за ру-
бежом», — думают они. И нет осознания, что это «де-
шевле» складывается из того, что им не пришлось по-
тратить ни сил, ни средств, ни времени на разработку. 

Если брать промышленный дизайн в целом, мы 
сами погубили эту индустрию в 90-е, а теперь пыта-
емся наверстать. Как ты ни старайся, есть процессы, 
которые обязаны занять определенное время. Очень 
мало профессионалов в области деревообработки, 
столярного дела. Ты сталкиваешься с пьянством, 
разгильдяйством и безответственностью.

Какие люди работают на производстве 
UNIKA MØBLÄR? Есть ли обязательные компе-
тенции, которым должен соответствовать 
персонал?
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Мы отбираем людей, у которых: а) горят глаза; б) 
они верят в то, что делают; в) им не всё равно. Мы 
растем и одновременно с этим остро сталкиваемся с 
кадровым голодом. Был момент, когда учиться в ПТУ 
стало унизительным, а быть студентом профессиональ-
ного училища — и вовсе скатиться в лузеры. Все стали 
менеджерами, юристами и экономистами и бросились 
врассыпную. Человек прекрасен в любой деятельности, 
и только благодаря труду, он реализуется. Благодаря 
чемпионату World Skills мы постепенно возвращаем 
былой престиж профессий в мебельном производстве, 
понимаем, что это важно и нужно. Только половина 
нашего персонала — молодежь. Остальные — старшее 
поколение, которое учит команду своим наработанным 
навыкам и делится многолетним опытом. Сейчас сло-
жилась прекрасная команда. Все люди по своей вну-
тренней организации — интеллигентные, позитивно 
воспринимающие реальность. Решая сложные и инте-
ресные задачи, мы развиваемся. 

Насколько важны опыты с прикладной ча-
стью, чтобы предмет получился ровно та-
ким, каким вы его задумали? 

Один из моих преподавателей говорил: «Чаще вы-
ключайте в себе позицию Господа бога. Когда проекти-
руете, вы часто смотрите на предмет откуда-то сверху, 
а есть две ключевые точки: визуальная линия гори-
зонта среднего человека ростом 176 см и из положе-
ния сидя — 110–120 см».  Когда у тебя нет большого 
опыта с прикладной частью, многие вещи трудно по-
чувствовать и понять. Проверяйте, как они выглядит 

сверху, снизу, с пола. Это те нюансы, которые можно 
почувствовать только вживую. Например, мы вносили 
определенные корректировки в работе над комодом из 
коллекции Tynd. При взгляде на него отрыв корпуса от 
ножек и от крышки составлял равное расстояние — 6 
мм, хотя в реальности казалось, что расстояние снизу 
меньше. Это оптический обман за счет перспективного 
сокращения, поэтому, увеличив расстояние снизу всего 
на 1мм, удалось достичь визуального баланса в воспри-
ятии предмета, и таких примеров очень много.

У вас есть конкуренты? 
У нас нет конкурентов, а есть коллеги. Энтузиа-

сты, которые готовы развивать в стране промышлен-
ный дизайн, которых воспринимаешь как друзей, де-
лишься опытом, общаешься. Это ценно, потому что у 
кого еще спросить? У нас одни проблемы и задачи, 
только решения разные. Сейчас появляется очень 
много маленьких штучных компаний, которые пы-
таются делать самостоятельно всё. Сам придумал — 
сам произвел — сам продвинул — сам продал. Ремес-
леннический подход. Но я очень этому рад, потому 
что изменения в российском промышленном дизайне 
происходят, пусть и не так быстро, как хотелось бы. 
Но уже сейчас наши ребята с успехом заявляют о 
себе не только в России, но и за рубежом. 

Интервью подготовила Екатерина Агафонова 
ametist-store.ru
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WOODEX 2019. ИТОГИ

С 3 по 6 декабря 2019 
в Москве с большим успехом 
прошла самая крупная в 
этом году в России Междуна-
родная выставка оборудова-
ния и технологий для дере-
вообработки и производства 
мебели Woodex. Организато-
ром мероприятия выступила 
компания HYVE GROUP.
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Участники международной выставки Woodex, 
проходящей раз в два года и являющейся на сегодня 
крупнейшей в России отраслевой бизнес-площадкой, 
традиционно продемонстрировали оборудование и 
инструменты для деревообработки, мебельного про-
изводства и переработки древесных отходов. 

В этом году в выставке Woodex приняли участие 364 
российские и зарубежные компании из 27 стран. Ком-
пании из Италии, Германии, Китая, Турции и Финлян-
дии были представлены в составе национальных экспо-
зиций. 124 компании участвовали в выставке впервые. 

Свое оборудование на стенде представили круп-
нейшие представители отрасли: Ассоциация КАМИ, 
Biesse Group, Cefla, Dieffenbacher, Felder Group, 
IMA Schelling Group, Liebherr, Liga Machinery, 
MDM, SCM, Siempelkamp, Weinig, Wintersteiger. 
Большая часть оборудования демонстрировалась в 
работе, так что посетители смогли оценить качество 
и процесса, и результата.

За 4 дня выставку посетили 9 197 специалистов 
деревообрабатывающей отрасли из 78 регионов Рос-
сии и 47 стран.

Большинство компаний представляли на своих 
стендах новинки оборудования.

В частности, компания SCM представила универ-
сальный сверлильно-фрезерный станок Startech cn plus, 
Mьhlbock-Vanicek — Type 1306, энергосберегающую 
сушильную камеру для пиломатериалов. Компания 
Weinig представила станок Hydromat 3000, предназна-
ченный для калибрования и профилирования с помо-
щью гидроинструмента, а компания Record Power — 
вертикальные ленточные плиты. Специалисты высоко 
оценили технические характеристики представленного 
на выставке станка Master M 200-23 компании «Мастер-
вуд-станки» и подъемника eT-Hover компании Eutotech. 

В дни работы выставки были проведены пресс-
туры для журналистов отраслевых и деловых СМИ 
с посещением стендов наиболее крупных экспонентов 
и демонстрацией оборудования в работе.

Так, в первый день пресс-тур проходил на стенде 
мирового лидера в производстве оборудования для 
обработки широкого спектра материалов — SCM 
Group (Италия). На стенде площадью свыше 600 
кв.м компания представила широкий спектр обору-
дования, в том числе – премьеру этого года Startech, 
технологичные сверлильные центры с ЧПУ, эконо-
мичные, гибкие, компактные, с функциями пазовой 
пилы и фрезерного узла. Впервые на рынке Рос-
сии и СНГ было представлено оборудование Сlass 
px, новейшие форматно-раскроечные станки SCM с 
программным управлением, с подвижным пильным 
узлом и наклоняемой пилой до 46° для безопасного 
пиления. Экскурсию по стенду провёл Глава Пред-
ставительства SCM Россия Борис Чернышев.
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Компания FELDER Group представила австрий-
ские промышленные станки для деревообработки и 
производства мебели: Индустрия 4.0 — передовые 
разработки инженеров завода Felder, ЧПУ- станки, 
множество кромкооблицовочных станков нового по-
коления и форматно-раскроечные станки для любого 
сегмента деревообрабатывающией отрасли. С пред-
ставителями прессы беседовал генеральный директор 
компании «Фельдер Групп Ру» Андрей Самсонов.

В этом году компания LIGA Machinery предста-
вила на выставке крупнейший в своей истории стенд 
общей площадью 360 м2!

Благодаря высокой квалификации и большому 
опыту специалистов службы сервиса 69 тонн про-
мышленного оборудования были успешно доставле-
ны на выставку на 8 фурах, вовремя смонтированы 
и запущены в работу. На выставке работали 13 веду-
щих инженеров компании.

В общей сложности на выставке компания про-
демонстрировала 17 станков от своих ведущих по-
ставщиков. Форматно-раскроечный центр c ЧПУ 
KS-832Е, автоматический сверлильно-присадочный 
станок с ЧПУ KD-612MH, кромкооблицовочный 
станок KE-668JGA и обрабатывающий центр с ЧПУ 
KN-3710(D) от крупнейшего производителя мебель-
ного оборудования в Юго-Восточной Азии — завода 
KDT Machinery!

На совместном стенде компании LIGA Machinery 
и турецкого производителя оборудования UNIMAK 
были представлены следующие станки: проходная 
линия для каширования рулонными и листовыми ма-
териалами с использованием клея расплава RP 140-
D; станок для окутывания погонажных изделий PW 
35 F6, станок SM 1500 F для резки рулонных мате-
риалов.

А также на выставке компанией был представлен 
промышленный инструмент от ведущих мировых 
производителей!

«Выставка — значимое событие для всех со-
трудников нашей компании! Мероприятие в пол-
ном составе посетили финансовый отдел и бухгал-
терия. Специалисты по продажам оборудования 
провели сотрудницам компании экскурсию и пока-
зали станки в работе», — поделились в компании.

Для компании Biesse, мирового лидера в произ-
водстве оборудования для деревообработки, Woodex 
стал завершающей выставкой этого года в рамках 
корпоративной кампании Biesse «Future On Tour», 
серии особых мероприятий по всему миру, на кото-
рых Biesse отмечала вместе с клиентами свой 50-лет-
ний юбилей.

По словам генерального директора филиала Biesse 
в России Маттео Вальика, 2019 год стал очень важ-
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ным и для России: открылся первый в Москве шоу-
рум, ставший идеальным примером комбинации на-
следия прошлого и ориентированности на будущее. 
На выставке Woodex, традиционно важной для ком-
пании площадке для демонстрации основных техно-
логий, был организован самый большой стенд, где 
клиенты могли ознакомиться с заводом будущего — 
самыми современными технологиями, которые помо-
гут сделать революцию в производственном процессе 
на каждом предприятии. 

Спонсором зоны регистрации выставки выступила 
ведущая строительная компания «ВАЛЬТЕР Кон-
стракшн», занимающаяся реализацией проектов в 
сфере промышленного строительства. 

Российский изготовитель фрез по дереву — ком-
пания «Элси» (Муром) — показала на выставке весь 
спектр фрез со сменными ножами из твёрдого сплава, 
которые она производит уже более 20-ти лет. Про-
дукция не уступает зарубежным аналогам и успешно 
продается как в России, так и в странах ЕАЭС.

Активно представлено было ПО для мебельщиков.

На стенде фирмы «Базис-Центр» (г. Коломна) спе-
циалисты производителей и продавцов мебели смог-
ли проконсультироваться по вопросы взаимодействия 
станочного оборудования, представленного на выстав-
ке, и обновленных модулей системы БАЗИС 11.

Компания «Центр Развития САПР "ГеоС"» (г. 
Нижний Новгород) представила ПО для мебельщи-
ков «К3-Мебель» — профессиональный комплекс 
для проектирования, производства и дизайна корпус-
ной мебели. Также была показана новая разработка 
специалистов компании для производителей мебели и 
мебельных фасадов — «К3-Фасад».

«Это была очень продуктивная рабочая неделя: 
личное общение с пользователями, обсуждение со-
вместных проектов с производителями станков с 
ЧПУ, презентация нового приложения для проек-
тирования и изготовления мебельных фасадов, а 
также участие наших представителей в конферен-
ции, посвященной автоматизация производства на 
предприятиях мебельной промышленности», — от-
метил генеральный директор ООО «Центр Развития 
САПР "ГеоС"» Сергей Евгеньевич Лабутин.

Выставку Woodex сопровождала обширная трёх-
дневная деловая программа, которая охватила не 
только стратегические вопросы развития отрасли, но 
и практические области. Мероприятия деловой про-
граммы посетили 386 человек. Перед аудиторией вы-
ступили более 50 спикеров — экспертов деревообра-
батывающей и мебельной отраслей. 

Деловая программа стартовала с аналитической 
сессии «Обзор текущего состояния лесной отрасли: 
лесозаготовка, рынки сбыта, продажи, драйверы ро-
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ста, цены, инвестпроекты, прогнозы, проблемы». В 
рамках сессии эксперты подводили предварительные 
итоги 2019 года, обсуждали цены и рынок лесосырья, 
прогнозировали изменения в лесозаготовительной 
отрасли. Подробный прогноз отрасли представила 
консультант WhatWood Марина Зотова. В своём до-
кладе аналитик «Группы компаний «Лесресурс-Рус-
форест» Павел Артемьев рассказал об особенностях 
рынка пиломатериалов и проанализировал уровень 
цен и ситуацию на складах, а также влияющие на 
продажи факторы, которые наблюдаются на рын-
ках различных стран в сравнении с китайским. На 
сессии также выступил Владимир Керченский («Та-
лион Трейдинг») с докладом «Продукты глубокой 
переработки древесины холдинга “Талион”»). Елена 
Кондратьева (Управление продаж корпоративным 
клиентам, «Сбербанк») представила доклад «Риски 
инвестирования в ЛПК России». Алексей Бесчаст-
ный (StepChange Consulting) подготовил «Обзор но-
вых высокомаржинальных продуктов в ЛПК (риски, 
объемы инвестиций, пороги входа)».

Плитная конференция «Обзор предприятий плит-
ной промышленности: анализ текущей ситуации, 
кейсы от производителей» собрала производителей и 
поставщиков плитных материалов, а также специали-
стов по развитию инвестиционных проектов. Пред-
седателем конференции и ее модератором выступи-
ла Жанна Мартынова, генеральный директор VVS, 
член комитета ТПП РФ по внешнеэкономической де-
ятельности, эксперт по технологиям выявления пер-
спективных внешнеторговых рынков России.

Завершила первый день выставки конференция 
«Автоматизация производства на предприятиях ме-

бельной промышленности». Партнером мероприятия 
выступила Национальная ассоциация участников 
рынка робототехники (НАУРР).

Во второй день с успехом прошли конференция, 
посвященная рынку дверей, заседание, посвященное 
дизайну деревянной мебели и столярных изделий, и 
конференция «Химическая промышленность для де-
ревообработки». Ключевыми спикерами второго дня 
стали Гурген Гукасян (Национальная Ассоциация 
Дверной Индустрии / НАДИ), Владимир Горбен-
ко («Древмаш»), Татьяна Власова (Центр по серти-
фикации оконной и дверной техники / ЦС ОДТ), 
Михаил Блохин (МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана), 
Анатолий Садин («МС-Груп»), Анастасия Кры-
лова (АСПД, МТПП), Георгий Бурлаков (МТПП, 
Bonitacasa), Наталья Логинова (Центр моды и дизай-
на Всероссийского музея декоративно-прикладного и 
народного искусства), Олег Петров (АСПД, Silver 
Home), Игорь Хухрянский (АСПД, Studio Mebeli), 
Ольга Миккова (АСПД, дизайнер), Татьяна Бабкова 
и Светлана Катаргина (дизайнеры, Perinne), Игорь 
Ляшков («НТЦ «Химвест» Минпромторга России), 
Анна Трофимова (Департамент химико-технологиче-
ского комплекса и биоинженерных технологий Мин-
промторга России), Владимир Савчук («НТЦ «Хим-
вест» Минпромторга России), Станислав Петров 
(ГНИИХТЭОС), Роман Шапошников (Tikkurila), 
Галина Кучеренко («Компания Хома»), Михаил Та-
расенко («Профи»).

В третий день ключевым мероприятием стала 
утренняя кейс-сессия «Формула успеха мебельных 
компаний: как наладить производство, увеличить его 
объемы и выйти на новые рынки».
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Историями успеха своих компаний поделились Ва-
дим Безбородов (директор мебельной фабрики «ИКЕА 
Индастри Новгород») и Ефим Кац (президент и пред-
седатель совета директоров компании «Мария»). Вале-
рия Киселевская (руководитель направления поддерж-
ки экспорта мебельной промышленности и дизайна 
интерьеров, АНО «Московский экспортный центр») 
рассказала о мерах поддержки МЭЦ столичного экс-
порта товаров и услуг в области деревообработки и 
производства мебели. Модератором сессии выступил 
Алексей Лопухин (генеральный директор и основатель 
компании «МИР. Мебель. Инвестиции. Ритейл»).

Продолжила деловую программу третьего дня 
конференция «Управление инновациями в лесопро-
мышленном комплексе», организованная при уча-
стии Московской школы управления СКОЛКОВО. 
Программу завершил семинар «Программное обеспе-
чение SEMA для автоматизированного проектиро-
вания деревянных домов, конструкций и лестниц», 
организованный компанией «Фаэтон».

Все дни выставки мы работали на ней: посещали 
стенды, пресс-туры, организованные компаниями, 
мероприятия деловой программы, распространяли 
журналы и общались с экспонентами.

В 2021 году 17-я Международная выставка обору-
дования и технологий для деревообработки и произ-
водства мебели Woodex будет проходить с 30 ноября 
по 3 декабря в МВЦ «Крокус Экспо».

Подготовлено с использованием материалов 
пресс-службы Woodex
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В официальной церемонии открытия выставки 
приняли участие член Комитета Совета Федерации 
ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Татьяна Гигель, заместитель 
директора Департамента легкой промышленности и 
лесопромышленного комплекса Минпромторга Рос-
сии Вера Хмырова, президент Ассоциации предприя-
тий мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности России Александр Шестаков, вице-президент 
ТПП РФ Дмитрий Курочкин, вице-президент Союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров России Ев-
гений Кесарев, заведующий кафедрой Дизайн мебе-
ли Московской государственной художественно-про-
мышленной академии им. С. Г. Строганова  Кирилл 
Чебурашкин, Первый заместитель генерального ди-
ректора АО «Экспоцентр» Николай Гусев и другие 
почетные гости.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию Татьяна Гигель:

«На протяжении уже более 30 лет выставка 
собирает крупнейшие предприятия отрасли, и с 
каждым годом число ее участников растет. Она 
показывает, как производители стараются напра-
вить весь свой потенциал на то, чтобы россий-
ская мебель была конкурентоспособной не только 
на отечественном, но и на международном рынке.

В приветственном слове выступающие отметили, 
что выставка «Мебель-2019» имеет огромное значение 
для продвижения российской продукции на мировом 
рынке, обеспечивая новые рынки сбыта и установле-
ние деловых контактов. Увеличение отечественных и 
зарубежных участников говорит о возросшем престиже 

C 18 по 22 ноября 2019 года c успехом прошла одна из самых изящных и красивых выставок «Экспоцен-
тра» — 31-я международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» — «Мебель-2019». 
Этот проект еще раз доказал свою актуальность и значимость. Известные производители мебели, дизайнеры 
и специалисты по интерьеру из многих стран мира и разных регионов России продемонстрировали новые 
коллекции, оригинальные дизайнерские решения и материалы мебельной индустрии. Экспозиция дала пол-
ное представление о тенденциях рынка и современной мебельной моде.

«МЕБЕЛЬ-2019». ИТОГИ
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выставки. Гости поблагодарили участников за профес-
сионализм, подчеркнув, что производимая ими мебель 
занимает достойное положение на российском рынке. 

Во время VIP-обхода первые лица ознакомились с 
экспозицией и оценили уровень и качество представ-
ленных новинок мебельной отрасли. 

ЭКСПОЗИЦИЯ
Выставка «Мебель-2019» выросла по всем статисти-
ческим показателям. Лучшие образцы мебели, новые 
коллекции фурнитуры, комплектующих для про-
изводства мебели, интерьерных тканей на площади 
80 000 кв. м представили известные мировые бренды, 
отечественные и зарубежные компании мебельной от-
расли. В выставке приняли участие 842 экспонента из 
28 стран. Компании Германии, Румынии, Республики 
Корея, Узбекистана организовали национальные экс-
позиции. Выставка привлекла большое количество по-
сетителей, число которых составило 43 248 человек. 

Эти высокие показатели свидетельствует о том, 
что «Мебель» продолжает оставаться главной пло-
щадкой мебельной отрасли, на которой российские 
предприятия встречаются с широким кругом партне-
ров и покупателей.

Новейшие достижения продемонстрировали такие 
зарубежные компании, как Grass, Blum (Австрия), 
Bekaert Textiles (Бельгия), «Гомельдрев», «Моло-
дечномебель», «Пинскдрев», «Слониммебель» (Бе-
ларусь), Mцbelhansa GmbH, Dцlken Profiles GmbH, 
Surteco, Imawell, Renolit Se (Германия), Jago, 
Creazioni M&M SNC, Keoma Salotti, Mezzaluna, 
Ceramicarte Deruta, Fergam Arredomenti, Formenti 
& Giovenzana S.P.A. Ce (Италия), Boyteks, Cilek 
Mobilya, Karebant, Yatas Yatak ve Yorgan San.Tic. 
A.S. (Турция) и другие.

Самым большим числом участников — 585 экс-
понентами — была представлена мебельная и дере-
вообрабатывающая промышленность России. Сре-
ди участников — «Любимый дом», «Уфамебель», 
«Первая мебельная фабрика», «Ардони», «Априори», 
«Атлас-люкс», «БТС мебельная компания», «Витра», 
«Интердизайн», «Лером», «Ресторация Home», «Стол-
лайн», «ТриЯ», «Хеттих Рус», «Хефеле Рус», «МДМ-
Комплект», «Боярд», «Аметист», «Арбен-Текстиль», 
«Эгида+», «Столлайн», «Боровичи», «Арида», «Интер-
дизайн», «Империал», «Е1», «Сильва», «Горизонт», 
«Нижегородмебель», «Ваш день» и многие другие.

Благодаря активности региональных структур по 
поддержке экспорта и бизнеса, в этом году на выстав-
ке было представлено рекордное количество коллек-
тивных экспозиций регионов — 14 (Краснодарский 
край, Республика Удмуртия, Республика Адыгея, Ре-
спублика Марий Эл, Ульяновская, Пензенская, Ки-
ровская, Костромская, Тверская, Вологодская, Мо-
сковская, Омская, Брянская, Ярославская области).

11 тематических разделов представили все сегмен-
ты мебельной индустрии — от мягкой и офисной ме-
бели, кухонных гарнитуров до отдельных предметов 
декора, комплектующих и оборудования.

Впервые на выставке был реализован специаль-
ный проект «Квартиры с мебелью», нацеленный на 
продвижение комплексного обустройства квартир в 
строящихся домах и развитие сотрудничества меж-
ду производителями мебели и девелоперами. Свои 
возможности представили: «Первая мебельная фа-
брика», «Графская кухня», «Смоленскмебель», 
«Столплит», «Чистый лист», «Концептуальные ма-
териалы», Qmebel, «Феликс», «Элегия» и другие. 
Экспозицию дополнил круглый стол «Квартиры с 
мебелью – необходимый элемент на рынке недвижи-
мости». 

Президент Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности России 
Александр Шестаков:

«Мы решили на нынешней выставке показать 
вживую представителям строительного комплек-
са, что отечественные мебельные предприятия 
могут комплексно обеспечивать поставку мебели 
в промышленных масштабах по заводским ценам 
без торговых наценок, по стоимости на 50% ниже 
розничных цен для конечного потребителя. Мы 
уже увидели большой интерес со стороны стро-
ительных компаний. Думаю, что на выставке в 

842 компании из 28 стран
43 248 посетителей из всех
регионов РФ и 67 стран 
585 российских предприятий 
80 000 кв. м площадь выставки
Насыщенная деловая программа —
более 80 мероприятий

ВЫСТАВКА
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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следующем году количество мебельных предприя-
тий, которые будут участвовать в этом проекте, 
сильно вырастет. 

Новые таланты представил салон Future Stars, 
который в этом году значительно расширил свое 
присутствие на выставке. Свои дизайнерские реше-
ния продемонстрировали компании «¾ Аршина», 
Ferrarius, Furny, In Shape, Uniquely, «Бержер», «Д 

Дерево», «Диамант-Про», Фабрика дизайнерской ме-
бели «Ламберти», «Лес-Онлайн», «Параметро Сту-
дия». Интерес к экспозиции со стороны посетителей 
был значительным. Специалисты отрасли дали высо-
кую оценку перспективам будущих звезд мебельного 
дизайна. Большую аудиторию собрали мероприятия, 
посвященные дизайну мебели и интерьера.

 Третий год подряд на выставке успешно работает 
Салон мебельных франшиз. На стендах и в рамках 
его деловой программы свои готовые бизнес-пакеты 
представили ведущие компании-франчайзеры, та-
кие как Mr.Doors, «Априори», «Мебель Москва», 
«Кухонный двор», «ЭлфаРус» и многие другие.

 Салон зарекомендовал себя не только как площад-
ка для развития и расширения бизнеса, а также как 
место для дискуссионных обсуждений проблем отрас-
ли. В этом году программа Салона была существенно 
расширена и охватывала не только вопросы франчай-
зинга. Партнером Салона мебельных франшиз тради-
ционно выступает журнал «Мебельный бизнес».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Участники и гости выставки приняли участие в фо-
румах и круглых столах, в рамках которых эксперты 
обсудили важнейшие тренды развития отрасли и экс-
портного потенциала предприятий, а также прослу-
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шали лекции и семинары, посетили мастер-классы, 
интересные конкурсы и дизайн-экскурсии.

В рамках деловой программы прошел форум для 
производителей мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности «RusМебель-2019. Эффективность 
в современных условиях», организаторами которо-
го выступили Ассоциация предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности России 
(АМДПР) и АО «Экспоцентр». Насыщенная про-
грамма включала круглые столы на самые актуальные 
вопросы отрасли и конкурсную часть. В том числе 
первый отраслевой чемпионат специалистов мебель-
ной и деревообрабатывающей промышленности по 
стандартам WorldSkills – WoodworkingSkills и финал 
конкурса Национальной премии в области промыш-
ленного дизайна мебели «Российская кабриоль». 

В первый день работы форума состоялся круглый 
стол «Квартиры с мебелью – необходимый элемент 
на рынке недвижимости». В нем приняли участие по-
рядка 70 человек — представителей органов государ-
ственной власти, профильных ведомств, ведущих про-
изводителей мебели, строительных и девелоперских 
компаний. Президент АМДПР Александр  Шестаков 
отметил, что эта актуальная тема была представлена 
на федеральном уровне и получила поддержку рос-
сийского правительства. По мнению члена Комитета 
Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию Татьяны 
Гигель, реализация данного проекта не только обеспе-
чит гарантированный сбыт отечественной мебельной 
продукции, рабочие места и налоговые поступления 

в бюджет, он также даст значительные, в том числе 
финансовые выгоды населению. Заместитель директо-
ра Департамента легкой промышленности и лесопро-
мышленного комплекса Минпромторга России Вера 
Хмырова подчеркнула важность предоставления квар-
тир с базовым набором мебели как для коммерческо-
го, так и социального жилья. Генеральный директор 
АМДПР Тимур Иртуганов отметил быстрые темпы 
роста российской мебельной промышленности. Пред-
лагаемая АМДПР программа, по его мнению,   будет 
способствовать развитию внутреннего рынка и позво-
лит насытить качественной отечественной мебелью все 
регионы России.

Продолжил работу форума круглый стол на тему 
развития плитной промышленности и консультаци-
онная сессия по вопросам развития  экспорта в ме-
бельной отрасли. На круглом столе «Перспективы 
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развития плитной промышленности 2019-2021 г.г.» 
Тимур Иртуганов представил собравшимся краткий 
обзор внутреннего рынка древесных плит. В меропри-
ятии приняли участие руководители ведущих плит-
ных комбинатов - EGGER, Kronospan, UPG, «Рус-
ский ламинат», ДОК «Калевала», «Талион» и др. 
В рамках круглого  стола «Российский экспортный 
центр: об инструментах поддержки экспорта продук-
ции мебельной промышленности» речь шла о конкрет-

ных возможностях, предоставляемых Российским экс-
портным центром (РЭЦ) отечественным мебельным 
предприятиям. Одна из таких возможностей — это 
субсидирование участия в зарубежных выставках. В 
работе сессии приняли участие директор Департамен-
та выставочной, ярмарочной и конгрессной деятель-
ности ТПП РФ Сергей Селиванов, первый замести-
тель генерального директора «Экспоцентра» Николай 
Гусев, генеральный директор АМДПР Тимур Ирту-
ганов, руководитель проекта РЭЦ по поддержке экс-
порта потребительских товаров Максим Чапов. Также 
в течение всего дня проходили соревнования в рамках 
чемпионата WorldSkills — WoodworkingSkills.

Третий день работы форума «RusМебель-2019. 
Эффективность в современных условиях» завершил 
круглый стол на тему «Подготовка квалифициро-
ванных кадров для мебельной и деревообрабатыва-
ющей промышленности». Первая часть мероприятия 

была посвящена образовательному процессу в выс-
ших учебных заведениях, а вторая часть – в сред-
них. Сегодня вопрос подготовки профессиональных 
кадров в лесопромышленном комплексе в целом, в 
мебельной и деревообрабатывающей промышленно-
сти в частности стоит особенно актуально. От уровня 
подготовки специалистов и их компетенции зависит 
то, как дальше будет развиваться отрасль, насколь-
ко продукция будет конкурентоспособной, а работа 

эффективной. В дискуссии принял участие  замести-
тель директора Департамента государственной по-
литики в сфере высшего образования Минобрнауки 
России Александр Бабич.

Традиционно в рамках выставки «Мебель-2019» 
проходил XIХ Форум директоров малых и средних 
предприятий «Мебель как бизнес», организованный 
КВК «Империя» в партнерстве с АО «Экспоцентр».  
Участники форума — руководители небольших 
и средних компаний-производителей мебели, дис-
трибьюторов и розничных сетей — ознакомились 
с новыми эффективными бизнес-моделями. В ходе 
дискуссий эксперты сообщества проанализировали 
сложившуюся ситуацию на мебельном рынке и пер-
спективы развития отрасли. В рамках форума состо-
ялись многочисленные  мастер-классы и практикумы. 
Была организована также работа Центра закупок се-
тей, где проходили прямые переговоры с закупщика-
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ми мебельных сетей и фабрик о поставках мебельной 
продукции и комплектующих.  

Особого внимания заслужил международный фо-
рум инноваций в промышленном дизайне PUSHKA, 
организаторами которого выступили «Экспоцентр» 
и компания «Артекей Евразия». В этом году вырос-
ло число участников форума. Среди них — лучшие 
дизайнерские вузы России и Европы: Белорусская 
государственная академия искусств, Британская выс-
шая школа дизайна, Измирский экономический уни-
верситет (Турция), МГТУ им. Баумана, МГХПА им. 
Строганова, Московский Политех, НИТУ «МИСиС», 
СПБГХПА им. Штиглица, СПбПУ Петра Велико-
го, Университет прикладных наук г. Лахти (Фин-
ляндия), Государственный технологический универ-
ситет Московской области. В первый день работы 
форума состоялись презентации работ студентов, 
которые представили креативные арт-инсталляции и 
функциональные дизайн-проекты для всемирно из-
вестных брендов. Лучшие работы отмечены призами, 
а победители  получили возможность пройти стажи-
ровку в именитых компаниях. В программу фору-
ма PUSHKA 2019 вошли выступления авторитетных 
спикеров на актуальные темы, семинар «Вся кухня 
в одном флаконе», show-kitchen с демонстрацией ку-
линарного искусства прославленными шеф-поварами 
Андреа Гали, Сергея Кузнецова и Елены Чазовой. 
Все мероприятия форума сопровождали яркие шоу и 
розыгрыши призов.

Интересные семинары и дизайн-экскурсии прове-
ли АО «Экспоцентр» и компания Archdialog в специ-
альной зоне Design Lounge. 

В заключительный день работы международной 
выставки «Мебель-2019» в «Экспоцентре» состоя-
лось награждение финалистов 15-го международно-
го конкурса по качеству продукции, который еже-
годно проводят АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ 
и АО «Экспоцентр». Победителям конкурса были 
вручены 13 дипломов первой степени и 13 золотых 
медалей в номинации «За высокие потребительские 
свойства товаров», а также один диплом в номинации 
«За успешное продвижение качественных товаров» 
с присвоением знака маркировки для последующего 
нанесения на продукцию.

Генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов:
«Выставка «Мебель-2019» останется в памяти 

сразу по нескольким очень важным параметрам. 
Первое, стало больше экспонентов по сравнению 
с прошлым годом. На выставке появились неболь-
шие предприятия — малый и средний бизнес, ин-
тересные стенды, что является подтверждением 
того, что красивая мебель более востребована в 
данный момент на рынке у покупателя. Второе, 
сверхнасыщенная деловая программа, востребо-
ванная не только экспонентами, но и посетителя-
ми. Важным моментом для участников является 
мультипликативный эффект, т. е. посетителей 
привлекает не только экспонент, но и деловая 
программа. Растет количество участников, соот-
ветственно, развивается перечень мероприятий, 
которые проходят параллельно с выставкой. Это 
не только премии, чемпионаты и конкурсы, но и 
огромное количество круглых столов и конферен-
ций, посвященных этой тематике.

В 2020 году 32-я международная выставка «Ме-
бель-2020» пройдет с 23 по 27 ноября 2020 года в 
ЦВК «Экспоцентр».

Пресс-служба АО «Экспоцентр»
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Бесплатная специализированная доставка по мебель-
ным фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Волгоград, Сочи.

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

Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

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

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

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

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

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

эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 30 000 руб.

 ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

Для справки:
В статьях (1 полоса) при-

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

Обложка 1 и 4 — 
223*303 верт.

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

включено поле под обрез

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2020 г.

 
ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

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

№ 01_2020

mailto:mebel%40x1.ru?subject=%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D1%8E%D0%B3%D0%B0


72

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА» БЕСПЛАТНО

г. Краснодар (код города 861)

ICA Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя Вишняковой, д. 3 211-2-444

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

Багет Сервис Тополиная, 29 257-06-86

Багет Сервис Новороссийская, 172

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

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

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

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

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

МДМ-техно Одесская, 48 210-34-06

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 212-63-16

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

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

Карат Круговая, 24/10 205-05-92

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

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

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

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

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

Щорса, д. 50 200-94-16

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

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

Элфа-Юг Садовая, д.120/1 254-05-40

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

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

г. Ростов-на-Дону (код города 863)

Антей Орская, 31 в, оф. 28 223-36-49

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

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

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

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Днепропетровская, 50д 303-65-17

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

Купе Щербакова, 76 8-961-
283-67-69

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

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

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

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

Мебельщик Щербакова, 107 309-05-29

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Î07Î02

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

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

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

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

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

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

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Î07Î02

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

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

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

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

ЦМК Черевичкина Вити, 64 261-32-17

г. Пятигорск (код города 8793)

МДМ-Комплект (г. 
Лермонтов)

Ставропольский край,  
ул. Промышленная д.15/8 

(87935) 
3-76-94

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

8-962-
012-15-33

Юмаком-Юг Ермолова 32а 97-59-00

г. Волгоград (код города 8442)

КДМ Революционная, 2а 41-75-34

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

г. Армавир (код города 86137)

ЮМАком-Армавир Гоголя, 100  2-17-62

АМК-Троя Ефремова, 254/1 215-51

г. Ставрополь(код города 8652)

Русский ламинат с. Верхнерусское,  
ул. Батайская, 19

(86553) 
2-08-70

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

Юг-Комплект 
Мебель

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

г. Волгодонск(код города 863-9)

Полимерсервис Романовское шоссе, 20 270-044

г. Новочеркасск(код города 863-5)

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

г. Новороссийск(код города 861-7)

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