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Дорогие мебельщики!

Этот год сложно охарактеризовать, но то, что он изменил и жизнь людей, и 
различные бизнесы, и работу мебельной отрасли — это бесспорно. Буквально 
за несколько месяцев мы прошли путь от осознания того, что рухнут заработки, 
безумно вырастет число безработных, и мебель просто продавать будет массово 
некому, а фабрики начнут закрываться одна за другой до сумасшедшего роста 
непрогнозируемого спроса, отсутствия комплектующих, сырья и материалов. 

Каждый из этой ситуации, понятно, хочет выжать максимум, тем более 
что многие уверены, что как пришел внезапно этот спрос, так же внезапно он 
и уйдет. Но как фабрики не могут произвести больше, чем позволяют произ-
водственные мощности, так и поставщики фурнитуры и материалов не могут 
производить и поставлять больше своих возможностей. Очень хочется, чтобы 
в такой ситуации мы сохранили со своими клиентами и партнерами нарабо-
танные годами связи и деловые отношения, нашли взаимопонимание в этой 
непростой ситуации.

К тому же месяцы удаленной работы тоже нередко добавляют нервозность и 
раздражительность в рабочую обстановку. Так что толерантность точно лишней 
не будет.

Всем удачи, позитива, хороших клиентов, высоких доходов и, конечно, здо-
ровья!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 6-7_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

LA FAMIGLIA — ПРИНЯТЬ В СЕМЬЮ, 
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ!
Название коллекции la Famiglia переводится с ита-
льянского как «Семья», потому что все ручки похожи 
на колоритных представителей темпераментной ита-
льянской семьи, у каждой есть своё авторское «я», 
и каждая может похвастаться высоким качеством 
и безупречностью исполнения. BOYARD долго и 
кропотливо выверял детали — стилистическую на-
правленность, формы, палитру, чтобы представители 
семейства la Famiglia стали родными российскому 
производителю. Модели изготовлены методом литья 
из высокосортного сплава цинка и алюминия по фор-
мам, созданным известными итальянскими дизайне-
рами специально для BOYARD, с учетом всех теку-
щих европейских стандартов качества. 

На сегодняшний день в коллекции десять фурни-
турных тандемов — это 18 уникальных форм в са-
мых востребованных в России стилях: колониальная 
итальянская классика, арт-деко, тосканский (среди-
земноморский) стиль, современная классика. Семей-
ство la Famiglia будет развиваться и в самое ближай-
шее время порадует эстетов мебели пополнением.

АРТ-ДЕКО — МИКС ИЗЫСКАННОЙ 
КЛАССИКИ И ПРОГРЕССИВНОГО МОДЕРНА

Для мебели в этом стиле представлены строгая 
FRANCHESKA, романтичная MADONNA и изыскан-
ная FLORENCE. Геометричная пара FRANCHESKA 
добавит повторяющихся чётких линий, овальных и сту-
пенчатых форм, в которых очень нуждается гламурный 
и прямолинейный арт-деко.  Ажурные MADONNA и 
FLORENCE, как ювелирные украшения, украсят ме-
бель в роскошном и элегантном проявлении стиля. 

Роскошь сегодня: BOYARD
меняет канву классической
лицевой фурнитуры

Прощай, однообразие! BOYARD прицельно разбавляет привычный российскому мебельщику ассортимент 
классических ручек новой, эксклюзивной коллекцией, созданной истинными мастерами Италии на ле-
гендарной фабрике, где веками оттачивали безупречный стиль и качество известной на весь мир лицевой 
фурнитуры. Для нашего рынка, где изобилуют стандартные формы, это революция с итальянской страстью 
и точным русским расчётом, а для компании BOYARD — результат динамичного и содержательного со-
трудничества с фабрикой ROBERTO MARELLA. В бизнесе, как в жизни: в межнациональных браках часто 
рождаются красивые дети, так и здесь  на свет появилась превосходная коллекция la Famiglia, призванная 
удовлетворить потребность в разнообразных моделях по предельно невысокой стоимости.

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 6-7_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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Ручки сочетаются с натуральными фасадами с клас-
сической фрезеровкой в белых, бежевых, горчичных, 
ореховых оттенках, очень любимых в России.

ТОСКАНСКИЙ СТИЛЬ — АНТИЧНАЯ 
РОСКОШЬ И ПРИРОДНАЯ ПРОСТОТА

Мягкие, естественные формы пары CASA, цветоч-
ного дуэта VITA и уютной скобы VERONA внесут 
финальные штрихи в колоритную мебель и уверенно 
разместятся на шпонированных фасадах с выражен-
ной фактурой, возможно, патиной в натуральных 
тёмных и светлых оттенках.

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА, РУСТИК — 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
И ДЕРЕВЕНСКИЙ ШИК

Современное ответвление итальянской классики с 
каждым годом всё больше нравится городскому на-
селению, предпочитающему смелые брутальные ре-
шения. Характерная и своенравная парочка TESLA 
дополнит мебель с нотками лофта и хорошо встанет 
на фасады в древесном массиве с глубокой тексту-
рой, а также с проработкой «бетон», «ржавчина» и 
«асфальт». Свободный AMSTERDAM и точёная и 
выдержанная пара MARCO будут уместны на шпо-
нированных фасадах натуральных оттенков.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ 
КЛАССИКА — ГАРМОНИЯ 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ КУЛЬТУР ВОСТОКА, 
АФРИКИ И ЕВРОПЫ

Отдельное место в семье la Famiglia отведено скобе 
IRIS с плавными линиями и округлыми краями. Руч-

ка сочетается с фасадами в натуральных покрытиях 
с фрезеровкой или фасадами в белой, бежевой, зелё-
ной, голубой окраске. Любопытно, что название IRIS 
придумал дизайнер в процессе создания модели. Он 
вдохновился цветами ириса в ювелирных украшени-
ях и воплотил их образ в ручке.

Созданная с южной чувственной любовью под чут-
ким руководством BOYARD, коллекция la Famiglia 
уже пользуется успехом среди российских произво-
дителей. 

По материалам BOYARD

№ 6-7_2020
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В пятницу, 28 августа, в индустриальном парке «Масловский» состоялось офи-
циальное открытие фабрики фасадов мебельного холдинга «Ангстрем».
Были приглашены высокие гости: инвесторы, партнеры, представители прес-
сы. В числе приглашенных значились губернатор Воронежской области Алек-
сандр Викторович Гусев, директор ФРП РФ Роман Васильевич Петруца, ру-
ководитель ФРП Воронежской области Вадим Анатольевич Дмитриев и другие 
почетные гости. 
Мы также получили приглашение и с удовольствием посетили это событие, важ-
ное не только для холдинга «Ангстрем», но и для всей мебельной отрасли в целом. 

ОТКРЫТИЕ
ФАБРИКИ «АНГСТРЕМ»:
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Основатель компании «Ангстрем» Геннадий Викторович Чернуш-
кин с особым трепетом рассказал собравшимся о трудностях и победах 
в создании такого масштабного проекта: 

«История нашей компании очень схожа с новейшей историей Рос-
сии, потому что мы официально зарегистрированы с 1991 года, а биз-
нес-инициативу начали проявлять даже чуть раньше. Мы так же, как 
и наша страна, проходим через все этапы развития, через все труд-
ности, взлеты и падения. Проект производственно-логистического 
комплекса мы начали в 2010 году — построили логистический центр. 
К сегодняшнему дню проект должен был полностью завершиться, 
но наступил 2014 год с известными событиями. Мы на какое-
то время остановились, встряхнулись, а затем продолжили 
двигаться к намеченной цели. Сегодня вместе с вами бу-
дем запускать и открывать очередную часть.

Эта сцена не вместит всех тех, кто дол-
гие часы, встречи, размышления потратил 
на то, чтобы этот проект состоялся. 
Более того, нам хотелось бы, чтобы 
он не просто состоялся, а был еще 



неким ори-
ентиром для 

окружающего про-
странства. Конечно, 

архитектуру можно было 
выбрать проще — это суще-

ственно дешевле, это облегчает 
окупаемость. Но все-таки нельзя 

жить негармонично и заниматься толь-
ко бизнесом, должно быть место красоте, 

работе, семье и самообразованию. 

Архитектурой данного проекта нам очень хо-
телось показать, что в Воронеже и Воронежской 
области не только здание аэропорта или развлека-
тельного объекта, но и производственный комплекс 
может быть таким. Нам казалось важным, чтобы 
сотрудникам приятно было ходить на работу.

Да, пока проект не реализован в полной мере, 
хотя мы уже начали выпускать продукцию. Инве-
стиции были разделены на две части, сейчас ос-
воено финансирование ФРП, но и то не в полном 
объеме — из-за ситуации с коронавирусом часть 
оборудования придет ближе к концу года. 

Я хотел бы поблагодарить очень многих людей 
вне компании, ведь благодаря их пониманию стало 
возможным то, что мы с вами сегодня наблюдаем. 

Это и различные департаменты областного 
правительства во главе с губернатором, и 

ФРП, и Федеральный центр компетен-
ций, банки и страховые компании — 

так из маленьких ручейков стека-
ются большие могучие реки».

После торжественной 
части все гости ме-

р о п р и я т и я 
отпра-

вились на экскурсию по фабрике. 
Даже губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев заметил, что 
с годами управленческой работы инже-
нер в нем все же не умер, и ему очень 
интересно увидеть производство.

Новейшее оборудование фабрики нам пока-
зал Сергей Фомич Радченко, член наблюдатель-
ного совета «Ангстрем».

 Это было очень впечатляюще, но чтобы получить, 
как говорится, полную картину мира, мы обратились 
к специалистам «Ангстрем», которые непосредствен-
но занимались проектированием, запуском и отлад-
кой производства.

«За время реализации проекта перед командой 
стояли самые разные задачи, — поделилась консуль-
тант ООО ПК «Ангстрем» Любовь Ивановна Семени-
хина, — разработать задание  на технологическую 
часть проекта; найти лучшие инжиниринговые ком-
пании для сотрудничества; подобрать современное 
высокотехнологичное оборудование; проработать 
роботизацию и автоматизацию рабочих мест и обо-
рудования; организовать встречи с иностранными 
партнерами,  производящими  оборудование для ме-
бельной промышленности, и многие другие».

Подробно о задачах, которые ставились при про-
ектировании производства, о выборе оборудования, 
о работающих линиях и о тех, что будут получены 
и запущены в ближайшее время, рассказала главный 
технолог Фабрики Фасадов «Ангстрем» Ирина Нико-
лаевна Елютина. Она отметила, что в основу проекта 
заложена бизнес-модель современных высокотехно-
логичных производств: «Концептуально новое про-
изводство отличается подходом к производственному 
процессу. Большая часть трудоемкой работы поруча-
ется искусственному интеллекту, а участие человека 
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минимизируется.  Для изготовления современной 
продукции закуплено автоматизированное оборудо-
вание, внедрены передовые технологии, спроектиро-
ваны новые процессы производства.

Производство фасадов операционное. Его слож-
но автоматизировать — здесь априори много ручного 
труда. Процесс автоматизации такого производства 
сложный. На этапе проектирования мы обращались 
во множество инжиниринговых компаний за реко-
мендациями. Каждое производство имеет свои осо-
бенности, поэтому проект был адаптирован под зада-
чи компании. Мы все делали на собственном опыте, 
узнавали информацию из разных источников, посе-
щали выставки, зарубежные предприятия.

На выставке LIGNA в Ганновере уровень обору-
дования очень высокий, и мы оттуда немало почерп-
нули. По приобретению части оборудования у нас 
были сомнения, которые после посещения выставки 
рассеялись. Мы увидели тенденции в мебельном про-
изводстве, увидели последние разработки лидеров 
мирового станкостроения».

Первое, самое большое, крыло здания — это склад 
готовой продукции, и затем два рукава здания к скла-
ду: это цех фасадов и параллельно ему — цех карка-
сов. Он также, как и цех фасадов, имеет площадь 17 
тыс. кв. м и производственные участки. Проектирова-
ние цеха каркасов начинается уже в октябре. 

Каждый цех будет иметь свою линию упаковки, 
откуда упакованные и укомплектованные необходи-
мой фурнитурой мебельные детали будут поступать 
на склад готовой продукции.

На сегодня дан старт работе фабрики фасадов. 
«Запуск цеха фасадов планируется в несколько 
этапов, — рассказывает Ирина Николаевна. — Сей-
час первый этап запуска, и в цехе находятся не 
все единицы оборудования. На сегодняшний день у 
нас закуплено от того, что запланировано, поряд-
ка 30%. Сейчас частично в работе используется 
старое оборудование, и параллельно осуществля-
ется второй этап. На третий этап запланирова-
на автоматизация и роботизация производства».
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На участке подготовки фасадов работает совре-
менный деревообрабатывающий центр CENTATEQ 
N-700 от компании Homag. Он функционирует по 
инновационной технологии нестинг, что обеспечива-
ет точность изготовления деталей за счет выполнения 
операций раскроя и фрезерования на одном станке. 
Используется высококачественная плита МДФ про-
изводства Kastamonu. Здесь готовят фасады под об-
лицовку в пленку ПВХ.

Облицовывание деталей МДФ пленкой ПВХ про-
изводится на оборудовании одного из ведущих не-
мецких производителей прессов BÜRKLE.

Также используется станок для шлифовки кромок 
итальянской Компании De Stefani, который предна-
значен для подготовки поверхности кромок фасадов 
из МДФ, облицованных пленками ПВХ. Шлифова-
ние кромок гарантирует качество внешнего вида фа-
сада за счет устранения шагрени на кромках и спо-
собствует прочности клеевого соединения.

Но фасады МДФ в пленке ПВХ — далеко не 
единственный вид фасадов, которые производят на 
«Ангстрем».

«На сегодня мы производим рамочные фасады с 
углом 45 и 90 градусов, фасады, окутанные в плен-
ку ПВХ, фасады, отделанные ЛКМ, в том числе 
эмалями, стеклоизделия, плоские фасады с наклеен-
ным профилем, декоративные элементы. Применяем 
технологию патинирования, — рассказывает Ирина 
Елютина. — В линейки фасадов в плёнке ПВХ пре-
обладают на сегодня в дизайне гладкие фасады с ин-
тегрированной ручкой — они наиболее продаваемы».

Также один из основных видов фасадов на фа-
брике — рамочные фасады различных, в основном, 
древесных декоров с углами 45 и 90 градусов.

«Для изготовления рамочных фасадов мы ис-
пользуем профиль собственного производства. В 
зависимости от изготавливаемого продукта часть 
фасадов отделывается ЛКМ по классической тех-
нологии прозрачных акриловых систем с примене-
нием патины», — объясняет Ирина Николаевна.

На данном участке техническому оснащению уде-
лено особое внимание, ведь от уровня оборудования 
зависит и качество готового изделия, и себестои-
мость, и скорость изготовления. 

«Оборудование для механической обработки 
профиля — компании KOCH, станки, которые 
зарекомендовали себя как надёжное, высокотех-
нологичное оборудование. У нас сейчас эксплуа-
тируются 5 единиц оборудования KOCH. Они 
являются основным оборудованием для участка 
машинной обработки профиля. На сегодня мы при-
обрели дополнительно уникальную линию KOCH, 
аналогов которой в России просто нет. Подобная 
линия поставлялась в США. Она будет изготав-
ливать элементы фасада от хлыста до готовых 
деталей мебели. Линия выполняет операции чер-
нового раскроя, раскроя под углом, сверления от-
верстий, впрыскивания клея, вставки  шканта  и 
затем присаживает под петлю или под ручку. Эта 
линия практически полностью автоматическая. 
Она была у нас запланирована на первом этапе, 
но из-за коронавируса сроки поставки увеличились. 
Поставка линии планируется в ноябре. Ее особен-
ность и уникальность в том, что она может обра-
батывать и мелкие детали: если стандартные ли-
нии KOCH делают минимальный размер деталей 
до 395 мм, то эта машина может обрабатывать 
детали от 155 мм,  и мы закроем весь ассорти-
мент рамочных фасадов», — рассказывает Ирина 
Елютина.

Ирина Николаевна Елютина
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Затем детали профиля планируется собирать на 
ваймах Fiorenza. 

На этапе раскроя профиля нам повезло увидеть 
эксклюзивное оборудование — линию оптимизации 
поперечного раскроя, произведенную итальянской 
компанией Salvador.

Она позволяет осуществлять автоматическую об-
работку деталей, что повышает производительность 

и снижает влияние человеческого фактора. Автома-
тизация процесса гарантирует точную торцовку про-
фильного погонажа, а также минимально допусти-
мые отклонения угловых размеров. 

«Аналог сложно найти, — делится Ирина Елю-
тина, — на сегодня это оборудование в большей 
степени эксклюзивное. На оборудовании для по-
перечного раскроя специализируется не так много 
фирм. Salvador — давно существующая итальян-
ская компания, которая изготавливает станки по 
индивидуальному заказу. Это линия оптимизации 
раскроя профиля, которая позволяет за счет оп-
тимизации повысить процент полезного выхода. 
Это линия с автоматической подачей и магазином 
предварительного позиционирования, куда закла-
дываются детали, которые автоматически пода-
ются в зону реза для раскроя».

Также участок раскроя профиля оснащен формат-
но-раскроечным круглопильным (дисковым) станком 
F45 Elmo Drive производства немецкой компании 
Altendorf GmbH.  Это современное оборудование 
с интеллектуализированной системой управления. 
Станок обеспечивает точность раскроя и увеличивает 
производительность за счет полуавтоматической пе-
ренастройки. Особенностью оборудования является 
наклон пильного агрегата +/- 45 градусов.

«Это универсальное оборудование, — говорит 
Ирина Николаевна. — Когда мы его закупали, перед 
нами стояла задача повысить качество и точность 
распила. Хоть он и предназначен для раскроя ли-
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стов, мы его используем для раскроя профиля, пото-
му что у нас есть такие профильные детали, кото-
рые кроятся под сложным углом. Это декоративные 
элементы карнизов и цоколей. Мы приобрели станок 
на сервоприводах, который автоматически настра-
ивается и четко выдерживает угол. Это станок 
нового поколения автоматических машин.  Все на-
стройки делаются через программное управление».

Безусловно, важную роль в производстве рамоч-
ных фасадов играет то, насколько технологично 
организован процесс сборки. На фабрике фасадов 
«Ангстрем» к этому также подошли со всей ответ-
ственностью.

Из нового оборудования на участке устанавливают 
сборочную вайму проходного типа, произведенную 
итальянской компанией Fiorenza. Это оборудование 

гарантирует долгий срок службы и точность работы 
станка, который четко дозирует усилие прижима. Та-
кая вайма обеспечивает стабильное качество собран-
ных фасадов, а также повышает производительность 
за счет автоматизации процесса сборки.  

«На вайме проходного типа будет полностью 
автоматизирована сборка фасадов 90 градусов. 
Это оборудование будет собирать как фасады для 
собственного продукта Магнум, Сиерра, так и 
для нашего давнего партнера ИКЕА», — рассказы-
вает Ирина Елютина.  

Другая модель сборочной ваймы — Fiorenza SFR 
8/4 — представляет собой уникальное оборудова-
ние, аналогов которому в мире нет. Она уже приеха-
ла, и в ближайшее время ее запустят. Это поворот-
ная вайма роторного типа, имеющая 4 рабочих поля. 
Здесь будут собирать фасады под 45 градусов. Ее 
закупка позволит повысить качество сборки фасада 
за счет фиксации рамки с шести сторон и увеличить 
скорость сборки до 4-х фасадов в минуту. Полуавто-
матическая система управления обеспечит точность 
изготовления фасадов.

Собранные фасады проходят отделку ЛКМ, что 
обеспечивает уникальный внешней вид фасада и 
прочность поверхности при эксплуатации.

Сегодня на фабрике работает приобретенная ранее 
линия отделки с вертикальной сушилкой производ-
ства итальянской компании Cefla с автоматической 
спрей-системой окраски поверхности. На втором эта-
пе планируется приобрести новую, более современ-
ную линию от Cefla.

«Сейчас мы приобретаем спрей-автомат с водной 
фильтрацией ROCTRE W, тремя контурами пода-
чи и уникальным запатентованным пленумом, кото-
рый распределяет воздушные потоки, что способ-
ствует равномерному покрытию ЛКМ и уменьшает 
загрязнение кабины, и четырехсекционную сушилку. 

В помещении установлена система приточно-
вытяжной вентиляции, что способствует созда-
нию «чистой комнаты» и, соответственно, повы-
шает качество лакокрасочного покрытия, чтобы 
поверхность получалась максимально качествен-
ной, без попадания пыли и мелких твердых ча-
стиц», — говорит Ирина Николаевна.

Также для отдельных выкрасов стоит ручная каме-
ра окраски с сушилкой Cefla, достоинством которой 
является наличие водяной завесы, обеспечивающей 
наиболее эффективное улавливание распыла ЛКМ. 
Зона сушки с окрасочной камерой полностью закрыта 
и оборудована приточно-вытяжной вентиляцией для 
создания избыточного давления от внешней приточ-
ной системы, что способствует созданию обеспыленно-
го помещения. Особенности конструкции позволяют 
получить качественное лакокрасочное покрытие.

Довольно сложным в процессе производства фаса-
дов является участок обработка стекла. 

На данный участок была приобретена автомати-
ческая линия раскроя стекла от Intermac, подраз-
деления группы компаний Biesse (Италия), которая 
дает точность раскроя, качество реза без наплывов 
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и увеличение производительности. Дополнительные 
опции позволяют сократить технологический цикл 
изготовления криволинейных стеклоизделий. 

«Со стеклом очень сложно работать, — делится 
Ирина Николаевна Елютина. — Стекло поставля-
ется в объёмных пачках для транспортировки, для 
которых внутри цеха нужно использовать мощный 
погрузчик. Для подачи пачек со стеклом непосред-
ственно на линию раскроя используется кран. На 
линии в зоне автоматической подачи установлено 6 
пирамид, в которые загружаются пачки, и из кото-
рых стекло по одному листу с помощью автоматиче-
ского загрузчика подается на стол раскроя. Раскрой 
выполняется по карте раскроя, которая создаётся 
в программе оптимизации. Мы очень довольны рабо-
той линии, отзывы самые положительные. Она вы-
полняет самые опасные операции в автоматическом 
режиме: подает стекло, режет, и человеку на выходе 
остается только вручную сделать надлом, и то он 
тоже полуавтоматический, так как там есть воз-
душный стол  и специальные рейки, с помощью ко-
торых надлом делать намного удобнее. Затем вруч-
ную стекло перемещают в специальные передвижные 
стойки для дальнейшей обработки».

Безусловно, оборудование — это не только стан-
ки, но и оснастка. Пирамиды, в которые устанавли-
ваются краном пачки, изготовила воронежская фир-
ма «Интермаш». 

«Одна пирамида — их собственная разработ-
ка, сделанная специально для нас, — рассказыва-
ет Ирина Елютина, — это поворотная пирамида: 

пачки разного стекла загружаются с двух сторон, 
и при необходимости пирамида поворачивается, 
чтобы автоматический загрузчик мог снять то 
один вид стекла, то другой». 

Так как спрос на гладкие фасады неуклонно рас-
тет, компания приняла решение о внедрении на про-
изводство современной кромкооблицовочной линии. 
Здесь ставки делались на визуальную целостность 
фасада и снижение роли человеческого фактора.

«Сейчас, на втором этапе, у нас закупается уча-
сток автоматической кромкооблицовки: рассматри-
ваются два производителя — IMA Shelling и Homag, 
— делится Ирина Николаевна. — Мы выбираем мак-
симально автоматизированные кромкооблицовочные 
участки в системе MES (ред. — Manufacturing 
Execution System — система управления производ-
ством, специально разработанная для повышения 
эффективности планирования и управления произ-
водством), чтобы минимизировать человеческий 
фактор, то есть мы хотим, чтобы у нас станок ра-
ботал автоматически и считывал всю информацию 
со штрих-кода, а уровень подготовки рабочих на 
данном участке не играл большой роли. При этом мы 
планируем ручную подачу, но с возвратным транс-
портером и автоматическим переворотом. Это 
будет линия с отдельным компьютером, который 
управляет участком: кромкооблицовочный станок, 
возвратный транспортер и 2 манипулятора для пе-
редачи деталей. Это будет система управления для 
передачи информации на оборудование. Так как речь 
идет о фасадах сегментов средний+ и премиум, то 
мы говорим о использовании полиуретанового клея, 
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прозрачного и белого, — то есть мы хотим полно-
стью минимизировать клеевой шов, чтобы фасад 
смотрелся как единое целое. Также рассматриваем 
возможности изготавливать фасады из акриловых 
пластиков и высокий глянец». 

Запросы рынка постоянно меняются, и современ-
ная фабрика должна уметь оперативно перестроить-
ся, не потеряв качество, время и производительность.

«Так как производство сейчас очень нестабиль-
но, а фабрика ориентирована как на изготовление 
практически индивидуальных заказов, так и на 
производство серийных, все оборудование гибкое, 
на сервоприводах, ориентировано на быструю пе-
ренастройку. Это было основной задачей при вы-
боре оборудования», — говорит Ирина Елютина.

«Все станки, которые сейчас уже установлены 
и работают и те, которые еще поступят в распо-

ряжение производства, будут соединены с общим 
сервером. Через сервер мы будем снимать инфор-
мацию и передавать ее на оборудование: это ин-
формация о том, сколько оборудование работало, 
сколько возникло простоев, а также передача за-
даний для операторов», — добавляет она.

Современное автоматизированное мощнейшее про-
изводство мебельных фасадов позволит значительно 
расширить ассортимент фабрики.

Петр Казорин, коммерческий директор «Анг-
стрем», поделился новыми возможностями для соз-
дания большего числа современных коллекций:

«До запуска данной фабрики мы не могли полно-
стью обеспечить нашего клиента качественным 
продуктом. У нас было всего 5 коллекций, теперь 
стоит задача выпустить 50 коллекций, обеспе-
чить не каждую двадцатую семью, а каждую вто-
рую или третью, и стать лидером данного рынка».

Новый производственный комплекс «Ангстрем» 
станет одной из самых автоматизированных и 
технологичных мебельных фабрик России. «Но-
вейшее оборудование немецких, итальянских, ав-
стрийских и других мировых производителей по-
зволит производить фактически любые из ранее 
представленных на рынке и находящихся в разра-
ботке видов мебельных фасадов, при этом сокра-
щая технологический процесс и дополнительные 
транспортные издержки», — отметил директор фа-
брики фасадов Вячеслав Владимирович Шамарин.

Светлана Ширяева
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СОБЫТИЯ

Как явствует из анонса, увесистый том является 
«первым глобальным исследованием истории совет-
ского дизайна, основанным на многочисленных ра-
нее не публиковавшихся материалах». Авторы тек-
стов — искусствовед, владелица галереи Heritage 
Кристина Краснянская и историк дизайна Александр 
Семенов. Вступительные слова к изданию написали 
директор Государственного музея архитектуры Ели-
завета Лихачева и специалист по русскому авангар-
ду, профессор шотландского Университета Св. Эн-
дрюса Кристина Лоддер.

Появление этой книги стало результатом десятилет-
ней работы галереи Heritage. В российском простран-
стве она формирует кросс-культурный контекст — 
представляет изобразительное искусство (живопись, 
графику, скульптуру), предметный дизайн как исто-
рическое наследие и современную арт-практику. Рос-
сийскую публику Heritage знакомит с западными (и 
китайскими!) дизайнерами, Запад — с русскими.

Галерея Heritage обладает феноменальной кол-
лекцией советской мебели 1920–1980-х годов. У нее 

есть, к примеру, мебель по эскизам архитектора Бо-
риса Иофана из Дома на набережной, гарнитур в сти-
ле советского ар-деко из дома-коммуны в Смоленске, 
шпонированная тополем радиола — подарок Ленин-
градского театра оперы и балета Кирову — и многое 
другое. В 2012-м галерея показала свое собрание на 
Design Miami Basel (она единственный постоянный 
участник этой ярмарки из России), в 2015-м — в 
Москве на выставке в Музее архитектуры, в 2018-м 
сделала выставку о рождении советского ар-деко, в 
2019-м участвовала со своей коллекцией в Salon Art 
+ Design в Нью-Йорке и ярмарке искусства и анти-
квариата BRAFA, куда приедет вновь в этом году.

Кристина Краснянская не раз говорила, что за гра-
ницей само существование советского мебельного ди-
зайна является новостью. Эти соображения и подтол-
кнули ее написать и издать книгу на английском языке.

ГАЛЕРЕЯ HERITAGE: КНИГА О СОВЕТСКОМ
ДИЗАЙНЕ 1920–1980-Х ГОДОВ SOVIET DESIGN. 
FROM CONSTRUCTIVISM TO MODERNISM 1920–1980

Кристина Краснянская и Александр Семенов в кни-
ге Soviet Design. From Constructivism to Modernism 
1920–1980 сочетают теоретические блоки с описа-
нием конкретных практик.

Стеллаж, спроектированный для типовой квартиры в 
микрорайоне Новые Черемушки. 1960-е. 
Фото: Heritage Gallery Collection

Кристина Краснянская. Фото: Heritage Gallery
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Что касается ее соавтора Александра Семенова, 
то молодое дарование из Санкт-Петербурга тоже 
присутствует на арт-сцене в нескольких амплуа: он 
выпускник и уже преподаватель Академии Штигли-
ца, практикующий мебельный дизайнер (получил, 
например, в 2015-м премию ADD Award за проект 
мобильного гардероба), автор Telegram-канала «Рус-
ский камамбер» и исследователь советского дизайна. 
Его перу принадлежит трехтомник «Дизайн мебели 
в СССР» (2018). Каждый том посвящен одному из 
трех периодов: 1920-м, 1930-м — 1955-му и 1955-
му — 1980-м. Собственно, эти тексты и легли в осно-
ву фолианта, изданного в Цюрихе.

Не вдаваясь подробно в содержание, следует отме-
тить, что чтение это не скучное и не наивное. Авторы 
умело сочетают теоретические блоки с описанием кон-
кретной практики, от изложения явлений переходят к 
персоналиям и, наоборот, от историй институций, со-
бытий и предметов — к объяснению хода вещей. Для 
тех, кто впервые заинтересуется явлением, особенно 
для зарубежных читателей, книга станет откровением. 
У внутреннего же потребителя, особенно тех, кто за-
стал советское время, могут возникнуть вопросы.

Советский дизайн как явление существовал в двух 
почти не пересекавшихся плоскостях. В одной пло-
скости находились теория и эксперимент — и тут со-
ветские архитекторы и дизайнеры, создатели среды, 
были впереди планеты всей или вполне соответство-
вали ведущим мировым трендам. Так было и в 1920-
е, в эпоху конструктивизма и Вхутемаса/Вхутеина, 
так было и в 1970–1980-е, во времена ВНИИТЭ. И, 
собственно, этот потрясающий материал системати-
зирует книга. Вторая плоскость — реальная жизнь 
реальных людей, быт, коммуналки и хрущевки, 
позднее — брежневские квартиры, и здесь маломаль-
ская красота (от живописи до красивого чайника и 
тем более красивой мебели) присутствовала в гомео-
патических дозах.

Если изучать историю советского дизайна по за-
меткам в журнале «Декоративно-прикладное искус-
ство», то 1960-е годы, возможно, и заслуживают гла-
вы Golden Decade of Soviet Interior Design. Но, если 
твои собственные детские годы прошли в хрущевке, 
если ты помнишь хлипкие диваны, пахнувшие фор-
мальдегидом стенки из ДСП, журнальные столики 
на оленьих ногах — тебя не убеждает статистика, 
что, дескать, в это время в СССР было 1,5 тыс. про-
ектных дизайнерских бюро во главе с ВНИИТЭ.

Немцы отмечают, что, несмотря на кажущую-
ся «монотонность», работы советских дизайнеров 
на самом деле представляют собой замечательное 
разнообразие оригинальных стилей.

Slanted.de 
Варвара Степанова. Александр Родченко. Дизайн мебели 
для постановки «Смерть Тарелкина»  в Театре Мейерхоль-
да. 1922. Фото: Коллекция Александра Лаврентьева

Книга «Soviet Design. From Constructivism to 
Modernism. 1920–1980» – первое крупное иссле-
дование, посвящённое советскому интерьерному 
дизайну.

Здесь большое внимание уделяется мебели и 
другому предметному оборудованию. На 448 стра-
ницах более 320 цветных иллюстраций. Книга по-
делена на 3 главы: конструктивизм 1920-х, пост-
конструктивизм, ар-деко и советская неоклассика 
1930-х — первой половины 1950-х, mid-century 
modern и постмодернизм второй половины 1950-х 
– 1980-х гг. В конце приведены биографии ключе-
вых проектировщиков.

СПРАВКА
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1960-е годы считаются золотой эпохой совет-
ского дизайна интерьера с ярко выраженным уто-
пическим характером. Проекты многих молодых 
дизайнеров в 1970-х годах, в основном, не были ре-
ализованы, потому что они не соответствовали 
официальному духу времени.

moebelkultur.de

«Идея создания книги о советском мебельном 
дизайне родилась у меня к 2015 году в период на-
писания кандидатской диссертации, — рассказыва-
ет Александр Семенов в материале на сайте «Санкт-
Петербургского Союза дизайнеров». — В ходе работы 
над ней некоторые тексты адаптировались под 
книжный формат и через два с половиной года по-
явились три книжки карманного формата «Дизайн 
мебели в СССР». Из-за их ценовой доступности и 
удобства чтения они до сих пор не вышли из прода-
жи и стабильно пользуются спросом. 

В 2017 году их заметила Кристина Краснянская, 
организатор московской галереи советского дизайна 
«Heritage», и высказала желание сделать совместное 
крупное издание на английском (рассчитанное на интер-
национальную аудиторию). Так благодаря Кристине по-
явились и концепция, и финансы для реализации более 
глобального проекта. А тематика исследования расши-
рилась с дизайна мебели до интерьеров и архитектуры.

По названию книги можно подумать, что мы огра-
ничиваемся модернистскими концепциями второй по-
ловины XX века. Но, помимо этого, подробно раз-
бираются постмодернистские поиски, начавшиеся в 
СССР c 60-х и продолжавшиеся вплоть до конца 80-х, 

а потом перешедшие в постсоветскую Россию. Искус-
ствоведы также могут сказать, что конструктивизм — 
это часть модернизма и некорректно обозначать пе-
риодизацию: «from constructivism to modernism». 
Здесь важно понимать маркетинговую составляющую 
названия и доступность терминов в разных странах 
мира. Не секрет, что даже европейская терминология 
в частностях отличается от российской. Издательство 
«Scheidegger & Spiess» и редакторы книги попытались 
подобрать наиболее оптимальный язык. Слово «пост-
модернизм» не используется в названии осознанно из-
за недостаточно устоявшейся терминологии примени-
тельно к советскому периоду. Термин «модернизм», 
напротив, всё чаще применяется в России именно к 
архитектуре второй половины XX века. 

Содержание подробно раскрывает суть исследова-
ния. Проекты рассматриваются в следующей пара-
дигме: от концептуальной разработки до реализации 
в виде готового продукта. Показано влияние экспери-
ментальных поисков и образцовых моделей на фор-
мообразование промышленно выпускаемых изделий. 
В книге отмечается, что массовый продукт оказы-
вался наименее удачным в части сочетания эстетиче-
ских качеств с техническим решением, а образцовые 
проекты конструкторских бюро выделялись большей 
продуманностью, но их редко внедряли в массовое 
производство. Студенческие и экспериментальные 
разработки отдельных мастеров характеризуются 
свободой мысли, смелостью конструктивных реше-
ний, но их адаптация к серийному выпуску была 
чрезвычайно затруднительна: отбор проектов мебели 
происходил не в рамках конкуренции, как в запад-
ных странах, а через многоступенчатую систему про-
изводства, регулируемую плановой экономикой.

 
Книга уже продаётся в Европе и США. В Петер-

бурге её можно купить в онлайн или офлайн магази-
не «Подписные издания». Здесь же на русском языке 
можно приобрести только ее первоначальную версию 
«Дизайн мебели в СССР».

Остается дождаться, когда книга выйдет и у нас 
на русском языке.

По материалам theartnewspaper.ru 
и других СМИ

Александр Семенов 

СТУДЕНЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

РАЗРАБОТКИ ОТДЕЛЬНЫХ МАСТЕРОВ 

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ СВОБОДОЙ МЫСЛИ, 

СМЕЛОСТЬЮ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, 

НО ИХ АДАПТАЦИЯ К СЕРИЙНОМУ ВЫПУСКУ 

БЫЛА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЗАТРУДНИТЕЛЬНА
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Когда наступают тяжелые времена, каждая компа-
ния начинает искать на чем сэкономить. И зачастую 
под раздачу попадает маркетинг и продвижение ком-
пании, digital-коммуникации. А зря. Это как раз та 
вещь, на которой экономить нельзя, особенно в кри-
зис. И тем более, что в нашей отрасли и так с этим 
все грустно. По большому счету, по пальцам можно 
пересчитать компании, в которых функционируют 
полноценные отделы рекламы/PR/маркетинга, ко-
торые активно и эффективно действуют в информа-
ционном пространстве. В основной же массе продви-
жение компании идет постольку-поскольку: у кого-то 
ставка на участие в выставках, кто-то фанатично по-
стит фотки в Instagram, забыв о существовании соб-
ственного сайта, кто-то ограничивается Яндрекс.Ди-
ректом или макетом в журнале...  Но сегодня нельзя 
выбирать что-то одно — необходим комплексный 
подход, многоканальное продвижение. Вы можете 
производить самую качественную с самым уникаль-
ным дизайном мебель или продавать самый высо-
копроизводительный и космический станок, но что 
толку, если о преимуществах вашего продукта зна-
ет, в лучшем случае, узкий круг лояльных клиентов. 
Необходимо постоянно поддерживать коммуникацию 
с аудиторией и расширять её, формировать и подо-
гревать интерес через разные каналы продвижения. 
Если еще совсем недавно мы говорили о теории семи 
касаний, то потом их количество возросло до  12-13 
(под касаниями мы понимаем точки соприкосновения 
с ЦА — письма, разговоры менеджера, коммерческие 
предложения, посты в соцсетях, публикации на сай-
те, рекламу в журнале, комментарий на актуальную 
тему на портале, участие в выставке и т. д.). Сейчас 
же многие эксперты сходятся в том, что до закрытия 
сделки необходимо совершить более 30 касаний! И 
нужно понимать, что 30 касаний не равны 30-ти по-
стам в Instagram. И во всем существующем информа-
ционном шуме важно выделиться, чтобы ваш потен-
циальный клиент обратил внимание именно на вас. А 
это уже мы вплотную подошли к теме контента.

КОНТЕНТ — ЭТО БОЛЬ

Согласно недавнему исследованию компании We Are 
Social,   среднестатистический житель планеты про-
водит в онлайне почти 7 часов ежедневно, при этом, 

РФ попала в топ-15 стран, наиболее зависимых от 
Интернета: средний россиянин проводит в онлайне 
7 часов 17 минут в день. И в первую очередь, мы 
сидим в соцсетях. Это потрясающий, причем, доста-
точно бюджетный канал продвижения и коммуника-
ции с аудиторией. Хорошо оформленные аккаунты 
с интересным, актуальным и полезным контентом, 
с красивыми фотографиями собирают огромное ко-
личество подписчиков, формируют отношение к вам 
вашей аудитории, позволяют завоевать авторитет и 
доверие. Поэтому, если вы продаете мягкую мебель 
в стиле ампир за 250 000 руб., вы просто обязаны 
найти 30 000 руб. на профессиональную фотосес-
сию ваших диванов, а не выкладывать затемненные 
фотки со склада. Отдельное внимание необходимо 
уделять текстам публикаций.  «Фрезерный станок. 
КП по запросу» — не работает! И хорошо, если на-
писано без ошибок и опечаток... И важно помнить о 
золотой формуле контента, которую разные специ-
алисты раскладывают на проценты по-разному, но 
главная суть едина: продающего контента должно 
быть минимум — от 5 до 10%, все остальное — экс-
пертные публикации, развлекательные, новостные, 
обучающие и т. д. Понятно, что при продвижении 
серьезного оборудования подобрать развлекательный 
контент достаточно сложно, да и не нужно, и раз-
личные гивы и марафоны не будут работать так, как 
в fashion-индустрии, но найти интересные кейсы и 
факты, связанные с вашей тематикой, можно хотя 
бы попробовать. 

На мой взгляд, чем постить обрезанные фотки, 
безграмотные и скучные тексты — лучше вообще не 
идти в соцсети. Лучше без них, чтобы хотя бы не 
вызывать насмешки у потенциальных заказчиков и 
конкурентов. Конечно, таких горе-аккаунтов стано-
вится уже меньше на просторах соцсетей, но все рав-
но встречаются достаточно регулярно. Сейчас не так 
дорого стоит нанять SMM-специалиста, и он может 
выполнять свою работу хорошо. Из того скудного 
материала, который ему дает заказчик, он умудря-
ется выжать посты, зацепить аудиторию и привлечь, 
например, на сайт. 

Сайт — это еще один инструмент распростране-
ния контента и еще одна боль.

САМОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Как сегодня в условиях падения спроса, в неизвестности, что будет завтра, когда кругом все чаще говорят о 
банкротстве компаний, не сдаться, сохранить лояльных клиентов, а может и приумножить их? А возмож-
но ли вообще стать первым на рынке, когда он восстановится? Здесь на помощь приходит PR и маркетинг.  
Кризис — время новых возможностей, и если вы уделяли мало времени собственному продвижению до 
этого момента, то сейчас самое время ворваться в информационное поле. 

О «болях», тенденциях и возможностях в этой области с нами поделилась основатель PR-агентства 
MediaWood Ольга Рябинина.
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Корпоративные сайты — это визитная карточка 
компании. Потенциальный заказчик переходит к вам 
на сайт, например, кликнув по баннеру на темати-
ческом ресурсе или со сторис в Instagram, и что он 
видит? — Непонятная навигация, новости за 2016 
год, позиции товара, который уже давно снят с про-
изводства...  Опять же молчу просто про отсутствие 
единства в написании названия компании и наличие 
грамматических ошибок. И увы, сегодня это сплошь 
и рядом. Уйдя с головой в соцсети, мы забыли об 
этом не менее важном канале коммуникации — соб-
ственном сайте! А сайт очень важен в воронке про-
даж. Именно сюда ведет и контекстная реклама, и 
ссылки из соцсетей. Здесь ваш интернет-магазин. 
Здесь «теплый» заказчик изучает вашу компанию и 
предложение перед тем, как позвонить и/или при-
нять  решение о покупке. И наполнению сайта, и 
поддержанию его актуальности обязательно нужно 
уделять самое пристальное внимание. 

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Еще раз хочу подчеркнуть, формируя контент для сай-
тов, для Facebook, Instagram, e-mail-рассылок, коммер-
ческих предложений и т. д., всегда нужно помнить о 
том, что именно контент помогает вам вызвать доверие 
аудитории к вашей компании, к вашему бренду, товару 
или услуге, помогает поддержать и подогреть интерес. 
Ошибки в текстах, некачественные фотографии, не-
брежное оформление — это неуважение к вашей це-
левой аудитории, и она этого не простит. Существуют 
специальные сервисы, где можно и проверить грамот-
ность текста вроде text.ru, и скорректировать фотогра-
фии, и, не владея дизайнерскими навыками, красиво 
оформить документ — Canva,  и прочие помощники. 
Только качественный и грамотно оформленный кон-
тент вовлекает аудиторию в коммуникацию и ведет к 
лидам, а лиды в свою очередь при грамотной дальней-
шей работе переходят в конкретные продажи.

DIGITAL-МАРКЕТИНГ — НЕ ПАНАЦЕЯ

Увлекаясь digital-маркетингом, ни в коем случае 
нельзя забывать про другие каналы коммуникации. 
Например, отраслевые СМИ. Прежде всего, публи-
кации здесь — это еще одна точка касания целевой 
аудитории, еще один инструмент, который позволя-
ет вам оставаться в информационном поле, причем в 
поле, где уже сконцентрирована профессиональная 
целевая аудитория. Вам не нужно самим заниматься 
формированием вокруг себя (вокруг своего аккаунта 
или сайта) заинтересованной аудитории, СМИ уже 
сформировали ее за вас. Вам остается только поя-
виться на страницах журнала или портала. Поэтому 
обязательно нужно участвовать в опросах, оператив-
но отвечать на комментарии журналистов. В принци-
пе, дружить с журналистами и относиться с уважени-
ем к их труду, стараться облегчить для них работу. 
Это, кстати, достаточно интересная тенденция в ком-
муникации «бизнес-СМИ», которая наблюдается по-

следнее время. Для того, чтобы журналист выбрал 
именно ваш пресс-релиз из множества поступающих 
в адрес редакции, одинаковых и шаблонных, нужно 
самим готовить полноценные журналистские, гото-
вые к печати материалы. Цифры, аналитика, про-
гнозы, экспертное мнение. При подготовке любых 
материалов вы исходите не из того, что вы хотите 
сказать, а из того, что будет интересно читателям. Т. 
е. специалист по PR, пресс-секретарь, менеджер по 
продвижению постепенно сам становится издателем. 
Это так называемая паблишинг-модель в PR. В этом 
случае журналисту удобно получать адаптированный 
для его издания контент и не придумывать самому, 
как подать инфоповод своей аудитории.  И, конечно, 
не стоит забывать про поддерживающие рекламные 
баннеры на профессиональных площадках и макеты 
в журналах. Лично я люблю региональные издания, 
которые по факту региональными уже давно не яв-

Ольга Рябинина, основатель PR-агентства 
MediaWood, специализирующегося на ком-
плексном продвижении компаний лесопромыш-
ленного комплекса и мебельной отрасли. Жур-
налист.

Образование: связи с общественностью, спе-
циализация «пресс-служба»

В отрасли с 2003 года  

Более 10 лет руководства в отраслевых из-
даниях, в том числе запуск Интернет-проекта 
«с нуля»: журнал «ЛесПромИнформ», портал 
«ПроДерево»

Более 250 авторских публикаций в отрасле-
вых СМИ

Более 50 организованных тематических конфе-
ренций и семинаров в России и за рубежом
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ляются, их охват гораздо шире и зачастую распро-
странение печатных версий выходит за пределы не 
то, что региона, а страны. При этом, соотношение 
«цена — качество распространения» более чем адек-
ватное, а активность, профессионализм и ответствен-
ность в работе не меньше, а зачастую, и выше, чем 
у СМИ, носящих звание федеральных. И не стоит 
забывать, что сегодня все печатные издания пред-
ставлены в Интернете, сайты многих ни в чем не 
уступают отраслевым информационным порталам, а, 
значит, количество возможностей донести информа-
цию до целевой аудитории возрастает в разы! И ком-
паниям стоит занимать активную позицию и работать 
с этим каналом коммуникации.

БЕЗ ОФЛАЙН НИКУДА

В самоизоляции особенно остро ощущается нехватка 
офлайн-мероприятий.

Не будем говорить о важности офлайн при про-
даже, например, мебели и всех последствиях закры-
тия розницы, тема нашего разговора — продвижение, 
поэтому речь про офлайн-мероприятия и, в первую 
очередь, выставки. Последние годы мы говорили, что 
выставок стало мало, что выставки «падают», мало 
участников, мало экспонентов. Если еще в 2000-2010-
х годах по тематике мебель, деревообработка, лесо-
заготовка, деревянное домостроение и т. п. проходи-
ли мероприятия почти в каждом городе, а то и по 
два-три, то последние годы все свелось к нескольким 
проектам в крупных городах. При этом того же обору-

дования, например, на выставках стало выставляться 
все меньше, особенно в регионах. Не готова сейчас 
обсуждать кризис в выставочной отрасли, причины 
и следствия, но лично мое мнение — это закономер-
ный процесс. Останутся несколько ключевых выста-
вок – московские Woodex, «Лесдревмаш», «Мебель», 
краснодарский UMIDS и еще несколько выставок в 
регионах по тематике первичной обработки древеси-
ны. Зарубежные выставки — это отдельная история, 
сейчас не о них. Но ничто не заменит выставку — ни 
один онлайн-проект, Instagram или собственный шоу-
рум. Выставка — это уникальный маркетинговый ин-
струмент, здесь можно сравнить, потрогать, оценить 
тренды, это замечательная площадка для коммуника-
ций, опять же их деловая часть — как бы только все 
успеть. И даже набирающие популярность и имею-
щие успех собственные домашние мероприятия не за-
менят общую выставку с различными экспонентами. 
И особенное значение вот этой живой коммуникации 
мы ощутили именно сейчас, во время самоизоляции. 

Мы все соскучились по общению, по привычным его 
формам. Поэтому, мне кажется, когда мы вернемся 
в нормальный режим жизни и работы, когда можно 
будет без опаски посещать людные места — первая 
выставка, которая случится, будет иметь бомбический 
эффект. Случится ли это осенью или даже раньше? 
Возможно, уже в конце августа мы встретимся на 
гостеприимной площадке UMIDS в Краснодаре (во 
всяком случае, очень надеюсь на это). Одно очевидно 
уже сейчас: сегодняшний дефицит офлайн-мероприя-
тий сформирует усиленный спрос. Я бы рекомендова-
ла начать готовиться к ним и подогревать аудиторию 
уже сейчас. 

Но это опять же возвращаясь к вопросу об актив-
ности в сегодняшнем режиме и кризисной ситуации.

И самоизоляция, и эпидемия, и кризис рано или 
поздно неизбежно закончатся. Давайте будем реалиста-
ми — выживут далеко не все. Кто-то вообще уйдет с 
рынка, кто-то еще «побарахтается», а кто-то окажется 
на коне — тот, кто не сидел сейчас сложа руки, кто 
успел в том числе заполнить собой информационное 
поле. Кризис — это как раз время возможностей, вре-
мя остановиться и оценить свою деятельность, пред-
ставить, что можно сделать по-другому, как сохранить 
свой бизнес, сформировать хороший задел на будущее.  

Мы сейчас обсудили лишь отдельные элементы в 
общей системе продвижения компании, совсем не за-
тронув или лишь немного коснувшись таких инстру-
ментов, как собственные семинары, выставки и дни 
открытых дверей, «Яндекс.Дзен» — канал коммуни-
кации, активно набирающий свою популярность, не 
рассмотрели вопросы SEO и таргетинга, формирова-
ния бренда и корпоративной культуры и многое дру-
гое — это все отдельные глубокие темы для обсужде-
ния. Но самое главное, что хотелось бы подчеркнуть 
сейчас — необходим комплексный подход. Результат 
достигается регулярной и качественной коммуника-
цией с вашей аудиторией — посредством сайта, че-
рез публикации в соцсетях, на офлайн-мероприяти-
ях, благодаря грамотным действиям отдела продаж. 
Сегодня нельзя делать ставку на что-то одно. Только 
при комплексном подходе будет сопутствовать успех, 
тем более, сейчас. Когда многие компании останавли-
вают любые коммуникации, самое время, наоборот, 
их нарастить! 

И САМОИЗОЛЯЦИЯ, И ЭПИДЕМИЯ, И КРИЗИС 
РАНО ИЛИ ПОЗДНО НЕИЗБЕЖНО ЗАКОНЧАТСЯ. 
ДАВАЙТЕ БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ — ВЫЖИВУТ 
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. КТО-ТО ВООБЩЕ УЙДЕТ 
С РЫНКА, КТО-ТО ЕЩЕ «ПОБАРАХТАЕТСЯ», 
А КТО-ТО ОКАЖЕТСЯ НА КОНЕ.
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И если интернет-магазины компаний после откры-
тия салонов постепенно возвращаются к прежним 
или несколько большим объемам, то маркетплейсы 
не просто показали существенный рост, но и продол-
жают наращивать обороты. 

Это подтолкнуло некоторых, как, например, Hoff, 
форсировать запуск маркетплейса, других — выйти 
на маркетплейсы со своим товаром. Но если всем по-
нятно, что создание маркетплейса требует времени, 
серьезных финансовых вложений и человеческих ре-
сурсов, то многим со стороны казалось, что выйти 
на маркетплейс и торговать — не так уж проблемно. 
По факту подготовка к выходу на такие онлайн-пло-
щадки требует также немало времени и денег, а для 
продавцов мебели это осложняется еще и тем, что не-

обходимо выполнить условия по работе с габаритным 
грузом.

Рассказать о работе с маркетплейсами мы при-
гласили топ-менеджеров и специалистов компаний, 
которые довольно давно работают на этом рынке, 
разбираются в специфике продаж, но кто-то с мар-
кетплейсами не первый год, а кто-то заходил на них 
совсем недавно.

Изначально я попросила рассказать, какой мебе-
лью компания занимается и, как и в какой момент в 
компании пришли к работе с маркетплейсами.

Никита Семенов, вице-президент, член Совета 
директоров группы компаний «Тополь»:

«В России с маркетплейсами мы работаем дав-
но, и это для нас абсолютная норма. Я не считаю 

Маркетплейсы: высокая степень 
доверия гарантирует рост

Пандемийная действительность стала очередным толчком к движению в сторону онлайн-продаж. Закры-
тые точки розницы поспособствовали тому, что определенная часть населения, которая не покупала товары 
онлайн, была вынуждена опробовать и открыть для себя этот способ покупки. 
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это чем-то необычным. Если есть площадки, если 
они дают трафик, то мы с ними работаем.

А наша история с экспортом началась с 2016 года, 
после того как в 2015 году рубль сильно просел. Это 
также совпало с сильным падением локального рын-
ка, и мы стали серьезно задумываться о том, как 
нам компенсировать падение и искать какие-то но-
вые рынки, какие-то новые возможности. Заметно 
ослабевший рубль в этом деле сильно помог: появи-
лось понимание того, что появилась возможность 
развиваться за счет дешёвого рубля, и мы нача-
ли думать об экспортном направлении. Решили 
остановиться на Европе, потому что этот ры-
нок самый близкий для нас. Изначально мы пошли 
нетрадиционным путем: открыли дочернюю ком-
панию в Германии в самом крупном деловом цен-
тре — Дюссельдорфе, столице земли Северный 
Рейн-Вестфалия. Он и логистически очень удобен, 
и с точки зрения структуры, и в плане ведения 
бизнеса. Нашли там надежных партнеров, имею-
щих глубокую компетенцию на местном рынке». 

Наталия Пекшева, основатель и руководитель 
Deliсatex:

«Это новый проект. Называется Delicatex. 
Компания создана несколько месяцев назад специ-
ально для того, чтобы торговать товарами для 
дома и мебелью на маркетплейсах. Сейчас в ассор-
тименте товары, начиная от постельного белья и 
журнальных столиков до матрасов, диванов и обе-
денных групп. 

Мы разрабатываем продукцию и производим 
ее на контрактной основе на фабриках наших 
партнеров, которые специализируются на произ-
водстве той или иной продукции. Большинство 
продукции мы производим под собственной торго-
вой маркой Deliсatex.  В последнее время также 
участились обращения от производителей по под-
держке вывода их продукции на маркетплейсы.

Мы продаем проверенные практикой и опытом 
продукты, так меньше рисков и быстрее эффект, 
изначально мы выводим то, что по нашей анали-
тике имеет массовый спрос. Возможность разра-

батывать более уникальные продукты есть, но 
этим мы займемся на следующих этапах. Пока 
уникальны только цветовая гамма и выбор тек-
стильных обивок.

У меня есть опыт управления мебельной розни-
цей и создания коллекций мебельного текстиля, я 
хорошо представляю тенденции развития мебель-
ной отрасли, мировой и, в том числе, российской. 
И я понимаю, что у маркетплейсов сегодня фор-
мируется собственная лояльная аудитория, и это 
сегодня один из тех сегментов розничного рынка, 
где наблюдается кратный рост. Я понимаю, что 

крупным брендам входить туда сложнее, потому 
что им сложно балансировать между собственны-
ми наработанными уже каналами сбыта, такими 
как дилерские, франчайзинговые и собственные 
розничные сети, собственные интернет-магази-
ны, и маркетплейсами, под которые необходимо 
серьезно подстраиваться, что и организационно, и 
временно, и финансово не так просто. 

При этом понятно, что лояльная аудитория, 
которая уже на маркетплейсах сконцентрирована 
и удовлетворена удобством взаимодействия, ско-
ростью обработки заказов и сервисом, готова по-
купать не только то, что там уже продаётся, но 
и то, что будет продаваться. Сегмент товаров 
для дома и мебели достаточно потенциален, это 
определенная рыночную ниша, или, скорее, канал 
сбыта, который мне интересно развивать».

Николай Дубин, генеральный директор и учре-
дитель компании Puzzlemebel:

«Наша компания занимается производством кор-
пусной мебели как для сторонних компаний, так и 
для своих торговых марок с последующей реализа-
цией на российских и зарубежных маркетплейсах.

Наталия Пекшева, основатель и руководитель 
Deliсatex

Никита Семенов, вице-президент, 
член Совета директоров группы компаний «Тополь»
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Маркетплейсы — это генератор трафика со 
всей страны. Ни один магазин или сеть не даст та-
кого трафика. И покупатели имеют к маркетплей-
сам серьезное доверие, которое постоянно растет».

Роман Мальков, Директор департамента разви-
тия Группы Компаний «НАЙДИ»:

«Наша компания занимается производством ме-
бели в стиле «лофт» и изготовлением товаров для 
сада. Продажи осуществляли в b2b-формате.

В период пандемии стало понятно, что офлайн-
режим сильно просел, если не обнулился вообще. 
Но потребительский спрос никуда не делся. Без-
условно, покупательская способность изначально 
также упала, но сидя дома на карантине, у потен-
циального покупателя появилось много свободного 

времени, и чем еще можно заняться, кроме как по-
серфить по интернету в поисках нужных вещей».

Подбор маркетплейсов, на которых планируется 
продавать, каждый, конечно, определяет, исходя из 
трафика маркетплейса, собственных возможностей 
работы с ним и ряда других факторов. 

«Конечно, маркетплейсы стоит выбирать 
по количеству аудитории, где сегодня лидирует 
Weildberis, на втором месте Ozon, затем следуют 
Aliexpress, Беру и Gods, но при этом у всех этих 
маркетплейсов есть разный опыт, разные условия 
работы с крупногабаритным продуктом, и поэтому 
кто-то из них более готов к работе с крупногаба-
ритным продуктом, кто-то — менее. Аудитория 
также отличается и по глубине лояльности, и по 
чеку потребления, поэтому здесь нельзя рекомен-
довать что-то одно. Многое зависит от того, с 
каким чеком и с каким продуктом ты идешь, так 
как Aliexpress, к примеру, явно ориентируется на 

самый низкий чек. Несмотря на то, что его россий-
ская площадка Tmall ориентирована на брендовый 
товар, чек все равно должен оставаться дисконт-
ным. В общем, для каждой компании, желающий вы-
йти на маркетплейсы, рекомендации должны быть 
индивидуальны, — объясняет Наталия Пекшева.

Для ГК «Тополь» выход на российские маркет-
плейсы — пройденный этап. Сейчас компания ак-
тивно расширяет свое присутствие в европейском 
онлайн-пространстве. Еще в 2018 году в интервью 
нашему изданию Никита Семенов рассказывал, что 
чуть больше, чем за год присутствия марки Polini 
Kids на немецком рынке, удалось, к примеру, занять 
около 12 % онлайн-рынка по этой продукции.

«В первую очередь мы ориентировались, конечно, 
на зарубежные рынки, и работа на зарубежных мар-
кетплейсах для нас была интересной. Мы активно 
развиваем этот блок теперь уже не только в Герма-
нии: это и Британия, и Франция, и Испания, и Ита-
лия, и страны Бенилюкс, и Австрия. На текущий 
момент мы представлены на 16 платформах, самой 
сильной из них является Amazon, — он генерит поч-
ти половину всей выручки из всех 16 платформ. В 
Европе маркетплейсов заметно больше: есть и об-
щие —Amazon, Ebay, есть конкретно касающиеся 
мебели и детских товаров, есть площадки, которые 
формируются уже сами своими сетями, как, к при-
меру, у нас Детский мир тоже пытается сделать 
свой маркетплейс, Hoff тоже сделал свой маркет-
плейс и привлекает туда поставщиков. Мы с Hoff 
активно работаем. Я считаю, что их идея имеет 
преспективу, это удобный инструмент, он точно бу-
дет иметь какую-то определенную рыночную нишу и 
какую-то долю рынка займет. А насколько он будет 
успешным, говорить пока рано, время покажет. 

Очень перспективная площадка Wildberris, но у 
них на сегодня нет выстроенной работы с крупно-
габаритными товарами, они только сейчас начали 
анонсировать эту работу. Понимая их структуру 
и их возможности, уверен, что со временем они 
это раскачают», — делится Никита Семенов.

Компания Puzzlemebel в онлайн-пространстве в 
большей степени ориентирована на работу с рынками 
США и Канады.

«Продаем на Amazon, Ebay, Wish. Выбирал по 
принципу посещаемости и статистике созданных 
аккаунтов», — говорит Николай Дубин.

Роман Мальков отметил, что маркетплейсы выби-
рали, в первую очередь, по охвату аудитории, но чем 
крупнее маркетплейс, тем больше времени уходит на 
то, чтобы начать там продавать.

Что касается ассортимента, то продавать можно 
любой товар, но надо понимать, что далеко не любой 
товар будет пользоваться спросом.

Роман Мальков, Директор департамента развития 
Группы Компаний «НАЙДИ»
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«Маркетплейс — это отражение общего ры-
ночного спроса и, причём, в базовом сегменте, — 
считает Наталия Пекшева. —  Габариты мебели, её 
внешний вид должны пользоваться массовым спро-
сом, и, если у нас в России потребляется 90% бе-
жевых диванов, значит покупатели хотят видеть 
там именно бежевые. 

Поэтому так легко выходить на маркетплей-
сы брендам, которые уже под этот спрос делают 
продукт. Они хорошо знают, что продавать, и 
имеют высокую долю рынка. Если они справляют-
ся с балансированием ценообразования, акционной 
тактикой, то это прибавляет им объем продаж. 
Если с этим сложно справиться, а в мебели это, 
поверьте, не просто, то каналы сбыта начинают 
друг с другом конкурировать. Маркетплейсы до-
статочно эффективно занимаются продвижением, 
рекламной активностью и, скорее всего, в таком 
случае могут перетянуть объемы продаж на себя 
и брать с этого крупные комиссии. Поэтому та-
ким компаниям будет сложнее работать, имея 
маркетплейс как дополнительный канал сбыта. В 
мебели, мне кажется, это действительно так».

Роман Мальков считает, что, по большому счету, 
продавать на маркетплейсе можно все, что угодно. 
«Самое главное, чтобы был продающий контент — 
именно на подготовку этого инструмента уходит 
больше всего ресурсов, в том числе временных», — 
добавляет он.

Бренд компании-продавца, в целом, на маркет-
плейсах не играет такой заметной роли, как при 
продажах в торговых центрах и через собственный 
интернет-магазин, что отмечают практически все экс-
перты.

«Понятие бренда на маркетплейсах снижено, 
поскольку самый главный бренд — это собствен-

ный бренд самого маркетплейса, который обе-
спечивает гарантию быстрой доставки, высокого 
сервиса и других стандартов обслуживания, кото-
рые удобны клиенту, и ради которых он покупает 
через маркетплейсы. А сам бренд уже имеет чуть 
меньшее значение. Конечно, если известный бренд, 
то это многое добавит, но, так или иначе, на мар-
кетплейсах можно продавать продукцию с не очень 
сильным брендом. Здесь гораздо большее значение 
имеет обратная прямая связь с покупателями и 
отзывы тех, кто уже покупал продукт», — гово-
рит Наталия Пекшева.

«В целом, на маркетплейсах бренд не имеет 
большого значения, — отмечает Никита Семенов, 
— но с точки зрения классического маркетинга, 
позиционирования и так далее безусловно нужно 
строить бренд. И если вы хотите продвигаться 
на рынке, то вы должны уделять внимание его кон-
тенту, истории, представленности и правильному 
позиционированию.

На зарубежных маркетплейсах, к примеру, мы 
не позиционируемся напрямую как российская про-
дукция: мы не скрываем, что все сделано в России, 
но и акцентов в этом смысле не делаем. На самом 
деле, место производства также не имеет уже 
большого значения, потому что все люди привыкли 
к тому, что место производства у каждого от-
дельно взятого бренда может быть разное. Боль-
шое значение имеют качество, сервис, дизайн, то 
есть те вещи, которые для потребителя важны, 
а где конкретно это было произведено, не так уж 
важно». 

Оказывается, что для работы с маркетплейсами и 
место производства тоже не имеют значения. Хотя, 
скорее, это больше про европейский рынок. Наши-то, 
как мне кажется, все равно делают различия между 
китайскими, российскими и европейскими товарами, 
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хотя в массовом сегменте это, видимо, тоже сводится 
к минимуму. 

Все, о чем мы до этого говорили, может создать 
ощущение того, что работать с маркетплейсами не 
так уж сложно, и свои силы может попробовать 
практически каждый — место производства и ком-
пания-производитель роли не играют, товар можно 
продавать практически любой, аудитория огромная. 
Но не тут-то было! Если четко и грамотно не выстро-
ить весь процесс, то очень быстро придется об этих 
площадках забыть.

Множество нюансов, сложностей, условий и пра-
вил, с которыми придется работать и которым нужно 
следовать, а особенно при работе с мебелью — круп-
ногабаритным товаром. 

«Это отдельный вид бизнеса, поскольку здесь 
есть много всякой специфики, — делится Наталия 
Пекшева. — Это касается и работы с логисти-
ческими операторами, потому что это пул логи-
стических операторов, начиная с Почты России 
и заканчивая логистическими операторами Ozona. 
Конечно, если у тебя есть собственная служба, 
есть сборщики, доставщики, которые привозят, 
поднимают на этаж, собирают и осуществляют 
сервисную подачу бренда уже на момент доставки 
и сборки, конечно, это тоже очень существенное 
преимущество. Продукт, который продаётся че-
рез маркетплейсы, привезут доставщики, которые 
не будут представителями бренда, и могут быть 
какие-то тонкости, которые не обеспечат удов-
летворение от покупки, которое могло бы быть. 
Поэтому здесь продукт должен быть изначально 
подготовлен, должен иметь минимальную необ-
ходимость сборки, удобную инструкцию и очень 
высокого качества упаковку, в которой продукт 
может транспортироваться через несколько пере-
грузок, несколько складов и не получить никаких 
повреждений. А в мебели это сделать непросто, 
ведь мебель довольно часто — рекламационный 
продукт. Поэтому мебель к продаже на маркет-
плейсе нужно готовить. 

Рисков много: на одном маркетплейсе могут 
требовать специальную упаковку, которая явля-

ется стандартом данного маркетплейса; на дру-
гом маркетплейсе есть ограничения по габаритам; 
где-то могут не разрешать упаковывать один за-
каз в 2 или 3 упаковки. Есть много особенностей, 
которые не являются сложностями, а являются 
другими стандартами работы. Если связывать 
себя с этим, то нужно перестраивать бизнес так, 
чтобы было удобно работать. Когда ты входишь в 
сети DIY, это тоже не просто: там требуется и 
комплектация, и своеобразная упаковка, и подроб-
ная и понятная инструкция по сборке. Поверьте, в 
каждом сегменте бизнеса есть свои особенности». 

Одной из важных особенностей работы через мар-
кетплейсы является подробная инструкция, которую 
практически все разрабатывают специально для мар-
кетплейсов, ведь установка и сборка — удовольствие 
не из дешевых для массовой мебели.

«Мы работаем также, как ИКЕА, продаем «пло-
ские коробки», и сборка подразумевается самим 
потребителем, — говорит Никита Семенов. — Для 
этого у нас глубоко и очень серьезно проработаны 
инструкции по эксплуатации: это целая книжка, 
которая показывает пошагово каждое движение, ко-
торое человек делает, чтобы легко и без проблем со-
брать продукт. Мы изначально создаем продукт та-
ким образом, чтобы его было легко собирать. Надо 
понимать, что мы работаем в сегменте «средний» и 
«средний минус», а услуги по сборке стоят дорого, 
и те люди, которые являются нашими потребите-
лями, наряду с дизайном и удобством ценят еще и 
доступность. И если мы эту доступность не дадим, 
то базовые ценности нашего продукта теряются».

О создании подробной инструкции по сборке го-
ворит и Роман Мальков:

«Мебель обычно продается в разобранном виде, 
поэтому требуются подробные инструкции по 
сборке. Учитывая тот факт, что наша компания 
раньше не работала с B2C-сегментом, это стало 
основной сложностью, с которой мы столкнулись 
и, в первую очередь, из-за времени. Качественные 
инструкции готовятся долго! Также необходимо 
было разработать индивидуальную упаковку для 
каждой единицы продукции».

«У нас в ассортименте есть продукция, кото-
рая требует сборки, — рассказывает Наталия Пек-
шева, — но при этом у Ozona есть услуга по сбор-
ке, и он уже ее осуществляет на всей территории 
присутствия. Aliexpress в ближайшее время такую 
услугу введет с их собственной компанией, кото-
рую они привели в качестве логистического опера-
тора в Россию. Также есть довольно много людей, 
которые готовы собирать мебель самостоятель-
но, имея в руках инструкции, и отказываются от 
такой услуги. У услуги сборки довольно высокая 
себестоимость. Но если это продукт дорогой, пре-
миальный, то услуга по сборке может быть спря-
тана в стоимость товара. В остальных случаях 
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сборка идет отдельно и не является дешевой. И, 
соответственно, люди часто отказываются от 
этой услуги. Да и среди фирменной розницы услуги 
доставки до подъезда не так уж мало — люди не 
хотят переплачивать за подъем на этаж и сборку. 

На самом деле, есть люди с очень высоким до-
статком, которые просто привыкли покупать он-
лайн, для них это новый стандарт потребления, 
и они спокойно готовы доплачивать за сборку, а 
не собирать все своими руками. Если сегодня мы 
зайдем в дом любого москвича, то найдем там не-
сколько вещей из Икеа, и он мог собирать их тоже 
сам, это же не значит, что он не готов оплатить 
сборку, это просто ему в удовольствие». 

Упаковка и транспортировка для продажи мебе-
ли — важная составляющая, ведь мебель — доволь-
но рекламационный товар. Кроме этого, на каждом 
маркетплейсе различные требования к упаковке. Но 
самым неприятным в этом становятся возвраты. На-
рушенная упаковка практически не может сохранить 
при транспортировке целостность и товарный вид 
возвращенного продукта.

«Возвращенный товар — это издержки, он 
практически не годится для дальнейшей продажи, 
так как чаще всего приходит с серьезными повреж-
дениями, потому что уже не имеет правильной 
упаковки, которую поставщик делает изначаль-
но», — замечает Наталия Пекшева.

Николай Дубин говорит о том, что маркетплей-
сы не учитывают особенности работы с мебелью: «У 

мебели есть специфика работы с рекламациями. 
Коэффициент боя выше, чем у других групп то-
варов. По этой метрике улетал в бан с потерями 
продаж. Также очень сложно с возвратами. В Аме-
рике возврат — почти обычное дело. На Amazone 
заказывают по несколько товаров, выбирают из 
них и потом сдают то, что не понравилось. Ме-
бель при возврате не упакуешь правильно, как это 
делается на фабрике. Поэтому приходит обратно 
бой. А возврат от покупателя за счет продавца».

В начале сентября Правительство Российской Фе-
дерации опубликовало Проект Постановления «Об 
утверждении Правил продажи товаров по догово-
ру розничной купли-продажи», где целая глава по-
священа онлайн-торговле. В том числе опубликован 

Николай Дубин, генеральный директор и учредитель 
компании Puzzlemebel
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«Перечень непродовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки или комплектации», кото-
рый подготовлен Минпромторгом России 01.09.2020. 
В этот перечень входит мебель. С одной стороны, 
возвраты, действительно убыточны для продавца, а 
теперь будет законное право не принимать возврат, 
если дефекты не обнаружены, но клиенту что-то не 
нравится. С другой, это может отпугнуть покупате-
лей от покупки мебели через маркетплейс и вызовет 
бурю негативных отзывов желающих сделать возврат 
и в адрес продавца, и в адрес самого маркетплейса. 

Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) 
направила в Министерство промышленности и тор-
говли РФ предложения к проекту, в котором в том 
числе предлагается уточнить определение понятных 
критериев сохранности товарного вида и дать по-
требителю возможность по соглашению с продавцом 
вернуть товар надлежащего качества с утраченным 
товарным видом. Иначе могут последовать негатив-
ные отзывы, которые будут понижать рейтинг про-
давца.

А рейтинги на маркетплейсе играют огромную 
роль в продвижении товара, именно поэтому невоз-
можно работать без оперативной организации достав-
ки и без клиентского сервиса.

«Рейтинг продукта, который генерируют сами 
покупатели, — одна из важных составляющих 
маркетплейса, — говорит Наталия Пекшева. — Та-
кая систематизированная обратная связь явля-
ется очень серьезным фактором, и, собственно, 
она является либо фактором продвижения, либо 
фактором замирания продукта и его спроса на 
маркетплейсе. Если у тебя нет наличия на складе 
продукции, и ты не смог отправить вовремя про-
дукт, скорее всего, маркетплейс, автоматически 
поняв, что на вашем продукте можно потерять 
продажи, будет пессимизировать карточки, они 
будут опускаться вниз всяческих выдач, и покупа-

тели просто не долистают и не увидят ту продук-
цию, продажа которой когда-то была провалена. 
Например, на Ozon, если не отгрузить со склада 
продукцию в 24 часа, то личный кабинет продавца 
блокируется для начала на несколько дней, а если 
это происходит 2-3 раза, то продавать на мар-
кетплейсе дальше просто не получится. Поэтому 
есть такие вещи, как постоянное наличие и вы-
сокое качество продукции, которые должны быть 
априори, чтобы не получить негативный опыт и 
не оказаться в аутсайдерах». 

Никита Семенов отмечает, что на площадке тако-
го крупного агрегатора, как Amazon, присутствовать 
довольно тяжело: «Это требует очень серьёзной 
большой подготовки инфраструктуры, идеальной 
работы клиентского сервиса и других различных 
мероприятий, которые с этим связаны. Поми-
мо этого, необходим четко работающий склад, 
доставка, чтобы были решены все вопросы, свя-
занные с отправкой продукции уже конечному по-
требителю, потому что при нормальном режиме 
работы вы всё должны делать сами. Если же вы 
передаете это на fulfillment by Amazon (ред. — 
FBA, бизнес-модель, согласно которой большая 
часть обязанностей продавца по хранению, упа-
ковке, доставке товаров переходят к Amazon), то 
в сегменте крупногабарита и мебели это будет 
экстремально дорого. С мебелью работать в та-
ком режиме, я бы сказал, в принципе, невозмож-
но. На разных маркетплейсах с продаж платится 
от 10 до 15% с выручки в любом случае. Но если 
вы оплачиваете абсолютно все остальные услуги, 
касающиеся обработки грузов, отправки, склади-
рования, то это безумные затраты, а то, что 
касается крупногабаритных товаров, таких как 
мебель, то это просто нереально. А работать из 
России в Европе также практически невозможно, 
потому что никто не будет ждать. Даже если 
платформа разрешит длинную доставку, а это 
возможно не везде, то просто клиенты не будут 
ждать 2 месяца, пока вы товар привезете. То есть 
одна из самых больших сложностей, как я и гово-
рил, это логистика и клиентский сервис. Так на 
Amazon   существует требование доставки гото-
вой продукции конечным потребителям в течение 
суток. Если вы не имеете всю инфраструктуру, 
начиная с софта и заканчивая обработкой груза 
на складе, подписанными контрактами и услови-
ями с логистическими компаниями, вы физически 
не сможете там работать. После нескольких на-
рушений ваш аккаунт просто закроют». 

Зарубежные маркетплейсы — это, конечно же, 
огромная аудитория, крупные дополнительные рын-
ки сбыта, которые привлекают бизнес-сообщества. 
Группа компаний «Тополь» работает с маркетплей-
сами и в России, и за рубежом. Я попросила Ни-
киту Семенова поделиться, чем, с его точки зрения, 
российские маркетплейсы и условия работы с ними 
отличаются от зарубежных. 
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«Говоря об отличиях российских и зарубежных 
маркетплейсов, я бы выделил 2 основных блока. 
Во-первых, уровень развития, зрелость бизнеса с 
точки зрения и организации процессов, и софта, 
и проработки интерфейсов, и карточек, и прочих 
вещей на Западе на порядок выше и лучше в силу 
эволюционного процесса, так как они начали намно-
го раньше и являются пионерами в этой области. 
Amazon — крупнейшая компания в мире в этом смыс-
ле, инвестирует миллиарды и десятки миллиардов 
долларов в развитие, а все остальные повторяют 
лучшие практики, естественно, сильно опаздывая. 
Второй момент: я считаю, что у нас в России есть 
системные проблемы с логистикой. Они настолько 
серьезные, глубокие, что они, по сути, парализуют 
нормальную работу интернет-торговли крупнога-
баритом. Это основная проблема, которая сильно 
тормозит развитие нашего бизнеса в России, пото-
му что в Европе все эти вопросы настолько четко 
отработаны, что если ты имеешь конкурентоспо-
собный товар, то не встает вопрос о том, как его 
доставить в какую-либо страну. Это отлично ра-
ботает не только по Германии, но и по доставке из 
Германии в любую европейскую страну. 

У нас же реально нормально выстроить работу 
возможно только в рамках крупных мегаполисов, та-
ких как Москва и Питер и, возможно, еще несколько 
крупных городов. Вся остальная Россия для нас про-
сто заблокирована, и это тормозит развитие биз-
неса в целом. Это также тормозит развитие самих 
маркетплейсов, потому что суть их бизнеса — это 
генерация трафика, генерация лидов, привлечение 
покупателя. Но если ты прекрасно сработал по при-
влечению покупателя, но не можешь обработать 
этот заказ, он теряет смысл. Миллионы людей хо-
тели бы, наверное, из каких-нибудь деревень Яку-
тии, покупать нашу или чью-то другую продукцию, 
но это просто физически невозможно. У нас есть 
одна общероссийская компания, которая пытается 
оказывать такой сервис, — ПЭК, но это слабый 
уровень сервиса, и ты после нескольких отправок по-
нимаешь, что все это нужно прекратить», — про-
комментировал Никита Семенов.

Получается, что страна большая, большая числен-
ность населения, интерес к покупке на маркетплейсах 
растет, а использовать это полноценно невозможно. 
Безусловно, люди, живущие в отдаленных уголках 
России, не имеют широкого выбора в салонах и были 
бы готовы, наверное, приобретать на маркетплейсах 
различные товары, но... Зато в небольших европей-
ских странах можно добраться до любого уголка из 
различных городов Европы. Охват куда шире!

«У меня нет опыта работы с зарубежными 
маркетплейсами, но я знаю, что уже этот про-
цесс сейчас запущен в России, — говорит Наталия 
Пекшева. — У многих российских компаний сей-
час очень достойная себестоимость продукции для 
того, чтобы выходить на зарубежные маркет-

плейсы, и, думаю, что в этом есть серьёзный по-
тенциал российских производителей и продавцов».

Я попросила экспертов, которые работают на за-
рубежных маркетплейсах, рассказать, насколько 
сложно выйти на зарубежные площадки, и что для 
этого необходимо.

«Возможность, безусловно, есть, но это полная 
перестройка всего бизнеса, — делится Николай Ду-
бин. — Придется отказаться от существующих 
клиентов, каналов продаж, некоторых сотруд-
ников, и начать с чистого листа. Это подходит 
только для тех, кто хочет глобальных перемен. И 
это требует огромного количества денег на про-
бы (новые линейки моделей, покупка оборудования, 
создание отличных от азиатских производителей 

и местных производителей товаров). Другими сло-
вами, вы уже откажетесь от своих клиентов и по-
теряете доход, но еще не начнете получать деньги 
от работы нового направления. Это очень сложный 
период. К слову, длина денег — полгода. И планиро-
вать ассортимент надо на полгода вперед. 

При этом надо изучать конкурентов и чет-
ко понимать, как будете конкурировать со всем 
миром, особенно с азиатскими производителями. 
Также важно учесть национальные особенности 
той страны, где собираетесь продавать. Это, в 
том числе, и нюансы в дизайне, и строительство/
планировки недвижимости. Лучше открыть аме-
риканское юрлицо (ред. — речь идет о работе в 
США и Канаде) c договором аренды офиса/склада, 
но говорят, что делают с русским паспортом и 
платежной системой Payoneer».

«Международный рынок очень интересен для 
нашей компании, — рассказывает Роман Маль-
ков. — Мы видим в нем перспективу. Сложность 
заключается, в первую очередь, в дорогой логисти-
ке и необходимости в наличии склада там. Без 
этих составляющих выход на международные мар-
кетплейсы невозможен».

«Мы активно работаем в Израиле, в США 
мы также открыли представительство, но пока 
не стали его развивать, потому что ресурсов на 

№ 6-7_2020



36

АНАЛИТИКА

все рынки не хватает, ведь каждый рынок тре-
бует времени, внимания, инвестиций, — говорит 
Никита Семенов. — Но мы видим потенциальную 
возможность работать и в Северной Америке, и в 
других странах. Конечно, эти рынки очень сильно 
отличаются по цветовым решениям, дизайну и т. 
д., продукт нужно адаптировать, и это серьезная 
подготовительная работа.

Даже на европейский рынок мы не смогли по ка-
ким-либо критериям выйти ни с одним продуктом, 
не изменив его. Это касалось и требований без-
опасности, потому что российские и европейские 
требования безопасности по детской мебели гло-
бально отличаются, и традиционных вещей — на-
пример, у детских кроватей там просто приняты 
другие размеры. Поэтому все продукты нам так 
или иначе пришлось переделывать, но по дизайну 
и другим базовым вещам европейский рынок к нам 
достаточно близок.

Чтобы выйти на зарубежные маркетплейсы, 
нужен примерно год». 

Все эксперты отмечают падение офлайн-продаж.

«Мы видим, как офлайн-розница теряет свои 
позиции, спрос и трафик наблюдается сегодня 
только в самых сильных мебельных центрах, он 
концентрируется, и мы видим, как медленно вы-
мирают мебельные центры группы B и C. С ухо-
дом продавцов из такого рода мебельных центров 
эта часть спроса частично перетечет в онлайн. А 
дальше поток уже распределится на собственные 
интернет-магазины и маркетплейсы. Думаю, что 
именно сейчас происходит перераспределение рын-
ка», отмечает Наталия Пекшева. 

О серьезных снижениях на рынке офлайн-продаж 
говорит и Никита Семенов:

«Весь сегмент офлайн-розницы за последний год 
сильно просел. Несмотря на то, что у нас в боль-
шей степени детская мебель, мы, конечно, боль-
ше сосредоточены на специализированной рознице, 
и даже там идёт очень сильное проседание. А на 
фоне общего падения офлайн-розницы мебель для 
новорожденных на несколько лет просела двукрат-
но, потому что магазины ещё и сокращают пред-
ставленность товара, витрину, так как по фор-
мальным показателям другие товары показывают 
лучшие данные по продажам с кв. метра». 

Я попыталась с точки зрения потребителя проана-
лизировать свои непродуктивные, неудачные выходы 
в торговые центры и поняла, что покупка не состоя-
лась, потому что нет выбора. Я, конечно, люблю и по-
открывать, и потрогать, т. е. получить максимум ин-
формации, но когда ты можешь открывать и трогать 
2 модели, а остальное все равно тебе покажут в ката-
логах, то смысл теряется, и невольно задумываешься, 
что мог бы получить огромный выбор большого числа 

производителей в Сети. Получается замкнутый круг: 
ТЦ уменьшают площади и число выставленных моде-
лей, потому что снизился трафик, а трафик снижает-
ся, потому что представленность сильно сократилась. 
Скорее всего, офлайн-рознице придется менять систе-
му взаимодействия с клиентом.

«Я считаю, что офлайн-розница будет транс-
формироваться в направлении шоу-румов: это бу-
дет место консультаций, место ознакомления с 
физическим продуктом для всех людей, которые 
этого хотят, вплоть до того, что магазины, скорее 
всего, со временем в итоге превратятся в точки 
заказов через онлайн», — считает Никита Семенов.

А как же собственные интернет-магазины компа-
ний, насколько они будут успешны и перетянут ли на 
себя часть трафика? Насколько они будут успешны 
наряду с маркетплейсами?

«Конечно, собственный интернет-магазин для 
бренда компании, которая является федераль-
ным игроком, это очень важно, — считает Наталия 
Пекшева, — и это важно для уникального омника-
нального опыта покупателя. Также это позволяет 
компании создать более высокую концентрацию 
бренда и более глубокое проникновение в массы, они 
за это борются. Для брендов также очень важно 
иметь взаимодействие напрямую с покупателем. 
Собственный интернет-магазин — это недешевое 
удовольствие, в него надо вкладывать много сил, 
рекламной активности. Если правильно подавать 
и продвигать интернет-магазин, то затраты ис-
числяются десятками миллионов. Да и очень мало 
специалистов в данной отрасли на мебельном рын-
ке, которые смогут обеспечить высокое качество 
онлайн-присутствия. Но если есть накопленные за 
годы опыт и клиентская база, отстроена персо-
нальная коммуникация, есть высокая лояльность 
покупателя, то, конечно, это очень серьезное пре-
имущество перед другими игроками. Единственное, 
это требует дальнейшего углубления, персонали-
зацию, какие-то дополнительные сервисы, разви-
тие дополнительных партнерских связей, чтобы 
становиться для покупателя не просто продавцом 
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мебели, а продавцом интерьера, продавцом сервис-
ных услуг и т. д. 

Нужно расширять свою коммуникацию с клиен-
том и точки контакта с ним настолько, насколь-
ко это только возможно. Я думаю, что себе это 
смогут позволить только самые крупные игроки 
мебельного рынка. Поэтому если кто-то уже это 
сделал или движется в эту сторону, то, конечно, 
это серьезное преимущество на рынке. 

Каждая компания находится на своем уровне 
развития, и у каждой — свой путь».

Никита Семенов уверен, что собственные интер-
нет-магазины со временем будут проигрывать мар-
кетплейсам:

«Собственный интернет-магазин не может дать 
того, что дает маркетплейс, кроме самого факта 
заказа. Мы тоже видим, что доля наших интернет-
магазинов в Европе в общих продажах редко пре-
вышает 5-10%. Это как раз показывает, что для 
клиента важны сервис, удобство, выбор — это всё, 
что даёт маркетплейс, в том числе, гарантии. На-
пример, все маркетплейсы гарантируют безопас-
ность платежей и возврат денег в случае наличия 
каких-то вопросов. Естественно, это невозможно 
с собственным интернет-магазином: они превраща-
ются в дополнительную сервисную функцию, кото-
рую может дать компания, но которая не является 
конкурентным преимуществом». 

Все эксперты отмечают, что продолжится актив-
ный рост продаж через маркетплейсы, потому что 
эти площадки притягивают покупателей высокой на-
дежностью, широким ассортиментом, быстротой со-
вершения покупки.

Николай Дубин отмечает, что рост продолжится 
за счет огромного ассортимента в каждой категории, 
привычки людей покупать на маркетплейсах все 
группы товаров и высокого уровня доверия клиента 
к маркетплейсам в плане качества продукции, надеж-
ности платежей и гарантии возврата денег. 

«Доверие растет и из-за жесточайшей поли-
тики маркетплейсов по отношению к продавцу. 
Существует перечень действий/бездействий про-
давца, а также различных метрик, за которые на-
ступают санкции вплоть до блокировки аккаунта.  
Эти метрики постоянно обновляются и находят-
ся в динамике. Они имеют целевые показатели, 
отклоняться от которых нельзя», — поясняет он.   

«Рост продаж через маркетплейсы, безусловно, 
продолжится, — отмечает Наталия Пекшева. — За 
первое полугодие этого года и у Ozon, и Wildberries 
объемы продаж выросли практически в 2 раза. И 
рост будет продолжаться за счет того, что люди 
по-другому начинают потреблять: новые поколе-
ния, которые становятся потребителями, не го-

товы тратить много сил и времени на покупку 
стандартных вещей. 

К тому же, на маркетплейсе, если что-то не по-
нравилось в привезенном товаре, то продукт сразу 
же возвращается обратно продавцу, а за каждый 
негативный отзыв соответственно понижается 
уровень. Поэтому поставщики максимально заин-
тересованы удовлетворить покупателей и продать 
им качественный продукт, чтобы не получить воз-
врат или какой-либо негатив. Это и способству-
ет расположенности людей к маркетплейсам, здесь 
они имеют быстрый и качественный сервис».

«В ближайшее время именно продажи через 
маркетплейсы будут расти, — говорит Роман 
Мальков. — Потребитель всё больше привыкает 
к таким покупкам, тем более молодое поколение. 
Современные маркетплейсы значительно расширя-
ют ассортимент, и постоянно добавляют новые 
категории товара, тем самым привлекая потен-
циальных покупателей. География присутствия 
также растет. Всё это способствует росту охва-
та аудитории и увеличению продаж».

«Я думаю, что в России будет продолжаться 
перемещение из офлайна в онлайн, — полагает 
Никита Семенов, — и как только поменяется 
сервис, как только будет отлажена логистика, бу-
дет взрывной рост. 

Я считаю, что на российском рынке имеет 
большую перспективу Ozon, мы видим, как Ozon 
развивается, и очень довольны работой с ними. Я 
думаю, что такие площадки, как Ozon, Беру, без-
условно, имеют будущее. Рано или поздно в страну 
придет и Amazon, возможно, через покупку каго-то 
из локальных игроков. Но, я думаю, параллельно у 
нас будут развиваться и профильные площадки. 

Всем, желающим работать с маркетплейсами 
хочу пожелать терпения, трудолюбия, удачи, де-
нег побольше, жадности поменьше — все требует 
инвестиций и труда!».

Когда готовила статью, несколько раз запрашива-
ла в Сети информацию по работе с маркетплейсами. 
Материал написан, а предложения недорого обучить 
работе с маркетплейсами или быстро и без проблем за-
пустить на любых маркетплейсах продажи моего това-
ра продолжают сыпаться в виде рекламы до сих пор.

Но мне почему-то кажется, что каждая компания 
сама должна пройти свой путь, понять, как она будет 
работать с маркетплейсами, определить свою страте-
гию и двигаться к намеченной цели. И тогда полу-
чится все, что задумано.  

Светлана Ширяева
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Система «1С-БАЗИС: Производство», как состав-
ная часть системы БАЗИС, также построена по мо-
дульному принципу, где каждый отдельный модуль 
предназначен для автоматизации определенного биз-
нес-процесса. Это позволяет на любом предприятии 
создать оптимальный комплекс программ, работаю-

щий в едином информационном пространстве. При-
чем сделать это можно постепенно, сообразуясь с 
финансовыми возможностями. Главное в том, что на 
любом этапе внедрения предприятие будет иметь ра-
ботающую и приносящую дополнительную прибыль 
конфигурацию программного обеспечения.

Компания «Базис-Центр» ни на день не останавливает работу по созданию новых программных продуктов для автоматиза-
ции мебельных предприятий. В конце лета прошла первая презентация комплексной системы управления (ERP системы), 
в которой объединены возможности системы БАЗИС в области конструкторского и технологического проектирования с 
возможностями автоматизации управления производством системы «1С: Предприятие». Внедрение подобных систем на 
мебельных предприятиях стало актуальной задачей, поскольку получение конкурентных преимуществ только за счет ав-
томатизации проектирования и изготовления изделий себя уже исчерпало.

1С-БАЗИС: Производство. 
Новое направление автоматизации
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СИСТЕМА «1С-БАЗИС: 
ПРОИЗВОДСТВО» БАЗИРУЕТСЯ 
НА ПЯТИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ 
МОМЕНТАХ:

• Платформа «1С: Предприятие». Несмотря на 
то, что существует немало различных систем управ-
ления, именно «1С: Предприятие» получила наибо-
лее широкое распространение. Если же говорить о 
малом и среднем бизнесе (в России к этому сегменту 
относится более 90% мебельных компаний.), то здесь 
у программных продуктов 1С преимущество просто 
подавляющее. 

• Максимальная гибкость системы. Анализ от-
ечественного рынка систем управления показал, что 
в их основе заложена некая «жесткая» модель, кото-
рая, безусловно, теоретически правильная. Для вне-
дрения таких систем требуется «сломать» существую-
щие, складывающиеся годами структуру и порядок и 
директивно заставить всех работать по-новому. В си-
стеме «1С-БАЗИС: Производство» реализован прин-
ципиально иной подход, который можно назвать 
многовекторным. Хотите «сломать» все до основания 
и построить новый порядок на производстве — по-
жалуйста, система позволяет это. Но если вас не 
устраивают последствия подобной «революции», вы 
можете автоматизировать компанию постепенно, учи-
тывая психологию людей, ситуацию на рынке и на 
производстве, финансовые возможности компании 
и прочие «реалии жизни». Система «1С-БАЗИС: 
Производство» позволяет автоматизировать ту про-
изводственную структуру, которая существует и ре-
ально работает, шаг за шагом делая ее более и более 
эффективной. Подобная гибкость дает возможность 
каждому предприятию выбрать свою стратегию авто-
матизации, чтобы с минимальными издержками до-
стичь поставленных целей.

• Основное внимание автоматизации про-
изводства. Ситуация на производстве во многом 
определяет эффективность работы компании. Соот-
ветствующие модули системы «1С-БАЗИС: Произ-
водство» позволяют инициировать производственный 
процесс, оперативно отслеживать его ход, реагиро-
вать на внештатные ситуации, формировать раз-
личные документы и информационные массивы для 
передачи в другие системы. Особо надо отметить 
алгоритм автоматического построения плана произ-
водства, основанный на принципах искусственного 
интеллекта. Он учитывает графики работы обору-
дования и персонала, имеющиеся ограничения на 
допуск к работам на определенном оборудовании, 
технические характеристики станков, графики снаб-
жения производства материалами и графики сдачи 
готовой продукции. Все эти данные при настройке 
системы вносятся в базу и в процессе работы могут 
корректироваться при необходимости. 

• Общее информационное пространство с кон-
структорскими и технологическими модулями. БА-

ЗИС-Мебельщик, БАЗИС-Раскрой, БАЗИС-ЧПУ и 
другие давно и хорошо известные мебельщикам про-
граммы образуют с системой «1С-БАЗИС: Произ-
водство» единую платформу. Следовательно, ника-
ких проблем с двусторонней передачей информации, 
никаких промежуточных форматов, что характерно 
при объединении программных продуктов от разных 
производителей. Можно провести следующую анало-
гию. Во всех «мебельных» системах автоматизации 
передача данных на станки с ЧПУ производится че-
рез промежуточные форматы, а в БАЗИС-ЧПУ – 
напрямую в систему управления станка. Что лучше, 
очевидно любому специалисту. Отметим еще два 
нюанса интеграции проектирования и управления в 
рамках единой платформы: автоматическое отслежи-
вание изменений моделей изделий в системе управле-
ния и формирование параметрических спецификаций 
на стандартные изделия с различными вариантами 
исполнения на основе 3D-моделей.

• Ориентация на пользователя. Простота, ком-
пактность и естественность интерфейса всех модулей 
системы БАЗИС мебельщики оценили еще в самых 
первых версиях. Система «1С-БАЗИС: Производство» 
разработана по такому же принципу: «сел и работай».

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СИСТЕМЫ «1С-БАЗИС: 
ПРОИЗВОДСТВО»:

• автоматическое формирование и актуализа-
ция производственных планов;

• расчет даты сдачи готовой продукции на 
склад непосредственно после приема заказа;

• мониторинг производственного процесса в ре-
альном времени;

• формирование табличных и графических отче-
тов о состоянии заказов, находящихся в производстве;

• оперативный контроль закупочных цен, взаи-
морасчетов и других показателей хозяйственной дея-
тельности.

Внедрение системы «1С-БАЗИС: Производство» 
предоставляет мебельному предприятию реальную 
возможность резко улучшить основные показатели 
эффективности работы:

• экономические показатели, например, размер 
производственных издержек и материальных запа-
сов, себестоимость продукции, размер прибыли;

• организационные показатели: оптимальность 
управленческих решений за счет учета актуальной 
информации о производстве, прозрачность бизнес-
процессов, связь материального вознаграждения с ре-
зультатами труда (мотивация персонала) и так далее.

Реакция мебельщиков на появление системы 
«1С-БАЗИС: Производство» и первые результаты 
внедрения со всей очевидностью показывают ее сво-
евременность и актуальность.

+7 (496) 623-09-90
www.bazissoft.ru
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Самое первое решение «2020» появилось еще в 1985 
году в Канаде. Основатель компании Жон Миньон, 
будучи директором фабрики по производству кухонь, 
предположил, что для увеличения продаж было бы не-
плохо дать клиентам возможность увидеть, как будет 
выглядеть их будущая мебель, но на тот момент не су-
ществовало никаких инструментов для визуального ди-
зайна. Оставалось одно — придумать эти инструмен-
ты. Так появилась первая программа «2020 Design». А 
уже в середине 90-х такая визуализация стала в Канаде 

и Америке основным стандартом приема заказов для 
индивидуальной кухонной мебели. Успешно закрепив-
шись в области проектирования, в компании задума-
лись о развитии систем управления производством. 
Для реализации этой идеи была приобретена немецкая 
компания MBI, расположенная по соседству с ключе-
выми производителями деревообрабатывающего обору-
дования и имеющая с ними тесные связи. В компании 
уже была разработана система «Factory network» или 
«Фабричная сеть». На ее базе и была создана систе-
ма управления производством, получившая название 
«2020 Insight». И началась работа над комплексным 

«2020» — это специализированное программное обеспечение для мебельной промышленности, возможно 
пока еще не так широко известное в нашей стране, но уже на протяжении нескольких лет эффективно ис-
пользуемое на таких крупных мебельных производствах, как «Первая мебельная фабрика», «Лером» (Рос-
сия), «ЗОВ» (Беларусь) и других. В чем особенность этого программного продукта, почему решение «2020» 
интересно крупным предприятиям и чем сегодня готово заинтересовать средних производителей мебели, 
рассказал руководитель отдела программного обеспечения для мебельной индустрии компании «Фаэтон» 
(официального представителя «2020» в России) Алексей Шмаков.

Система «2020»: вдохновлять, 
проектировать, управлять
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сквозным решением, которое охватывало бы все про-
цессы — от приема заказа до отгрузки, учитывая про-
изводственные мощности, связь, интеграцию с обо-
рудованием. Сегодня «2020» — это международная 
компания, в которой работает порядка 800 человек. 
На территории России решение «2020» представлено с 
2010 года через компанию «Фаэтон». Она же занимает-
ся внедрением программы на Украине, в Белоруссии, 
Азербайджане и ряде других союзных республик. 

«2020» СЕГОДНЯ

Сегодня решения «2020» помогают профессиональ-
ным дизайнерам и архитекторам, розничным торго-
вым организация, производителям мебели и самим 
конечным потребителям воплощать идеи в жизнь, 
вдохновляют инновации и оптимизируют процессы. 
Основная цель всей системы — уменьшить путь но-
вого продукта до клиента: от момента создания про-
екта мебели и интерьера, производства до ввода в 
эксплуатацию, включая сокращение не только вре-
мени, но расходов и вынужденных издержек. «2020» 
выстраивает всю цепочку и распределяет ответствен-
ность подразделений в этом процессе. Естественно, 
такое сквозное решение способно существенно опти-
мизировать весь производственный цикл и систему 
продаж, а также сэкономить средства предприятия 
за счет снижения издержек, исключения брака и раз-
умного использования материалов.

Программные продукты «2020» делятся на три 
основных направления: online-решения для продаж, 
решения для дизайна и решения для производства. 
В каждое направление входят различные модули. 
Каждый пользователь сам выбирает для себя необхо-
димый набор, подстраивая систему под собственные 
нужды. Но обо всем по порядку. 

ONLINE-РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОДАЖ

Начать обзор программных продуктов от «2020» 
хочется с направления online-решения для продаж, 
поскольку оно является на сегодняшний день уни-
кальным для отрасли. Оно вдохновляет воображение 
потребителей и дает возможность каждому человеку 
самостоятельно проектировать свое помещение.

Это направление начало развиваться благодаря 
компании IKEA в 2008 году. Под реализацию задачи в 
команду канадских разработчиков были приглашены 
специалисты, имеющие за плечами колоссальный опыт 
программирования различных видео- и интернет-игр 
и знающие толк в зрелищности и наглядности. Спе-
циально для шведского бренда они создали быстрый, 
легкий и простой инструмент, который позволил кли-
ентам IKEA самим планировать свое пространство, 
меблировать и визуализировать кухню, не выходя из 
дома, чтобы уже потом, вдохновившись собственным 
проектом, идти в магазин для оформления покупки. 
Разработанное для IKEA решение, получившее назва-
ние «Kitchen planner», используется уже на протяже-

нии 10 лет и позволяет через него ежегодно продавать 
порядка миллиона кухонь по всему миру, а для ком-
пании-разработчика оно помогло на имеющейся базе 
наладить сотрудничество с крупными DIY-сетями: 
«Леруа Мерлен» в России, Porta в Германии, B&Q в 
Англии, Home Depot в Америке и др. Так в линейке 
«2020» появился новый уникальный продукт «Ideal 
Spaces». А ведь DIY-сети — это огромная ниша сбыта 
для производителей мебели. При этом предложенное 
online-решение интересно и для самих фабрик, обла-
дающих собственной розничной сетью. 

«2020 Ideal Spaces» представляет собой онлайн-
систему, которая позволяет конечным клиентам са-
мим проектировать в трехмерном изображении свое 
пространство, создавать собственное помещение, 
вписывая продукцию конкретной сети и фабрики в 
это помещение. Используя любой из современных 
гаджетов — телефон, планшет, стационарный ком-
пьютер клиент может не только спланировать и ви-
зуализировать свою комнату, но и поделиться своим 
проектом с друзьями через социальные сети! Т. е. 
с самого начала, только на этапе мысли о возмож-
ной покупке, воображение клиента уже оказывается 
захвачено процессом создания своего собственного 
проекта. Сегодня клиент хочет быть участником про-
цесса — и это один из основных трендов ретейла, 
зачастую он уже знает больше менеджера в салоне: 
прежде чем совершить покупку человек ищет инфор-
мацию в Интернете, читает отзывы, сравнивает... 
«2020 Ideal Spaces» дает клиенту возможность по-
грузиться в виртуальную реальность, да еще и под-
ключить друзей. А продавец уже заранее в рамках 
этого решения может рассказать о себе огромному 
числу потенциальных клиентов, в режиме реального 
времени получает возможность продемонстрировать 
различные варианты своей продукции, опции и аль-
тернативы, а также обозначить цены.

Основная идея «Ideal Spaces» заключается в удов-
летворении желания клиента приобрести что-либо, а 
ведь оно может возникнуть в любой момент — в до-
роге, в командировке или дома с семьей.

«Например, человек хочет поменять кухню, — 
поясняет руководитель отдела программного обе-
спечения для мебельной индустрии компании «Фа-
этон» Алексей Шмаков, — и, как правило, этот 
процесс крайне небыстрый, особенно у нас в Рос-
сии. То есть большинство из нас сначала обсужда-
ет с семьей, потом нужно что-то увидеть, почерп-
нуть идею, чем-то вдохновиться, потом прийти 
пощупать руками, уйти опять думать... Соответ-
ственно, здесь очень кстати приходится быстрый, 
легкий online-продукт, который дает конечному 
потребителю возможность сначала в Интернете, 
зайдя, например, на сайт IKEA или «Леруа Мер-
лен», самостоятельно нарисовать и вдохновиться, 
ведь вдохновение очень важно, а потом прийти в 
магазин и, если нужно, — дорисовать и купить, а 
продавцу остается только передать заказ на фа-

№ 6-7_2020



44

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, IT-ТЕХНОЛОГИИ

брику. Вот эта комбинация — онлайн-продукт, 
офлайн-продукт, производство — и создает еди-
ную неразрывную систему, которая существенно 
помогает и оптимизирует весь рабочий процесс».

Решение «Ideal Spaces» особенно актуально и 
удобно для продавцов, предлагающих серийную, мо-
дульную мебель, поскольку суть процесса проекти-
рования сводится к тому, что система сама строит 
помещение. Сначала клиент вдохновляется каким-то 
виртуальным шоурумом, выбирает нажатием кнопки 
понравившиеся цвета, фасады, система запоминает 
все это. На следующем шаге человек сам строит по-
мещение, вводит размеры, размещает на плане окна, 
двери, колонны и т. д. Далее система задает различ-
ные наводящие вопросы. Например, если проектиру-
ется кухня, то вопросы могут быть о количестве чле-
нов семьи, планируется ли только готовить на кухне 
или еще принимать еду, как удобнее разместить хо-
лодильник — встроить или отдельно поставить, и 
т. д. Проанализировав ответы, система предлагает 
порядка 20-ти вариантов расстановки: Г-образные 
кухни, П-образные, с островом, без острова и т. д. 
Варианты генерируются на основе созданного умного 
каталога из ассортимента, в данном случае IKEA или 
«Леруа Мерлен». Естественно, сразу определяется 
цена. А далее вопрос выбора. Такой процесс кон-
струирования пространства и подбора мебели обеспе-
чивается за счет модуля автодизайна, встроенного в 
систему. Определившись с вариантом кухни, клиент 
прикрепляется к какому-то магазину сети, где уже 
вместе с менеджером проект при необходимости до-
рабатывается, и сделка закрывается. Заказ отправ-
ляется для изготовления на фабрику. В будущем 
планируется предоставление возможности оформить 
покупку прямо на сайте. 

Но «Ideal Spaces» подходит не только для рабо-
ты с серийной мебелью. Наглядной иллюстрацией 
служит опыт использования программы компанией 
«LORENA кухни», которая занимается производ-
ством мебели по индивидуальному заказу и имеет 
развитую розничную сеть. В данном случае система 
используется как лидогенератор. На сайте фабрики 
имеется опция конструктора. Здесь можно посмо-
треть какие-то варианты гарнитуров, вдохновиться 
ими и попробовать создать собственный проект. А 
дальше уже прийти в точку продаж и здесь вместе 
с менеджером в той же программе или уже в «2020 
Design», как в программе, допускающей различные 
нестандартаные решения, подогнать понравившийся 
проект под индивидуальные размеры: в итоге посети-
тель сайта становится реальным покупателем. 

Пользуется виртуальным планировщиком и ком-
пания «Лером» в сегменте жилой мебели. На сегод-
няшний день в программе было нарисовано порядка 
26 000 проектов самими клиентами фабрики! В си-
стеме зарегистрировались 16 000 пользователей! Это 
ли не показатель того, что онлайн-система «2020» — 
действительно интересное и востребованное решение!

Таким образом, к работе с «2020 Ideal Spaces» есть 
разные подходы, но важно одно — программа позво-
ляет производителям как серийной, так и индивидуаль-
ной мебели иметь все необходимое в одном продукте. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДИЗАЙНА

«2020 Design» — это программа, предназначенная 
для создания дизайн-проекта интерьера менеджером 
в салоне продаж или непосредственно у клиента. 
Если online-система «Ideal Spaces» рассчитана, в пер-
вую очередь, на конечных потребителей и их вовле-
чение в процесс покупки, то это решение по дизайну 
ориентируется на профессиональные дизайн-студии, 
архитектурные бюро и, конечно, розницу. Будучи 
установленной в точках продаж мебели, программа 
позволяет не только спроектировать пространство, 
расставить мебель, обработать нестандартные раз-
меры, создать двухмерные проекции и трехмерные 
виды проекта, сгенерировать фотореалистичную кар-
тинку, но и сразу же рассчитать стоимость, сфор-
мировать договор и полную спецификацию изделия. 
Остается только экспортировать файл проекта в си-
стему управления производством «2020 Insight» для 
дальнейшей обработки и изготовления на фабрике.

И здесь обязательно необходимо сказать о такой 
удобной и полезной опции «2020», как наличие ка-
талогов материалов, фурнитуры и комплектующих, 
которые позволяют максимально точно создавать 
проект, рассчитывать его стоимость и формировать 
спецификацию. Изначально в систему уже закачаны 
максимально полные и актуальные библиотеки от за-
падных поставщиков. Поскольку программа «2020» 
достаточно широко распространена на Западе, то, 
естественно, западные производители заинтересова-
ны предоставлять данные о своей продукции в самых 
последних версиях, обновлять каталоги системы про-
ектирования и поддерживать их актуальность. Поль-
зователь же может скачивать все эти обновления и 
использовать новые версии из облачного сервиса 2020 
Cloud. Более того, помимо базовых каталогов каждый 
пользователь программы может вносить в нее приме-
няемые на своем производстве комплектующие и фур-
нитуру. Эти данные можно импортировать из библи-
отек Google, добавлять вручную самостоятельно или 
привлекая специалистов компании-разработчика ПО.

Для более четкого управления и контроля за про-
дажами «2020 Design» легко стыкуется с 1С и раз-
личными системами управления взаимоотношениями с 
клиентами. Более того, для обеспечения работы струк-
туры сбыта у «2020» есть собственная CRM-система. 
К примеру, существует мебельная фабрика, у нее есть 
дистрибьюторы, у которых в свою очередь есть диле-
ры, у дилеров — магазины, а в магазинах дизайнеры 
создают проекты. Собирать всю информацию со всех 
узлов сбыта можно в облаке «2020». Это очень удоб-
но, поскольку позволяет эффективно контролировать 
все точки продаж. Сколько фабрика собирает заказов 
с квадратного метра в каком салоне? Кто проявляет 
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наименьшую активность? Все дилеры, включая их ос-
новные показатели и KPI отмечены на большой инте-
рактивной карте. Эта система выступает связующим 
звеном между «2020 Design» и «2020 Insight» (решени-
ем для производства, о котором пойдет речь дальше). 
И это эффективный инструмент, который позволяет и 
самим менеджерам в магазине работать более удобно 
и сохранять все данные в одном месте, а фабрике и 
дилерам контролировать, что же делают менеджеры.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Третье направление программных продуктов «2020» 
представляет собой систему комплексного опера-
тивного управления производством «2020 Insight», 
объединяющую технологии и создающую интегриро-
ванный поток информации от заказа до монтажа. И 
разработки компании в этом направлении тоже явля-
ются уникальными по своей сути.

Проще говоря, «2020 Insight» — это производствен-
ная система, которая управляет ресурсами фабрики, 
материалами, парком оборудования, людьми, контро-
лирует и оптимизирует все протекающие на предпри-
ятии процессы, кроме финансовых (по части финансов 
и бухгалтерии программа очень плотно интегрируется 
с 1С). Этот блок состоит из порядка 30-ти модулей, 
отвечающих за проектирование, раскрой и другие тех-
нологические процессы, решения по планированию 
производства, контроль исполнения и т. д. Каждый 
пользователь собирает свою программу «2020 Insight», 
как Lego из необходимых модулей. Также в системе 
представлено разными способами автоматизированное 
планирование производства: с точки зрения техноло-
гического процесса установлены связки со станками 
основных европейских производителей. Универсаль-
ный постпроцессор создает станочно-ориентированные 
ЧПУ-программы на базе обрабатываемой детали и ис-
пользуемого на предприятии станка. 

Отдельный интерес представляет уникальный ин-
женерный модуль, входящий в систему. Он работа-
ет в фоновом режиме, генерируя спецификации без 
участия конструкторов. 

«Работу этого модуля можно объяснить на при-
мере фабрики «ЗОВ Мебель» в Белоруссии, — рас-
сказывает Алексей Шмаков. — У них каждый день 
приходят 200 уникальных заказов. Каждая тум-
бочка — в ней что-то поменялось. Никто из кон-
структоров вообще с этим не работает: все за-
казы поступают в единую воронку, попадают на 
сервер в инженерный модуль. Он автоматически 
обрабатывает все эти заказы и создает специфи-
кации, маршруты, ЧПУ-программы, инструкции 
на производство и т. д. Все это делает один мо-
дуль. Это касается даже тех деталей и изделий, 
которых еще не было в производстве. Соответ-
ственно, снимается необходимость в работе кон-
структорского блока, конкретного достаточно 
высокооплачиваемого персонала. А значит, сокра-
щается время на выполнение конкретного заказа, 
снижаются издержки. На том же «ЗОВе» было 14 
конструкторов, а осталось трое, которые обслу-
живают производство кухонь. На «Первой мебель-
ной» было 6 — остался один человек. Один только 
инженерный модуль автоматизирует обработку 
заказа и гарантирует предприятию существен-
ную экономию!».

Таким образом, «2020 Insight» — это такая единая 
и неразрывная система, соединяющая все основные 
производственные и бизнес-процессы, оптимизирую-
щая и контролирующая их. В ее основу заложено 
несколько важных принципов, среди которых прин-
ципы или концепция бережливого производства и 
принцип Just in Time — вся информация по произ-
водству должна быть точно в срок и в нужном месте. 
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Еще один хороший пример, которым поделился г-н 
Шмаков, — польский производитель STEINPOL, вто-
рая по величине в Европе фирма, которая занимается 
мягкой мебелью. 9 фабрик STEINPOL объединены в 
одну сеть в системе «2020» с единым сервис-центром. 
Планированием производства на всех фабриках зани-
мается всего лишь один человек. Он сидит перед двумя 
экранами: на одном транслируются все фабрики, время, 
даты, каждый производственный участок на каждой 
фабрике; на другом экране сотрудник сервисного цен-
тра видит приходящие заказы. Здесь нужно оговорить-
ся — фирма выпускает хоть и стандартную продукцию, 
но исключительно под заказ. Сотрудник смотрит на во-
ронку продаж, набрасывает поступившие заказы на всю 
свою мощность, смотрит, как это распределяется авто-
матически, что-то меняет, корректирует при необходи-
мости и запускает процесс. Таким образом, всего лишь 
один человек управляет загрузкой всех девяти фабрик. 
Конечно же, на каждой фабрике есть еще собственные 
диспетчера производства, но они ничего не решают в 
масштабах всего производственного процесса. 

Использование программы позволяет максималь-
но автоматизировать процесс. В той же Германии 
уже давно работают «умные» фабрики, где минимум 
человеческих ресурсов занимается управлением, а 
все остальное считает система и выполняют машины. 
Тем самым сводится на нет пресловутый человече-
ский фактор, сокращается количество брака, а также 
экономятся серьезные средства — цели, к которым 
стремятся все производители. 

НЕОЖИДАННО... «БАЗИС»
Итак, программа «2020» обладает собственной систе-
мой проектирования, которая уже заточена на рабо-

ту с оборудованием, но сегодня имеется возможность 
взаимодействия и со сторонними инженерными си-
стемами, например, с «БАЗИС-Мебельщик» россий-
ского разработчика!

Как происходит взаимодействие и зачем связь с 
другой, самостоятельной системой автоматизации ме-
бельного предприятия, Алексей Шмаков объясняет на 
примере «Первой мебельной фабрики». Одно из на-
правлений деятельности компании — это производство 
индивидуальных кухонь. Сам этот процесс уже давно 
прописан с точки зрения ПО и полностью реализует-
ся в системе «2020» через инженерный модуль. В него 
попадают разные индивидуальные кухни, задания от-
правляется на производственные линии. Но есть, на-
пример, у фабрики тендерные заказы, когда нужно 
проектировать что-то один раз в жизни, и это больше 
никогда не встретится. Для этих задач иногда целесо-
образно использовать «БАЗИС». В рамках этого мо-
дуля конструктора создают требуемую нестандартную 
конструкцию, но при этом используют материалы из 
системы «2020», передают проект опять-таки в нашу 
систему «2020», которая раскладывает конструкцию по 
деталям, по маршрутам и станкам. Такая интеграция 
открывает новые перспективы, прежде всего, для са-
мих производителей мебели. Ведь небольшие мебель-
ные фабрики (а их в России большинство) привыкли 
работать именно в системе «БАЗИС», и их пугает про-
цесс проектирования в другом инженерном модуле, а 
здесь предлагается уникальное решение от двух раз-
работчиков программного обеспечения.

На сегодняшний день уже реализовано несколько 
проектов по такой интеграции, а в дальнейшем пла-
нируется взаимосвязь «2020» и «БАЗИС-Мебельщик» 
выделить в отдельный модуль. И у клиентов всегда бу-
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дет выбор — внедрять инженерный модуль «2020» или 
использовать возможность интеграции с «БАЗИС». К 
слову, аналогичная работа налажена с такими система-
ми как Top Solid, SolidWorks, потому что в Америке эти 
программы очень популярны. В «2020» видят дальней-
шее развитие именно в интеграции, компания открыта к 
тому, чтобы свою систему стыковать с другими.

И БОЛЬШИМ, И СРЕДНИМ, И НЕ ТОЛЬКО 
МЕБЕЛЬ

Изначально программные решения «2020» в России ис-
пользовались преимущественно на крупных фабриках, 
занимающихся производством корпусной мебели, реже 
мягкой. Связано это и с масштабом, и с глобальностью 
предлагаемых решений, и, конечно же, с ценой. По 
сравнению со многими другими представленными на 
отечественном рынке российским и иностранным ПО, 
система «2020» — это премиальный продукт. Но, есте-
ственно, развитие компании не стоит на месте, благода-
ря постоянной работе над собственной стоимостью (на-
пример, не так давно для систем графического дизайна 
появилась субарендная модель), последние годы среди 
клиентов компании встречается все больше средних и 
средних+ предприятий. Предлагаемые решения отлич-
но подходят для тех фирм, у которых от 50 человек 
работает в цехе, которые хотят развиваться и ставят 
перед собой амбициозные цели. 

К слову, программное обеспечение «2020» позволя-
ет максимально автоматизировать не только все про-
цессы на мебельном предприятии (от продаж до от-
грузки), но и деревообрабатывающее производство. В 
России уже реализуется проект с компанией «Slotex» 
по выпуску столешниц. В Германии дверные фабрики 
работают в «2020». Да даже заводы по производству 
плит МДФ и ДСП могут использовать этот программ-
ный продукт, уверены в компании «Фаэтон».

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ

Каждый проект, каждое предприятие уникально. 
Процесс внедрения нового программного обеспече-
ния — серьезный и кропотливый процесс. 

«Мы не продаем программу «в коробке» и ру-
ководство пользователя, как настраивать все 
это, — рассказывает Алексей Шмаков. — Мы при-
глашаем наших консультантов, немцев, и рабо-
таем с ними в тандеме. Обязательно в каждом 
индустриальном проекте в нашу команду входит 
немецкий специалист с двадцатью-двадцатью пя-
тью годами опыта именно в области внедрения 
таких проектов. Иметь такого партнера — боль-
шая удача, ведь он в целом понимает процесс ав-
томатизации изнутри и видит, куда он движется, 
ведь, например, те вещи, которые только появля-
ются в России, в Германии пройдены еще пятнад-
цать-двадцать лет назад. Вместе с клиентом мы 
смотрим и на текущий бизнес-процесс, и на про-
изводственные задачи, заглядываем в будущее — 

где мы хотим оказаться через два-три года или 
через пять лет. После этого бизнес-аналитки и 
проект-менеджер нашей компании обязательно 
проектируют бизнес-процесс во времени, состав-
ляют план, по которому предприятие заказчика 
будет работать в будущем. И уже на базе этого 
становится ясно, какие модули, какие лицензии, 
какие программные решения актуальны для этого 
конкретного заказчика. Несмотря на то, что мы 
поставляем один и тот же продукт, но у всех он 
используется со своими особенностями, в разной 
комплектации, ведь бизнес-процесс у всех разный». 

Далее начинается внедрение, а это иногда болезнен-
ная и непростая история, ведь всегда сложно принимать 
что-то новое. Обычно сначала идут два параллельных 
процесса — старый (как привыкли на предприятии ра-
ботать) и новый, во время которого тестируется работа 
по новым правилам: выбираются какие-то типовые из-
делия, раскладывается весь процесс от приема заказа 
до отгрузки, утверждается, тестируется. И уже когда 
все нормально, все согласны, что это будет работать 
так, плюсы во всем этом процессе очевидны — начи-
нается массивный ввод данных. Это может занимать 
несколько месяцев и более. И вот наступает момент, 
когда уже можно переходить полностью на новый про-
цесс, начинается жизнь «по-новому». Все это протека-
ет, разумеется, при поддержке специалистов «2020». 
«Бывает, мы месяц-два проводим с людьми в цехах, — 
делится опытом г-н Шмаков. — Например, не так дав-
но мы длительное время работали в Азербайджане: 
пришлось выстраивать весь процесс производства, что-
бы сотрудники привыкли все сканировать, проверять, 
проводить через систему и т. д. Им сложно было пере-
строиться со старой хаотичной работы на четкий вы-
строенный процесс. И приходилось фактически ходить 
за ручку два месяца». 

На протяжении всего времени использования про-
граммного обеспечения «2020» осуществляется техни-
ческое обслуживание и поддержка клиентов со стороны 
разработчика. Программа очень быстро развивается, 
обновляются версии, добавляется новый функцио-
нал. К слову, со всего мира собираются требования и 
ожидания пользователей, ранжируются и попадают в 
план разработки. Один из таких примеров — сегодня 
все больше и больше людей уходит в гаджеты, в ответ 
на это уже была реализована возможность управле-
ния производственной системой с мобильных прило-
жений. Привычные сканеры или контрольные точки 
на производстве, какие-то промышленные устройства 
стали необязательными — весь процесс отражается на 
экране смартфона или планшета. Это не только бы-
стро и удобно — такой подход удешевляет установку 
программы: чем дешевле инфраструктура и необходи-
мое для внедрения оборудование, тем доступнее ста-
новится решение. И над этим тоже постоянно работа-
ют разработчики «2020».

Ольга Рябинина, PR-агентство MediaWood
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Торговый дом МЕРИДИАН —
это качество, проверенное временем!

8 495 662 33 74, 8 925 669 99 08, 8 901 900 50 36, 8 901 900 50 36
www.mkmeridian.com

Торговый дом МЕРИДИАН
представляет мебель из Италии

Приглашаем посетить наш стенд
на выставке UMIDS в Краснодаре, павильон №3

Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход 

• гибкая система скидок • низкие цены

Готовые и модульные кухонные гарнитуры

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

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

мебельвеста.рф

мебельвеста.рф
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Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

http://www.mkmeridian.com
http://www.мебельвеста.рф
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Мебель Kadamba Gate создана в рамках проекта 
Connected, организованного Музеем дизайна в сотруд-
ничестве с организацией American Hardwood Export 
Council (AHEC). Девяти дизайнерам со всего мира 
предложили спроектировать деревянный стол, кото-
рый «соответствует их новым способам работы и жизни 
дома» из-за пандемии. Ини Арчибонг, который живет в 
Швейцарии и часто работает на балконе, хотел, чтобы 
его стол мог выдерживать разные погодные условия.

Мебель, получившая название «Ворота Кадамба», 
была вдохновлена шестиугольными колоннами из ба-
зальтового камня, которые образуют «Дорогу гиган-
тов» на побережье Северной Ирландии.

Эти волнистые обелиски представлены кусками 
дерева, разрезанными на разную форму на разной 
высоте и скрепленными вместе в случайных образо-
ваниях.

ТРЕНДЫ 2020/2021
всепогодная мебель Ини Арчибонга

Дизайнер Ини Арчибонг спроектировал стол и ска-
мьи Kadamba Gate с собственной системой дрена-
жа. Коллекция представлена в рамках Лондонско-
го фестиваля дизайна 2020.

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 6-7_2020 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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Арчибонг хотел, чтобы они выглядели так, буд-
то «простираются от ядра земли до неба». Небо ин-
терпретируется как гладкие, окрашенные в зеленый 
цвет поверхности столов и сидений.

Острые основания стола и скамейки были сдела-
ны из кусочков американской вишни, красного дуба 
и термообработанного красного дуба, которые счита-
лись дефектными или непригодными для использова-
ния и просто были бы выброшены.

Арчибонг использовал алгоритмы для создания 
органично выглядящих форм для вырезанных дере-
вянных фрагментов, чтобы они выглядели несовер-
шенными и неповторяющимися. Они поддерживают-
ся металлическими опорными плитами и рамами.

Прочность конструкции придают металлические 
опорные плиты и рамы. В отличие от нарочито не-
совершенных опор, столешница и сиденья обладают 
гладкой поверхностью с глянцевым блеском, покры-
той эпоксидной смолой. Поскольку мебель предна-
значена для использования на открытом воздухе, это 
покрытие также герметизирует древесину, делая ее 
водонепроницаемой.

Столешница имеет легкий изгиб, позволяющий до-
ждевым каплям стекать на пол. Избавиться от воды 
помогает и встроенная в стол дренажная система: она 
замаскирована под декоративные латунные элементы 
в виде сот, инкрустированные в деревянную поверх-
ность. Крышка-соты снимается и открывается отвер-
стие с трубкой, по которой вода может стечь вниз.

Еще одна необычная деталь мебели — съемные 
накладки из кожи растительного дубления, изготов-
ленные Bill Amberg Studio. По словам дизайнера, 
это сочетание различных материалов иллюстрирует 
ситуацию, в которой оказалось человечество в ре-
зультате пандемии. «Если сделать шаг назад и по-

смотреть на все вместе, получится прекрасно состав-
ленное целое», — говорит Ини Арчибонг.

Предметы были созданы в сотрудничестве с 
плотниками английского производителя мебели 
Benchmark и выставлены в Музее дизайна в Лондоне 
до 11 октября 2020 года.

По материалам interior.ru
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В этот пандемийный год только в августе разобра-
ли ковидный госпиталь в «Экспоцентре», а немного 
ранее — в «Крокус Экспо». В регионах госпитали на 
выставочных площадках где-то не разобрали до сих 
пор. Разрешение на проведение выставок в Москве 
было получено только в сентябре. «Межрегиональная 
выставочная компания-Урал» — организатор проекта 
GRAND EXPO-URAL в Екатеринбурге официальное 
разрешение получила только буквально на днях, но 
готовится уже давно к проведению мероприятия, ко-
торое состоится в первой половине октября.

Безусловно, полным ходом идет формирование экс-
позиций выставок «Лесдревмаш» и «Мебель». Нюан-
сы формирования экспозиции заключаются в том, что 
необходимо оперативно изменить отработанную года-

ми расстановку стендов, чтобы соблюсти все правила, 
установленные Роспотребнадзором. Но это рабочие мо-
менты — выставки готовы принимать и экспонентов, 
и посетителей. На территории «Экспоцентра» прошла 
гостевая выставка «Интерткань», а уже 5 октября стар-
тует выставка «Агропродмаш». В «Крокус Экспо» вы-
ставочные мероприятия проходят с августа.

Несмотря на то, что число экспозиций сократи-
лось, предполагаю, процентов на 30-35, выставки 
ожидаемы многими в отрасли. Желание пообщать-
ся лично, почерпнуть много нового, присмотреться к 
потенциально новым поставщикам.

Николай Карасев, директор АВК «ЭкспоЭф-
фект», которое специализируется на проведении 

Наверно, в прошлом году в это время я могла бы написать, что выставочный сезон в разгаре, что часть про-
фильных выставок уже прошла, и мы находимся в ожидании главных выставочных событий отрасли — вы-
ставок «Лесдревмаш» и «Мебель».

Выставки: идти нельзя
пропустить. Решайте сами!
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тренингов и практических семинаров по эффективно-
му участию в выставках, посещает практически все 
крупные выставки в различных отраслях:

«Понятно, что экспозиции выставок сократи-
лись, и количество ярких эксклюзивных стендов 
тоже на многих мероприятиях не очень большое, 
но сейчас главное не это. Сейчас важен факт про-
ведения мероприятия и результаты, которые от 
этого получают экспоненты. 

Я уже посетил более 20-ти выставок, начиная 
с международного форума «Армия-2020» и заканчи-
вая недавно прошедшей «Дентал-Экспо» и еще не 
закончившей работу WorldFood Moscow. На каж-
дой выставке у меня прямые клиенты, с которы-
ми я общался: никто не говорит, что выставился 
зря, наоборот, все довольны. Они отмечают, что 
повысился качественный состав и плотность по-
сетителей. Много первых лиц, которые хотят по-
лучить информацию из первых рук».

Николай Карасев отмечает также, что статистика 
для экспонентов на выставках довольно позитивная:

«Я вчера разговаривал с организатором выста-
вок — компанией Hyve Group (ред. — организатор 
Mosbuild и Woodex). Они всегда трепетно отно-
сятся к статистике и всегда открыто публикуют 
данные.  

Они говорят: «Да, одна из проходящих сей-
час выставок по числу экспонентов сократилась 
вдвое, но плотность посещаемости выросла, то 
есть на меньшее число экспонентов приходится 
намного больше посетителей, чем раньше». Это 
огромный плюс для тех, кто выставляется. Они 
снимают все сливки, все внимание достается им. 
Да, почти отсутствуют иностранные компании, 
но на их фоне выигрывают российские производи-
тели».

На мебельном рынке, как только выставочным 
компаниям дали разрешение на проведение меропри-
ятий, идут активные обсуждения между партнерами 
и конкурентами, стоит участвовать в выставке или 
нет.

Здесь, с одной стороны, я понимаю тех, кто 
считает, что народу приедет мало из-за ситуации с 
Covid-19, что люди воздержатся. Но таких меропри-
ятий и встреч не было давно на рынке, в принципе, 
с середины марта. Не было и зарубежных выставок, 
куда всегда ездили весной за мировыми новинками 
отрасли, за «пообщаться» и увидеть собственными 
глазами возможности китайских производителей 
и достижения европейской мебельной индустрии. 
Так что потребность в выставке есть, а наши люди, 
в общем-то, не из пугливых — об этом красноре-
чиво говорят переполненные отдыхающими побере-
жья Крыма и Краснодарского края. Так что впол-
не может оказаться, что людей будет не меньше, 
а больше.

Николай Карасев считает, что, безусловно, нужно 
участвовать: 

«Да, это будет усеченный по составу формат, 
но те, кто примут участие и как экспоненты, и 
те, кто приедут в качестве посетителей, — все 
выиграют однозначно. За сложный пандемийный 
период разрушились многие связи, какие-то по-
ставщики прекратили поставки, клиенты ищут 
новых поставщиков. А на выставке можно лично 
пообщаться и уточнить все вопросы. На выстав-

ки, особенно сейчас, приезжают самые активные, 
самые заинтересованные, самые платежеспособ-
ные, те, кто не впал в депрессию, достойно про-
шел тяжелый весенний период и хочет и может 
двигаться вперед. Также с эмоциональной точки 
зрения — это радостное позитивное событие».

Интересный факт, что в большинстве, как мне 
кажется, среди отказавшихся от участия в выставке 
«Мебель» в этом году крупные известные в мебель-
ной отрасли бренды. Почему? Конечно, у меня есть 
свои предположения, но мне было интересно, что 
скажет специалист в области выставочного дела.

Николай Карасев, директор АВК «ЭкспоЭффект»

НИКОЛАЙ КАРАСЕВ:
«ВРЕМЯ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ ПРОШЛО. 

ВСЕ ХОТЯТ КАКУЮ-ТО ВОЛШЕБНУЮ 

ТАБЛЕТКУ, А У СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ НЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ».
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Николай Карасев обозначил три, важные с его 
точки зрения, причины:

«Во-первых, солидные крупные бренды часто вы-
ступают заложниками своего статуса, своего уров-
ня: участвовать в урезанном формате с небольшим 
стендом они не могут себе позволить из-за имиджа, 
поэтому предпочитают либо участвовать по пол-
ной программе, либо никак. Участвовать с разма-
хом сейчас, по их мнению, не то время, поэтому они 
склоняются в сторону полного отказа. Я считаю, 
это в корне неверным подходом, потому что всегда 
можно найти компромисс, тем более все понимают, 
что сейчас время непростое.

Во-вторых, конечно, психологическое напря-
жение все равно остается. Хотя на выставках, 
на которых я побывал, нет какого-то паническо-
го страха: все так или иначе соблюдают нормы 

Роспотребнадзора — носят маски, пользуются 
санитайзерами, соблюдают дистанцию. Но психо-
логия — вещь тонкая, и над кем-то этот риск до-
влеет. Здесь, безусловно, речь идет о социальной 
ответственности работодателя.

В-третьих, причина экономическая. Компании 
за весну все же потеряли деньги, у кого-то кре-
диты — ситуация экономическая, в целом, непро-
стая. Но можно на выставке деньги сэкономить, а 
можно получить новые связи, которые и расходы 
по выставке покроют, и позволят заработать».

Думаю, здесь в плане участия был бы уместен и 

небольшой формат экспозиции с ограниченным чис-
лом сотрудников на стендах. Можно поставить экра-
ны, где посетитель сможет самостоятельно оформить 
анкету, затем одним нажатием распечатать талон по-
сетителя стенда и получить по нему необходимые об-
разцы. Можно обустроить квартиру с мебелью, как 
это великолепно на базе своей фурнитуры сделала 
на «Мебели» в прошлом году компания Hettich, как 
формат маленькой квартиры показали и Blum, и 
Hettich на последней выставке Interzum в Кельне; 
можно дополнительно крутить на экране ролики по 
продукту и так далее, то есть продумать, чтобы за-
действовать и площадь небольшую, и минимум лю-
дей. Переговоры же с руководителями и владельцами 
бизнесов можно перенести в отдельные переговорные 
комнаты. В общем, продумать какой-то иной формат 
в этом году, но выйти, если это, конечно, возможно.

Многие сейчас проводят собственные офлайн-ме-
роприятия для дилеров и клиентов. Некоторые, как, 
к примеру, компании «БАЗИС-Центр» и LIGA, орга-
низовывают мероприятия, где представляют себя не-
сколько компаний, дополняющих друг друга или про-
сто не являющихся конкурентами. Отдача от таких 
форумов заметно выше, так как клиенты одной ком-
пании — потенциальные клиенты других участников.

Николай Карасев говорит о том, что такие меро-
приятия — отличный инструмент, но не заменяют 
выставку: 

«Я знаю, что в практике многих компаний про-
ведение мономероприятий, но выставка — это со-
вершенно другое. Ни одно локальное мероприятие 
в жизни не соберет такого количества специали-
стов и гостей со всех регионов России. К тому же 
на мономероприятие идут, как правило, либо уже 
клиенты компании, либо заведомо очень лояльные 
к бренду. Да и закупщик получает на выставке не-
сравнимый выбор».

НИКОЛАЙ КАРАСЕВ:
«Я САМ СОМНЕВАЛСЯ, ЕСЛИ ЧЕСТНО, И 
ГАДАЛ, СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ЗАХОЧЕТ ПРИЕХАТЬ 
НА ВЫСТАВКИ. НО ПОБЫВАЛ УЖЕ НА 20-ТИ 
И УВИДЕЛ НА КАЖДОЙ ТОЛПЫ НАРОДА».

Дмитрий Козловский, Директор ООО «Най-
ди-Мебель»:

В этом году боль-
шинство выставок, в 
которых планировалось 
участие, к сожалению, 
отменились или пере-
неслись на следующий 
год. Но участие в глав-
ной мебельной выстав-
ке «Мебель» состоится. 

На этот раз мы пре-
зентуем мебель малых 

форм и подвесные позиции в системе «Лофт ком-
плект», которая имела огромный интерес в про-
шлом году. Также на нашем стенде пройдет пре-
зентация новинок собственного производства: 
модульной гардеробной и стеллажной системы 
хранения «Line System». Безусловно, представим 
новые позиции алюминиевого профиля и фурни-
туры. А также презентуем новый цвет каркасно-
модульной системы «Лофт комплект».  

Конечно, выставки нужны. Для нас важны 
живые встречи и переговоры.  Именно в разгово-
ре «тет-а-тет» на выставочных площадках можно 
разобрать нюансы в работе, презентовать новин-
ки, обменяться контактами и поделиться образца-
ми продукции. 

Возможно, в этом году как таковой высокой 
посещаемости не будет, но зато среди посетителей 
будет более заинтересованная целевая аудитория. 
А это значит, что появляется бОльшая вероят-
ность заключения договоров и налаживания дол-
госрочных партнерских отношений. 

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА ВЫСТАВОК
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Число потенциальных клиентов на рынке, если 
и растет, то очень медленно. Но зато такие време-
на глубокой перестройки работы компаний нередко 
приводят к поиску новых партнеров или к возврату 
к хорошо забытым старым, а также новых направле-
ний деятельности. Концентрация «ищущих» компа-
ний сейчас на мебельном рынке очень высока.

«Бывает, на выставке удается возвращать 
клиента, и я сам не раз видел это собственными 
глазами. Вопрос не в том, знают вас или не зна-
ют, а покупают у вас или нет. Хуже, когда вас 
знают, а деньги относят конкурентам. Это вы-
ставки позволяют исправить.

Сейчас самое благодатное время отнимать кли-
ентов у тех, кто расслабился!» — считает Нико-
лай Карасев.

Последнее время все чаще стали проводиться вы-
ставки в формате онлайн — и те, которые не смогли 
пройти в офлайн-формате, и совершенно новые. По-
следнее мероприятие онлайн — выставка Heimtextil 
Russia — было подготовлено на достаточно высоком 
уровне, с хорошей деловой программой. Но мебель-
ные и портьерные ткани все равно надо и смотреть, 
и трогать, решаясь на то, чтобы приобрести партию.

«Выставки в онлайн-формате автономно не 
замещают и не компенсируют офлайн- мероприя-
тия, — говорит Николай Карасев. — Онлайн-фор-
мат интересен только как приложение к офлайн-
мероприятию. В принципе, это временная мера, 
которая отойдет на второй план, как только вер-
нется полноценная коммуникация. Хотя органи-
заторы возьмут это себе на вооружение и будут 
создавать за счет онлайн-технологий добавочную 
ценность выставочному продукту.

Ядром должна быть офлайн-выставка, а все он-
лайн-мероприятия выставки должны стать спут-
никами, которые будут сопровождать мероприя-
тие в течение всего периода подготовки».

Я пообщалась с представителями ряда компаний, 
которые являются бессменными участниками мебель-
ных выставок, и попросила их поделиться тем, что они 
думают по поводу осенних выставок, будут ли участво-
вать, и насколько выставки как формат продвижения и 
поиска каналов продаж для них важен и значим.

Андрей Пронько, 
Генеральный директор 
ООО «ПолиСОФТ 
Консалтинг»:

«Компания «ПолиСОФТ 
Консалтинг» традиционно 
принимает активное уча-
стие в осенних выставках 
и 2020, несмотря на все 
сложности не стал исклю-
чением. Если весенние и 

летние выставки, в которых наша компания плани-
ровала принять участие были перенесены на 2021, то 
осенних выставок пока переносы не коснулись, и мы 
очень надеемся на их успешное проведение и хорошие 
итоги этих выставок для нашей компании.

Традиционно на стенде нашей компании будет 
представлена информация о программном обеспе-

Иван Бакулин, исполнительный директор 
«БАЗИС-Центр»

В выставках, конеч-
но, планируем участво-
вать. Выставки — это 
один из самых эффек-
тивных способов пока-
зать мебельщикам наши 
новые наработки. Напи-
сать или рассказать по 
телефону — это одно, 
и совсем другое дело — 
показать на реальных 

примерах, узнать мнение и пожелания клиентов, 
чтобы реализовать это в новых релизах. Мы плани-
руем принять очное участие в следующих выстав-
ках: «ЭКСПОМЕБЕЛÜ-УРАЛ» (г. Екатеринбург), 
«МебельЭкспоКрым» (г. Ялта), «Лесдревмаш» (г. 
Москва), «Мебель» (Москва). В этом году будет 
особенно интересно. У нас разработаны отличные 
современные облачные сервисы. Но наш главный 
козырь — комплексная система автоматизации 
производства и управления «1С-БАЗИС: Произ-
водство». Я думаю, что из названия уже видны ее 
отличительные особенности и преимущества перед 
аналогами.

Для нас все выставки одинаково важны. Ко-
нечно, Москва — это центр, куда съезжаются 
мебельщики со всей страны. Региональные вы-
ставки более камерные, но там можно подробнее 
узнать, что нужно мебельным предприятиям. Во 
всех выставках для нас важен неоценимый опыт 
специалистов и обратная связь с ними.

Выставки — необходимый инструмент! Ника-
кие онлайн-технологии не заменят живого обще-
ния. Выставки для нас продолжают оставаться 
одной из основных площадок по взаимодействию 
с клиентами. Здесь важны и коммерческая со-
ставляющая, и личное общение — все это помога-
ет развивать наши продукты.

По моему мнению, в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в России количество посетителей 
выставок будет меньше, чем в прошлые годы. Но 
все-таки я уверен в их результативности.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА ВЫСТАВОК
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чении для организации системы автоматизации 
процессов производственных мебельных компаний:

«bCAD Мебель» — система дизайна, проекти-
рования и автоматической подготовки отчетно- 
производственной документации при производстве 
мебели, торгового и выставочного оборудования, а 
также организации приема заказа в точках про-
дажах, проектирования интерьеров помещений и 
торговых залов.

«ИТМ Производство» — система комплексной 
автоматизации всех задач управления мебельным 
предприятием, начиная от управления заказами, 
складского учета, организации вопросов снабже-
ния, и заканчивая автоматизацией учета и управ-
ления производством, мониторингом всех произ-
водственных процессов, финансовой аналитикой.

На стендах нашей компании будет представ-
лена как базовая информация о работе указанных 
систем, так и подробное описание многочислен-
ных нововведений, произошедших в программах за 
столь длительный перерыв в выставочных меро-
приятиях.  Посетители наших стендов, а также 
стендов наших партнеров — поставщиков мате-
риалов и комплектующих — получат информаци-
онные материалы и демонстрационные версии с 
включенными в их состав новинками.

В 2020 в наших планах участие в выставке 
«ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ» (г. Екатеринбург, 
даты проведения: 06.10 – 08.10.2020) и выстав-
ке «МЕБЕЛЬ 2020» (г. Москва, даты проведения: 
23.11- 27.11.2020). Мы традиционно участвуем 
в этих выставках и ежегодно очень довольны до-
стигнутыми результатами. К сожалению, вынуж-
денное уплотнение графика проведения выставок 

в этом году вынудило нас отказаться от участия 
в других традиционных для нас выставочных ме-
роприятиях, но эффективность участия в указан-
ных выставках с нашей стороны не подвергается 
сомнению.

Как еще раз подтвердила ситуация текущего 
года для нас в данный момент равноценной аль-
тернативы участию в выставках нет. Конечно, 
можно собирать потенциальных пользователей 
на вебинары и локальные семинары. Потенциаль-
ные пользователи, уже заинтересованные в нашей 
продукции, всегда найдут возможность получить 
необходимую информацию и консультацию в том 
или ином режиме. Однако, участие в выставках 
дает возможность представить свою продукцию в 
том числе и потенциальным пользователям, кото-
рые пришли на выставку с другими целями. Так 
посетители выставки, пришедшие пообщаться с 
одним из ее участников, как правило, в той или 
иной степени обращают внимание на продукцию, 
представленную на стендах других участников. 
Таким образом, формируется очень полезное вза-
имодействие всех участников выставки в вопро-
сах предоставления информации потенциальным 
потребителям. Подобное эффективное взаимодей-
ствие крайне сложно организовать в рамках дру-
гих мероприятий — в этом вопросе альтернативы 
выставкам нет на текущий момент.

Будет ли хорошей посещаемость выставок этой 
осенью? В этом вопросе, как всегда, есть факто-
ры, влияющие как положительно, так и отрица-
тельно на итоговый результат. С одной стороны, 
к сожалению, некоторые традиционные участни-
ки в этом году либо полностью отказались, либо 
сократили свое участие в указанных выставках. 
Конечно, это неминуемо понижает интерес посе-
тителей. С другой стороны, в условиях длитель-
ного отсутствия выставочных мероприятий как в 
стране, так и в Европе, потенциальные посетите-
ли выставки, как никогда ранее, заинтересованы 
в максимально полной информации о новых тен-
денциях, материалах и комплектующих на рын-
ке. Очень надеемся, что вынужденный простой 
выставочной деятельности существенно повысит 
градус интереса к выставкам при их возобновле-
нии. И очень надеемся, что уже никакие обстоя-
тельства не помешают их возобновлению именно 
этой осенью».

Хочу всем пожелать, чтобы наши профильные вы-
ставки прошли успешно: при хорошей посещаемости, 
позитивном настрое, эффективно и продуктивно, но 
главное — без последствий для здоровья!

Ширяева Светлана 
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30 сентября – 02 октября 2020 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2020
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Краснояр-
ская ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная вы-
ставка
www.krasfair.ru

06 – 08 октября 2020 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2020 
Екатеринбург, ЦМТ «Екатеринбург»
Ведущая в Уральском регионе международная спе-
циализированная выставка мебели, оборудования, 
комплектующих и технологий для её производства.
www.expoural.com

10 – 14 октября
INTERMOB – 2020
Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com

5 – 17 октября   
МВМК — 2020
Ялта, Крым, Хрустальный зал отеля «Ялта-ин-
турист»
Специализированная выставка мебели и дизайна
www.expocrimea.com

19 – 22 октября 
ЛЕСДРЕВМАШ — 2020
Москва, Экспоцентр
18-я международная выставка оборудования и тех-
нологий для деревообработки и производства мебели
www.lesdrevmash-expo.ru 

23 – 25 октября
BALTIC FURNITURE — 2020.DESIGN ISLE — 2020
Латвия, Рига, Baltic Furniture
Международная выставка мебели, интерьера и ос-
вещения
www.bt1.lv/mebelesundizains/rus

23 – 27 ноября 
МЕБЕЛЬ — 2020
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

18 – 24 января 2021 г.
IMM COLOGNE – 2021, КЁЛЬН, ГЕРМАНИЯ
Международная выставка мебели
www.imm-cologne.com

26 – 31 января 2021 г.
I MOB – 2021.  ISTANBUL FURNITURE FAIR
Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.cnrimob.com

16 – 19 февраля 2021 г.
SIBBUILD — 2021. FORUM RUSSIA — 2021
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Международная строительно-интерьерная выстав-
ка в Сибири
www.novosibexpo.ru 

30 марта – 02 апреля 2021 г.
MOSBUILD – 2021
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка строительных и отде-
лочных материалов

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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www.mosbuild.com
07 – 10 апреля 2021 г. 
UMIDS — 2021
Краснодар, ВКК  «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов, 
комплектующих и оборудования для деревообра-
батывающего и мебельного производства
www.umids.ru

13 – 18 апреля 2021 г. 
ISALONI — 2021
Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, осве-
щения
www.salonemilano.it

13 – 15 апреля 2021 г.
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2021
Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии 
производства»
www.mebelexpo.uz

13 – 15 апреля 2021 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2021
Минск, Белоруссия, ВУП «Экспофорум»
Международная выставка мебели и интерьера
www.expoforum.by

15 – 18 апреля 2021 г. 
СВОЙ ДОМ — 2021
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и матери-
алов для строительства и обустройства коттеджа 
или загородного дома

www.sibhouseexpo.ru
21 – 24 апреля 2021 г.
IZBUSHKA! СТРОИТЕЛЬСТВО.
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2021
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и 
деревообработке
www.uralbuild.com

27 – 29 мая 2021 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2021
Крым, Симферополь, «Форум. Крымские вы-
ставки»
Специализированная выставка мебели, фурниту-
ры и комплектующих
www.expoforum.biz

07 – 10 июня 2021 г.
МИР СТЕКЛА  — 2021
Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, тех-
нологий и оборудывания для изготовления и об-
работки стекла
www.mirstekla-expo.ru

16 – 19 июня 2021 г.  
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР —  2020
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА —  2021
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности
www.mebelexpo.kz

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2020-2021 ГГ.СНГ И МИРА НА 2020-2021 ГГ.
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

Татьяна, как выставка «Мебель» пережила 
режим изоляции? Как осуществлялись в этот 
период коммуникации с участниками выстав-
ки, с отраслевыми экспертами, были ли какие-
то онлайн-мероприятия?

Онлайн-формат работы никак не отразился на на-
ших взаимоотношениях с клиентами. Современные 
цифровые технологии позволяют коммуницировать и 
даже видеть друг друга, несмотря на огромные рас-
стояния и вынужденные ограничения. Летом мы со-
вместно с партнерами выставки коммуникационным 
агентством FC Project и КВК «Империя» провели 
два онлайн-мероприятия, на которых участники ме-
бельной отрасли имели возможность не только уз-

нать актуальную информацию о состоянии отрасли 
и технологиях развития бизнеса в новых условиях, 
но и пообщаться, обменяться опытом. Это онлайн-
дискуссия «Мебельная индустрия: первые уроки ко-
ронакризиса» и 20-й юбилейный форум директоров 
«Мебель как бизнес: программа спасения». Оба ме-
роприятия вызвали большой интерес у профессиона-
лов отрасли.

Много вопросов поступает от участников 
выставки по поводу возобновления работы 
«ЭКСПОЦЕНТРА». Что сейчас происходит 
на выставочной площадке? Какие меры без-
опасности применяются?

После длительного перерыва выставка вновь возвращается к нормальной работе. И, конечно, наших участ-
ников и посетителей волнует, как будет проходить выставка в этом году, какие меры безопасности применя-
ются, что нового ждет профессионалов отрасли. На эти и другие вопросы ответила руководитель проекта 
Татьяна Самусева.

Татьяна Самусева: выставка
«Мебель-2020» – это территория 
безопасности и комфорта
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

«ЭКСПОЦЕНТР» полностью придерживается 
рекомендаций Роспотребнадзора касательно прове-
дения конгрессно-выставочных мероприятий. Мы 
проводим регулярную обработку поверхностей де-
зинфицирующими средствами, очищаем воздух. На 
территории всего комплекса размещены санитайзе-
ры, действует масочный режим, мы обеспечиваем 
онлайн-регистрацию посетителей и контролируем 
их потоки. Экспозиция предстоящей выставки будет 
смонтирована с учетом социального дистанцирова-
ния. Посетители и участники могут быть уверены, 
что «ЭКСПОЦЕНТР» — территория безопасности.

В этом году пройдет уже 32-я выставка 
«Мебель». Что нового ждет участников и по-
сетителей? Какие новые салоны и экспозиции 
будут предложены?

На выставке 2020 года будет представлен новый 
спецпроект, посвященный мебельному ретейлу, — 
Furniture Retail Fest. Задача фестиваля — показать, 
как мировые технологические достижения в области 
ретейла прямо или опосредованно влияют на разви-
тие мебельной розницы в России. Площадка фести-
валя будет зонирована на выставочную, иммерсив-
ную и коммуникационную площадки. Иммерсивная 
зона будет представлена конгрессно-выставочной 
площадкой «Магазин будущего», где мы представим 
свежие идеи интерьерного ретейла, а также проведем 
несколько целевых мастер-классов. Вместе с дело-
вой программой фестиваля иммерсивная зона станет 
главным магнитом для посетителей. Это мероприятие 
будет интересно как производителям и поставщикам 
мебели, так и торговым компаниям.

 
В 2019 году успешно дебютировал спецпроект 

«Квартиры с мебелью», нацеленный на развитие со-
трудничества мебельных производств и девелоперов, 
продвижение строящегося жилья с отделкой и с ме-
белью. Это перспективное направление, актуальное 
для бизнеса и для населения, решено продолжать и в 
этом году. В рамках выставки «Мебель-2020» будут 
воссозданы планировки типовых квартир, на кото-
рых мебельные предприятия смогут разместить об-
разцы своей продукции для жилья разного ценового 
уровня: от класса комфорт до класса премиум. Раз-

дел «Квартиры с мебелью» будет сопровождать дело-
вая программа с участием строительных компаний со 
всей России.

Традиционный вопрос о деловой программе 
выставки, которая собирает крупнейших экс-
пертов мебельной отрасли. Какие знаковые 
мероприятия состоятся в рамках деловой 
программы этой осенью?

Мы стараемся поддерживать авторитет выставки, 
организуя ежегодно деловой форум с насыщенной 
программой мероприятий. Ключевыми темами пред-
стоящей выставки станут: перспективные рынки сбы-
та для производителей мебели, развитие экспортного 
потенциала российских предприятий, вопросы дере-
вообработки и плитной промышленности, цифровые 
технологии для мебельного бизнеса. Традиционно 
большой блок мероприятий будет посвящен дизайну.

Неотъемлемая составляющая выставки «Ме-
бель» — профессиональные конкурсы и премии. В 
этом году также будут подведены итоги Националь-
ной премии в области мебельного дизайна «Золотая 
кабриоль», пройдут соревнования специалистов ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности 
WoodworkingSkills.

23 ноября ждем на выставке профессионалов ме-
бельной промышленности, а также всех, кто ценит 
комфорт, красоту и уют!

Татьяна Самусева
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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 КУРÜЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛÜНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

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

г. Краснодар (код города 861)

ICA Вишняковой, д. 3,

АМК-Троя Вишняковой, д. 3 211-2-444

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

Багет Сервис Тополиная, 29 257-06-86

Багет Сервис Новороссийская, 172

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

Вудмастер Нефтяников шоссе, 42 215-61-72

Дом Плит Текстильная, 9/3 200-06-70

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

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

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

МДМ-техно Одесская, 48 210-34-06

Мебельснаб Ростовское шоссе. 24 212-63-16

Меко-Юг Вишняковой, д. 7 211-20-41

Рола Селезнева, 76 235-30-98

Славия, магазин Тихорецкая, 6 212-59-65

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

Карат Круговая, 24/10 205-05-92

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

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

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

Таурус Тополиная, 32 211-92-45

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

Щорса, д. 50 200-94-16

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

Фурнитекс Коммунаров, 268 210-98-81

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

Элфа-Юг Садовая, д.120/1 254-05-40

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

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

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

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

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

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

Интерьер Щербакова 98 218-23-35

КДМ Днепропетровская, 50д 303-65-17

КДМ Нансена, 85 242-48-91

Кедр Портовая, 368 211-00-53

Купе Щербакова, 76 8-961-
283-67-69

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

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

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

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

Мебельщик Щербакова, 107 309-05-29

МФК-ГРАСС Щербакова, 82 207Ï07Ï02

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 207Ï07Ï02

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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