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Дорогие мебельщики!

Неординарная ситуация на рынке говорит о том, что рынок будет ме-
няться, причем, очень сильно. Поэтому все стараются влиться в текущую 
действительность и работать в ней. Товары из Китая на сегодня имеют 
длинные сроки от заказа до получения, а цена на них неуклонно растет. 
Здесь интересные позиции начинают занимать комплектующие из Турции: 
цена становится близка к ценам на продукцию из Китая, а логистика на-
много короче. Но и европейская фурнитура в данной ситуации расширит 
свои рынки сбыта: качество, объемы и стабильность поставок в такое не-
стабильное время, безусловно, привлекают.

Ценовой скачок можно еще пережить пока идет довольно высокий спрос, 
и население заказывает мебель. Но когда спрос начнет заметно падать, ста-
нут понятны цены, за которые потребитель готов мебель покупать, и про-
дукты, за которые потребитель готов платить. 

А сегодня, несмотря на все перипетии с отсутствием плиты и ростом цен 
на материалы и комплектующие, ситуация вполне позитивная — клиент 
готов платить свои заработанные за мебель и домашний уют, а это уже не 
так уж мало!

Всем удачи и до встречи на выставке Umids в Краснодаре!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 2_2021 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

НОВАЯ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

Стартуем в марте: начинаем обратный отсчёт до за-
пуска мероприятия HettichXperiencedays. В 2021 
году Hettich представит новые идеи и концепции для 
глобальных мегатрендов в совершенно новом, ги-
бридном формате. 

Глобальные тенденции меняют мир: в 2021 году 
компания Hettich представит больше решений для 
дизайна, функциональности и удобства — свежие, 
креативные идеи для больших и маленьких поме-
щений, для комфортной жизни в городе на малой 
площади, для home-офисов, для магазинов и отелей. 
Таким образом, производители и дилеры смогут пер-
выми найти решение для удовлетворения меняющих-
ся потребностей своих клиентов.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
НОВОЙ ПЛАТФОРМЫ XDAYS

Программа Hettich-Xperiencedays будет работать 
в течение нескольких недель как «гибридная» про-
грамма по принципу «все включено». Во всем мире 
Hettich будет предлагать привлекательное и прогрес-
сивное сочетание информации, вдохновения, элемен-
тов шоу и возможности обмена информацией. «Мы 
искренне приглашаем наших клиентов и партнеров 
со всего мира принять участие в нашем мероприя-
тии, какой бы способ они не выбрали, будь то вир-
туальная основа или посещение места проведения. 
Мы гарантируем соблюдение всех необходимых ги-
гиенических норм и правил».

Партнеры и клиенты Hettich, которым пандемия 
не позволяет ознакомиться с нашим шоу-румом лично, 
не должны быть лишены этой возможности: при жела-
нии они могут ознакомиться со всей информацией на 
динамичной платформе HettichXperiencedays. Любой 

посетитель, зарегистрировавшийся онлайн, получает 
эксклюзивный доступ ко всей информации на ше-
сти языках: бесплатно и круглосуточно. Платформа 
xdays.hettich.com включает различные модули, кото-
рые можно комбинировать разнообразными способа-
ми. При поддержке наших международных отделов 
продаж мы можем предложить индивидуальную про-
грамму для каждой целевой группы на протяжении 
всего мероприятия. Платформа HettichXperiencedays 
также позволит пользователям запланировать свое 
участие в мероприятиях и живых выступлениях, 
таких как презентации и семинары, в виртуальном 
формате.

СДЕЛАЕМ НАШ БИЗНЕС ЕЩЕ УСПЕШНЕЕ!
В этом году мы приглашаем всех партне-
ров и клиентов по всему миру на мероприятие 
HettichXperiencedays 2021, давайте объединяться и 
предлагать рынку различные мебельные решения. 
Запустив онлайн-регистрацию, Hettich немного при-
открывает «диджитал-дверь» для всех любознатель-
ных посетителей. Платформа xdays.hettich.com не 

раскроет все свои секреты раньше времени. Но когда 
HettichXperiencedays распахнет свои двери в середине 
марта, это станет новаторским событием в мебельной 
отрасли.

В этом году Hettich не примет участие в инду-
стриальной выставке Interzum в Кельне. Компания 
выбрала новый безопасный формат общения — 
Interzum@home. Компания Hettich всегда считала 
Interzum ведущей отраслевой выставкой. И мы очень 
надеемся, что в 2023 году Кельн снова сможет про-
вести выставку в лучших условиях и с прекрасной 
посещаемостью.

По материалам Компании «Hettich»

HettichXperiencedays 2021 стартует в марте
№ 2_2021
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АНАЛИТИКА

«В частности, в последние несколько месяцев 
наблюдается усиление этой тенденции в обла-
сти цветных металлов и широкого ассортимента 
стальной продукции. Компаниям становится все 
труднее удовлетворять свои потребности», — 
объясняет Хольгер Кох, заместитель управляю-
щего директора Ассоциации замков и фурнитуры 
(FVSB).

По собственным оценкам Ассоциации, цены на 
алюминий в феврале были в среднем на 17,0% выше, 
чем в предыдущем году. Более чем вдвое быстрее 
росли цены на медь (+45,2%), латунь (+36,8%) и ни-
кель (+38,0%). Темпы роста цен на цинк находятся 
где-то посередине, цена на него за год выросла почти 
на четверть. Таким образом, значительный рост цен 
на цветные металлы затронул все области производ-
ства замков и фурнитуры.

«Снижение цен, вызванное пандемией в нача-
ле 2020 года, было кратковременным. Настоящее 
ценовое ралли продолжается со второго кварта-
ла. Цена на латунь, которая важна, например, 
для производства цилиндров замков, за последние 
одиннадцать месяцев выросла почти на 53%, — 
объясняет Кох. — В настоящее время мы достигли 
десятилетнего максимума — аналогичный скачок 
был в последний раз в конце 2016 года». 

В сталелитейном секторе динамика цен на спото-
вом рынке была еще выше. За год значительно вырос-

ли горячекатаные полосы (+51,6%), холоднокатаный 
лист (+47,7%), горячеоцинкованный лист (+46,1%) и 
катанка в тянутом качестве (+45,2%). Если взять за 
основу вызванные пандемией минимумы в середине 
года, темпы роста за последние восемь месяцев будут 
еще более драматичными: цена на горячую широкую 
полосу выросла на три четверти.

Причин тому множество. Европейские произво-
дители стали лишь медленно увеличивают объемы 
производства после ранее проведенной корректи-
ровки производственных мощностей. Благодаря за-
щитным мерам, принятым ЕС, и расширяющимся 
возможностям продаж в Азии, импорт практически 
не способствует облегчению ситуации. Стоимость сы-
рья, особенно железной руды, лома цинка и никеля, 
значительно возросла. Кроме того, дилеры и поку-
патели в сталелитейной промышленности стараются 
избежать дальнейшего роста цен и возможных узких 
мест в поставках за счет увеличения своих запасов.

Наблюдатели рынка не видят текущего развития 
цен на сталь со стороны спроса, несмотря на ситуа-
цию с ограниченным предложением, и ожидают, что 
рост цен стабилизируется, но, похоже, мало возмож-
ностей для значительного снижения цен в кратко-
срочной перспективе. Кривые напоминают скачки 
цен в 2016/17 году и последующее движение вверх.

По материалам зарубежных интернет-изданий

Ценовое ралли:
за год цены на латунь и сталь 
выросли вдвое

Данные о рынке наиболее важных пер-
вичных материалов, оцененные евро-
пейской торговой Ассоциацией, показы-
вают, что ценовая ситуация ухудшилась 
со второго квартала 2020 года. 

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 2_2021 __________  WWW.MEBELSHIK.BIZ
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НОВОСТИ

Заемщик Фонда развития про-
мышленности (ФРП, Группа 
ВЭБ.РФ) — ООО «Аква-
тон» — запустил в г. Обоянь 
Курской области новую линию 
по производству мебельных па-
нелей для фасадов и кухонных 
«фартуков». 

Предприятие начало изготов-
ление декоративных мебельных 
панелей с цифровой печатью. 
Они используются в качестве 
фасадов, при отделке кухонь, 
ванных комнат, а также потолка 
и пола. Объем производства со-
ставляет 50 тыс. кв. м в год. 

Создание этого производства 
стало возможным благодаря за-
йму по федерально-региональной 
программе «Проекты развития». 
В 2020 году предприятие получи-
ло 47,3 млн рублей от федераль-
ного ФРП и 20,3 млн рублей от 
Государственного фонда разви-
тия промышленности Курской 
области. Общий бюджет проекта 
превысил 135 млн рублей.

Мебельные панели делают из 
МДФ, ХДФ и композитных ма-
териалов, на которые при помо-
щи специального принтера с уль-

трафиолетовой печатью наносят 
рисунок. Основными достоин-
ствами этой облицовочной про-
дукции являются возможность 
индивидуального дизайна, невы-
сокая цена, стойкость к перепа-
дам температуры и воздействию 
влаги.

В основном предприятие пла-
нирует печатать панели для ку-
хонных «фартуков», которые 
размещаются на стене между ра-

бочей столешницей и верхними 
шкафами. Такие панели обладают 
двусторонней защитой от влаги, 
устойчивостью к истиранию, ца-
рапинам и химическим веществам.

Компания будет поставлять гото-
вую продукцию крупнейшим произ-
водителям мебели в России — «Стол- 
Плит», «Идея Комфорта», «Фа-
брика Кухонь» и другим.

По материалам ФРП

КОМПАНИЯ «АКВАТОН» ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНИЮ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТЬЮ

Каждая аудио-глава посвящена 
отдельному меблированному 
дому из традиционного бумаж-
ного каталога ритейлера.

Сеть DIY-магазинов IKEA 
приняла решение трансформиро-
вать свои традиционные бумаж-
ные ежегодные каталоги, по ко-

личеству страниц не уступающие 
Библии. Теперь они будут выхо-
дить в формате подкастов.

Первый четырехчасовой бес-
платный подкаст IKEA уже 
опубликовала на платформах 
YouTube, Spotify и Audiobooks. В 
нем рассказчик страница за страни-
цей описывает содержание ежегод-
ного каталога. Каждая аудиоглава 
посвящена обстановке отдельного 
дома из каталога. Кроме того, рас-
сказчик предлагает практические 
советы по меблировке и декориро-
ванию жилого пространства.

В IKEA эти подкасты на-
звали «экскурсией для ушей». 

«Возможно, именно монотонные 
описания очередной тумбочки 
или книжного шкафа станут тем 
контентом, который будет спосо-
бен отвлечь от негативных ново-
стей», — считают в IKEA.

retail.ru

IKEA ВЫПУСТИЛА КАТАЛОГ В ФОРМАТЕ ПОДКАСТА
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Компания Jowat SE, имеющая 
штаб-квартиру в г. Детмольде, 
является одним из лидирую-
щих поставщиков промышлен-
ных клеев в мире.

Имея в настоящее время хоро-
ший спрос на клеи, производитель 
клея из Детмольда сталкивается с 
проблемами в поставках основно-
го сырья и первичных продуктов 
для клея в результате простоев 
заводов некоторых европейских и 
американских производителей хи-
мической продукции.

Но доступность основного 
сырья для производства клеев 
была ограничена еще до оста-
новки заводов. С наступлением 
зимы в южных штатах США си-
туация ухудшилась, так как это 
привело к потере значительной 

части нефтеперерабатывающих 
мощностей и химического про-
изводства США. В результате 
пострадали и цепочки поставок 
в международных представи-
тельствах компании Jowat SE.

По оценкам Ассоциации кле-
ев США (ASC), на восстановле-
ние цепочек поставок в США и 
из США уйдут недели или даже 
месяцы.

Ситуация еще более ослож-
няется из-за долгой транспорти-
ровки и ограниченных возмож-
ностей для морских и наземных 
грузоперевозок. На мировом 
рынке сырья это также оказыва-
ет значительное влияние на те-
кущую ситуацию с поставками в 
Европе и Азии.

Мы сожалеем о наличии узких 
мест и делаем все возможное, что-
бы быть надежным поставщиком 
и партнером для наших клиентов 
и в это время. Наша глобальная 
ориентация помогает нам дей-
ствовать гибко и минимизировать 
влияние узких мест в доставке. 
Но в этой беспрецедентной ситуа-
ции вряд ли можно избежать сбо-
ев», — говорит Клаус Куллманн, 
генеральный директор Jowat SE.

Большинство пленок для от-
делки поверхностей и декора 
Impress сегодня не содержат 
формальдегид и сертифициро-
ваны в соответствии с EN-717-1. 
По запросу Impress теперь мо-
жет предложить весь спектр фи-
нишных пленок без формальде-
гида и, таким образом, уже вся 
продукция соответствует новым 
правилам IOS-MAT-003 по фор-
мальдегиду, которые вступят в 
силу 1 января 2022 года.

Impress уже позволяет всем 
покупателям и пользователям от-
делочной пленки своевременно 
заказать свою продукцию уже 
в соответствии с требованиями 

новых стандартов. «Таким об-
разом, мы подчеркиваем наше 
лидерство в области инноваций 
и технологий для создания без-
опасных и высококачественных 
поверхностей в крупных про-
мышленных масштабах», — го-
ворит Саша Кострос, руководи-
тель отдела управления декором 
Impress.

По материалам компании

Новый корпоративный сайт 
kastamonu.ru стал призером пре-
стижной премии в области интер-
нет-проектов в Рунете — «Золотой 
сайт», заняв второе место в номи-
нации «Сайт промышленной/ТЭК 
компании или дилера».

«Золотой сайт» — главный и ста-
рейший конкурс интернет-проектов 
в Рунете. Более 20 лет независимое 
жюри, которое в разные годы воз-
главляли Артемий Лебедев, Антон 
Носик, Алекс Экслер, Сергей Плу-
готаренко и другие авторитетные 
эксперты российской интернет-от-
расли, вручает статуэтки Золотого 
Кибер-мастера наиболее достойным 
и интересным проектам.

В 2020 году на соискание пре-
мии «Золотой сайт» в различных 
номинациях было подано более 
700 заявок, а в номинации «Сайт 
промышленной / ТЭК компании 
или дилера» за призовые места бо-
ролись 27 интернет-проектов.

«Выражаем искреннюю благо-
дарность всем коллегам за ока-
занную помощь и поддержку при 
создании нового сайта. Этот со-
временный функциональный про-
ект был реализован во многом 
благодаря общим слаженным уси-
лиям всей команды Kastamonu 
Россия по сбору информации, те-
стированию разделов, предостав-
лению контента и экспертных 
комментариев. Со времени запу-
ска в июле 2020 года, сайт уже 
по достоинству оценили как мно-
гие конечные потребители, так и 
бизнес-партнеры нашей компании, 
а теперь kastamonu.ru получил за-
служенное признание авторитет-
ного жюри профессионалов в сфере 
интернет-технологий», — гово-
рится на сайте Kastamonu Россия.

По материалам компании

НЕХВАТКА СЫРЬЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
KASTAMONU.RU — ПРИЗЕР 

ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ САЙТ»

ВСЯ ФИНИШНАЯ ПЛЕНКА НЕ СОДЕРЖИТ 
ФОРМАЛЬДЕГИД
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Обычно практически около 200 дней в году я пу-
тешествую по работе по всему миру. В условиях пан-
демии в первый год это не было серьезной пробле-
мой, ведь за прошедшие годы я собрал, в переносном 
смысле, столько дров, что можно было еще долго то-
пить дом. При этом я впервые даже мог заниматься 
только толстыми стволами.

Таким образом, я мог свободно компенсировать 
это год, потому что я много работал раньше. Кроме 
того, люди и институты платили финансы, которых 
хватало на расходы. К тому же, удача меня не поки-
дала, а продолжала посылать новые проекты.

То, что никто не мог летать, то есть я был не един-
ственным, облегчало мне жизнь. Примерно с июня 

каждую неделю, по крайней мере, один день в не-
делю, назначалась встреча, на которую я ездил на 
машине. Это было отличное изменение.

Но вторая блокировка, безусловно, более жест-
кая, чем первая.

О РАЗВИТИИ БИЗНЕСА БУДУЩЕГО

В контексте бизнеса вы всегда должны думать, что 
такое мой бенчлернинг и для чего он? В работе я 
влажу во все, потому что есть много людей, которые 
во много раз умнее и начитаннее меня. Вот почему 
моя модель всегда была и остается следующей: узнай, 
что такое самые большие драйверы, которые меняют 
суть работы. А когда узнаешь, найди людей, которые 

Между посадкой на Марс
и центральным вокзалом Кельна

«Будущее работы окончательно наступило», — говорит Рафаэль Гилген, главный тренд-аналитик Vitra. Извест-
ный новатор рассуждает о смешанной реальности в сфере труда, вырождении модели строительства жилья, комплек-
тации офиса, опыте компании в период пандемии коронавируса, а также о виртуальной экскурсии на Falcon 9 ракетно-
космической корпорации SpaceX Илона Маска.
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умеют это делать, поговори с ними. При этом я на-
учился понимать контекст и думать в контексте.

Потому что месса прочитана. Мы прибыли на 
Марс. Этот факт — будущее работы. Все, что я мог 
себе представить, или то, о чем я говорил, уже стало 
реальностью или станет ей в ближайшем будущем.

И, конечно, тогда я задал себе вопрос: что мне те-
перь делать? Кому я посвящаю свое будущее? Итак, 
я в настоящее время нахожусь в процессе изобрете-
ния, в прямом смысле этого слова. В 51 год я чув-
ствую, что снова могу открыть для себя что-то очень 
большое, очень новое.

Для этого мне нужно перейти на другой внутрен-
ний уровень и в другие контексты. Я должен поки-
нуть офис и отправиться в города и кварталы. Итак, 
с одной стороны, вход в экосистему физического 
труда, которая начинается дома, приводит меня в 
коворкинг-бар, вестибюль отеля или кампус Vitra. 
С другой стороны, важно войти в виртуальное про-
странство работы, разобраться с темой смешанной 
реальности. Вдобавок я должен понять внутренний 
мир человека, потому что он полностью меняется. Я 
сейчас разбираю все эти темы.

НОВОЕ В РАБОТЕ VITRA

Что касается работы Vitra, кризис всегда дает повод 
для инноваций. Vitra запустила много новых иници-
атив, таких как электронный документооборот, Сам-
мит, а с марта — цифровые сессии. Также приятно 
видеть, что у Vitra есть продукты, которые «сильнее 
времени», как выразился Удо Линденберг в назва-
нии каталога. Кроме того, Vitra обладает серьезными 

активами, которые делают ее бизнес перспективным. 
Компания понимает измерение физического про-
странства и, следовательно, то, что это пространство 
делает с нами, людьми. А с другой стороны, у Vitra 
есть первобытный код или инстинкт в плане дизайна.

Конечно, есть исследования, в которых говорит-
ся, что офис в будущем будет необходим, но, в пер-
вую очередь, не для работы, потому что это можно 
делать отовсюду. И поэтому старый сценарий сей-
час надо пересмотреть. Для этого Vitra представит 
с июня 2021 года новую офисную концепцию Club 
Office (клубный офис).

С одной стороны, у Vitra есть продукты, которые 
были в тему еще до пандемии коронавируса, и сегод-
ня они вносят свой вклад. Но это, скорее, совпаде-
ние. С другой стороны, у нас есть новые продукты 
на старте, начиная с аксессуаров и заканчивая си-
стемами и микроархитектурой, которые были полно-
стью разработаны в этом новом мире.

Vitra была хорошо подготовлена, гибка и мобиль-
на. У компании есть силы, чтобы измениться. Од-
нако, если долголетие является частью вашего кода 
продукта, изменение никогда не может быть супер-
радикальным. Vitra — это, в любом случае, не раз-
рушение, а всегда эволюция.

О СООТНОШЕНИИ ВИРТУАЛЬНОГО И 
РЕАЛЬНОГО В РАБОТЕ

Все участники бизнеса знают сегодня, что есть два 
основных формата работы: физический и виртуаль-
ный. То, что работа происходит в двух форматах, 
теперь никто не обсуждает.

Vitrahaus
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Физическое место — это рабочее место дома, в 
офисе, совместное рабочего пространство в ковор-
кинг-баре и т. д. Виртуальное — от самого простого 
уровня 2D до масштабного уровня всей вселенной 
смешанной реальности. Это два больших двигателя.

Физический движок поддерживается представите-
лями индустрии недвижимости. Эта отрасль в насто-
ящее время отмечает, что на протяжении многих лет 
они разрабатывали стандартизированные портфели, 
под которые все делали взносы. Это всегда придава-
ло особую ценность объектам недвижимости. Здесь 
всегда были деньги, и этот вид инвестиций всегда 
считался безопасным.

Вот почему города выглядят так, как они выгля-
дят сегодня, где вы всегда задаетесь вопросом, что 
на самом деле сделали граждане города, что город 
выглядит так, а не иначе. Они просто понимают, что 
это больше не работает, потому что основные стан-
дарты или факторы этой финансовой математики 
растворяются.

Теперь инновационные компании, а я рассчиты-
ваю, что это будут крупные компании, будут со-
гласовывать инновационные концепции со своими 
сотрудниками далеко за пределами операционных 
соглашений о том, как регулировать эту физическую 
архитектуру работы в будущем. Спутниковые офи-
сы, коворкинг-центры или отели, полное изменение 
штаб-квартиры компании... Теперь мы будем видеть 
новые, захватывающие примеры из недели в неделю.

Это означает: 
1. Новая реальность есть. 
2. Те, у кого на самом деле самые сильные по-

зиции, индустрия недвижимости, также будет за-
ниматься этим вопросом, потому что она должна 
предложить своим инвесторам инвестиционную на-
дежность. 

Движок виртуального мира — это технология. 
Многие поля там просто перестраиваются, потому 
что они никому не принадлежат.

Два примера, чтобы показать, кто занимает сейчас 
эти поля. 

Не позднее чем через пять лет будет 5G и, сле-
довательно, измененная инфраструктура и в десять 
раз выросшая скорость. Смешанная реальность, то 
есть дополненная и виртуальная, будет подпитывать 
виртуальное пространство. Коботы (ред. — коллабо-
ративные роботы) будут работать с нами.

Сегодня вы знаете Twitch-TV по играм. Качество, 
которым геймеры сегодня обладают в своих играх, 
будет у всех в будущем, когда они войдут в цифро-
вой аналог своей физической работы. То есть огонь 
идет оттуда.

К тому же, одна цифра: патенты на смешанную 
и виртуальную реальность за последние несколько 
лет выросли в четыре раза. Издание «Экономист» 
подсчитало, что к 2030 году значение, на которое из-
меняется валовой внутренний продукт из-за смешан-
ной реальности во всем мире, составит около 3%. Это 
то, что вы должны себе представить: мы говорим о 
глобальном экономическом общем трехпроцентном 
росте, основанном исключительно на новой техноло-
гии.

В настоящее время каждый пытается определить, 
что означает для него это развитие. 

ОБ ОФИСЕ И ЕГО ЗНАЧИМОСТИ

Лучший пример в этом контексте-религия. Религия 
на протяжении тысячелетий основывалась на ме-
сторасположении людей. Были во время локдауна 
ортодоксальные евреи, которые не могли молиться, 
потому что это происходит только в общине. Это оз-
начает, что местоположение остается важным.

Но еще больше, чем когда-либо, считается: место 
возникает только через человека. Когда человека 
нет, ничего не возникает. Архитектура так програм-
мирует себя заново.

Если вы продолжаете думать о том, что впереди, 
это совершенно новое мышление. Потому что исто-
рически сложилось так, что архитектурные журналы 
всегда фотографируют пространства пустыми. Ни в 
одной из моих архитектурных книг нет людей. 

Программы Zoom и MS никогда не станут нашим 
новым кампусом. Люди устали от этих виртуальных 
диалогов, они больше не могут. Инструменты класс-
ные и остаются таковыми. Как отвертка или молоток, 
они нужны снова и снова. Но онлайн-общение — это 
запасной инструмент, который не может заменить 
физическое общение в каком-либо месте.

Но и физические места в будущем будут мыслить-
ся иначе. Мы работаем над этой темой в Vitra: мы 
хотим, чтобы люди во всем мире, которые не могут 
просто ездить в наш кампус, виртуально могли бы 

Офис для приема клиентов, Vitra
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познакомиться с ним. Это, впрочем, никогда не за-
менит реального посещения.

Я читал книги и смотрел фильмы о Шанхае. Ког-
да я в первый раз оказался у пояса, я был ошелом-
лен. Цифровой формат не заменяет этот опыт. Но 
есть и то, и другое; и то, и другое остается в мире. И 
цифровая среда имеет огромный потенциал.

На Youtube есть 360-градусные видео исламского 
паломничества в Мекку Хаджа. Когда вы смотрите 
на них в очках VR, у вас мурашки по коже.

О БУДУЩЕМ ЦИФРОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Мы находимся в плане цифровых возможностей в 
начале пути. Но вопрос в том, кого мы заберем и в 
какой момент? Мы ведь говорили, что будущее рабо-
ты близко, но одни прибыли на Марс и распаковы-
вают свои сумки, а другие все еще стоят в Кельне на 
центральном вокзале.

Будущее — это посредничество, задача лидерства. 
Пример: машиностроитель в Восточной Вестфалии, 
где сотрудники долгое время вели предсказуемую 
жизнь. И вдруг шеф понимает, что сейчас идет пан-
демия, и в формате офлайн возможно далеко не все. 
Вот почему он устанавливает программу MS Teams и 

приглашает на виртуальные встречи. Тогда у сотруд-
ников есть контекст. Вы понимаете, это коронави-
рус, не все должны идти в офис на встречу, поэтому 
теперь мы должны сделать это виртуально и иметь 
дело с MS Teams.

В пандемию это немного похоже на принудитель-
ный эксперимент. Это сравнимо с человеком, у кото-
рого случился сердечный приступ, а затем он начи-
нает питаться здоровой пищей и заниматься спортом.

Следующий этап — пробудить энтузиазм по пово-
ду дальнейших возможностей. Например, все сотруд-
ники могли бы получить Oculus (VR-гарнитуры), а 
затем они вместе посетили бы ракету Falcon 9 Илона 
Маска. Когда у сотрудников будет ссылка, они дела-
ет клик, и начинается постижение.

Мы должны помочь людям узнать то, чего они 
еще не знают.

О ДОМАШНЕМ ОФИСЕ И УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ

Что касается домашнего офиса, дебаты никогда не 
велись так всесторонне. Ни одна перспектива не 
остается нетронутой. Это касается в первую очередь 
человека. Потом говорят о том, что города пусты. 
Потом приходят предприниматели. Одни считают 

Кампус Vitra, пав. 2
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домашний офис отличным, другие — строго наобо-
рот. Таким образом, в конце концов, есть 14 заин-
тересованных сторон, которые играют тему либо из 
наступления, либо из обороны.

Есть компании с высокой степенью зрелости. Они 
почти не замечали, что существует пандемия корона-
вируса, потому что всегда работали гибко. Но суще-
ствуют и компании, которые должны были сначала 
купить компьютеры.

Дело в том, что домашний офис остается. Мой те-
зис: то, чем служебный автомобиль был 20 лет назад, 
а мобильный телефон десять, домашний офис может 
быть в течение последующих двух лет — не как сим-
вол статуса, потому что это уже не вписывается во 
время, а как дополнение.

Одни скажут: вот наш партнер, там вы можете 
приобрести необходимое для своего домашнего офи-
са. Остальные — вот вам деньги, покупайте где хо-
тите, делайте это красиво у себя дома. Или — вот 
технологический пакет от нас для домашнего рабо-
чего места. Или — есть тренинги о том, как лучше 
модерировать цифровые семинары.

Основной проблемой домашнего офиса становятся 
устаревшие модели жилищного строительства послед-
него десятилетия, ориентированные на переселение в 
города и уплотнение. Стандартизированных жилые 
квартиры подходят для всех условий: один —  да, 

подходит; семья с двумя детьми — да, тоже подхо-
дит, два работающих человека — да, тоже подходит. 
Но сегодня уже не подходит, так как техническое 
оснащение жилища становится самой большой про-
блемой.

Домашний офис в целом, однако, классная исто-
рия.

О МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОФИСА

Многие производители офисной мебели не создают 
комплекты мебели для домашнего офиса, потому что 
все другое — и конструкция, и конечный клиент. 
Есть дилеры, имеющие не только канал продаж b2b, 
но и b2с. Там покупателями являются и компании, 
и частные клиенты. Сотрудники компаний могут ку-
пить там со скидкой, например, столы, стулья или 
что-то в этом роде. Эти платформы теперь также 
предлагают и офисную мебель. Там существует целая 
система скидок.

В Vitra мы называем некоторые продукты попе-
речными. Мой любимый пример — «стандартный» 
стул. Он стоит в McDonald's, он стоит в офисе, он 
стоит дома, он стоит в отеле. Почему? Потому что он 
это может.

Этот продукт сам по себе не просто назначается. 
Он закодирован таким образом, что он универсален. 
Однако, если я поставлю свою машину для резки 

Кампус Vitra
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хлеба в своей спальне, все скажут, что Гилген какой-
то странный.

Поэтому я считаю, что ответы исходят из двух на-
правлений. Одно из них — аксессуары: представьте 
себе ящик для инструментов, который также хорошо 
выглядит. Это часть компактного набора домашнего 
офиса. Это означает, что у вас все всегда под рукой 
аккумуляторы, чтобы, к примеру, не зависеть от ис-
точника питания, подставки для подключения ком-
пьютера и т. д.

В столе будут умные гаджеты. Мы будем изучать 
аксессуары, которые обслуживают эти запросы, это 
совершенно новая область. И это компенсирует все 
то, что не может кухня или любимый стол. Потому 
что никто не хочет выбрасывать свой кухонный стол 
из-за работы дома. Но эта коробка делает из стола 
офис.

Задача всегда — стул. Никто не хочет иметь вра-
щающийся стул на кухне. Таким образом, требуется 
анализ стула. Но на эту тему уже кое-кто обратил 
внимание.

Теперь давайте подумаем немного дальше: через 
два года все помещения будут бесконтактными. Бу-
дут гигиенические концепции для офиса. Итак, стан-
дарт для офиса, как в настоящее время для больниц.

Кроме того, офисы — это сенсорные точки, где 
виртуальный мир встречается с физическим: наполь-
ные мониторы, различные форматы диалога; пять че-
ловек из Vitra, и коллеги в Японии просто встреча-
ются с помощью техники. Они виртуально приходят 
к нам, потому что с помощью техники это быстро и 
легко. И в это время, при всем уважении к рабочему 
месту, никто уже не поднимается на 15-й этаж, не 
садится за свой стол и не заводит свой компьютер.

Индивидуальное рабочее место, как мы его знаем 
сегодня, по крайней мере, полностью переоценено, 
особенно за те деньги, которые мы должны на него 
сегодня потратить. К тому же, индивидуальная рабо-
та — это первичная работа, которую может сделать 
программное обеспечение.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
И ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ

Что касается экономики, восстановление будет прак-
тически полным. Но касательно отдельных вещей, 
полного восстановления не произойдет. Например, я 

не буду летать в конце марта каждый год, как рань-
ше, и никогда больше не буду летать так много, как 
до пандемии. Думаю, минимум вдвое меньше.

До сих пор мы жили в обществе впечатлений. У 
нас каждый день происходило какое-то событие. Я 
думаю, что так больше не будет.

Также мы узнали, что непредсказуемый вирус мо-
жет вернуться в любой момент.

В будущем у каждой компании будет своя не-
отложная скорая помощь. Каждая компания будет 
фиксировать все случаи заболевания, как скорая по-
мощь. Многие со своими компаниями в настоящее 
время примкнули к целевым командам по борьбе с 
коронавирусом. Эти междисциплинарные, отчасти 
международные, команды, имеют самые различные 
таланты. Эти гибкие команды создали себя с нуля. 
И с ними останутся компании даже после пандемии 
коронавируса.

Я верю, что эти команды останутся в структуре, 
и что вы сможете использовать то, что мы узнали 
о них в настоящее время, для других тем, которые 
имеют амбулаторный импульс, и о которых мы еще 
не знаем сегодня.

Однозначно, вы можете, и вы должны планиро-
вать будущее. И для этого вам понадобится это ам-
булаторное учреждение. И взаимодействие средне-
срочного планирования и амбулаторного импульса 
создает новый мир.

Интересно, что в данный момент компании, будь 
то концерн или семейное предприятие, а также го-
рода, муниципалитеты и учреждения задают очень 
много вопросов. Вопросы, о которых мы говорили 
пять лет назад, меня не интересуют. Сейчас самое 
время для глобальных вопросов.

По материалам издания «Производство Мебели»

РАФАЭЛЬ ГИЛГЕН:
«В БУДУЩЕМ У КАЖДОЙ КОМПАНИИ БУДЕТ 
СВОЯ НЕОТЛОЖНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 
КАЖДАЯ КОМПАНИЯ БУДЕТ ФИКСИРОВАТЬ 
ВСЕ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ».

Балансирующие инструменты, Vitra
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Предлагались однокомнатные и двухкомнатные вари-
анты площадью от 35 до 57 кв. м. в двух дизайн-проек-
тах и разных цветовых решениях. Меблировка состоит из 
кухонного гарнитура с техникой, прихожей и спальни, в 
интерьер двухкомнатной квартиры добавлены диван и тум-
ба для телевизора. Клиент должен определиться с выбо-
ром на этапе покупки квартиры. Перед установкой мебели 
квартиры проходят дополнительный этап контроля, в ходе 
которого специалисты поставщика проводят замеры и рас-
считывают габариты мебели. Клиенту остается только при-
нять готовую квартиру и перевезти личные вещи.

Партнером и поставщиком проекта стала компания «СП 
мебель» из Сергиева Посада, которая имеет собственное 
производство и с которой у компании давнее тесное со-
трудничество.

В феврале этого года Группа «Самолет» передала кли-
ентам первый пул меблированных квартир в жилом ком-
плексе «Томилино Парк». Продажи нового продукта на-
чались чуть больше года назад, в ноябре 2019 года.  В 
феврале новоселам были переданы однокомнатные и двух-
комнатные квартиры евроформата с полной обстановкой.

Меблировка однокомнатной квартиры включает гото-
вый кухонный гарнитур со всей необходимой техникой и 
мебелью, прихожую и спальню. Двухкомнатные квартиры 
дополнительно комплектуются диваном и тумбой для теле-
визора. Дизайн-проекты квартир выполнены в двух клас-
сических, спокойных цветовых решениях.

Перед установкой мебели квартиры прошли допол-
нительный этап контроля. Покупателям меблированных 
квартир остается только принять готовую квартиру и пере-
везти личные вещи.

Предложение меблированных квартир в новострой-
ках — это важный шаг для повышения доступности жилья 
в Московском регионе, поскольку набор отделки и мебели 
обходится покупателю значительно дешевле за счет цен-
трализованных закупок. Кроме того, эту сумма включена в 
стоимость квартиры, а значит, включается в ипотеку. Это 
значит, что, в отличие от потребительского кредита, срок 

выплаты ее стоимости увеличивается, что делает платежи 
менее ощутимыми, а процент по кредиту — гораздо ниже.

«Выгода на приобретаемую квартиру в рублях более 
чем ощутима. Так, к примеру, если средний комплект 
кухонной мебели на заказ будет стоить около 200 тысяч 
рублей, то при покупке меблированной квартиры, цена 
данного гарнитура снизится примерно в два раза, — го-
ворит Александр Шестаков, генеральный директор «Пер-
вой мебельной», президент Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей отрасли России. — 
Кроме того, приобретая квартиру с черновой отделкой, 
люди сталкиваются с необходимостью проведения само-
стоятельных ремонтных работ и покупки мебели, на 
что многим просто не хватает сил, времени или денег. 
В результате, недвижимость стоит без ремонта, а по-
купатели квартир не могут ни жить, ни сдавать их. 
Мы считаем, что спрос на меблированные квартиры бу-
дет только увеличиваться, так как новосёлам это не 
только удобно, но и выгодно».

«Согласно исследованию, которое мы провели, 66% 
потенциальных покупателей готовы приобретать квар-
тиры с кухнями, а еще 58% — вместе со шкафом-купе. 
При этом большинство клиентов предпочитают вклю-
чить эти необходимые для новоселов траты в ипотеч-
ный кредит. Основываясь на этих данных, мы разра-
ботали готовый продукт «под ключ» с качественной 
отделкой и уже сейчас можно сказать, что квартиры с 
отделкой и меблировкой пользуются повышенным спро-
сом. В будущем мы планируем масштабировать данное 
решение и на другие наши проекты», — прокомментиро-
вал Илья Витковский, директор по аналитике и оценке 
группы «Самолет».

По материалам Интернет

Тренд на квартиры с мебелью
Совсем недавно мы писали про запуск ГК «ПИК» собственного мебельного производства для меблировки 
квартир в собственных новостройках. 
Группа «Самолет» запустила пилотный проект по продаже квартир с меблировкой. Первый пул квартир с 
мебелью был сдан в жилых комплексах «Томилино Парк» и «Остафьево».
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Примерно каждая десятая компания России 
(9,7%) готовится к закрытию. В начале 2021 года у 
33,1% респондентов продолжил снижаться оборот, 
у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года. При 
этом о постепенном восстановлении бизнеса заявили 
19,1% опрошенных. Кроме того, в начале года бизнес 
отметил снижение зарплат у сотрудников, падение 
объемов выручки и спроса.

Только 20% респондентов в прошлом году не заме-
тили снижения спроса на свои товары и услуги, при 
этом, у 40% предприятий он упал не менее чем в пол-
тора раза. Еще у 60% компаний выручка в прошлом 
году сократилась более чем на 30 процентов, еще око-
ло 45% опрошенных урезали фонд оплаты труда.

Господдержка в пандемийном 2020 году в основ-
ном была направлена на бизнес из официального спи-
ска пострадавших отраслей, и большинство компаний 
не могли на них рассчитывать. Около четверти опро-
шенного бизнеса не пытались получить господдержку 
в кризис, а почти треть бизнесменов (31,8%) не смог-
ли воспользоваться какими-либо мерами поддержки, 
несмотря на то что они пытались это сделать.

Воспользовались налоговыми и кредитными от-
срочками и возможностью реструктурировать долги 
36,7% предпринимателей, при этом примерно для 
каждого второго из них эти меры оказались недоста-
точными — 42,9% бизнесменов, получивших такую 
поддержку, говорят, что им нужна новая реструк-
туризация, а 7,7% признают, что никогда не смогут 
погасить долг и вынуждены будут закрыть бизнес.

Данную информацию на своем сайте приводит 
Retail.ru.

Если такова реальность, то на фоне растущей ин-
фляции, снижения ФОТ и закрытия практически 
10% предприятий спрос в ближайшей перспективе 
должен рухнуть буквально на все. Пока мебельный 
рынок таких проблем не ощущает даже близко. Воз-
можно, падение или рост спроса очень сильно будут 
разниться для отдельных отраслей. Люди свои зара-
ботанные деньги будут тратить на то, что им нужнее 
всего или больше всего хочется приобрести в данный 
момент.

По материалам Интернет

В 2021 году в России может закрыться 
каждая десятая компания

Несмотря на то, что в отдельных отраслях, в том числе, и в мебельной, идет высокий спрос со 2-го полу-
годия 2020 года и продолжается в этом году, в целом, российский бизнес испытывал серьезные проблемы в 
2020 году и продолжает испытывать их и 2021, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата 
бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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Во втором полугодии 2020 года по всему миру на 
рынке древесных плит и других продуктов деревоо-
бработки возник дефицит продукции, который был 
вызван пандемией коронавируса и остановкой ряда 
производств. После завершения режима самоизоля-
ции спрос на продукцию резко вырос и запасы ма-
териалов закончились, что привело к возникновению 
серьезного дефицита в индустрии.

В связи с этим на 2021–2022 годы компания 
Kastamonu выработала план тактических и стратеги-
ческих мер для сокращения дефицита продукции и 
поддержания индустрии в целом. Поддержка будет 
осуществлена по трем основным направлениям: реа-
лизация инвестиционных программ, внедрение про-
грамм импортозамещения, запуск на рынок конечно-
го продукта с добавленной стоимостью.

Помимо этого, со второго полугодия 2020 года 
компания уже начала максимально использовать 
свои ресурсы для поддержки индустрии в России, 
сократив поставки на экспорт.

Генеральный дирек-
тор Kastamonu Россия 
Али Кылыч:

«Из-за пандемии ко-
ронавируса в 2020 году 
деревообрабатывающая 
отрасль оказалась в не-
простом положении. Не-
которые производители 
были вынуждены вре-
менно приостановить 
работу, в связи с чем на 
рынке возник дефицит. 
При этом пострадали 

не только представители бизнеса, но и конечные по-
требители, которые были лишены доступа к каче-
ственной продукции. Будучи одной из крупнейших 
компаний индустрии, мы видим своей задачей ак-
тивное участие в нормализации ситуации на рынке 
деревообработки и мебельной промышленности. Для 
этого некоторые запланированные на ближайшие 
4–5 лет активности будут реализованы в сокра-
щенный срок — за три года. Уже весной этого года 
мы запустим инвестиционную программу, которая 
ранее была запланирована к реализации на 2022 год. 
Детали программы объявим в ближайшее время».

Инвестиционные программы компании затронут 
сразу несколько направлений: сферу мебельной ин-
дустрии, строительства, экспорта, а также конечный 
продукт — ламинат. Благодаря этому, несмотря на 
сложившийся дефицит, в самом скором времени по-
требители смогут приобретать необходимые материа-
лы, произведенные в России.

Мебельная индустрия получила поддержку бла-
годаря перераспределению бюджетов предприятия и 
увеличению объемов производства для российского 
рынка. Помимо этого, произойдет дополнительное 
сокращение поставок МДФ-плит на экспорт и увели-
чение их продаж внутри страны с целью поддержки 
рынка плитных материалов РФ. 

Для поддержки участников рынка деревообработ-
ки производственные мощности компании были за-
гружены на 100% в течение всего 2020 года, несмотря 
на пандемию.

 Оказавшись в непредсказуемых условиях новой 
реальности, компания Kastamonu быстро адаптиро-
валась к ситуации на рынке. Благодаря вовремя при-
нятым мерам компания сумела сохранить высокую 
позицию в отрасли, и теперь наступил этап корректи-
ровки стратегии продаж и маркетинговых программ 
в соответствии с принятой фокусировкой на точеч-
ную и глобальную поддержку индустрии.

По материалам компании

Компания Kastamonu подготовила меры 
поддержки деревообрабатывающей отрасли
В ближайшее время предприятие реализует ряд проектов, которые помогут сократить дефицит, возникший на 
рынке деревообработки России из-за пандемии Covid-19.
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На объекте в Уве компания «Увадрев-Холдинг» 
заменят существующую систему новой комплексной 
системой для производства ДСП от Siempelkamp с 
прессом непрерывного действия ContiRoll® девятого 
поколения. Завод рассчитан на производительность 
500 000 куб. м в год. Благодаря инвестициям «Ува-
древ-Холдинг» не только расширит свои производ-
ственные мощности, но также оптимизирует качество 
и производственные затраты. Планируется выпуск го-
товых плит форматов 1830 x 2750 мм и 2070 x 2800 мм, 
которые будут использоваться в мебельной промыш-
ленности. Новая система Siempelkamp олицетворяет 
не только инновационную технологию прессования, 
но и экологичность: ее склеивание основано на более 
строгом предельном значении выбросов формальдеги-
да из древесных материалов — стандарте E05.

Сначала в 2012 году на «Увадрев-Холдинг» был 
введен в эксплуатацию завод по производству дре-

весно-стружечных плит от Siempelkamp с производ-
ственной мощностью 300 000 куб. м в год.

Сейчас это уже второй проект, который «Увадрев-
Холдинг» реализует совместно с немецким партнером. 
Начало сборки запланировано на первый квартал 2022 
года. «Решающим фактором для этого сотрудничества 
является доверие, которое мы оказали Зимпелькампу 
на основании нашего благоприятного опыта совмест-
ного сотрудничества. Наша первая совместно создан-
ная система превзошла обещанные показатели. Это 
лучшая почва для того, чтобы еще раз укрепить ком-
петенцию нашего партнера, который, как поставщик 
комплексных систем, обладает опытом для точной 
оценки и реализации потребностей клиентов», — го-
ворит Сергей Останин, менеджер по проектам и про-
изводству компании «Увадрев-Холдинг».

По материалам Интернет

Зимпелькамп: российский производитель
древесных плит «Увадрев-Холдинг» заказывает
новый завод по производству ДСП

Российский производитель древесных плит «Увадрев-Холдинг» разместил у Siempelkamp заказ на строитель-
ство нового завода по производству древесно-стружечных плит. Уже не первый раз холдинговая компания 
выбирает производственную систему от своего немецкого партнера и его опыт в комплексных поставках.
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Поначалу на рынке знали компанию боль-
ше как торговое предприятие, предлагающее 
фурнитуру и комплектующие, т. е. торговля 
была первична?

Я бы сказал, что торговля и производство зарабо-
тали в компании одновременно. Изначально стояла 
задача — предложить рынку широкий спектр фур-
нитуры и комплектующих. Поэтому мы начали осу-
ществлять комплексные поставки лицевой и функ-
циональной фурнитуры и открыли производство 
столешниц. На этом же оборудовании запустили про-
изводство угловых элементов и стеновых панелей. К 
этому моменту мы уже подошли к пониманию того, 
что для изготовления кухонь столешниц и фурниту-
ры недостаточно. Так было принято решение о за-
пуске фабрики по производству фасадов, которая 
заработала в июне 2008 года. Мы сделали хорошую 
подготовку к старту проекта, что поспособствовало 
быстрому становлению и развитию. Наняли специ-
алиста по направлению «фасады», чтобы он во всех 
наших магазинах обучил менеджеров работе по при-
ему и обработке заказов. Фасады — это индивиду-
альный продукт. У нас за 13 лет производства, фа-
сады практически все разные по размерам, цветам, 
компоновке.

Какие направления в реализации продукции 
на сегодня работают в компании?

На сегодняшний день в компании работает три 
основных торговых направления: наше торговое 
предприятие «КДМ» - это розничные точки в горо-
дах по всей стране; Торговый Дом «Кедр», который 
постоянно расширяет работу на региональном уров-
не, и сотрудничество с сетями DIY. Мы работаем 
с крупнейшими представителями, такими как Leroy 
Merlin, Hoff, Аксон, Бауцентр и постоянно развива-
ем это направление. Например, достаточно активно в 
последнее время идет сотрудничество с компаниями, 
которые изготавливают продукты для DIY-сетей.

Думаю, что Ваше огромное желание двигать-
ся вперед привели компанию «КЕДР» к тому, 
что в 2011-12 годах было модернизировано про-
изводство столешниц. Какие цели ставили, как 
и с каким расчетом подбиралось оборудование?

Когда в 2008 году было запущено производство фа-
садов, мы решили, что качество и уровень производства, 

в том числе и столешниц, должны быть на высоком 
уровне. Производство в большей степени на тот момент 
было ручным, производительность довольно низкой, да 
и человеческий фактор нередко сказывался на качестве 
выпускаемых изделий. Мы понимали, что если не заку-
пим хорошее современное оборудование, где будет вы-
сокое качество производимых столешниц, мы не сможем 
завоевать покупателя и рынок. В 2011 году мы начали с 
немецкими коллегами прорабатывать совершенно новый 
проект современного автоматизированного производ-
ства. Ставка делалась, в первую очередь, на качество и 
производительность. Сегодня у нас работает по 7 чело-
век в бригаде, а производим до тысячи изделий в сутки. 
Раскрой и нанесение пластика автоматизированы, но это 
не настолько сложный процесс. Намного сложнее и от-
ветственнее процесс постформирования: нагрев и загиб 
пластика; изготовление качественного каплесборника.

Главное – идти вперед
к поставленной цели
ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ «КЕДР»
АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «КЕДР» Александр Алек-
сандрович Шевченко
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Как возникла идея изготовления столешниц 
Profstandart? Это расширило ваши возможно-
сти в работе с серийными производителями или 
через дилеров с производителями под заказ?

Как-то наши поставщики пластика пригласили нас 
к себе на производство в США. Мы посетили про-
изводство, посмотрели, как изготавливается пластик, 
как он эффективно постформируется. Увидели и идею 
того, что края столешницы могут быть толще, выгля-
деть более солидно и эффектно, а внутри столешница 
может быть тоньше, что делает ее легче, удобнее в 
транспортировке и монтаже при солидной визуальной 
толщине. Сейчас столешницы Profstandart заняли на 
рынке свою нишу, приобрели своего клиента. Более 
спрашиваемы толщины на 38мм и 54мм. 

В 2011 году было запущено производство 
матрасов. Как развивалось и развивается се-
годня это направление? Ведутся ли экспорт-
ные поставки?

Насколько сложно работать на таком вы-
сококонкурентном рынке сегодня? 

У нас по России на сегодня 25 своих магазинов. 
На нас вышли производители матрасов с Краснодар-
ского края с предложением продавать их продукцию. 
Мы долго сомневались, так как это не наш профиль: 
у нас все для кухни, а это — спальня; у нас компо-
ненты для производства мебели, а это готовое изде-
лие. Но в итоге нас убедили, и мы начали продавать 
матрасы. Это направление начало довольно быстро 
развиваться. Мы 4 года успешно продавали чужие 
матрасы, а когда строили новую производственную 
площадку, решили 2 помещения выделить под соб-
ственное производство. Поначалу не было опыта ма-

трасного производства, не было специалистов, но мы 
как-то постепенно освоили технологии, и начали кон-
курировать с поставщиками матрасов на российский 
рынок.

Мы не являемся по матрасам известным брендом, 
но продукция у нас без преувеличения не хуже, чем 
у известных производителей. Стараемся делать ка-
чественный продукт, хотим удержаться на рынке. 
2020-й год дал хороший прирост, высокие объемы 
продаж. В конце прошлого года мы ввели новую кол-
лекцию, сейчас ее продвигаем. В общем, занимаем 
определенную нишу, а наш покупатель нас понимает, 
ценит и берет нашу продукцию. 

Потом наступил довольно сложный 2015-
й, когда валюта выросла в 2 раза, рынок из-
менился, и надо было принимать правильные 
взвешенные решения. Что тогда удалось сде-
лать, чтобы стабилизировать работу?

Очень важно доверие наших поставщиков и наших 
покупателей, которых мы практически никогда не под-
водили. Конечно, были, как у всех, какие-то трудности, 
какие-то рабочие вопросы, где-то нам шли на уступки. 
Но главное — всегда мы понимали их, а они — нас.

Поставщики пластика всегда были с нами на свя-
зи, а мы — с ними, обговаривали все вопросы, до-
бивались общего взаимопонимания. 

Ну и, конечно, покупатели — главное звено в на-
шей работе — нас не подводили. Какого-то глобаль-
ного спада в этот период не было, но были «качели» 
от наличия спроса к его отсутствию.
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Но несмотря ни на какие проблемы в 2016 
году вы запускаете абсолютно новое совре-
менное производство высококачественных 
пленочных фасадов Fabriche.

Какие основные задачи ставились? Почему 
абсолютно новая фабрика, а не модернизация 
«Кедр» Фасады?

На тот момент мы проработали на рынке эконом-
сегмента уже 8 лет, и понимали, что выйти с брендом 
«Кедр» на премиальный сегмент у нас не получится, 
покупатель просто нас не поймет. Тогда совместно с 
итальянскими партнерами решили создать компанию, 
которая бы производила фасады в пленке ПВХ в пре-
миум-сегменте. Мы этого добились, рынок нас услы-
шал. Правильным решением стало то, что для рабо-
ты с премиальным сегментом мы открыли отдельную 
компанию, для которой построили новую фабрику и 
оснастили ее современным оборудованием. 

Работая в этом направлении, стараемся заводить 
в квартал 8-10 видов моделей фасадов, из которых 
приживаются и становятся популярными 3-4 модели, 
а не ставшие популярными меняем, корректируем и 
снова вводим в линейку. Надо постоянно идти в ногу 
с модой, понимать течения рынка. Останавливаться 
нельзя — развиваться и идти только вперед. 

А как отслеживается качество поставляе-
мых материалов?

Уже в 2008-2009 годах ввели входной контроль. 
Поставщики говорили, что всем отделом осматрива-
ют продукцию, которую отгружают в «Кедр». Есть 
пословица «счет дружбу не теряет»: мы платим по-
ставщикам деньги и ожидаем от них качественные 
материалы. Стараемся дать своим клиентам хоро-
шую цену и при этом высокое качество продукта. 
Если при поставках обнаруживаем брак, то пригла-
шаем представителя поставщика, разбираемся, брак 
возвращаем.

Как на сегодня выстроена система продаж 
и фасадов, и столешниц?

Мы хотим прийти к тому, чтобы наши диле-
ры работали и по продаже фасадов, и по продаже 
столешниц. Но клиенты у этих продуктов все-таки 
отличаются: столешницы — это готовый серийный 
продукт, который берут и мелкие изготовители, и ме-
бельные фабрики, и дилеры, столешницы мы делаем 
на склад; фасады же — это продукция под заказ, с 
ними работа идет индивидуально, здесь нет запасов 
готовой продукции. Сейчас стараемся сгруппировать 
и выстроить работу так, чтобы каждый из наших ди-
леров развивался и в продажах столешниц, и в про-
дажах фасадов. Параллельно ведем работы по про-
движению матрасов.

Как вы формируете команду? С какими 
трудностями на сегодня сталкиваетесь в ка-
дровом вопросе?
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У нас есть костяк проверенных преданных компа-
нии специалистов, без которых мы не могли бы ни 
развиваться, ни совершенствовать производство. Ко-
нечно, по ряду специальностей есть и текучка, и но-
вые рабочие места. Мы этими вопросами занимаемся. 
Так в октябре прошлого года была внедрена практи-
ка ученической бригады. Новые работники проходят 
обучение в течение месяца, второй месяц их кури-
рует мастер-технолог, что в дальнейшем приводит к 
очень хорошим результатам. Когда получаем новое 
оборудование, стараемся, чтобы наши сотрудники 
хотя бы в течение нескольких дней прошли обучение 
у наладчиков. Зачастую бывает так, что специалисты 
от поставщика приезжают и на месте проводят обуче-
ние наших специалистов всем нюансам работы дан-
ного оборудования. Стараемся, чтобы оборудование 
работало максимально эффективно. 

После весеннего локдауна начался высокий 
спрос, который продлился до конца года. 

Как справлялись? С какими сложностями 
столкнулись?

Самое главное, это не сорвать сроки поставок и не 
подвести нашего покупателя. Были у нас определенные 
трудности по отгрузкам фасадов — невозможно было 
перекрыть высокий спрос складскими запасами, кото-
рых по фасадам просто не бывает, так как изготовление 
идет индивидуально под клиента. Производство просто 
не успевало переварить такой объем потребностей. А 
привлечь к работе новых людей получалось далеко не 
сразу — они должны были пройти обучение, как мини-
мум, месяц, чтобы начать полноценно работать.

Надо сказать, что при всей ситуации на рынке у 
нас не было проблем ни с пленкой, ни с плитой — 
поставщики нас полностью обеспечивали, да и ре-
зервные запасы не на один месяц у нас есть всегда. 
Перебои какие-то внутренние, может, и были, но мы 
ни одного дня не простаивали из-за отсутствия сы-
рья. До конца 2020 года спрос сильно рос, сейчас 
наблюдается стабилизация, выравнивание ситуации 
с поступлением заказов. Сейчас мы уже приходим 
к тому, что готовы выполнять заказы в течение 5 
рабочих дней. А не так давно сроки изготовления до-
ходили до 15-20 рабочих дней.

Какие черты нужно иметь руководителю, 
чтобы в самые трудные для себя и для ком-
пании периоды и работать, и расти, и разви-
ваться? Откуда черпаете силы?

Каждый руководитель должен быть настойчив, 
выбирать правильные взвешенные решения, идти и 
вести компанию к определенной цели. Без постав-
ленной цели невозможно развиваться. И обязательно 
должна быть команда. Ничего не стою я и другие 
руководители, если нет команды. Важно уметь подо-
брать команду, сплотить ее вокруг себя и двигаться 
вместе к поставленной цели. Это многого стоит.

Есть ли планы по дальнейшему развитию 
компании? 

Мы недавно построили и уже работает склад для 
хранения пластика, ввели в эксплуатацию теплый, свет-
лый, вместительный склад для сырья на 2 тыс. кв. м.

Сейчас приобретаем недалеко от нас еще около 2 тыс. 
кв. метров складских и производственных площадей.

В скором времени планируем произвести модер-
низацию оборудования по производству фасадов на 
фабрике «Кедр», добавить две линии на Fabriche для 
увеличения производительности и вывода более не-
дорогой линейки на рынок. Раскрой будет также по 
системе нестинг, пресса ставим двухсторонние для 
более скоростной и высококачественной облицовки. 
С помощью робота Bravo будет производиться авто-
матическое нанесение клея. Нам очень нравится, что 
клиент хочет качественный продукт, готов платить за 
качество, ценит соблюдение сроков, и мы стремимся 
удовлетворить его потребности. 

Я считаю, что компания всегда должна идти впе-
ред, а если мы остановимся, то это все равно, что 
сделать шаг назад. Остановка в развитии — это кри-
зис либо в руководстве, либо в продажах, либо в 
производстве, который влечет за собой необратимые 
разрушительные последствия для компании. Надо 
обязательно идти вперед, пусть иногда с пробуксов-
кой, но только вперед!

Беседовала Светлана Ширяева
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В январе в США контейнерные перевозки установили 
рекорд за 19 лет: Global Port Tracker (независимая компа-
ния, которая оценивает ключевые данные о портах, вклю-
чая объем импорта контейнеров, услуги судов, заторы, 
операции на воротах и новые проекты, связанные с транс-
портировкой) сообщает, что импорт контейнеров «резко» 
вырастет в первой половине 2021 года.

Входящий трафик в крупных розничных контейнерных 
портах США стал самым загруженным в январе за всю исто-
рию наблюдений с тех пор, как Национальная федерация 
розничной торговли начала отслеживать импорт в 2002 году.

Согласно последнему отчету Global Port Tracker 
от NRF и Hackett Associates, в январе в этих портах 
было обработано 2,06 миллиона единиц в двадцатифу-
товом эквиваленте, что на 13% больше, чем в прошлом 
году. Несмотря на то, что январский трафик снизился 
на 2,3% по сравнению с декабрьским уровнем, это было 
впервые, когда в этом месяце была превышена отметка 
в 2 миллиона TEU (единица измерения, равная объему 1 
20-футового контейнера).

Ожидается, что в первой половине 2021 года импорт 
контейнеров в США резко вырастет, поскольку усиление 
вакцинации и продолжение мер безопасности в магазинах 
открывают дополнительные возможности для покупок.

«NRF прогнозирует рекордный рост розничных про-
даж в 2021 году, и розничные торговцы импортируют 
огромное количество товаров для удовлетворения спро-
са, — сказал вице-президент NRF по цепочке поставок 
и таможенной политике Джонатан Голд. — Замедление 
цепочки поставок, которое мы обычно наблюдаем после 
курортного сезона, этой зимой не происходило, и импорт 
уже снова начинает расти. Потребители не позволили 
пандемии помешать им совершать покупки, а розничные 
торговцы заботятся о том, чтобы их покупатели могли 
найти то, что они хотят, и найти это безопасно».

Основатель Hackett Associates Бен Хакетт отметил, 
что, поскольку COVID-19 разрушил экономику в 2020 
году, любая надежда на выздоровление казалась далекой.

«Затем последовало внедрение вакцин, которые оказа-
лись очень эффективными и дают явные признаки быстро-
го выздоровления, — сказал Хакетт. Успешное распростра-

нение вакцин поможет гарантировать, что восстановление 
экономики, вероятно, будет сильным и устойчивым».

Хотя, согласно прогнозам, объем импорта как в фев-
рале, так и в марте будет значительно выше, чем обычно, 
сравнения в годовом исчислении затруднены из-за панде-
мии. Февраль традиционно является самым медленным ме-
сяцем в году, поскольку азиатские фабрики закрываются 
на китайский Новый год, но в прошлом году большинство 
из них оставались закрытыми до марта из-за коронавиру-
са, что еще больше снизило объемы поставок.

Однако в этом году некоторые из них оставались откры-
тыми во время праздников, чтобы заполнить всплеск зака-
зов, а суда, прибывающие в порты США, столкнулись с 
задержкой в разгрузке. Результаты за февраль еще не опу-
бликованы, но прогноз на месяц составил 1,88 млн TEU, 
что на 24,4% больше, чем в прошлом году, а март прогнози-
руется на уровне 1,98 млн TEU, что на 44,1% больше.

Эти данные и прогнозы на объемы импорта в США в 
1 полугодии говорят только о том, что российским постав-
щикам фурнитуры из Китая придется еще побороться за 
контейнеры, цены на фрахт и цены на товары.

Так апрель по импорту в США прогнозируется на 
уровне 1,9 млн TEU, что на 18,2% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года; май — 1,92 млн 
TEU, рост на 25,2%; июнь — 1,92 млн TEU, рост на 19,6%; 
июль — 2,02 млн TEU, рост на 5,3%.

В первой половине 2021 года прогнозируется 11,7 млн 
TEU, что на 23,3% больше, чем за тот же период 2020 
года, когда произошло значительное сокращение импорта 
из-за COVID-19. Импорт в 2020 году составил 22 миллио-
на TEU, что на 1,9% больше, чем в 2019 году, когда он со-
ставлял 21,6 миллиона TEU, и побил предыдущий рекорд 
в 21,8 миллиона TEU, зафиксированный в 2018 году.

К тому же, не будем забывать, что спрос в ближайшее 
время начнет расти и со стороны Европы: локдаун длится 
уже довольно долго, скоро ситуация начнет налаживаться, и 
тогда к американскому росту спроса добавится европейский. 
Это может увеличить и без того высокую стоимость логисти-
ки, взвинтить с новой силой цены на сталь и другое сырье.

Использованы материалы Furniture Today

Спрос на логистику из Китая:
рост поставок в США

Сегодня стоимость логистики из Китая к нам упала, но не сильно, зато продолжает расти в Китае стоимость 
товара. Стоимость фрахта и контейнеров, а также самих товаров сильно зависят от спроса на товары и соот-
ветственно на перевозки со стороны стратегических партнеров Китая — США и Европы.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС: 
СИТУАЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ
Дисбаланс в торговых поставках между Европой, 
Азией и Северной Америкой, кризис на рынке кон-
тейнерных перевозок влекут за собой угрозу подоро-
жания потребительских товаров. Retail.ru выяснил у 
логистических операторов, чем объясняется кратное 
увеличение стоимости транспортных услуг, как ведут 
себя поставщики и что делать, чтобы ослабить рост 
цен.

Феликс Херсонский, руководитель немецкого 
подразделения компании BMJ-logistics

Пандемия и последо-
вавший за ней всемир-
ный локдаун изменили 
не только логистику, но и 
весь мир. Можно вспом-
нить, как всего год назад 
сначала «закрылись» Ки-
тай и Италия, потом Юж-
ная Европа, а далее — Се-
верная Европа и, наконец, 
Россия. Работа фабрик 

была временно прекращена, отгрузки остановились, 
магазины также переставали функционировать. Ло-
гистика же перешла из режима just in time (точно в 
срок) к доставкам по возможности получателя. Из-за 
закрытия магазинов склады поставщиков были пере-
полнены. Поскольку офлайн-ритейлеры не забирали 
товары, импортеры не находили места для размеще-
ния грузов, еще не дошедших по морю. Порты на-
полнялись контейнерами, которые использовались 
как склады для хранения и вывозились очень мед-
ленно. Чтобы дать время распределить их из портов 
на склады, а также сберечь топливо, грузовые суда 
шли со сниженной скоростью.

Из Европы в азиатские страны перестали посту-
пать сырье и комплектующие для многих произ-
водств.

С конца III квартала 2020 года, когда в ряде ази-
атских и европейских стран стали постепенно сни-
мать карантинные ограничения, начался рост цен на 
морские и железнодорожные перевозки. Тогда пред-
посылок к повторному локдауну еще не было, и объ-
емы экспорта из Азии пошли вверх.

Однако в странах отправления просто не оказа-
лось свободного порожнего оборудования. Контей-
нерные линии, как и аналогичные железнодорожные 
сервисы, в момент ажиотажа значительно подняли 
цены. В канун Нового года (как западного, так и 
китайского) стоимость некоторых перевозок выросла 
в два, а то и в три раза.

Цена доставок выросла в сегментах с низким уров-
нем конкуренции перевозчиков. Особенно это за-
метно на рынке грузовых авиадоставок. Количество 
рейсов резко сократилось, грузы начали отправлять 
пассажирскими авиалиниями, поэтому стоимость 
транспортировок коммерческих грузов увеличилась 
вдвое. То же самое мы наблюдали и на рынке кон-
тейнерных перевозок по морю и железной дороге — 
в пиковые моменты цены выросли на 300%.

Но из-за повышенной конкуренции и уменьше-
ния грузооборота автоперевозки внутри Евросоюза, 
а также из ЕС в Россию не подорожали.

Поставщики по-разному реагируют на удорожание 
услуг логистики: одни, находясь в безвыходной си-
туации, заказывают транспорт по любой цене, лишь 
бы доставить груз на склады консолидации, другие 
не готовы переплачивать и неделями ожидают сни-
жения цены.

Крупные логистические провайдеры выступают 
в качестве экспедиторов для грузовладельцев и за-
казывают услуги перевозок непосредственно у мор-
ских линий, железнодорожных операторов и авиа-
компаний. По этой причине они не могут оказывать 
на транспортные компании существенного влияния. 
Только рыночные механизмы — спрос и предложе-

Дисбаланс в торговых поставках между Европой, Азией и Северной Америкой, кризис на рынке контейнер-
ных перевозок влекут за собой угрозу подорожания потребительских товаров. Retail.ru выяснил у логисти-
ческих операторов, чем объясняется кратное увеличение стоимости транспортных услуг, как ведут себя 
поставщики и что делать, чтобы ослабить рост цен.

Логистический коллапс:
ситуация накаляется
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ние — могут демпфировать рост цен. Если все грузо-
получатели в ответ на высокие ставки будут отказы-
ваться от загрузок, то железнодорожные операторы, 
морские линии и авиакомпании задумаются над сни-
жением цен. А логистические провайдеры, к сожале-
нию, тут бессильны.

Дмитрий Суховерша, руководитель направления 
мультимодальных перевозок FM Logistic

Сокращение объемов 
международных перевоз-
ок в начале 2020 года, 
связанное с карантинными 
мерами в Китае и других 
странах, стало причиной 
сокращения морскими 
линиями тоннажа кон-
тейнерных судов к лету 
того же года. Сохранил-
ся торговый дисбаланс в 

перевозках между Европой и Азией, а также между 
Северной Америкой и Азией, что привело к дефи-
циту контейнерного оборудования в Азии. Не стоит 
забывать и о сезонном увеличении объемов отправок 
грузов контейнерами из Азии в осенне-зимний пери-
од. Совокупность всех вышеназванных тенденций 
привела к резкому повышению стоимости морского 
и железнодорожного фрахта на международных на-
правлениях из Азии в Россию и другие регионы.

Рост стоимости контейнерных грузоперевозок 
отмечается на многих маршрутах, прежде всего из 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной 
Азии в Северную Америку и Европу, причем уве-
личение отмечается как на океанских сервисах, так 
и на мультимодальных и прямых железнодорожных 
отправках из Азии в Европу.

Не думаю, что крупные игроки логистической 
отрасли — морские линии или железнодорожные 
операторы — заинтересованы в снижении цен, по-
скольку их текущий заработок значительно выше 
многолетних значений.

Владислав Мартин, руководитель отдела желез-
нодорожных перевозок регионов ЕС и Китай груп-
пы компаний AsstrA

За 2020 год рост кон-
тейнерных перевозок 
на линии Китай – ЕС 
– Китай составил 50%, 
за последние 10 месяцев 
объем перевозок в РФ 
(транзитных и внутрен-
них) составил более 5 
млн TEU (условно: более 
5 млн 20-футовых ISO-
контейнеров). По данным 

ЦФТО ОАО «РЖД», отмечается значительное уве-
личение всех сообщений: внутренних — на 12,7%, 
импортных — на 15,5%, экспортных — на 14,5%. 

Рынок железнодорожных перевозок растет, причем 
довольно активно, этому способствуют: увеличива-
ющийся объем торговли между странами ЕС и Ки-
таем (в 2020 году товарооборот между ними превы-
сил товарооборот ЕС и США); субсидии китайского 
правительства; общее снижение ставок (до нынешней 
ситуации), что уже отчасти позволяет конкурировать 
с морскими перевозками. Время перевозки короче, а 
ставки находятся на том же уровне или незначитель-
но выше.

Знаменательно, что в 2020 году на фоне пандемии 
именно железные дороги показали себя наиболее ста-
бильным способом транспортировки грузов.

Из направлений транзитных железнодорожных 
перевозок была и остается первой по количеству 
объемов линия Китай – ЕС – Китай, отчасти виден 
интерес и к мультимодальным сервисам через пор-
ты Дальнего Востока, а также к поездам из Китая в 
Украину. Однако в последние четыре месяца ситуа-
ция накалилась.

С октября 2020 года в Китае наблюдается критиче-
ская нехватка контейнеров. 2020-й побил все рекор-
ды по количеству поездов между Китаем и Европой, 
так как экспорт из ЕС в Поднебесную почти в два 
раза ниже, чем импорт из Китая (данные Eurostat и 
Comext). Основная масса контейнеров не возвраща-
ется назад и остается в терминалах ЕС (согласно на-
шей информации, контейнерные терминалы в Поль-
ше и Германии уже не могут принимать порожние 
контейнеры на хранение). Ситуация в товарообороте 
между США и Китаем выглядит похожим образом.

Все это влечет за собой значительное повышение 
ставок на некоторых направлениях. Стоит также 
учитывать, что под конец 2020 года увеличился экс-
порт сырья из Китая, что также создало нагрузку 
на порты, еще не «отошедшие» от застоя во время 
пандемии.

Международные железнодорожные и логистиче-
ские операторы отдают предпочтение странам ЕС, 
и с меньшей охотой предоставляют контейнеры рос-
сийским линиям, поэтому ситуация с контейнерными 
перевозками и ставками лишь ухудшается. Всем по-
нятно, что в конечном итоге все это приведет к росту 
цен для конечных потребителей.

В ответ на то, что могут сделать крупные логи-
стические операторы, чтобы демпфировать рост цен, 
приведу в качестве примера нашу компанию. Мы 
занимаемся не только перевозками из Китая, но и 
поставками в страны Азии (в том числе, Казахстан 
и Монголию), можем снизить расходы на последую-
щие экспортные поставки из Китая за счет возврата 
контейнеров в Китай или как минимум к его грани-
цам.

Retail.ru
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О том, как устроена до-
ставка мебели, и как бизнес 
справлялся с новыми вызова-
ми в 2020 году, рассказал ру-
ководитель единой службы 
сервиса мебельного холдинга 
«Ангстрем» Олег Куликов.

КАК УСТРОЕНА 
ДОСТАВКА МЕБЕЛИ

Процесс формирования и доставки заказов на раз-
ных мебельных предприятиях построен примерно 
одинаково. Обычно все заказы из розничных и опто-
вых торговых точек поступают в единую базу, и на 
основе этих данных служба планирования составляет 
график производства. 

В зависимости от того, когда был принят заказ и 
на какую дату, выстраивается очередность. Конечно, 
тут приоритет у более ранних заявок. Далее мебель 
поступает на склады в разных городах. После этого 
руководитель службы сервиса согласовывает с кли-
ентом дату доставки и сборки.

В назначенный день водитель связывается с по-
купателем за час до доставки, напоминает о том, что 
скоро приедет. Товар доставляют в квартиру и укла-
дывают в место, определенное хозяином.

В момент передачи товара грузчики обязательно 
предъявляют все упаковки, чтобы вместе с клиентом 
убедиться в их целостности. Если упаковка повреж-
дена, пакет вскрывается: надо выяснить, не повреж-
дены ли сами детали. Если все в порядке, детали 
запаковывают обратно. При наличии стеклянных из-

«Курьер уже в пути»: какие подводные 
камни есть при доставке мебели

Во время пандемии мебельная отрасль испытала подъем: на удаленке россияне начали активнее обустра-
ивать свои жилые пространства, а нерастраченный бюджет на отпуск позволил вложиться в это еще более 
существенно. Однако «болезнь» резкого роста привела к появлению новых задач в сервисе доставки мебели. 
Как крупный мебельный холдинг научился с ними справляться?
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делий в заказе грузчики их обязательно вскрывают. 
Обе стороны должны убедиться в том, что мебель 
доставили без повреждений.

Теоретически покупатель может захотеть прове-
рить целостность всех деталей. В таком случае груз-
чики должны задержаться и вместе с ним удостове-
риться, что все в порядке.

Далее к работе подключаются сборщики. Если 
брак проявится на этом этапе, поврежденные дета-
ли не будут собирать. По инструкции исполнители 
должны сообщить покупателю, что есть небольшая 
проблема, которую компания исправит в ближайшее 
время. Сборщик составляет рекламацию, смотрит, 
можно ли собрать мебель без этого элемента. Если 
это возможно, он доделывает свою работу и, когда 
будет готова деталь на замену, приедет, установит ее 
на место и только тогда подпишет наряд на сборку.

Бывает, что клиенты отказываются от доставки 
мебели и предпочитают самостоятельно забирать ее 
со склада. В таком случае каждый пакет в заказе 
вскрывается при покупателе. После того, как клиент 
убеждается, что повреждений нет, все опять запако-
вывают и грузят в машину. 

Если вдруг в процессе сборки покупатель выяв-
ляет, что есть какой-то дефект либо неточность в 
разметке, не просверлено отверстие или, наоборот, 
имеется лишнее, то это является производственны-
ми дефектами. Клиент может обратиться в службу 
сервиса по телефону, который указан в договоре. 
Менеджер по рекламациям уточнит у покупателя де-
тали, возможно, попросит сфотографировать деталь. 
После этого заявка поступает на фабрику, откуда 
клиенту присылают новую деталь.

Бывает так, что клиент сам повредил недорого-
стоящую деталь. В таких случаях предусмотрена 
программа лояльности, которая позволяет некоторые 
рекламации принимать за счет компании.

КАКИЕ СЛОЖНОСТИ 
ПОЯВИЛИСЬ В ПАНДЕМИЮ

Во время пандемии количество заказов на мебель су-
щественно увеличилось. И, если к повышенному спро-
су производители были готовы, то к закрытию границ 
подготовиться заранее не представлялось возможным.

Солидные мебельные компании заказывают плит-
ные материалы и фурнитуру у известных европей-
ских производителей, а из-за пандемии поставки в 
Россию были приостановлены. Мы все стали залож-
никами ситуации. С одной стороны стремительно рос 
спрос на мебель, с другой – образовался дефицит 
материалов для того, чтобы ее изготовить. Это и при-
вело к срыву поставок. К тому же люди на произ-
водствах тоже болели, соблюдать график было очень 
сложно.

Компании по-разному искали возможности под-
держать клиентов.

«Ангстрем» в этой ситуации находился с лета, в 
июле было принято решение каждую неделю прово-
дить переоценку рисков и определять, какие заказы 
теоретически могут попасть в просроченные. Сотруд-
ники созваниваются с покупателями и объясняют, 
почему так вышло. Вся обратная связь после этих 
обзвонов собирается и анализируется.

 
Обычно 46-47 % клиентов проявляют лояльность, 

порядка 15% будут ждать свою мебель, но подадут 
на компенсацию. И порядка 2-2,5% – это те, кто рас-
торг либо планирует расторгнуть договор. В каче-
стве компенсации за задержку компания «Ангстрем» 
дарит клиентам подарки: ортопедические подушки, 
сервизы, услуги по доставке и сборке.

 
Еще в сентябре была усилена служба сервиса и 

увеличены складские площади, и сейчас «Ангстрем» 
продолжает делать все возможное, чтобы закрыть от-
ложенные заказы и начать работать в привычном для 
компании режиме четких отгрузок.

new-retail.ru
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В этой связи производители мебели стараются сэ-
кономить как только возможно. Но, к сожалению, 
в подавляющем большинстве случаев это сводится к 
поиску более дешёвых ЛКМ, которые не позволяют 
добиться высокого качества покрытия, или прихо-
дится наносить большее количество материала, что 
опять-таки приводит к увеличению затрат и трудо-
ёмкости.

Но есть и другой подход, когда экономия выража-
ется не в поиске дешёвых расходных материалов, а в 
оптимизации производства. Например, вместо обыч-
ного краскораспылителя для нанесения грунта или 
лака ставится установка высокого давления. Она на 
порядок дороже пневмопистолета, но быстро окупа-
ется за счёт своей эффективности и снижения потерь 
на оверспрей. Кроме того, снижается засоряемость 
фильтров покрасочных кабин.  

Вместо покрытий, в рецептуре смешивания кото-
рых участвуют 3 компонента (основа, отвердитель 
и разбавитель), можно использовать материалы без 
участия последнего (только основа и отвердитель). 
С учётом текущего роста цен на органические разба-
вители к таким покрытиям проявляется всё больший 
интерес.

Можно и вообще отказаться от органики, в том 
числе, сэкономив на промывке оборудования, ис-
пользуя для этого воду. Да-да, речь идёт о водораз-
бавимых покрытиях. Конечно, при использовании 
этого вида лакокрасочных материалов есть опреде-
лённые трудности. В первую очередь, это темпера-
турный режим хранения и транспортировки (их ни в 
коем случае нельзя замораживать, в противном слу-
чае их нельзя будет использовать). Также следует 
учитывать возможность нанесения этих продуктов 
существующим оборудованием (чтобы в их составе 
не было ржавеющих элементов). 

К сожалению, пока ещё не изобрели высокоглян-
цевого водоразбавимого лака, сравнимого по качеству 
с акриловым или полиуретановым, но технологии не 
стоят на месте. Уже сегодня эти покрытия в матовом 

исполнении составляют достойную конкуренцию тем 
же полиуретанам или акрилам, а по некоторым пара-
метрам и превосходят их. Так, есть водоразбавимый 
белый грунт и прозрачный самогрунтующийся лак, 
которые при обычной комнатной температуре сохнут 
всего 2 часа до шлифовки, а при интенсивном обдуве 
горячим воздухом в сушильном туннеле и вовсе 6-7 
минут! Однокомпонентность водоразбавимых ЛКМ 
является их существенным плюсом, при этом они об-
разуют покрытия с хорошими физико-химическими 
характеристиками. Но если надо их улучшить, то 
можно добавить отвердитель. Особенно это касается 
рабочих поверхностей (столешниц). Для обеспечения 
химической стойкости к воде, чаю, кофе, спирту, 
красному вину и другим веществам, а также предот-
вращения побеления покрытия в месте длительного 
воздействия воды использование отвердителя насто-
ятельно рекомендуется.

Конечно, водоразбавимые покрытия — это безо-
пасно. В процессе эксплуатации они не источают за-
паха органических соединений. Это важно при окра-

ВОДОРАЗБАВИМЫЕ КРАСКИ: 
ЭКОЛОГИЧНО, БЕЗОПАСНО, ВЫГОДНО

Сегодня мебельным предприятиям приходится нелегко. Вслед за пандемией коронавируса и введённого 
карантина, во время которого упали продажи, некоторые компании сократили число сотрудников, а иные и 
вовсе закрылись, «масла в огонь» добавил небывалый рост цен на органические разбавители. Ацетон, кото-
рый совсем недавно стоил 60-70 рублей стал в 1,5-2 раза дороже, бутилацетат, используемый для разбавле-
ния полиуретановых покрытий, вместо 80 рублей за литр стал продаваться по 250 рублей! Таким образом, 
разбавитель стал дороже основы (полиуретанового грунта или лака). Кроме того, постоянно растёт в цене и 
плитный материал (МДФ, ХДФ, ДСП). К тому же, на сегодня его качество оставляет желать лучшего.

Сергей Мошков, технический директор 
ООО «Арикон ЛК Системы»
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ске детской мебели и игрушек. Да и взрослым людям 
не хочется вдыхать подобные «ароматы», особенно 
если в семье есть аллергики. Поэтому при отделке 
внутренних стенок шкафов следует использовать 
именно водоразбавимые покрытия. В противном слу-
чае, запах органики будет иметь всё, что находится 
в этом шкафу. Разумеется, это не вина полиуретано-
вых или акриловых покрытий — просто им не дают 
как следует высохнуть, а ждать 3-4 недели, пока они 
полностью полимеризуются, и летучие органические 
соединения полностью испарятся из ЛКП, никто 
не хочет.

Отсутствие запаха в процессе нанесения также 
является существенным плюсом водоразбавимых 
ЛКМ. Отсутствие выброса вредных паров в атмос-
феру — это забота предприятия не только о своих 
сотрудниках, но и об окружающей среде. А исполь-
зование обычной воды для разбавления ЛКМ и про-
мывки оборудования положительно сказывается на 
затратах производства. Однако, следует учитывать, 
что при работе с водоразбавимыми ЛКМ необходимо 
использовать индивидуальные средства защиты ор-
ганов дыхания, даже несмотря на отсутствие запаха.

Не стоит забывать и о пожарной безопасности 
окрасочного производства — жидкие водоразбави-
мые ЛКМ не горят. Это снижает класс пожароопас-

ности производства и упрощает взаимодействие с 
надзорными органами в сфере безопасности и охра-
ны труда.

Ещё не так давно водоразбавимые покрытия были 
достаточно дороги в цене. Но с развитием технологий 
и объёмов их производства они становятся всё более 
выгодными, а учитывая всё возрастающую стоимость 
органических разбавителей и вовсе скоро сравняются 
в цене с полиуретанами. К этому также подталкивает 
и ужесточение мер экологической безопасности стран 
Евросоюза.  В скором будущем это ждёт и россий-
ских производителей. Кстати сказать, уже сейчас не-
которые мебельщики полностью перешли на «воду», 
и их продукция не только пользуется большим спро-
сом, но и конкурентоспособна на рынке. Это лишний 
раз подтверждает тот факт, что экономить можно 
и нужно не на стоимости ЛКМ, а на оптимизации 
производственных процессов, внедрении более тех-
нологичного и экономичного оборудования или спо-
собов окраски. Например, использование ванн для 
окунания стульев позволяет не только добиться рав-
номерного цвета на всех участках стула, обеспечить 
одинаковость цвета на всей окрашиваемой партии, 
но и значительно сэкономить на морилке, так как 
коэффициент переноса при таком способе морения 
составляет почти 100%. А использование электроста-
тического оборудования для нанесения грунта или 
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лака позволяет значительно снизить потери на тума-
нообразование.

Внешний вид изделий, окрашенных матовыми 
водоразбавимыми ЛКМ, практически неотличим от 
окрашенных полиуретановыми или акриловыми по-
крытиями. Но здесь важно понимать, что не всякую 
подложку можно окрашивать любым «водником». 
Речь идёт об окраске пород дерева, богатых танина-
ми (дуб, каштан и т. п.). Особенно при пигментной 
отделке (белым грунтом и эмалью). Поскольку тани-
ны хорошо разбавимы в воде, при нанесении водно-
го грунта они будут растворяться и просачиваться 
сквозь лакокрасочное покрытия, придавая ему серо-
ватый оттенок. Чтобы этого избежать, рекомендуется 
использовать специальные водоразбавимые грунты, 
не растворяющие танины, или специальные органо-
разбавимые барьерные грунты. 

Некоторые водоразбавимые покрытия можно ис-
пользовать в смешанных циклах отделки, где при-
сутствуют материалы на растворителе. Например, на 
водный грунт можно нанести полиуретановый лак 
или эмаль, равно как и наоборот. Это делается с це-
лью уменьшения выбросов органики в окружающую 
среду или уменьшения выделения запаха в процессе 
эксплуатации. Но в этом случае надо учитывать со-
вместимость покрытий и предварительно обязательно 
проконсультироваться у поставщика.

Впрочем, у любых лакокрасочных материалов 
есть свои нюансы, особенности, минусы и плюсы ра-
боты с ними. Поэтому, если технологический процесс 
окраски не отлажен или надо внедрить новый тип 
отделки, лучше сначала получить рекомендации по-
ставщика, а уж потом красить.

 По сравнению с уже привычными для нас по-
лиуретанами или акрилами «водники» — это другой 
класс лакокрасочной продукции. Возможно, сегодня 
не все к нему готовы. Но те, кто работают на экс-
порт в Европу, те, кто работают с детской мебелью, 
однозначно должны сегодня обратиться к водораз-
бавимым материалам. Мы все должны понимать, 
что экологичность продукции становится все более 
значимой и в работе с клиентами, и, в целом, на 
международном рынке. А удорожание органических 
разбавителей нас также подталкивает к тому, чтобы 
обратить внимание на водоразбавимые лакокрасоч-
ные материалы.

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

www.сирка.рф
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Осенью прошлого года Президент Российской 
Федерации Владимир Путин утвердил перечень по-
ручений по итогам совещания по вопросам декрими-
нализации и развития лесного комплекса нашей стра-
ны. Это дало старт серьёзной работе по обновлению 
отрасли и её перезагрузке. Первым этапом этого об-
новления стал Федеральный закон «О внесении из-
менений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования правового регули-
рования лесных отношений».

«Этот ожидаемый законопроект вызвал широ-
кое обсуждение в отраслевых кругах. Над ним очень 

много работали: потребовалось немало времени, 
чтобы вникнуть и разобраться со всем объёмом 
предлагаемых изменений, — прокомментировала за-
кон сенатор, председатель Экспертно-консультативно-
го Совета по лесному комплексу при Комитете СФ по 
аграрно-продовольственной политике и природополь-
зованию Татьяна Гигель. — Даже после принятия 
в первом и втором чтении законопроекта Государ-
ственной Думой продолжались дополнительные со-
вещания, в том числе, с представителями бизнеса. 
При этом необходимо понимать, что предложенные 
в законе требования и намерения направлены на ис-
полнение поставленных Президентом задач, в соот-
ветствии с Перечнем его поручений от 06.11.2020 

ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
цифровизация и перезагрузка отрасли

Нелегальные рубки и связанная с ними торговля древесиной неизвестного происхождения наносят ощути-
мый ущерб бюджетам разного уровня, окружающей среде и в конечном итоге приводят к снижению уровня 
жизни населения в лесных районах. В ряде регионов сами предприятия отмечают дефицит сырья. Экспорт 
круглого леса и нереализованный потенциал переработки внутри страны, лесные пожары и слабая органи-
зация лесоустройства, — и это далеко не все системные проблемы лесной отрасли, к которым приковано 
сегодня пристальное внимание государства и общества. Для решения таких проблем в первую очередь не-
обходимо создание актуальных правовых условий. Внесение поправок в действующее законодательство уже 
началось.
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№ Пр-1816 и постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 
3 ноября 2020 года № 475-СФ «О мерах по совер-
шенствованию государственной политики в сфере 
лесного хозяйства».

Принятый закон направлен на усиление контроля 
и надзора за деятельностью, связанной с использова-
нием лесов и древесины – и в первую очередь речь 
идёт о контроле за происхождением древесины. Ра-
нее эта сфера не регулировалась вообще, никогда не 
было выдвинуто требований в отношении легально-
сти происхождения древесины. Первым шагом в этом 
направлении стал 415-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях», принятый ещё 28 декабря 2013 года.

«С тех пор прошло 6 лет правоприменительной 
практики, — напомнила Татьяна Гигель, рассказав 
и о текущих нововведениях. — Мы проанализирова-
ли, как сработали положительные стороны закона, 
увидели отрицательные моменты и рассмотрели, 
что необходимо поправить. Всё это было учтено 
при подготовке законопроекта по нынешним мас-
штабным поправкам в лесное законодательство, 
основная задача которых – сделать прозрачным 
весь оборот древесины: от происхождения и мо-
мента заготовки до переработки и реализации, в 
том числе на экспорт. Для этого, согласно ново-
му закону, будет создана единая информационная 
система, в которой зарегистрируются абсолютно 
все участники отрасли. Там будут отражены все 
разрешительные и сопроводительные документы. 
Предлагается разработать и внести все разреши-
тельные документы в единую электронную форму. 
Важно, что ранее этого не было. Также законо-
проект предусматривает введение данных лесоу-
стройства и лесного хозяйства – это очень важно, 
особенно для бизнеса и органов государственной 
власти. Обязательная регистрация в системе всех 
лесных складов, объектов перевозки, выгрузки, по-
грузки, переработки и хранения древесины с обя-
зательной регистрацией всех заключаемых догово-
ров позволит отразить и проследить все этапы 
движения древесины и переходы её из одного этапа 
в другой. Такая прозрачность и прослеживаемость 
позволит блокировать любые операции — перевоз-
ки, сделки с древесиной, которые не стыкуются с 
информацией по количеству или по качеству за-
готовленных лесов и конечной продукции. То есть, 
если будет обнаружена любая недостоверная ин-
формация, все операции будут заблокированы. 
Эти меры позволят сделать прозрачными все эта-
пы прохождения древесины».

Но здесь необходимо оговориться: закон зарабо-
тает не сразу. В развитие его норм и в помощь его 
реализации потребуется подготовка, согласование и 
подписание более 27 подзаконных нормативных пра-
вовых актов – постановлений и распоряжений Пра-

вительства Российской Федерации, приказов Мин-
природы России, которые, к слову, уже готовятся.

Первым шагом к выполнению закона, цифровиза-
ции и созданию единой глобальной информационной 
системы лесной отрасли станет модернизация суще-
ствующей системы ЛесЕГАИС.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЛЕСЕГАИС
Новый закон подразумевает модернизацию функци-
онала ЛесЕГАИС и апробацию изменений на прак-
тике.

Ключевые положения и новшества 
1. В модернизированную систему участники лес-

ных отношений будут вносить данные об объёме, по-
роде и сортименте заготовленной, перевозимой, хра-
нящейся на складах, направленной на переработку 
древесины, а также полученной из неё продукции. 

2. В ЛесЕГАИС будут загружены данные о самих 
лесосеках, складах и предприятиях лесопереработки 
не в простом формате реестра, как это было ранее, а в 
формате баланса древесины – заготовленной, транс-
портируемой, хранящейся и пересортировываемой на 
складах, переработанной на заводах и лесопилках. 

3. Ещё одно важнейшее направление работы – 
отработка интеграции государственных, производ-
ственных и корпоративных информационных систем 
учёта древесины с ЛесЕГАИС.

4. Параллельно в обязательном порядке внесён-
ные в систему данные будут соотноситься со сведени-
ями имущественного и бухгалтерского, транспортно-
го и налогового учета, чего ранее не было.

5. В модернизированной системе предусмотрен 
аналитический блок для представителей лесного биз-
неса. В нем в режиме реального времени должна 
аккумулироваться информация об объёмах заготов-
ленной, приобретенной, переданной или списанной в 
производство древесины и расчет остатков на балан-
се предприятия. При этом важно, чтобы информация 
вводилась в систему однократно, а все ранее введён-
ные данные подтягивались из действующих инфор-
мационных систем.
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6. Спектр данных о лесах совсем не ограничи-
вается данными о лесном ресурсе. Также вносятся 
данные о лесовосстановлении, лесных пожарах, вре-
дителях и болезнях леса, прочие лесоустроительные 
данные. Документы, в которых эти данные содер-
жатся, также будут трансформированы в электрон-
ные документы.

Постепенно ЛесЕГАИС перерастёт в более широ-
кую отраслевую информационную систему — Феде-
ральную государственную информационную систему 
лесного комплекса – ФГИС ЛК. Именно так она 
поименована в поручении Президента Российской 
Федерации Владимира Путина по итогам совещания 
по вопросам развития и декриминализации лесного 
комплекса.

«Сегодня же перед нами стоит главная задача 
— отработать на практике улучшенный функ-
ционал системы ЛесЕГАИС, который позволит 
проследить весь путь древесины от заготовки до 
места ее переработки и реализации, и тем самым 
усовершенствовать контроль за оборотом древе-
сины», — подчёркивает сенатор. 

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 
В эксперимент по тестированию модернизированной 
ЛесЕГАИС с 1 января 2021 года включились 7 субъ-
ектов Российской Федерации. Среди них —Архан-
гельская, Брянская, Вологодская, Иркутская, Твер-
ская области, Пермский и Красноярский края. В 
эксперименте принимают участие лесные ведомства 
тех регионов, где проводится тестирование, а также 
крупные лесозаготовительные организации, предста-
вители рынка торговли древесиной и её транспорти-
ровки. Модернизированную ЛесЕГАИС по согласо-
ванию опробуют несколько лесопользователей — ГК 
«Сегежа», ГК «Титан», АО Группа «Илим», ГК 
«УЛК», ООО «Ксилотек-Сибирь», АО «Вышнево-
лоцкий леспромхоз», ГК «ДОЦ» и иные хозяйствую-
щие субъекты на добровольной основе.

В модернизированную систему участники экспери-
мента будут вносить данные об объёме, породе и сорти-
менте заготовленной, перевозимой, хранящейся на скла-
дах, направленной на переработку древесины, а также 
полученной из нее продукции и отходах производства.

Со всеми участниками эксперимента организовы-
вается оперативное взаимодействие рабочей группы 
Совета Федерации по совершенствованию лесного 
законодательства, которая работает под руковод-
ством сенатора Юрия Воробьёва. В её состав входит 
и председатель Экспертно-консультативного Совета 
по лесному комплексу при Комитете СФ по аграрно-
продовольственной-политике и природопользованию 
Татьяна Гигель. В рамках работы группы сенаторы 
будут следить за прохождением эксперимента и ана-
лизировать правоприменительную практику. Первое 
выездное заседание в одном из лесных регионов пла-
нируется на апрель 2021 года.

К слову, отдельной нормой нового закона введено 
проведение еще одного эксперимента - по осущест-
влению федерального государственного лесного над-
зора. Подготовлен проект постановления Правитель-
ства Российской Федерации, который устанавливает, 
что эксперимент будет проходить в 2021 году в Ар-
хангельской и Иркутской областях.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС О РОССИЙСКИХ ЛЕСАХ

Таким образом, запланировано пошаговое создание 
Федеральной государственной информационной си-
стемы лесного комплекса, которая сможет решить 
сразу несколько важнейших задач.

Прежде всего, это предоставление органам госу-
дарственной власти, предприятиям и организациям 
лесного сектора, арендаторам доступа к актуальным 
данным о лесах, к сервисам в электронном виде, и, 
самое главное, полный, стопроцентный перевод го-
сударственных услуг в отрасли, включая федераль-
ные и переданные субъектам Российской Федерации 
полномочия, в цифровой вид.

Еще одна из важнейших задач, возлагаемых на 
ФГИС ЛК — создание открытого картографическо-
го web-ресурса, содержащего информацию о лесном 
фонде Российской Федерации.  Таким образом, лю-
бой гражданин нашей страны сможет легко получить 
информацию о лесах в любой точке на карте России и 
их статусе, об актуальных арендаторах и лесопользо-
вателях, действующих на конкретном участке, и т. д. 
Создание такого ресурса запланировано на 2021 год.

ФГИС ЛК будет создана в том числе и с учётом 
возможности тесной интеграции с информационными 
системами смежников, прежде всего, ФТС России и 
МВД России. Это коснется информации о транспорт-
ных средствах и о древесине как товарной продук-
ции, пересекающей границу Российской Федерации.

Сегодня уже подготовлены организационные реше-
ния по переходу отрасли на ФГИС ЛК — создание 
этой отраслевой цифровой платформы после принятия 
законопроекта планируется в 2021-2023 годах. Ожи-
дается, что работа будет идти в тесном сотрудничестве 

ОСНОВНОЕ НОВШЕСТВО ЗАКОНА — ЭТО 
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА, В РАМКАХ 
КОТОРОЙ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ. 
БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ, ПРОЗРАЧНЫМИ 
ОКАЖУТСЯ ЦЕПОЧКИ ДВИЖЕНИЯ 
ДРЕВЕСИНЫ: ЗАГОТОВКА, СКЛАДИРОВАНИЕ, 
ТРАНСПОРТИРОВКА, ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКЦИИ И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ. 
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с предприятиями лесного комплекса и региональными 
органами управления лесами для внедрения в техно-
логические решения лучшей практики, применимой 
во всех регионах и для всего разнообразия предпри-
ятий, работающих с древесиной. Работа синхронизи-
рована с бюджетным процессом, предусматривается 
финансирование по линии Минцифры России в рам-
ках национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» и федерального проекта 
«Цифровое государственное управление» в размере 
6,875 млрд рублей на 2021-2024 годы. 

ФГИС ЛК И БИЗНЕС

Основное новшество закона — это создание единой 
информационной системы лесного комплекса, в рам-
ках которой должны осуществляться все операции с 
лесными ресурсами. Благодаря этому, прозрачными 
окажутся цепочки движения древесины: заготовка, 
складирование, транспортировка, производство про-
дукции и её реализация. Важно, что ФГИС ЛК бу-
дет носить общедоступный характер. 

Ожидается, что введение такой информационной 
системы дополнительно поможет предприятиям лес-
ной отрасли проявлять должную осмотрительность 
при выборе контрагентов и позволит снизить нало-
говые риски в лесной отрасли для добросовестных 
участников. 

В таких условиях деятельность «чёрных лесору-
бов» станет экономически не эффективной. Кроме 
того, система должна облегчить принятие инвестици-
онных решений на основе открытых данных о лесах. 

«Запланированы очень серьёзные принципиаль-
ные изменения, которые, конечно же, на начальном 
этапе вызывают много вопросов, — считает Татьяна 
Гигель. — Например, бизнес сегодня говорит о том, 
что механизм реализации этого законопроекта пока 
не очевидный. Непонятно, как всё будет работать 
на практике. Кроме этого, введение новых требо-
ваний, безусловно, повлечёт за собой рост затрат 
для арендаторов лесных участков. Но, с другой 
стороны, актуализация информации о лесах и опе-
рациях с древесиной будет способствовать приня-
тию государственными органами адресных решений 
в поддержку конкретных сегментов лесной отрасли, 
субъектов малого бизнеса. Предстоит очень боль-
шая перестройка принципов работы всей отрасли. 
Но у добросовестных предприятий будет время оз-
накомиться со всеми новшествами и отладить ра-
боту без сбоев до вступления в силу негативных по-
следствий, предусмотренных законом. В ближайшей 
перспективе важно отработать функционал ЛесЕ-
ГАИС, посмотреть, как это происходит на прак-
тике. Мы, Совет Федерации в лице рабочей группы 
по совершенствованию лесного законодательства, 
оставляем за собой право после принятия закона де-
лать мониторинг его выполнения — и не через 6 лет, 
как раньше с 415-ФЗ, а в текущей ситуации. Мы 
очень рассчитываем на поддержку бизнеса в уточ-
нении деталей этого закона. Будем работать и от-
тачивать вместе с заинтересованными лицами его 
реализацию и правоприменение».

Экспертно-консультативный Совет по лесному 
комплексу  при Комитете СФ по аграрно-продоволь-

ственной политике и природопользованию
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В феврале 2021 года Ассоциация мебельных и дере-
воперерабатывающих предприятий России обратилась с 
просьбой к министру промышленности и торговли РФ о 
содействии в стабилизации сырьевой обеспеченности отече-
ственных фанерных комбинатов. В условиях девальвации 
рубля многие поставщики полуфабриката для производства 
фанеры, березового шпона прекратили поставки на внутрен-
ний рынок и полностью переориентировались на внешний, 
в результате чего во второй половине 2020 года фанерные 
комбинаты столкнулись с дефицитом сырья. Это не первая 
ситуация нехватки березового шпона. В 2017–2018 годах 
производители фанеры вынужденно сокращали объемы 
производства из-за дефицита фанерного кряжа: тогда ле-
созаготовительные предприятия активно поставляли его на 
экспорт в ущерб интересам отечественных комбинатов.

Для урегулирования ситу-
ации правительство РФ вво-
дило временные ограничения 
на экспорт фанерного кряжа. 
В июле 2018 года премьер-
министр РФ подписал поста-
новление № 836 «О введении 
временного количественного 
ограничения на вывоз бревен 
из березы за пределы терри-
тории Российской Федерации 
в государства, не являющи-
еся членами Евразийского 

экономического союза», в соответствии с которым с 1 ян-
варя по 30 июня 2019 года экспорт фанерного кряжа был 
фактически запрещен. «Тогда это позволило насытить 
внутренний рынок сырьем и нормализовать работу фа-
нерных комбинатов, однако привело к появлению новой 
проблемы, острота которой стала ясна лишь в 2020 году. 
Опасаясь пролонгации данного постановления, недобросо-
вестные участники рынка, в том числе и иностранные 
компании, переориентировались с заготовки и экспорта 
фанерного кряжа на производство и экспорт неквотиро-
ванного полуфабриката — березового шпона», — говорит 
Тимур Иртуганов, генеральный директор АМДПР.

Сегодня, по его словам, объем неучтенного производ-
ства и экспорта шпона неизвестен, не поддается учету и 
количество производящих его небольших лущильных заво-
дов. По словам Тимура Иртуганова, площадку для выпуска 
шпона реально оборудовать в течение нескольких дней, ин-
вестиции в такой проект копеечные. Уже в конце 2020 года 

легальные производители фанеры забили тревогу: массо-
вая работа подобных лущилен дестабилизирует поставки 
сырья, как шпона, так и фанерного кряжа, на крупные 
комбинаты. Поэтому проект соответствующего обращения 
в Минпромторг участники АМДПР поддержали единоглас-
но. Министерство, в свою очередь, выступило с инициати-
вой включения березового шпона в юрисдикцию системы 
ЕГАИС Лес. АМДПР поддержала эту идею: тотальный 
учет данной продукции должен обеспечить прозрачность 
товародвижения и сделать невозможной дальнейшее функ-
ционирование логистических и производственных цепочек 
с участием «серых» лущильщиков, дилеров и экспортеров.

С аналогичной инициа-
тивой Ассоциация намерена 
выступить и в отношении 
древесно-стружечных плит. 
Актуальность учета плитной 
продукции стала очевидной 
также в 2020 году, когда из-
за резко возросшего спроса 
на мебель предприятия стол-
кнулись с острым дефици-
том сырья, усугубившимся 
с активизацией нелегальных 
производителей мебели. По 

оценкам АМДПР, на конец 2020 года объем нелегально 
произведенной продукции достиг 40 млрд рублей, что со-
ставляет почти 20% от общего объема выпуска. «Однако 
точно оценить объем теневого производства мебели не-
возможно, потому что нет четкого понимания масшта-
ба оборота основного сырья, плит ДСП. Рынок сейчас 
абсолютно непрозрачен», — говорит Александр Шеста-
ков, президент АМДПР, генеральный директор «Первой 
мебельной фабрики». Он уверен, что помочь исправить 
ситуацию может включение ДСП в список товаров, обя-
зательных к регистрации в ЕГАИС Лес: система хорошо 
зарекомендовала себя в борьбе с незаконными лесозаго-
товками, контроль в этой сфере значительно улучшился. 
Ассоциация ожидает аналогичных результатов и для рын-
ка ДСП.

«Внесения соответствующих изменений в норматив-
но-правовые акты можно ожидать уже к апрелю 2021 
года. Включение в ЕГАИС Лес березового шпона и ДСП 
не повлечет за собой дополнительных расходов для пред-
приятий и никак не отразится на себестоимости дан-
ной продукции»,  — подчеркнул Тимур Иртуганов.

Внесение в юрисдикцию ЕГАИС Лес
шпона и ДСП выведет из тени внутренний 
рынок клееной древесины

АМДПР выступила с законодательной инициативой о внесении в перечень товаров, обязательных для ре-
гистрации в системе ЕГАИС Лес, березового шпона и древесно-стружечных плит. Эта мера поможет циви-
лизовать внутренний рынок древесного сырья, обеспечить отечественные фанерные комбинаты сырьем, а 
также будет способствовать борьбе с нелегальными производителями мебели.
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В номере № 5 (март) 2020 г. 
журнала «Мебельщик Сибири» в 
статье «Актуальные системы ав-
томатизации для современных ме-
бельных производств» была про-
ведена классификация процессов, 
проходящих на мебельном произ-
водственном предприятии и сфор-
мировано несколько сегментов 
комплексной системы автоматиза-
ции по типу возможного исполь-
зования того или иного класса 
программного обеспечения. В ре-
зультате мы получили следующие 
сегменты:

• Дизайн и проектирование
• Учет и управление
   (управленческий учет)
• Бухгалтерия
   (бухгалтерский учет)
• Оборудование с ЧПУ
• Иное программное
   обеспечение

 В статье были приведены типы 
программного обеспечения для 
автоматизации каждого из приве-

денных сегментов, а также затро-
нут вопрос организации взаимо-
действия и передачи информации 
между сегментами (см. рис. 1)

Наиболее подробно в преды-
дущей статье удалось рассмотреть 
взаимодействия системы проекти-
рования и оборудования с ЧПУ. В 
этом процессе система проектирова-
ния через специальные модули пе-
редачи данных передает в систему 
управления станков параметры об-
рабатываемых деталей и карт рас-
кроя, тем самым формируя задание 
на производственные участки, объ-
ясняя, ЧТО следует сделать. Одна-
ко система проектирования не имеет 
(а следовательно, не может пере-
дать на производственные участки) 
информацию о порядке выполне-
ния тех или иных действий, т. е. не 
может дать указание, КОГДА и в 
какой последовательности следует 
выполнять те или иные операции. 
Для управления этими вопросами 
необходима система учета и управ-
ления. В этой статье речь пойдет о 

взаимоотношениях системы проек-
тирования и системы учета и управ-
ления на мебельном предприятии.

В качестве результата систе-
мы дизайна и проектирования мы 
получаем не только качественное 
изображение принятого заказа и 
расчет его стоимости, но и автома-
тическое формирование всей отчет-
но-производственной документации 
по данному проекту. Указанная до-
кументация содержит в себе инфор-
мацию о количестве материалов и 
комплектующих, необходимых для 
производства данного заказа, а так-
же типы обработки и их количество 
для каждой детали проекта.

Так для отдельных деталей ав-
томатически формируется инфор-
мация:

• Наличие, количество,
   тип и параметры отверстий
• Наличие фрезеровки
• Наличие пазования
• Наличие и тип кромления, а 

также сторона данной обработки

В результате проведения рас-
кроя панелей система проектиро-
вания получает:

• Количество листов
• Общую длину резов
• Количество продольных
   и поперечных резов
• Количество поворотов
   каждого листа
• Другие итоговые параметры
  раскроя

Все эти параметры в печатной 
форме (при отсутствии станков с 
ЧПУ) или в виде файлов соответ-
ствующих форматов (при исполь-
зовании станков с ЧПУ) передают-
ся на производственный участок. 
Данная информация является ито-
гом работы системы проектирова-
ния. Здесь работа системы проек-
тирования заканчивается.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВА-
НИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА МЕБЕЛЬ-
НОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Рис. 1
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Именно эта информация (наря-
ду с потребностями в материалах 
и комплектующих) в то же время 
является подробнейшим описани-
ем принятого заказа для системы 
управления и учета. Т. е. именно 
там, где закончилась работа систе-
мы проектирования, начинается 
работа системы управления.

Проиллюстировать взаимодей-
ствие системы проектирования и 
системы управления мы хотели бы 
на примере программного обеспе-
чения, которым занимается наша 
компания:

• Система проектирования — 
   программный пакет
   «bCAD Мебель»
• Система управления и учета —
  программный пакет
  «ИТМ Производство»

Однако, следует отметить, что 
обсуждаемые принципы взаимо-
действия аналогичны для любых 
подобных систем. Более того, опи-
сываемые здесь системы могут та-
ким же образом взаимодействовать 
не друг с другом, а с аналогичны-
ми системами подобного класса 

(«bCAD Мебель» — с любой дру-
гой системой управления и учета, 
«ИТМ Производство» — с любой 
другой системой проектирования).

Для того, чтобы определить, 
какие данные необходимы из си-
стемы проектирования и как наи-
более эффективно использовать 
их в системе управления, следует 
определить задачи, решаемые этой 
системой. Система ИТМ подразде-
ляется на 4 основных модуля:

• Управление заказами
• Складской учет и запасы
• Снабжение и поставки
• Учет, управление
   и планирование производства

В предыдущей статье мы обсуж-
дали, что вся информация о про-
екте (принятом заказе) может быть 
сохранена не только в графическом 
формате, но и в текстовом форма-
те XML, который мы использова-
ли для загрузки в модули передачи 
данных на ЧПУ. В этом же форма-
те та же информация поступает и в 
систему управления — в частности, 
в модуль «Управление заказами». 
Именно на основе этой информации 

о принятом заказе модуль «Управ-
ление заказами» позволит:

• Регистрировать заказы
   со множеством атрибутов
• Формировать заявки на снаб-

жение и производство для номен-
клатурного состава заказа на ос-
новании свободных остатков

• Управлять статусами заказа
• Осуществлять резервирова-

ние материалов и комплектующих
• Учитывать финансовые
   расчеты по заказу
• Поддерживать работу
   с рекламациями 
• Формировать различные ана-

литические и статистические от-
четы по продажам, отгрузкам и 
срокам выполнения для принятия 
управленческих решений

Имея представление о состо-
янии склада (взаимодействуя с 
модулем «Складской учет и запа-
сы») модуль «Управление заказа-
ми» позволяет мгновенно оценить 
обеспеченность принятого заказа 
соответствующими материалами 
и комплектующими с учетом не-
обходимого неснижаемого остатка 
на складах (см. рис. 2) 
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http://www.bcad-design.ru


56

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, IT-ТЕХНОЛОГИИ

 В том случае, если материалов 
и комплектующих недостаточно, 
будет автоматически сформирова-
на заявка на снабжение. Модуль 
«Снабжение и поставки» позволит 
не только формировать заявки по 
каждому конкретному заказу, свод-
ную потребность по всем заказам, 
но и формировать сводные заявки 
по поставщику, позволяя свести 
в единую заявку все материалы и 
комплектующие, входящие в раз-
ные заказы, но закупаемые у од-
ного и того же поставщика, что, в 
свою очередь, позволит существен-
но оптимизировать логистику. При 
поступлении закупленных комплек-
тующих и проведении товарных 
накладных на складе (в модуле 
«Складской учет и запасы») модуль 
«Управление заказами» (а соответ-
ственно, и сотрудник, работающий 
с данным заказом) автоматически 
получит информацию о том, что все 
готово к выполнению заказа.

Отдельный интерес представляет 
использование системой управления 
ИТМ данных о принятом заказе, 
полученных из системы проекти-
рования для автоматического зада-
ния производственных процессов 
и, как следствие, маршрутных карт 
и производственного расписания. 
В модуле «Производство» системы 
ИТМ существует справочник про-
изводственных операций, осущест-
вляемых на конкретном мебельном 
предприятии. Конечно, существуют 
операции, наиболее часто встреча-
ющиеся на разных предприятиях 
(такие, как раскрой панелей, при-
садка, фрезеровка), однако, у 

каждого предприятия также могут 
быть какие-то уникальные произ-
водственные операции. Именно пра-
вильное заполнение справочника 
производственных операций являет-
ся залогом наиболее эффективного 
использования системы автоматиза-
ции производства на предприятии. 
И здесь важно обратить внимание 
на взаимосвязь данных об обработке 
той или иной детали, пришедших из 
системы проектирования, и опера-

ции, которую требуется произвести 
для того, чтобы этот тип обработки 
появился на детали. Так, если на де-
тали есть отверстие, то следует пред-
положить, что в процессе обработки 
этой детали обязательно должна 
быть операция сверления (при-
садка). Если на детали есть кром-
ка — обязательно будет операция 
«кромкооблицовка». Если деталь 
не прямоугольной формы, то будет 
операция «фрезеровка», и т. д. Эта 
взаимосвязь позволяет в справочни-
ке операций установить зависимость 
наличия той или иной операции в 

технологическом процессе от ин-
формации, поступившей из системы 
проектирования (см. рис. 3) 

Таким образом, получив данные 
из «bCAD Мебель» (файл формата 
XML) система управления «ИТМ 
Производства» понимает пере-
чень операций, необходимых для 
ее изготовления. Конечно, нель-
зя исключить наличие в процессе 
операций, не связанных напря-
мую с информацией из системы 
проектирования. Эти операции в 
производственный процесс можно 
внести вручную. Однако, как пра-
вило, таких операций немного.

Но пока на основе данных про-
екта из системы проектирования мы 
определили лишь необходимость 
проведения той или иной операции 
с деталью. Пока не понятно, в ка-
ком порядке эти операции будут 
проходить. Для определения этого 
порядка в модуле «Производство» 
системы ИТМ существует не только 
Справочник операций, но и Спра-
вочник технологических процессов, 
в котором пользователь может со-

ставить технологический процесс из 
имеющихся операций. Некоторые 
из них всегда идут в строго опреде-
ленном порядке: например, опера-
ция «кромкооблицовка» не может 
идти перед операцией «раскрой». 
Но существуют и операции, поря-
док которых на разных предпри-
ятиях отличается: например, поря-
док операции «коромкооблицовка» 
и «присадка» (сверление). В связи 
с этим, Справочник технологиче-
ских процессов будет заполняться 
на основе реального порядка про-
цессов на предприятии.

Рис. 3

Рис. 2
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 В результате, получив из си-
стемы проектирования данные о 
деталях, входящих в проект систе-
мы управления «ИТМ Производ-
ство» автоматически формирует 
технологический процесс, который 
необходимо провести для полу-
чения указанной детали. Думаю, 
для производственников не стоит 
пояснять, что далее, зная техноло-
гические процессы, система ИТМ 
автоматически сформирует марш-
рутные карты, производственное 
описание, сможет осуществить 
планирование производства. Имея 
в справочнике временные нормы и 
стоимости операций, ИТМ рассчи-
тает загруженность оборудования 
и сможет перейти к планированию 
производства.

Ровно такая же ситуация по об-
работке результатов работы модуля 
раскроя bCUT, являющегося со-
ставной часть системы проектиро-
вания «bCAD Мебель». Получив 
указанные выше параметры рас-
кроя (количество листов, длину ре-
зов, количество поворотов и т. д.) 
и имея указанные выше параметры 
операций, система ИТМ через ав-
томатическое определения времени 
работы перейдет к расчету себесто-
имости и сдельной оплаты труда.

Говоря о дальнейшей обработке 
данных, полученных из системы 
проектирования, нельзя на обра-
тить внимание на взаимосвязь ста-
туса (стадии прохождения) заказа 

и автоматическим оформлением 
соответствующих документов (см. 
рис 4). Выше мы с Вами обсуди-
ли, что после перевода (в модуле 
«Управления заказами») статуса 
заказа на «Готов к производству», 
на основе информации о состоянии 
склада автоматически формируют-
ся заявки на снабжение.

Далее, после проведения наклад-
ных перемещения в модуле «Склад-
ской учет и запасы» можно сделать 
вывод о готовности данного заказа 
к выполнению — соответственно, 
меняется и статус заказа «на вы-
полнение». Проведение Акта вы-
полненных работ или выпуска про-
изводства является основанием для 
присвоения заказу статуса «Вы-
полнен»; проведение расходной на-
кладной — основанием для статуса 
заказа «Отгружен». Эти изменения 
не требуют дополнительной работы 
от сотрудников компании – все они 
происходят автоматически.

Обратите, пожалуйста, внима-
ние на то, что в указанном описании 
практически отсутствует какой-либо 
ручной ввод данных — вся инфор-
мация о принятом заказе и его тех-
нологических особенностях посту-
пила из системы проектирования.

Может ли система учета и управ-
ления функционировать без такой 
плотной связи с системой проектиро-
вания? — Конечно, может. Система 
ИТМ (как и другие подобные систе-

мы) самодостаточна и может функ-
ционировать автономно. Однако, в 
этом случае всю ту информацию, 
которая в нашем примере автома-
тически поступила из системы про-
ектирования и служила основанием 
для дальнейшей автоматизации всех 
описанных выше процессов, придет-
ся вносить в систему управления в 
ручном режиме.

Как было сказано в самом нача-
ле, система проектирования «bCAD 
Мебель» и система учета и управле-
ния «ИТМ Производство» были рас-
смотрены в качестве примера подоб-
ного взаимодействия. Конечно, эти 
системы могут взаимодействовать не 
только друг с другом, но и с дру-
гими аналогичными системами. Во-
прос лишь в том, насколько тесной 
будет их интеграция, т. е. насколько 
полную информацию система управ-
ления сможет получить из системы 
проектирования и насколько смо-
жет продуктивно ее использовать. В 
паре «bCAD Мебель» и «ИТМ Про-
изводство» эта взаимодействие отра-
ботано максимально полно.

В данной статье мы не стави-
ли задачу описать полную работу 
системы учета и управления. Это 
тема отдельной статьи. Еще пра-
вильнее было бы за подробностями 
обратиться к поставщикам данного 
программного обеспечения. Нашей 
задачей было лишь рассмотрение 
взаимодействия системы проекти-
рования и системы управления.

В заключении хотелось бы вер-
нуться к первому рисунку, иллю-
стрирующему схему взаимодействия 
сегментов комплексной системы 
автоматизации мебельного пред-
приятия между собой (см. рис. 1). 
В предыдущей статье мы обсудили 
взаимодействие системы проекти-
рования с оборудованием с ЧПУ. 
В этой статье — взаимодействие 
системы проектирования и системы 
управления. Остается лишь зам-
кнуть этот «треугольник» и описать 
взаимодействие системы управле-
ния и оборудования на мебельном 
предприятии. Мы очень надеемся, 
что это станет темой одной из наших 
следующих публикаций.

Андрей Пронько

Рис. 4
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ответствующий коду детали», а с другой стороны (из 
системы проектирования через модуль ProGen) посту-
пает набор файлов с названиями, «соответствующи-
ми коду детали». Сканирование штрих-кода этикетки 
запускает механизм автоматического поиска соот-
ветствующего файла. По сути, сканирование штрих-
кода равно ручному вводу названия файла в строке 
поиска — механизм всем знаком по обычной работе 
на компьютере. Поэтому в том случае, если предпри-
ятие не использует работу со штрих-кодом, то код де-
тали, отображенный на этикетке, можно вручную вве-
сти в строку поиска соответствующего файла. В том 
случае, если предприятие не использует кодирование 
деталей, можно в ProGen установить настройку, чтобы 
название итогового файла соответствовало названию 
детали. Тогда при поиске файла на станке пользова-
тель будет вносить название, отображенное на эти-
кетке, и т. д. — вариантов настройки работы много. Ис-
пользование именно кода детали удобнее потому, что 
код, как правило, короткий и уникальный и его проще 
использовать при работе со штрих-кодированием.

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

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

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

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

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

http://www.elsifr.ru
http://www.grecon.ru
http://www.pkm-techno.ru
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«К разработке и запуску в производство и прода-
жи серии «Лайт» нас подтолкнула текущая рыноч-
ная ситуация. Мы видим, что потребитель сейчас 
пытается сократить затраты на приобретение ку-
хонных гарнитуров: в 2020 году средний чек на приоб-
ретение комплекта подобной мебели сократился на 
15–20% по сравнению с 2019 годом. Мы видим, что 
покупатель пытается найти варианты подешевле, 
сэкономив на качестве, материалах и фурнитуре. 
Серия кухонной мебели «Лайт» позволит покупате-
лю очень сильно сэкономить, не потеряв при этом в 
качестве и дизайне. Экспресс-кухни изготавливают-
ся из полностью безопасных материалов, комплекту-
ются надежной фурнитурой, на которую производи-

тель дает двадцатилетнюю гарантию. По сути, эти 
кухни ничем не отличаются от обычных — только 
ценой», — отмечает Александр Шестаков, генераль-
ный директор «Первой мебельной фабрики».

 
Такое значительное снижение цены без потери в 

качестве стало доступным благодаря оптимизации 
конструкторских и производственных процессов. 
Дизайнерами фабрики было разработано 200 различ-
ных решений прямых кухонных гарнитуров, состоя-
щих из типовых базовых секций под разные размеры 
помещений. Теперь покупатель может самостоятель-
но, без консультации с дизайнером, найти, заказать 
и приобрести кухонную мебель для своей квартиры, 

 «Первая мебельная фабрика» выпускает новую линейку экспресс-кухонь «Лайт» в сегменте «эконом». Отли-
чительной особенностью новых моделей станет цена — их стоимость начинается от 39 тысяч рублей.

«Первая мебельная» запускает
линейку экспресс-кухонь эконом-класса
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офиса или загородного дома. Типологизация секций 
позволила отладить производственные линии для 
автоматического изготовления данных типоразме-
ров без дополнительной настройки, что существенно 
сократило стоимость кухонных гарнитуров: теперь 
полностью готовую кухню покупатель может приоб-
рести по цене чуть выше 39 тысяч рублей.

 
Кроме того, коллекция «Лайт» полностью соот-

ветствует последним тенденциям в жилищном строи-
тельстве, в частности, сокращению площади квартир, 
стремлению покупателей к эргономичным планировкам 
и минимализму в обустройстве интерьеров. «Потреб-
ности покупателей становятся все более простыми — 
людям, особенно купившим недвижимость в ипотеку, 
нужна простая, экономичная мебель без изысков. Экс-
пресс-кухни рассчитаны прежде всего на владельцев и 
арендаторов городского и загородного жилья эконом-

класса, летних дач, инвестиционных квартир или апар-
таментов», — говорит Александр Шестаков.

 
В состав гарнитуров серии «Лайт» входят все эле-

менты традиционной кухни на заказ: секции, столеш-
ница, стеновая панель, цоколь, фурнитура и меха-
низмы, по желанию покупателя продукт может быть 
дополнен бытовой техникой, мойкой и смесителем. 
Для изготовления серии «Лайт» используется высоко-
качественная фурнитура Blum (Австрия) и древесно-
плитные материалы производства EGGER, имеющие 
самый низкий показатель содержания формальдегида.

 
В настоящее время «Первая мебельная фабрика» 

уже начала тестовые продажи экспресс-кухонь «Лайт» 
через свой сайт: за неделю было реализовано 50 гарни-
туров. Пока покупателям доступны лишь готовые кух-
ни, но уже весной появится возможность их посекцион-
ного приобретения. Параллельно компания готовится 
к началу продаж серии «Лайт» через маркетплейсы, 
в частности, летом 2021 года данная коллекция будет 
представлена на сайте Ozon. Пока же, в течение пери-
ода тестовых продаж, приобрести модули экспресс-ку-
хонь можно в собственных салонах «Первой мебельной 
фабрики» с помощью дизайнеров-консультантов.

По расчетам «Первой мебельной фабрики», в 2021 
году до 20% всех проданных кухонь составят именно 
экспресс-кухни «Лайт». 

«Первая мебельная фабрика» — ведущее пред-
приятие мебельной отрасли России, работающее с 
1945 года, лауреат конкурсов образцов мебели на 
ведущих российских и зарубежных выставочных 
форумах. Компания первой из мебельных пред-
приятий Санкт-Петербурга стандартизирована по 
системе ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000). Сегод-
ня «Первая мебельная фабрика» является основой 
большого холдинга, включающего в себя круп-
нейшие мебельные центры Санкт-Петербурга и 
Москвы: «Мебель-Сити», «Мебель-Сити-2», «Ме-
бель-Сити Москва», торговый комплекс «Гарден-
Сити», спортивную ледовую арену «Шанс Арена».

«Первая мебельная» уже много лет является от-
ветственным производителем и поставщиком мебе-
ли для бизнеса и государственных структур. В чис-
ле реализованных проектов — поставка мебели для 
Новой сцены Мариинского театра, для Эрмитажа, 
к саммитам ШОС, БРИКС и G20, комплексное ос-
нащение объектов Олимпиады-2014 в Сочи.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

№ 05_2020
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Мы предлагаем вашему вниманию интервью Иго-
ря Куркина, в котором он рассказал, о чем забывают 
в разработке планировки даже самые опытные дизай-
неры, где черпать вдохновение и знакомиться с трен-
дами, какими качествами должен обладать дизайнер, 
чтобы добиться успеха, и о многом другом.

Игорь, как вы пришли к интерьерному ди-
зайну?

Мужской путь в эту профессию тернист и отлича-
ется от пути женского. В моем случае с начала 90-х 
годов у меня был торговый бизнес, существующий и 
сегодня. Но архитектура и дизайн, в частности, были 

моими двумя большими любовями, которыми я болел 
лет с 16-ти.

Мне все это безумно нравилось. И к тому же я был 
влюблен в девушку, которая поступала в МАРХИ. У 
меня не было финансовой возможности заниматься 
рисунком. Я пошел на экономический факультет по 
той простой причине, что математика была дешевле 
частных занятий рисунком. Так, первая любовь, в 
конце концов, выросла в профессию.

Я начал делать что-то для себя. Сделал свою пер-
вую квартиру, затем вторую. Квартиру родителей и 

Игорь Куркин: 

«ДИЗАЙНЕР ДОЛЖЕН НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ НЕТ!»

Игорь Куркин — дизайнер инте-
рьера и декоратор, член Союза 
Дизайнеров и Архитекторов, 
блогер. В 2018 году Игорь стал 
участником ТОП-100 AD Рос-
сия. Десятилетний стаж работы 
позволяет Игорю делиться своим 
опытом как с начинающими, так и 
с практикующими дизайнерами.
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квартиру сестры, построил дом… Потихоньку мои 
друзья и знакомые, видя, что я делаю себе, спраши-
вали совет. Потом кому-то я помог сделать ремонт 
целиком, считая, что это просто ремонт, а не дизайн.

Мне казалось, что я просто получаю удовольствие. 
Но я все-таки был человеком занятым. И когда ко 
мне стали обращаться друзья друзей совершенно не-
знакомые, я не смог бесплатно уделять этому время, 
это было бы в ущерб моему бизнесу.

Я сказал: «Я не могу все это делать бесплатно. 
Давайте, вы мне что-то заплатите, а я вам помогу». 
И заказчики щедро платили. И когда я первый раз 
получил деньги, я удивился: «Дизайн мне доставляет 
такое громадное удовольствие! А люди еще и деньги 
за это платят…».

Потихоньку, больше на автоматическом уровне, я 
стал развивать это направление. Постепенно дизайн 
стал отнимать очень много времени, больше, чем моя 
основная работа. И финансово, в принципе, было до-
вольно интересно. Поэтому у меня появилась возмож-
ность посвятить всего себя своему любимому делу. 

Вы получили потом профильное образова-
ние?

Я не имею профессионального российского обра-
зования как дизайнер. Образование заочное с очной 
сдачей экзамена я получил в Миланском техниче-
ском университете (Politecnico di Milano) по специ-
ализации «Дизайн жилой среды, дизайн интерьера». 
Основная моя деятельность — частные жилые инте-
рьеры. Но в последнее время я начал заниматься и 
HoReCa  — ресторанами, магазинами и т. д.

Высшее экономическое образование помога-
ет в работе?

Высшее образование, любое, обязательно, если ты 
хочешь грамотно общаться со своими заказчиками. 
По крайней мере, для людей, которые собираются 
работать на высоком уровне. Высшее образование 
дает широкий кругозор и при правильном понима-
нии — умение пользоваться литературой. Высшее 
образование — это полезно.

Что для вас в начале карьеры, как дизайне-
ра интерьера, было сложнее всего?

Общаться с заказчиком и называть цену.

Как справлялись?
Очень тяжело. Не называл. Первым двум-трем 

заказчикам, которым я профессионально делал ком-
мерческие проекты, честно говорил о том, что я не 
знаю, сколько это будет стоить. Сколько дадите — 
тому я и буду рад. Но всегда заказчики оставались 
довольны. И я получал всегда больше, чем та сумма, 
на которую я рассчитывал. 

Что для вас сейчас главное в работе?

Удовлетворение, причем не финансовое. Об этом я 
думаю в самую последнюю очередь. И это, наверное, 
минус, потому что как бизнесмен я не должен думать 
так. Но до сих пор для меня главное — получение 
эстетического удовлетворения от того, что я сделал.

Недавно я получал мебель, которую делали по моим 
эскизам для заказчика со сложными вкусовыми при-
страстиями. И здесь я очень боялся. Я видел производ-
ство, как ее изготавливали, как она выглядит в несо-
бранном виде. А сейчас мы все получили, поставили, и 
это восторг! Я абсолютно воодушевлен энергией, пото-
му что я получил тот потрясающий результат, который 
видел. Но я с него ничего не заработал, потому что мне 
интересно было эту кровать сделать и туда поставить. 
От заказчика я за это не получил ничего. Он просто 
оплатил стоимость изготовления этой вещи.

Вы работаете как самостоятельный ди-
зайнер или у вас есть студия, помощники?

Как самостоятельный дизайнер я работал до этого 
года. В этом году я привлек в команду студию Елены Ти-
хоновой Cameleon Interios не на правах сотрудника, а на 
правах партнера. Сейчас мы работаем с ней совместно.

Но есть и мои собственные проекты, которые я 
веду от своего имени. Пока я не понимаю, как мы это 
будем организовывать, но, вероятнее всего, студия 
совместно с Еленой Тихоновой у нас появится. На 
данный момент ее нет, хотя два больших совместных 
проекта мы уже ведем.

Вы полностью ведете проект: занимаетесь 
черчением, визуализацией?

У меня с визуализацией очень сложные отношения. 
Я визуализацию не люблю и редко ее самостоятельно 
делаю. У меня очень предвзятое отношение к ней. Я 
считаю, что это огромное подспорье для начинающих 
дизайнеров и декораторов — они могут показать свое 
виденье заказчику еще до реализации проекта. 

Но основные мои клиенты приходят по сарафан-
ному радио. То есть это люди, которые видели мои 
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работы вживую и имеют некий кредит доверия к 
моей работе. И визуализация — это скорее мой сто-
пор, особенно на длительных проектах.

В частности, я работаю с загородными домами, 
срок реализации которых от года до двух лет. Ви-
зуализация, сделанная на начальном этапе и полю-
бившаяся заказчику, для меня становится камнем 
преткновения на финишном этапе. Как правило, мне 
хочется привнести что-то новое, по-другому раскра-
сить, добавить другой декор, добавить другие цвета. 
И бывает сложно объяснить заказчику, почему он 
заплатил за эту картинку, а я ему в итоге делаю со-
вершенно другую.

Поэтому я предпочитаю ручную подачу. Как пра-
вило, заказчики соглашаются. В процессе работы 
мы делаем скетчи — сначала черно-белые, потом я 
делаю большие акварельные отрисовки. Их я делаю 
самостоятельно или привлекаю художников, которые 
мне это отрисовывают. 

Но проекты по HoReCa без визуализации не об-
ходятся, там это необходимо. И одной из причин, 
по которой я взял в партнерство Елену, в том, что 

Елена тот дизайнер, который на «ты» с компьютером 
и визуализацией. И на быстрых проектах это хоро-
шее подспорье – быстро дать клиенту информацию о 
том, как будет выглядеть итоговый продукт. 

По поводу чертежки: чертежку я делаю самосто-
ятельно. Черчу все, кроме корпусной мебели. Слож-
ную корпусную мебель чертит специально обученный 
технолог, как правило, технолог производства.

Административной работой, связанной с 
бизнесом, тоже занимаетесь вы? 

Так как я не веду большое количество проектов, 
в год у меня их 3-4, то с бухгалтерией я справляюсь 
самостоятельно. Если будем расширяться, буду при-
влекать сторонних сотрудников.

У вас большой опыт работы. Приходится 
сталкиваться с рутиной?

Нет. Меня целиком и полностью поглощает проект, 
причем настолько, что часто отрывает от моей семьи. И 
каждый раз, когда я кидаюсь во что-то новое, я кидаюсь 
туда с головой. Рутиной назвать это не могу. Даже стро-
ительные этапы, когда приходится ходить в резиновых 
сапогах и все контролировать, для меня — музыка.

Второй год подряд Игорь Куркин принимает 
участие в дизайнерской экспозиции BATIMAT 
RUSSIA. В этот раз он продемонстрировал не-
обычную библиотеку бутик-отеля с интригующим 
названием Suum Cuique («Каждому свое»).

«Тяга к знаниям и любопытство — это един-
ственное, что объединяет самых разных людей. 
И какими бы разными мы ни были, за чтением 
книги каждый погружается в свою уникальную 
атмосферу. Чтение отправляет нас в свой соб-
ственный мир — мир фантазий и грез, мир по-
знания и саморазвития. В современном мире от-
ношение к чтению изменилось. Мы ежесекундно 
поглощаем гигантские объемы различной инфор-
мации всевозможными способами, но до сих пор 
чтение с листа остается сакральным действом, 
требующим уединения и личного пространства. 
Моя библиотека создана для двух противопо-
ложных типов людей, а именно — для условного 
экстраверта и такого же условного интроверта. 
У первого — открытое светлое пространство 
с парадной люстрой и шикарным камином, про-
странство для самолюбования и демонстрации 
себя окружающему миру: белый холст с един-
ственным акцентом — собственно посетите-
лем этого пространства. У второго — камерное 
темное помещение: современная пещера с уют-
ным креслом и направленным источником мяг-
кого света, предназначенным лишь для одного 
читателя. Разделяет эти два мира зеркальная 
стена, где каждый может увидеть свое отраже-
ние. Главным объединяющим элементом стано-
вится огромная семиметровая книжная полка с 
собранием книг, предназначенных для чтения как 
одним, так и другим персонажем этого двуцвет-
ного пространства», — объясняет дизайнер.
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Какими каналами продаж своих услуг вы 
пользуетесь?

Основной канал – сарафанное радио. В последнее 
время часто клиенты приходят из Instagram.

Неплохим подспорьем являются публикации, но 
это не прямая продажа, а способ доказать клиентам 
свою компетентность и профессиональный уровень. 
Например, в данный момент мы делаем кафе, соб-
ственником которого является иностранный заказ-
чик. Ему было очень важно зайти в интернет, забить 
фамилию и увидеть кучу статей с упоминанием меня 
или мои интервью.

Назовите три главные ошибки, которые 
совершают даже опытные дизайнеры в рабо-
те над планировкой.

Первая ошибка, которую я часто вижу и у своих 
стажёров, и у своих коллег — не осевые планиро-
вочные решения. Люди думают не осями, не направ-
лениями движения, а объемами. Выстраивается объ-
ем комнаты, в которую нужно вписать мебель, а как 
будут расположены двери, каким образом будут на-
правлены потоки движения в этом пространстве, ди-
зайнера мало волнует. Все стараются свои интерьеры 
сделать фотогеничными, но не волнуются о том, как 
заказчик будет взаимодействовать с этим простран-
ством. Важна только красивая картинка.

Вторая ошибка — присоединение балконов и лод-
жий не в соответствии со СНиПами и нормативами. 

Например, перенос отопления на балкон, что недопу-
стимо, вне зависимости от утепления, демонтаж по-
доконных блоков, которые являются частью несущих 
конструкций, монтаж внешнего блока кондиционера 
на фасад без согласования и так далее.

Дизайнер — продолжение архитектора, поэтому 
важно делать свое дело не в ущерб другим. То, что 
задумал архитектор, мы не вправе портить. Да и с 
градостроительной точки зрения внешние блоки кон-
диционеров, размещенные как попало на фасадах 
исторических зданий, уродуют наш город.

Третья ошибка — перенос влажных зон над жи-
лыми зонами ниже лежащих этажей, что категориче-
ски запрещено.

К тому же, существуют серьезные мелочи штро-
бления горизонтальных штроб для прокладки кана-
лизационных труб и труб водоснабжения, а также 
электросетей в несущих конструкциях.

Как вы выводите заказчика на то, чтобы 
он сказал, что он действительно хочет?

Может мне посчастливилось, но я не встречал лю-
дей, которые не знают, чего они хотят. Я встречал 
массу людей, которые не знают, как выразить свои 
мысли. Но мы все сделаны из одного теста. И соци-
окультурные скрепы в России одинаковые. Поэтому 
все наши хотелки похожи, и наш заказчик хочет все-
го того же, чего хотим и мы.
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Просто есть люди, которые привыкли жить более 
приватно, и им нужны интимные пространства, а 
кто-то любит жить открыто. Нужно всегда исходить 
из состава семьи, и, прежде чем приступать к работе 
над проектом, пообщаться с людьми и узнать, каков 
у них быт.

Есть особенности социокультурные. Когда я ра-
ботал с кавказскими заказчиками, для меня состав-
ляло некоторую сложность незнание того, что кухня 
должна быть изолированной. Это связано с тем, что 
традиционно для проведения встреч и праздников в 
доме ортодоксальных семей должна быть мужская 
комната, как правило, гостиная и женская – кухня, 
где женщины сидят за отдельным столом. Таким ню-
ансам нужно уделять внимание.

В данный момент, я занимаюсь проектом, на ко-
тором люди трижды поменяли дизайнера. Я стал чет-
вертым. Три дизайнера слетели с хорошего проекта 
по одной единственной причине — они пытались ре-
ализовать собственные амбиции в рамках существу-
ющей планировки и пытались подать ее максималь-
но выигрышно. Но при этом не учитывали сложных 
взаимоотношений внутри семьи и потребности в ин-
тимном пространстве у одного из заказчиков. И по-
сле того, как мы поговорили с людьми по душам и 
обсудили, как же хочется, чтобы все было, причем, 
не совместно с мужем и женой, а по отдельности, 

только тогда стало понятно, почему не срослось с 
предыдущими дизайнерами.

Если заказчик очень просит нарушить нор-
мы СанПиН, дизайнер должен идти на пово-
ду?

Дизайнер должен помнить, что если он нарушит 
нормы, то отвечать он будет не перед заказчиком, а 
перед законом. И это всё расставляет на свои места.

Кто должен проходить все инстанции в 
сложных случаях планировки: дизайнер или 
заказчик?

Дизайнер должен оказать помощь, подготовить 
документы и так далее. Часто наши регистрацион-
ные органы недружественны к перепланировке не по 
причине ее неверности или каких-то нарушений, а 
по причине коррупционной составляющей. Поэтому 
есть специально привлеченные компетентные люди, 
которые могут повлиять на скорость принятия реше-
ния и лояльность. 

Но, в любом случае, когда мы выстраиваем пла-
нировку, нужно учитывать, что если унитаз в нашей 
квартире расположен над лежащей ниже спальней 
квартиры, ни один, даже самый опытный, помощ-
ник даже за большие деньги вам продвинуть это не 
сможет.

Как найти этих помощников?
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Это частные компании, в том числе, архитектур-
ные мастерские. Они оказывают такие услуги и на-
ходятся в открытом доступе. Они помогают уско-
рить процесс, и вам не приходится бегать и собирать 
огромное количество бумажек.

Как часто меняются нормы СанПиН?
Последние изменения были три года назад. Из-

редка меняются параграфы и положения, но обычно 
связано это с появлением новых уникальных зданий. 
Нормы меняются под них, вносятся поправки и кор-
ректировки. Например, построен комплекс Москва 
Сити, где нет открывающихся окон, где вытяжные 
системы вентиляции, где сложная система пожароту-
шения и т. д. 

Дизайнер должен следить за этими измене-
ниями?

Я считаю, что дизайнер должен знать базовые по-
ложения. Дизайнер и перепланировка – это как авто-
мобилист за рулем. Мы же не проходим переаттеста-
цию раз в год, но при этом знаем, что означает знак 
«Кирпич» или как действовать перед пешеходным 
переходом, знаем, как действуют сигналы светофора. 
Здесь та же самая история.

Речь идет не о сложных инженерных проектах, 
а проектах локального жилья, например, квартир. 
Дизайнер обязан основываться на здравых нормах, 
которые существуют, и знать основные положения 
в случае каких-то серьезных решений с вмешатель-
ством в несущие конструкции, а также с серьезным 
вмешательством в инженерные системы дома. Не-
обходимо привлекать технолога, который знает эти 
нормы досконально. Это вопрос компетентности тех-
нолога, а не дизайнера.

И еще немного о вашей деятельности. Вы 
ведете блог. О чем он?

Лучше всего на свете продается предельная чест-
ность и откровенность. Я веду свой Instagram, но 
пишу не про свою работу, не про свою жизнь отдель-
но, я не продаю там себя. Я просто показываю, чем 
я живу, что меня интересует, в чем мои скрепы, где 
черпаю вдохновение, где делаю покупки, как веду 
свою работу.

Часто к проектам я прикрепляю отдельный хэш-
тег. Мои заказчики к этому привыкли. Они могут на-
блюдать удаленно за своим проектом, просто подпи-
савшись на хэштег. Каждый раз новая информация 
появляется в моих Stories и постах, и они видят, что 
происходит с проектом на данном этапе.

А откуда возникла такая идея?
Это моя собственная идея. Никто мне не пред-

лагал этого, просто мне показалось, что так удобно. 
Мы же все немножко эксгибиционисты, потому что 
жизнь такая. То, что ты не сфотографировал, того 
не было. И с другой стороны, есть чем похвастаться, 
когда выкладываешь этапы своей работы.

Вы часто делаете обзоры выставок?
Это было моим отдельным желанием. Я их посе-

щал достаточно много и часто, редко пропускал что-
то интересное. Но до прошлого года я этих обзоров 
не делал. Мы собирались в частном кругу, я что-то 
рассказывал и показывал, делился своими собствен-
ными находками. А затем я понял, что люди поль-
зуются этой информацией, а я не готов делиться ей 
бесплатно. Журналы освещают только то, что про-
плачено или что интересно редакции. А я прихожу 
на выставки и снимаю то, что интересует меня.

Я принял решение, что я хочу это все показать. 
На следующий день после завершения выставки я 
провожу вебинар, где показываю свое видение этой 
выставки, трендов, даю свой собственный анализ и 
ретроспективу того «почему», «что» и «как».

Выросло уже целое новое поколение ребят, ко-
торые мыслят совершенно по-другому — свежими, 
новыми и классными идеями, но при этом у них нет 
насмотренности. Невозможно войти в зал импресси-
онистов и понять их творчество, не видя до этого 
искусство ренессанса. Так и здесь. Как понять, что 
Филипп Старк — это круто, а вот что-то другое — не 
круто. Поэтому я пытаюсь восполнить эти пробелы.

У нас возможности появились довольно поздно. 
Первые выставки русские дизайнеры начали посе-
щать в конце девяностых – начале двухтысячных, 
а индустрия развивалась достаточно давно. Весь ди-
зайн середины XX века, на котором построено со-
временное видение дизайна, не знаком 20-летним и 
30-летним авторам. Они видят эти продукты первый 
раз, и им кажется, что это сверхъестественное, новое 
и невозможное. При этом они не понимают, откуда 
растут ноги, и как это будет трансформироваться. И 
мне очень приятно восполнять эти пробелы такими 
обзорами.
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Какие еще выставки, кроме Милана и 
Maison & Objet вы посещаете?

IMM Cologne. К сожалению, не был на High 
Point Market, но очень хочу. Мне очень нравится 
американский дизайн. Американцы — невероятные 
дизайнеры и декораторы, при этом про дизайн там 
очень мало. Дизайн — не про то, как выглядит, а про 
то, как работает. А это история про европейцев, а не 
про американцев. Но при этом, мне очень интересно 
американское видение. Респектабельный американ-
ский стиль дико популярен сейчас, и я часто в нем 
работаю. Он часто импонирует заказчикам, и мне хо-
телось бы это увидеть.

Где лежат источники понимая трендов?
Понимание трендов — это ярмарки искусства. Art 

Bazel, Design Maiami... Как истоки русской литера-
туры лежат в классике, так истоки дизайна лежат в 
классике. Все развивается волнообразно. Если в про-
шлом году на пике популярности были 70-е и 60-е, 
то вот сейчас в моду входят 80-е, а 90-е — будущий 
тренд. Ничего не меняется. Все остается. Все идет и 
развивается, как и раньше.

Вы следите за российским предметным ди-
зайном?

Так как я сам немножко занимаюсь предметным 
дизайном, я вообще стараюсь не следить. Дело в том, 
что я жадный и очень завистливый человек. И если 
вдруг кто-то делает что-то, от чего я схожу с ума, и 
что мне дико нравится, тогда у меня очень сильно 
портится настроение.

Но естественно, я не могу в информационном поле 
пропускать какие-то вещи. Мне безумно нравится, 
что делает Оля Энгель, и я считаю, что за этим чело-
веком большущее будущее. Мне очень нравится, что 
делает Елизарова. В основном направлении нравится 
то, что думает Дима Логинов.

Назовите три основные боли дизайнера ин-
терьера.

Низкие потолки, маленькие окна и вид из окон. 
Можно все объединить в одну боль – негармоничные 
пространства. Для меня, как для дизайнера, важно, в 
каком континууме находится то, что я делаю. Пока я 
не увижу то, что видно из окон, я вообще спланиро-
вать ничего не могу. Многие работают, имея поэтаж-
ный план. Но я так не умею. Мне нужно сначала 
посмотреть на пространство, как оно освещено, ка-
кого оно объема, какие там потолки и какой высоты 
жильцы интерьера. И только после этого я могу при-
ступить к работе.

Но пространство за окном не поменять. 
Что делать?

Если за окном находится свинарник, а заказчик 
желает рококо, то я отказываюсь от этого проекта по 
той простой причине, что если человек приобрел себе 
жилье с видом на свинарник, то на рококо у него, 
вероятнее всего, денег не будет.

А если он получил его в наследство?
Это не снобизм, но когда люди обращались ко 

мне, то они шли у меня на поводу, прислушиваясь 
к моим эстетическим пристрастиям. Когда я работал 
над однушкой в Марьино, заказчица хотела неоклас-
сику. Но квартира находилась на 4 этаже, и под ок-
ном вечно заплёванный козырек с окурками. Да и 
вид за окном не ахти. А шторы все равно хочется 
распахнуть, чтобы пустить солнечный свет в квар-
тиру.

Я ей объяснял, что неоклассика с антуражем за 
окном не будут сочетаться. Доказал свое видение 
этого пространства, и заказчик пошла на уступки. А 
сейчас, находясь в квартире, она говорит: «Это мое 
любимое жилье. У меня не происходит диссонанса 
с пространством. Мне здесь комфортно и красиво. 
Мне здесь хорошо».

Какими качествами должен обладать ин-
терьерный дизайнер, чтобы быть успешным?

Я не смогу ответить на этот вопрос обще, за всех. 
Но могу рассказать о себе. Нельзя наступать на гор-
ло собственной эстетике, нужно уметь отказывать. 
Нужно научиться говорить НЕТ.

Очень важно иметь внутренний стержень и пони-
мание своих эстетических пристрастий, через кото-
рые вы не переступите. Они могут меняться, эстети-
ка может меняться, все происходит в развитии.

Мы, как вода, течем и изменяемся. Но должна 
присутствовать цельность и гармоничность. Если 
вы — олицетворение собственной эстетики и живете 
так, как пропагандируете это заказчику, вы не ста-
новитесь инструментом в руках у заказчика. Дизай-
нер — творец. 

Часто путают понятия «дизайнер» и «прораб». 
Многие считают, что дизайнер — человек, который 
будет выполнять все хотелки и реализовывать мечты 
заказчика, причем, в рамках его эстетических при-
страстий. Это совершенно неправильно. И это рос-
сийская история.

За рубежом каждый дизайнер пропагандирует 
собственную эстетику, и когда заказчик приходит к 
дизайнеру, он приходит, чтобы купить мечту по та-
кой эстетике. Новое жилье — новая жизнь, о которой 
семья всегда мечтала и которой не было. И дизайнер 
является олицетворением новой жизни, того образа 
жизни, которую он пропагандирует. И заказчик при-
ходит к нему за этим в первую очередь.

Нужно быть цельным и не наступать на горло соб-
ственной песне в рамках проекта.

Использованы материалы с basicdecor.ru
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Botera — это семейство изо-
гнутых диванов и стульев, 
созданное флорентийской ди-
зайнерской студией E-ggs для 
мебельного бренда Miniforms.

С набивкой из пенопласта 
четырех различных типов, диа-
пазон сидений Botera включает 
в себя длинный диван, а также 
меньшие модули, которые можно 
использовать для создания раз-
личных вариантов расположения 
сидений.

Мебель круглая, но легкая, 
каждый модуль состоит из мас-
сивной основной подушки и изо-
гнутой спинки. Также доступны 
пуфы с открытой спинкой, кото-

рые можно использовать в каче-
стве повседневных сидений или 
подставок для ног.

Коллекция Botera разработа-
на, чтобы вписаться в самые раз-
ные помещения. Более длинные 
диваны могут заполнить откры-
тые комнаты, а отдельные модули 
можно разместить в более уют-
ных углах.

Сиденья могут быть обиты 
различными тканями и цветами, 
например, Bubble Light Blue и 
Sponge Yellow. Таким образом, 

коллекция рассчитана на удов-
летворение множества различ-
ных вкусов и требований к про-
странству.

«Ботера — это круглая фи-
гура, удобные объемы которой 
придают ей выдающийся вид, 
как мягкое облако, — пояснил 
Эггс. — Мы хотели передать это 
ощущение через пластическое 
расширение и расширение форм».

КОЛЛЕКЦИЯ СИДЕНИЙ BOTERA ОТ E-GG
ДЛЯ MINIFORMS

Дизайнер Чон-Хун Ли создал 
серию мебели Yangban [rain], 
стремясь передать атмосферу до-
ждливого пейзажа и эмоции, ко-
торые он вызывает. В объектах 
запечатлен момент дождя, когда 
капли вот-вот упадут с крыши. 
Широкая столешница стола из 
коллекции напоминает большую 
крышу здания, под которой мож-
но укрыться в дождливый день и 
насладиться пейзажем. Yangban 
[rain] pagoda — это многофунк-
циональный предмет мебели, ко-
торый может быть и стеллажом, 
и отдельными столиками. Фор-
мой этот объект напоминает тра-
диционные пагоды.

design-mate.ru

ВОПЛОЩЕНИЕ ДОЖДЛИВОГО ПЕЙЗАЖА В ДИЗАЙНЕ
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Дизайнер Роберто Ловальди 
разработал эргономичное крес-
ло Komfort Chair для комфорт-
ной работы из дома. Помимо 
стандартной регулировки высо-
ты, подлокотников и спинки, в 
Komfort Chair можно регулиро-

вать наклон сиденья и его глу-
бину. Кроме того, у этого кресла 
есть откидывающиеся поднож-
ки, позволяющие превратить его 
в standing chair без ущерба для 
осанки и кровообращения. В це-
лом, Komfort Chair максималь-
но гибко адаптируется и меняет 
форму под любые положения 
тела. Благодаря дополнительным 
элементам он позволяет пользо-
вателю сохранять удобное поло-
жение и заботиться об осанке.  
Спинка Komfort Chair разрабо-
тана по специальной технологии, 
чтобы уменьшить чрезмерное на-
пряжение спины и поясницы.

design-mate.ru

Cтудия дизайна Neisako созда-
ла Kontrapunkt, кресло, кото-
рое трансформируется в шез-
лонг, для мебельного бренда 
Prostoria.

Neisako, хорватская студия, 
основана Невен и Саней Kovačič, 
сотрудничала с командой инже-
неров и мастеров Prostoria, что-
бы создать Kontrapunkt.

Кресло задумано как дизай-
нерская альтернатива традицион-
ным громоздким креслам, в кото-
рых электромоторы превращают 
кресло в шезлонг. Дизайн прошел 
два года технической разработки.

Чтобы преобразовать Kontra-
punkt, пользователь просто под-
нимает подлокотник, и кресло 
перемещает его в откинутое по-
ложение с подставкой для ног, 
которая выдвигается из-под по-
душки спины.

Kontrapunkt имеет тонкий ме-
таллический каркас, доступный 
в нескольких вариантах отделки. 
Обивка может быть выполнена из 

различных тканей или кожи, что 
подойдет для самых разных инте-
рьеров.

«Название Kontrapunkt бе-
рет свое начало в музыке и оз-
начает «две противоположные 
точки», — пояснил Просто-
рия. — Этот принцип перекли-
кается с дизайном, поскольку 
он обозначает принцип ком-
позиции, в котором две парал-

лельные мелодии сливаются в 
одно гармоничное целое».

Чтобы подчеркнуть эту музы-
кальную связь, мебельный бренд 
продемонстрировал кресло во 
время фотосессии в Концертном 
зале имени Ватрослава Лисин-
ского в Загребе.

Здание середины века, спро-
ектированное архитекторами Ма-
рьян Хаберле, Минка Юркович 
и Таня Здворжак, отличается не-
обработанными бетонными сте-
нами и большими стеклянными 
пространствами.

Prostoria — хорватская ком-
пания по дизайну мебели с фа-
брикой в Загребе. Neisako ранее 
сотрудничала с брендом, чтобы 
создать пару диванов-кроватей 
под названием Up-Lift и Pil-low, 
а также вешалку для верхней 
одежды под названием Simetria.

В прошлом году для проекта 
«Возвращение аналога» Prostoria 
мебельщики заказали серию па-
вильонов со стеклянными стена-
ми и установили их в лесу.

РОБЕРТО ЛОВАЛЬДИ РАЗРАБОТАЛ САМОЕ ЭРГОНОМИЧНОЕ 
КРЕСЛО В МИРЕ

KONTRAPUNKT — МИНИМАЛИСТСКОЕ КРЕСЛО С ОТКИДНОЙ 
СПИНКОЙ ОТ NEISAKO ДЛЯ PROSTORIA
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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 

18 – 21 марта 2021 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2019
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & 
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная торговая выставка мебели для дома
www.ciff.furniture

28 марта – 31 марта 2021 г.
CHINAINTERNATIONALFURNITUREFAIR 
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2021
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import & 
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (комплекту-
ющие и компоненты)
www.ciff.furniture

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

04 – 07 мая 2021 г.
INTERZUM — 2021
Кельн, Koelnmesse
Ведущая международная выставка комплектую-
щих для производства мебели и дизайна интерьера.
www.interzum.com

20 – 23 мая 2021 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2021
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.belexpo.by

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

02.06 – 05.06
МОСКОВСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ШОУ «МЕБЕЛЬ HUB»
Москва, ВЦ «Крокус Экспо», пав. 1
Выставка для представителей всех сфер мебельно-
интерьерного рынка

ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,
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03 – 06 июня 2021 г.
АРХ МОСКВА — 2020
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

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

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

31 августа – 03 сентября 2021 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2021
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Краснояр-
ская ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная выставка
www.krasfair.ru

05 – 10 сентября 2021 г.
ISALONI — 2021
Италия, Милан, Fiera Milano
Международная выставка мебели, дизайна, ос-
вещения
www.salonemilano.it

08 - 10 сентября 2021 г.
SIBWOODEXPO 2021
Братск, СибЭкспоЦентр
Международная выставка оборудования, техно-
логий, материалов и продукции лесозаготовитель-
ной, деревообрабатывающей промышленности и 
деревянного домостроения
www.sibexpo.ru

14 – 16 сентября 2021 г. 
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2021 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка домашнего текстиля и 
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

15 – 18 сентября 2021 г. 
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.belexpo.by

21 – 24 сентября 2021 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ И LESPROM-URAL 
PROFESSIONAL — 2020
Екатеринбург, ВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Ведущая в Уральском регионе международная спе-
циализированная выставка мебели, оборудования, 
комплектующих и технологий для её производства.
www.expoural.com

27 сентября - 01 октября 2021 г.
LIGNA – 2021
Ганновер, Германия
Международная специализированная выставка-
ярмарка
www.ligna.de

09 – 13 октября 2021 г.
INTERMOB — 2021 
Турция, Стамбул
Международная выставка компонентов для мебели
www.intermobistanbul.com

12 – 15 октября 2021 г.
SICAM – 2021
Италия, Порденоне, «Pordenone Fiere»
Международная специализированная выставка 
комплектующих для производства мебели
www.exposicam.it

22 – 26 ноября 2021 г.
МЕБЕЛЬ — 2021
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка
www.meb-expo.ru

30 ноября – 03 декабря 2021 г.
WOODEX — 2021
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка оборудования 
www.meb-expo.ru

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

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

Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

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

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

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

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

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

эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 30 000 руб.

 ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей

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

Для справки:
В статьях (1 полоса) при-

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

Обложка 1 и 4 — 
223*303 верт.

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

включено поле под обрез

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ

 в 2020 г.

 
ЗАЯВКА ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕБЕЛЬЩИК ЮГА»

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АДРЕС ДЛЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕЛЕФОН

ФАКС

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ПЕРИОД ПОДПИСКИ

Заполненный бланк необходимо выслать по e-mail: mebel@x1.ru 
Стоимость одного экземпляра журнала 120 руб. (без НДС)
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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 207Ö07Ö02

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 207Ö07Ö02

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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