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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕКЛАМЕ, НЕСУТ РЕКЛАМОДАТЕЛИ. МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ
АВТОРОВ.
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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Светлана Ширяева,
главный редактор
журнала «Мебельщик Юга»

Уже на подходе долгожданный осенний сезон. Конечно,
население, несмотря ни на какие события, неплохо потратилось этим летом на отдых. Но все равно сентябрь должен принести сезонный поток покупателей. Так что готовимся!
В сентябре будет «Лесдревмаш», на котором, надеюсь,
со многими увидимся. А 9 сентября в Санкт-Петербурге пройдет масштабное мероприятие «Главная мебельная конференция» — думаю, будет интересно.
Всем желаю, чтобы пришел сезон!
Хороших продаж!
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Растущие цены на энергоносители:
как европейские компании решают
эту проблему
Продукция европейских компаний рискует стать неконкурентоспособной из-за растущих расходов на энергоносители.
Рост цен на энергию создает серьезную нагрузку на европейскую мебельную отрасль. На себестоимость
огромное влияние оказывает высокая вероятность сокращения поставок газа из России из-за санкций.
Представители немецких и австрийских компаний Hettich, Homag, EGGER, и Blum раcсказали журналисту
немецкого издания «Мебельное производство о текущей ситуации, о возможности государственной поддержки и о важности российского газа для экономики.

ÂÎÏÐÎÑÛ:
1. Насколько сильно повышение цен на энергию
ударит по вашему бизнесу и возможно ли полностью переложить его на ваших клиентов?
2. Какие государственные меры могли бы быть
полезны, с вашей точки зрения?
3. Насколько серьезной проблемой для вашей компании станет отсутствие поставок газа из России?
Андре Дорнер, управляющий директор Blum
Germany:

1. Резко выросли цены на электроэнергию и газ.
Необходимое нам сырье, такое как сталь, цинк и
пластмассы, а также упаковочные материалы и
электронные детали, в некоторых случаях было не
только трудно достать, но и цены на них резко
возросли. По этим причинам мы видели и до сих пор
видим себя вынужденными пропорционально увеличивать стоимость продукции для наших клиентов.
3. Наша прямая зависимость от газа управляема. Но косвенные зависимости имеют решающее
значение, например, в том, что касается производства стали и химической промышленности в
Европе.
Доктор Даниэль Шмитт, генеральный директор
Homag Group

1.Безусловно, рост цен на энергоносители влияет и на нас, хотя мы и не являемся особо энергоемкой компанией. Тем не менее, это не будет
удерживать нас от нашего курса роста, ориентированного на прибыль. Ввиду увеличения затрат
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не только на энергию, но и на многие материалы,
мы скорректировали наши цены.
2. Важным является устойчивое переосмысление энергоснабжения: Германия должна сократить
долю ископаемой энергии из соображений защиты
климата и в то же время сделать себя менее зависимой от импорта энергоресурсов из России. Обе
задачи являются вескими аргументами в пользу
повышения энергоэффективности и более решительного расширения использования возобновляемых источников энергии.
3. Полное прекращение поставок было бы серьезной проблемой, даже несмотря на то, что наша отрасль менее энергоемкая, чем другие отрасли.
Однако в случае остановки поставок необходимо учитывать серьезные последствия влияния на
поведение потребителей и экономику.
Томас Ляйссинг, финансовый / административный отдел Egger Group Management и представитель руководства группы:

1. Текущее массовое ужесточение доступности
и динамика цен на рынке энергии и сырья оказывает значительное влияние на группу компаний
Эггер. Среди прочего, произошло значительное увеличение затрат на энергию и значительное увеличение цен на химическое сырье. Стоимость энергии
и химикатов напрямую зависит от роста мировых
цен на газ. Цены на нефть также приводят к еще
большему увеличению транспортных расходов.
Из-за этого увеличения затрат корректировка
цен была неизбежна. В этой напряженной ситуации наша главная цель состоит в том, чтобы как
можно лучше обезопасить себя и, как следствие,
поставки нашим клиентам, а также гарантировать максимально возможную безопасность планирования для наших клиентов.
3. Наши процессы структурированы по ресурсосберегающим циклам, поэтому мы, в основном, ис-
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пользуем древесное топливо, которое больше нельзя
использовать в качестве возобновляемых источников энергии. С помощью современных энергетических концепций и последовательного использования
древесного топлива мы можем удерживать долю
невозобновляемых видов топлива, таких как природный газ, на низком уровне, менее 25 процентов.
Благодаря глобальному присутствию компании
«Эггер» использование российского природного газа
варьируется от региона к региону. Собственная
энергообеспеченность менее критична, чем газоснабжение наших химических поставщиков для производства необходимых для нашего производства
клеевых соединительных материалов. Тем не менее, ограничения на поставку газа окажут влияние на наше производство и косвенно окажут существенное влияние на наше сырье с точки зрения
затрат и доступности.
Уве Крайдель, управляющий директор Hettich

1. Наши клиенты уже несколько лет пользуются стабильными ценами Hettich. С 2021 года цены
на наше сырье, особенно сталь, интенсивно росли,
также росли цены на энергоносители. Образовались проблемы с цепочками поставок, что привело
к значительному росту затрат на логистику. Нам
не удалось компенсировать увеличение стоимости
в 2021 году, и мы возложили это на наших клиентов, но с опозданием и не в полном объеме. В то
же время, для наших клиентов в прошлом году мы
часто работали практически каждые выходные,
чтобы удовлетворить высокий спрос.
Сейчас в связи с событиями на Украине многие
издержки снова выросли, в некоторых случаях резко,
и мы только «изучаем», какие издержки и проблемы внезапно возникают из-за российско-украинского конфликта. Цены на энергоносители, в частности, снова взлетели, и мы должны испытать, что
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электроэнергия стоит недешево, а безлимитный
газ, естественно, недоступен. Из-за наших процессов, которые требуют этой энергии (например,
сварка, формовка, порошковое покрытие, включая
сушильные шкафы и гальванические процессы), это
увеличение затрат очень сильно ударило по нам —
ежегодно в семизначном диапазоне.
Ввиду этого дальнейшего высокого ценового давления мы сейчас снова ведем переговоры о партнерских
ценах с нашими клиентами. И когда мы объясняем
причины роста, мы встречаемся с пониманием, за
исключением отдельных случаев, но, к сожалению,
это не означает, что у нас получается полностью
снять с себя повторяющееся бремя затрат.
2. Нынешние пакеты мер Федерального министерства финансов в отношении повышения цен на
энергоносители в связи с событиями на Украине,
безусловно, являются благонамеренным подходом,
который «напрямую» больше помогает тем компаниям, которые решают вопросы краткосрочной
перспективы и не планируют свой бизнес на годы
вперед на устойчивой основе. Но основная проблема имеет более глубокие корни, чем просто нынешний европейский энергетический кризис, мы сейчас
также ощущаем последствия энергетической политики последних нескольких десятилетий. Тот
факт, что киловатт-час электроэнергии в Германии является самым дорогим в мире, и что это
может привести к опасным отключениям, является серьезной угрозой. Кроме того, мы в Германии
все еще не работаем с необходимой скоростью над
темой устойчивого развития и снижения затрат.
Помимо всего прочего, мы переживаем вызванную
текущей динамикой цен на энергоносители спираль
затрат, которая продолжает нарастать и ставит
под угрозу конкурентоспособность. Эта ситуация
должна быть решена не только с помощью пакетов помощи, т. е. «наклеивания пластыря», но и
посредством действий со стороны правительства

12

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 05_2022

WWW.MEBELSHIK.BIZ

и энергетических компаний, таких как дерегулирование, ускоренные процедуры расширения электросетей, расширение энергии ветра и так далее. Вот
куда нужно вкладывать деньги — а не в чрезмерный
формализм применения, например, если вы хотите
покрыть свою крышу фотовольтаикой.
Что касается поставок газа из России, то мы,
как компания, исходим из того, что Федеральное
энергетическое агентство будет разумно распределять газ, если поставки будут прекращены. Конечно, есть объекты, особо заслуживающие защиты, такие как больницы и т. д., которые должны
быть в приоритете.
На наш взгляд, жесткий порядок, при котором
промышленность отключается в первую очередь, не
является решением. Многие рабочие места зависят
от отрасли, и это необходимо учитывать. В конечном счете, мы все призваны экономить газ, как в
частном домохозяйстве, так и в промышленности.
3. В течение последних нескольких недель мы
интенсивно работали над тем, чтобы свести последствия прекращения подачи газа к минимуму.
Многое, конечно, будет зависеть от того, как регулируется газораспределение, потому что такая
остановка поставок повлияет не только на нас, но
и на всю экономику, а значит, и на наших поставщиков, и на наших клиентов в Германии и Европе.
Даже если нашей целью является замена ископаемых видов топлива в среднесрочной перспективе, в краткосрочной перспективе полная конверсия
будет невозможна. Везде, где нам нужен газ для
нашего производственного процесса, мы предприняли необходимые шаги для перевода заводов с природного газа на другие источники энергии.
Мы также находимся в тесном контакте с нашими поставщиками, чтобы свести последствия к
минимуму.

АНАЛИТИКА
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Мебельные предприятия ждет
усиление конкуренции

Москва, 27 мая 2022 г. Первая Всероссийская конференция производителей мебели стала драйвером к запуску инициатив по поддержке отрасли. На мероприятии присутствовали представители Минпромторга РФ
и руководители компаний мебельной и деревообрабатывающей отрасли. В ходе конференции мебельщики
обсудили острейшие проблемы: импортозамещение в сфере поставки производственных линий, сырья и комплектующих, которые ранее закупались за границей, резкое снижение спроса на внутреннем рынке, поиск
новых рынков для экспорта российской мебели, возможности введения обязательной меблировки жилья, а
также необходимость создания своего сервисного центра. Генеральным партнером конференции выступила
компания Kastamonu.
В таком формате данная конференция проводилась
впервые с 2002 года и вызвала большой интерес отрасли — мероприятие посетило 200 участников, которые
помимо мебельных предприятий представляли поставщиков оборудования, сырья и комплектующих. Конференцию с приветственным словом открыл генеральный
директор АМДПР Тимур Иртуганов. Также на открытии выступил заместитель министра промышленности
и торговли Олег Евгеньевич Бочаров. Обсуждение ситуации с запчастями и сервисом для отрасли запустил
генеральный директор компании «Лига» Виталий Кривошеев. По словам эксперта, компания не испытывает
проблем в работе из-за санкций, так как их основные

поставщики из Юго-Восточной Азии и Турции. Поставки оборудования и запасных частей компании идут в
полном объеме.
В своем обращении представители Минпромторга РФ
отметили ключевую роль АМДПР в развитии мебельной
отрасли. Во время обсуждения мер поддержки представители ведомства отметили, что в министерстве уже
идет разработка двух направлений для поддержки мебельных предприятий, которые испытывают сложности
с ростом комплектующих (занимающих до 30% в себестоимости производства мебели) и с восьмикратным ростом стоимости логистики. Поддерживать мебельщиков
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будут либо формируя долгосрочный групповой заказ,
который будет поддержан государством, либо компенсацией издержек по логистике импортных комплектующих. Также, согласно источнику, инициативу по снижению ставки страховых взносов для системообразующих
предприятий, скорее всего, не поддержат.
Особое внимание на конференции было уделено вопросам меблировки. Президент АМДПР и генеральный
директор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков отметил, что из-за 60% падения продаж квартир во многих регионах государство будет вынуждено
оказывать поддержку по ипотечному кредитованию.
По словам эксперта, этим может воспользоваться мебельная отрасль. В то время как представитель компании «Орматек» считает, что обязательная меблировка
приведет к перераспределению рынка: в реальности
осуществлять производство продукции в регионах смогут не более четырех больших производств, из-за чего
может пострадать вся отрасль. Сооснователь Mr.Doors
Максим Валецкий в свою очередь предложил разработать отраслевую платформу, которая будет создавать
конкурентные условия и учитывать мощность предприятий. Это позволит привлечь строительный сектор к
вопросу меблировки и избежать олигополии рынка.

Тимур Иртугганов

Один из источников Минпромторга отметил, что
введение требований для сдачи квартир с обязательной
меблировкой возможно только после разработки соответствующего нормативного акта. Эксперты пришли к соглашению заняться этой работой в формате регулярных
совещаний, на которые будет приглашен замминистра
Министерства строительства, отвечающий за этот вопрос.
На тему химических компонентов высказался генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов. Химическая промышленность обладает мощным лобби, позволяющим инициировать увеличение ввозных пошлин.
Благодаря этому сырье, необходимое для производства
плит, подорожало вдвое. «Рост стоимости химиче-

Сергей Змиевский
ских компонентов, произведенных в России, не обоснован», — заключил эксперт. Также генеральный директор АМДПР отметил, что короткий четырехнедельный
отрезок бурного роста давно исчерпан. Мебели продано
меньше, чем в 2021 году. Это возникло впервые, если не
считать короткую паузу продаж в розницу в 2020 году.
Максим Гришаков, генеральный директор Hoff, считает, что цены необходимо возвращать на прежний уровень. «Мебель — это наш основной бизнес. Несмотря
на то, что курс бьет рекорды, цены от поставщиков
все равно находятся на уровне плюс 10–15% от начала февраля. Мы видим, что из-за этого растет отток покупателей, так как потребители не понимают,
почему цены выросли. Мне кажется, при таком курсе
надо уже возвращать цены на тот уровень, который
был до всей этой ситуации», — подытожил эксперт.

Виталий Кривошеев
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АНАЛИТИКА

Александр Шестаков
Сергей Змиевский, президент ООО «Алмаз» обратил внимание на то, что российские мебельщики нуждаются в новых зарубежных рынках. По его словам,
отечественные предприятия потеряли доступ к европейским рынкам, и в настоящее время предприятия
рассчитывают на помощь государства в поиске новых
рынков и логистической поддержки для экспортеров
мебели. Сергей Змиевский также высказал свои опасения на счет внутреннего рынка: «Мы настолько укрепили рубль, что скоро узбекская и казахская мебель
будет стоить дешевле. Мы станем уже неконкурентоспособны на нашем внутреннем рынке, так как
российская продукция будет значительно дороже.
Наша мебель подорожала даже в Белоруссии. Мы
снова можем потерять внутренний рынок».

№ 05_2022

передать опыт других отраслей, которым мебельщики
могли бы воспользоваться. В данный момент ряд производителей отказывают российским предприятиям в
поставках и сервисе запчастей. Пока что мебельщики
самостоятельно смягчают последствия этого решения:
ищутся новые каналы поставок запчастей из-за рубежа, нарабатывается база российских производителей, а
также рассматривается «бартер» с коллегами.
Светлана Ширяева

На конференции вновь прозвучал вопрос о собственном сервисном центре. Председатель наблюдательного
совета ГК «Ангстрем» Сергей Радченко уверен, что
сейчас важно двигаться в сторону самостоятельности.
Государство может оказать помощь с централизацией проработки поставок нужных запчастей, а также

Максим Генке

Олег Бочаров

Сергей Радченко

15

НОВОСТИ

ЭКСПОРТ МЕБЕЛЬНОГО
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИЗ ГЕРМАНИИ: СТАТИСТИКА ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Согласно
предварительным
данным Федерального статистического управления, экспорт машин из Германии вырос на 2,3%
до 91 миллиарда евро в первом
полугодии. Единственная причина — рост цен. В количественном
выражении экспорт машин был на
3,7% ниже уровня прошлого года.
«Учитывая события на Украине,
продолжающуюся пандемию, сбои
в цепочках поставок и высокие
затраты на материалы, машиностроительная отрасль отделалась
относительно легко», — комментирует главный экономист VDMA
доктор В. Ральф Вичерс. Хотя в
начале года, говоря о возможном
введении Евросоюзом санкций в
отношении России в интервью немецкому изданию Deutsche Welle,
доктор Вихерс оптимистично прогнозировал на первое полугодие
количественный рост в 3%.
Однако замечательный Deutsche Welle красиво вещает о том,
что экспорт Германии практически не пострадал:
«Россия стремительно теряет былое значение для немецких
фирм как экспортный рынок.
Однако потери в РФ, а также в
Беларуси предприятия ФРГ более чем компенсируют благодаря
росту торговли с Польшей, Чехией и другими членами ЕС в Восточной Европе. Одновременно
быстро растет значение экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Южного
Кавказа. А бизнес с Украиной
пострадал из-за текущих событий
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далеко не столь сильно, как можно было бы ожидать».
Экспорт машин на два наиболее важных рынка — США и
Китай — продемонстрировал абсолютно различные тенденции.
За первое полугодие в США из
Германии было поставлено оборудования на сумму 11,4 млрд евро,
что соответствует росту на 16,2%.

тировано машин на 39,9 млрд
евро. При номинальном увеличении на 0,3% экспорт машин здесь
находится на том же уровне, что
и в предыдущем году.
Экспорт машин в Турцию увеличился в двузначном выражении
на 12,1%. Турецкие компании
инвестируют благодаря повышению их ценовой конкурентоспо-

С другой стороны, экспортеры
станков в Китай зафиксировали
снижение на 6,5% до 9,1 млрд
евро. Такой спад поставок в Китай
в VDMA связывают с последствиями политики «нулевого Covid».
«Об этом говорит и неожиданное снижение процентной ставки
китайским центральным банком,
которое призвано обеспечить
новые экономические стимулы.
Кроме того, иностранные компании все чаще сталкиваются с
политическими
препятствиями
на китайском рынке», — говорит
Вичерс. — Экономический рост
также значительно замедляется в США. В отличие от Китая,
Федеральная резервная система
США в четвертый раз повысила
процентные ставки для борьбы с
высокой инфляцией».
В страны Евросоюза за первые шесть месяцев было экспор-

собности, связанной с обменным
курсом. Экспорт машин в Россию
упал на 36,7% до 1,8 млрд евро в
первом полугодии. Это сократило
долю России в общем объеме немецкого экспорта машин с 3,2% до
2,0%. За тот же период в Украину
было поставлено на 40,8% меньше
машин, а в Беларусь — на 55,9%.
Р. S. Думаю, что после введения санкций и приостановки поставок оборудования отдельными
немецкими компаниями, российский рынок обратил внимание в
большей степени из европейского
на итальянское оборудование, которое и сегодня поставляется на
наш рынок. К тому же увеличение
Германией поставок оборудования
и запчастей в Турцию в 2 раза,
скорее всего, обусловлено прохождением через Турцию поставок в другие страны, в том числе
и в Россию.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Совет по профессиональным
квалификациям в целлюлознобумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, работая над актуализацией
профессиональных стандартов,
продолжает общественные обсуждения проектов.
Рабочие группы представили актуализированные проекты
отраслевых профессиональных
стандартов в лесозаготовке, деревообработке и мебельном производстве.
В рабочие группы по каждому
направлению вошли квалифици-

рованные специалисты крупнейших профильных предприятий
страны, представители отраслевого научного сообщества, эксперты учебных заведений среднего и высшего звена.

В обсуждениях пересматриваются виды профессиональной деятельности, определяются
актуальные на сегодня уровни
квалификаций, рассматриваются
возможности объединения ряда
профессиональных стандартов и,
наоборот, их детализации.
Обсуждения проходят в формате онлайн-конференций, а
также на форуме сайта Совета.
Заинтересованному кругу лиц,
желающих подключиться к обсуждению, свои замечания и
пожелания можно направлять в
СПК лесопромышленного комплекса

ЗАВОД «ПЛИТВУД» НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Уже выполнены проектные
работы, построены производственные корпуса, начинается
монтаж основного технологического оборудования.
Реализация проекта идет по
графику. В здании главного корпуса ведется обустройство полов
и монтаж систем водоснабжения.
В котельной смонтированы
металлические конструкции уличной части.
Выполняются
строительные
работы в бассейне ГТО и в насосной станции пожаротушения.
Ведется устройство внутриплощадочных сетей водоснабжения,
водоотведения и пожаротушения.
Инвестиционный проект «Плитвуд» — это комплексная переработка древесных отходов, образующихся при производстве фанеры,
в качестве сырья для производства
ДСП на базе ООО «ВохтогаЛесДрев», выпуска топливных брикетов и получения тепловой энергии.
Высокотехнологичное производство по выпуску большеформатной фанеры должно выйти на
производственные мощности до
180 000 м3 ежегодно, планируется создать порядка 650 новых

рабочих мест. Инвестиции, привлеченные в проект, составляют
более 7 млрд рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в 2023 году.
Учредителями ООО «Плитвуд» являются:
Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники» — вертикально-интегрированный российский лесопромышленный холдинг
с полным циклом лесозаготовки и
глубокой переработки древесины.
Имеет в своем составе 4 лесозаго-

товительных предприятия, 2 лесопильных завода, осуществляющих
хозяйственную деятельность в 12
районах Вологодской области.
Череповецкий фанерно-мебельный комбинат — крупнейшее деревообрабатывающее предприятие
России, входит в пятерку предприятий лесного комплекса страны по объемам производства ДСП
и ЛДСП, является одним из лидеров по производству фанеры.
По информации advis.ru

17

НОВОСТИ

КАРЕЛЬСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
НАЧАЛИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В ИРАН
Сотрудничество с иранскими
компаниями — это результат
работы Правительства Карелии,
структурных подразделений и
предпринимательского сообщества.
Карельская компания «Меддрев» начала поставки пиломатериалов в Иран. Отправлены
пробные партии, которые дадут
потенциальным пкупателям пред-

ставление о качестве продукции
региона. Уже запланирована поездка в Иран, чтобы ознакомиться с возможностями порта в городе Ноушехр на Каспийском море,
а также провести переговоры с
иранскими контрагентами.

«Считаем, что иранский рынок для нашей компании имеет
хорошие перспективы сотрудничества. Сейчас мы занимаемся расширением производства,
устанавливаем оборудование для
производства мебельных щитов
из берёзы, спрос на эту продукцию в Иране есть. Хотел бы поблагодарить экономический блок
Правительства Карелии, Центр
поддержки экспорта, Центр импортозамещения за оказываемую
помощь и поддержку в продвижении нашей продукции на международном рынке», — сказал
директор по развитию компании
«Меддрев» Иван Гаврилов.
Первым поставкам продукции карельских компаний в Иран
предшествовали
неоднократные

встречи делегации Республики
Карелия и представителей Исламской Республики Иран. Большой
интерес у иранских партнёров вызвали именно карельские пиломатериалы.
В июле компании «Меддрев»
и «Русский Лесной Альянс» заключили экспортные контракты
с иранской торговой компанией
Bamiyan Choob Vatan Co. LTD

на поставку пробных партий пиломатериалов из ели и сосны.
В сентябре в Карелию с рабочим визитом приедут представители крупных иранских
компаний — члены Союза производителей и экспортеры деревянной мебели Ирана.
По информации gov.karelia.ru

SURTECO GROUP SE: ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРОГНОЗЫ
Surteco Group SE смогла увеличить свои продажи в первой
половине 2022 года, несмотря на
заметное падение спроса. Но в
большей степени на это повлиял
рост цен на продукцию, обусловленный чрезвычайно высокими
ценами на сырье. Продажи в
деньгах выросли на 10% по сравнению с тем же полугодием предыдущего года до 415,1 миллиона евро. Это говорит о том, что
компании удалось сохранить продажи на стабильном уровне. Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) составила 33,5 млн
евро, что на 14% ниже показателя
предыдущего года. Консолидированная прибыль составила 22,5
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млн евро по сравнению с 25,7 млн
евро в предыдущем году.
Из-за сложных рамочных условий компания видит заметное
ухудшение
потребительского
климата в Европе. Ожидаемый
прогноз по прибыли на 2022
год — в районе 55 миллионов
WWW.MEBELSHIK.BIZ

евро, и это при условии, что
промышленность в Европе попрежнему будет полностью обеспечена газом.
«Первая половина 2022 года
характеризовалась крайне необычными и сложными условиями.
EBIT в размере 33,5 млн евро —
это неплохо, но второе полугодие
будет значительно сложнее. Прогнозы могут быть достигнут только в том случае, если немецкая
и европейская промышленность
сможет бесперебойно снабжаться
энергией», — говорит Вольфганг
Мойзес, генеральный директор
Surteco Group SE.
По данным компании

НОВОСТИ
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НОВЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВЫПУСКА ФОРМАЛЬДЕГИДА
«ЖЕЛЕЗО-МОЛИБДЕНОВЫЙ КАТАЛИЗАТОР»
ОТ НОВОСИБИРСКОГО СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»
Министр промышленности,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров посетил
предприятие, расположенное на
территории Советского района,
где встретился с директором
компании Виталием Ханом, оценил результаты и перспективы
работы в изменившихся экономических условиях.
Как отметил Андрей Гончаров,
СКТБ «Катализатор» – одно из
тех предприятий, которые получают государственную поддержку на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки. В 2022 году на реализацию этой меры было заложено
в бюджете около 23 млн рублей,
7 компаний, подававших заявки,
уже поддержку получили. Эти

средства позволяют заложить ту
основу, фундамент, на котором
впоследствии будет строиться в
том числе производство новых
уникальных технологий.
Виталий Хан, воспользовавшись возможностью, поблагодарил и губернатора НСО, и
министерство за предоставление
поддержки:

«Для тех компаний, которые
разрабатывают новые продукты,
это очень актуально, — подчеркнул Виталий Валентинович. —
Это всегда зона большого риска:
можно потратить деньги, но не
получить продукт. Такое нередко
бывает. Мы получили около 11
миллионов рублей за 2019-2021
годы и около 4,8 миллиона — в
2022-м. Это немного, учитывая,
что разработка нового катализатора по западным стандартам —
это порядка 5 миллионов долларов. В России мы эти цифры
умеем существенно уменьшать,
но всё равно нужны серьезные
деньги. Хорошо, что государство
повернулось к бизнесу лицом и
хоть в какой-то степени помогает. Министерство и вообще региональная власть оказывают поддержку по многим вопросам».
В 2022 году предприятие запустило опытное производство
нового продукта для выпуска
формальдегида
«Железо-молибденовый катализатор». Запатентован состав и способ его
приготовления. Аналоги такого
катализатора в России в настоящее время отсутствуют, пояснил
Виталий Хан. Между тем железо-молибденовый катализатор
необходим для получения формальдегида, который используется в деревоперерабатывающей

и химической промышленности,
машиностроении. В связи с запретом на поставки в Россию
катализаторов и технологий нефтегазопереработки производство
отечественного формальдегида —
стратегически важная задача.
СКТБ «Катализатор», по словам Виталия Хана, в прошлом
году 96 % выручки получило от
продажи своей продукции на экспорт. Сегодня объемы производства примерно такие же, но меня-

ются потребители. Ориентация в
первую очередь на Юго-Восточную Азию, Китай, присоединилась к числу покупателей Индия.
Одна из главных задач — работа
на отечественном рынке. Российские компании с трудом уходят
от старых связей, хотя новосибирские катализаторы не уступают зарубежным аналогам.
navigato.ru
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Максим Валецкий, Mr.Doors:
«Ситуацию на мебельном рынке
оцениваем только как позитивную»
На мебельном рынке происходит передел — уход шведского бренда меняет ландшафт и освобождает привлекательные для инвестиций ниши. Какие новые возможности появляются у оставшихся игроков, кто может
занять место «Икеа» и грозит ли нам засилье китайской мебели, – об этом рассказал сооснователь, председатель совета директоров Mr.Doors Максим Валецкий.

Наша компания действительно рассматривает некоторые активы шведского игрока, в большей степени нам интересны магазины сити-формата. При
совпадении интересов будем готовы занять освобождающиеся площади.
Также рассматриваем потенциальную возможность покупки фабрики «Икеа», но я боюсь, что все
ее фабрики слишком заточены под производство продукции конкретного качества и масштабов.
Напомню, что мы публично заявляли и о готовности трудоустраивать специалистов уходящей компании. В первую очередь это касается сотрудников
департаментов маркетинга, продукта, IT. Уже сейчас
на основных площадках по подбору сотрудников наблюдаем интерес к нашим вакантным позициям.

Максим Валецкий
Компания Mr.Doors основана в 1996 году, начинала свою деятельность с производства шкафов-купе. В настоящее время изготавливает корпусную и
встроенную мебель – кухни, прихожие, детские, гостиные, гардеробные, спальни, кабинеты. Развивает
собственную розничную сеть, в которую входит более 150 салонов по всей России. Оказывает полный
комплекс услуг – консультации по выбору материалов, замер помещения, проектирование и изготовление, доставку и установку мебели.
В СМИ появились сообщения о том, что
Mr.Doors рассматривает возможность покупки «Икеа». Какие активы вам интересны
и почему?

20

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 05_2022

WWW.MEBELSHIK.BIZ

Понятно, что уход крупного игрока открывает новые возможности для оставшихся, а какие потери понесет рынок от ухода
«Икеа»?
На мой взгляд, уход с рынка любого крупного
игрока — это всегда непростая ситуация, в первую
очередь потому, что конкуренция тонизирует непрерывное развитие собственного бизнеса. Мы никогда
не были прямыми конкурентами «Икеа», но старались быть в курсе их активностей. Тем более, ни для
кого не секрет, что «Икеа» задавала тренды, как и
каждый массово-ориентированный бренд любого сегмента рынка.
«Икеа» – это сервис, маркетинг, технология продаж, есть ли на рынке игроки, обладающие таким же уровнем бизнеса?
Думаю, что «Икеа» — уникальная модель в своем роде. Игрока такого же уровня на рынке не существует. Чтобы он появился в России, понадобится
значительное время.
Однако отмечу, что есть заметные и сильные
игроки мебельной отрасли, например, мне импонирует развитие сети Hoff.

ИНТЕРВЬЮ
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Что станет с нишей «Икеа» — будет ли
она заполняться аналогичными предложениями или трансформироваться во что-то новое?
Определенно, первое время ниша будет состоять
из множества мелких игроков, производящих узкую
продукцию. Кто-то предложит свой декор, кто-то обратит внимание покупателей на недорогой текстиль,
но вскоре они задумаются об объединении усилий
или найдется сторонний партнер, который решит
консолидировать всех под своим брендом.
Также я думаю, что и со стороны клиентов «Икеа»
начнется движение в разные ценовые сегменты —
либо в более низкий, либо, наоборот, в премиум.
Грозит ли нам засилье китайской мебели?
Может ли появиться на российском рынке некая «китайская «Икеа»»?
Китайские производители вполне могли бы конкурировать с уходящими массовыми европейскими по
цене и качеству, но тут возникает вопрос логистики.
Производителю мебели совсем нерентабельно заниматься логистикой далее 500 км от самих фабрик.
Такие затраты не будут окупаться. Так что пока я не
думаю, что кто-то из азиатских игроков выйдет на
наш рынок в ближайшее время.
Как себя ощущает мебельный рынок России в настоящий кризис?
Могу показаться слишком оптимистичным, но сейчас мы расцениваем всю ситуацию только с позитивной
точки зрения именно в плане возможностей развития
собственного бизнеса. Даже при разрывах отлаженных цепочек можно найти альтернативные пути без
существенных потерь. Еще в пандемию 2020 года мы
приняли в расчет, что нужно быть очень подвижными,
адекватно «отбивать» любые «подачи» извне.
Стараемся дифференцировать бизнес. В 2017 году
выделили в отдельное направление работу с бизнесзаказчиками, бренд Doctor Doors, который занимается меблировкой медицинских учреждений, и создали
подразделение по работе с крупнейшими российскими застройщиками, оба эти направления сейчас показывают непрерывный рост в количестве заказов.
Такие перспективы не могут не радовать, и мы будем
дальше развивать эти направления.
Какие сегменты пострадали от кризиса
2022 года больше всего?
Думаю, что самый большой удар пришелся на европейских, американских производителей и поставщиков мебели сегментов премиум и luxury. Большинство из них были вынуждены покинуть российский
рынок, даже несмотря на вполне успешную многолетнюю работу здесь. Планируем занять именно эти
пустующие ниши.
Как изменился покупательский спрос с февраля 2022 года?

Если в конце февраля – начале марта мы, по понятным причинам, наблюдали ажиотажный спрос,
поскольку люди старались вкладывать отложенные
деньги, то сейчас идет предсказуемое снижение покупательской способности. Однако по продажам мы
все равно опережаем прошлогодние результаты.
В процентном соотношении выросло количество
заказов на мебель более высокой ценовой категории.
А это означает, что люди при нестабильной ситуации
на всех уровнях жизни отдают предпочтение качественному продукту, который прослужит дольше.
Насколько выросли цены на мебель?
Цены выросли в пределах 20% на разные категории товаров, но мы заранее продумали, как это отразится на клиентах, и совместно с банками-партнерами запустили комфортную рассрочку без переплат
на срок до 24 месяцев. Уже видим к такой программе
интерес и планируем развивать ее и дальше.
В мебельной отрасли достаточно высокая
импортозависимость — оборудование, фурнитура, химические компоненты. Есть ли сейчас проблемы с поставками необходимых составляющих?
В первые месяцы кризиса мы столкнулись с необходимостью менять некоторых европейских поставщиков фурнитуры, бытовой техники, но уже сейчас
заключили соглашения с новыми партнерами, не испытывающими проблем с поставками и соответствующими нашим требованиям по качеству.
Расскажите об итогах работы компании
Mr.Doors в первом полугодии 2022 года, какие
достижения можно назвать самыми важными?
В первую очередь отмечу, что в сложившихся геополитических обстоятельствах мы смогли удержать
логистику и безболезненно перестроить цепочки поставок.
Кроме этого, фиксируем прирост выручки в первом полугодии 2022 года относительно этого же периода в 2021-го. Мы смогли получить несколько крупных международных заказов на поставку мебели,
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подробности которых, к сожалению, не имею права
разглашать по договоренностям с партнерами.
В чем уникальность предложения Mr.Doors?
Сильная сторона Mr.Doors — создание мебели
по индивидуальным заказам. И даже при очевидном
снижении покупательской способности мы наблюдаем в первую очередь интерес к подобным проектам.
При этом порядка 80% клиентов возвращаются к нам
снова, а это означает, что все эти годы мы придерживаемся высокой планки. Тут играет роль и то, что
широкая линейка стилистических, концептуальных
решений марки позволяет реализовать самые нетривиальные решения в плане дизайна.
Кто ваш потребитель, и через какие каналы вы к нему обращаетесь?
Я бы охарактеризовал нашего клиента как образованного, успешного в карьере человека, чаще семейного. Ему от тридцати лет, он живо интересуется
международной повесткой, в курсе знаковых событий культуры и искусства. Человек широкого кругозора и взглядов, если кратко.
Сейчас при отсутствии широких возможностей
продвижения в некоторых социальных сетях мы
ориентируемся на оставшиеся каналы, такие как
Telegram, VK. Заинтересованы также и в партнерских программах с застройщиками, торговыми центрами.
Если говорить о каких-то неизменных каналах продвижения, то вот уже девятнадцать лет Mr.Doors —
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постоянный участник программы «Квартирный
вопрос» на НТВ, планируем это сотрудничество продолжать.
Каковы ваши планы развития на ближайшее время?
Сейчас активно рассматриваем к покупке производства, находящиеся на территории России, чья
продукция могла бы дополнить наш ассортимент и
соответствовала бы нашим стандартам качества. Это
могут быть фабрики мягкой мебели, фурнитуры, текстиля, света. Путем горизонтального развития планируем усиливать свои позиции на мебельном рынке.
В ближайшее время в полном объеме будет запущен интернет-магазин mrdoors.ru, который станет ответом на давние просьбы клиентов об онлайн-покупках. Для нас это своего рода эксперимент, но очень
верим в его успех, наблюдая возрастающий с каждым годом процент совершаемых онлайн-покупок.
Если говорить о товарных обновлениях, то в ближайшее время запускаем в продажу мягкие стеновые
панели для жилых и офисных помещений. Также,
за счет приобретения производителя и разработчика
инновационных решений для самых маленьких (0+)
ComfortBaby, расширили детскую линейку товаров.
Кроме этого, обновили категорию «текстиль» (шторы, декоративные подушки) и работаем над новыми
стилевыми решениями.
Retail.ru
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Алтайский синдром – это на всю жизнь

Алтай безумно красив. Горные пейзажи, бесконечное синее небо, космические просторы затягивают тебя в
эту глубину, из которой не хочется возвращаться. В сторону Горного Алтая едет немало людей, чтобы найти
свое место, где на какое-то время можно остаться наедине с природой этого чудесного края. Мы в Сибири,
может, и привыкли, что Алтай где-то рядом, но привыкнуть к этой могучей неизведанной силище природы
практически невозможно.

Алтай — это звёздное небо над степью,
Украшенной гладью озёр;
Алтай — облака, уходящие цепью
По склонам синеющих гор.
Именно в столицу Алтая, в Горно-Алтайск, компания «Томские мебельные фасады» собрала 9 июля
топ-менеджеров, партнеров, друзей, сотрудников
офисов и дилеров со всей России, чтобы дальше
двинуться по красивейшему Чуйскому тракту, через
курайские степи в Джазатор, где мощь бесконечных
алтайских пейзажей просто накрывает тебя.
Люди приехали из абсолютно разных мест: из Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Москвы, Севастополя, Армавира, Санкт-Петербурга, Воронежа и
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т. д. Собралось более 40 человек. Всех объединяли
«Томские мебельные фасады» и желание, оставив за
бортом все заботы, провести эту неделю вместе.
На микроавтобусах и нескольких машинах мы выдвинулись в сторону Семинского перевала. И уже
практически на первой остановке мы переоделись
в замечательные оранжевые футболки с логотипом
компании. В воздухе развевались фирменные флаги.
Мы сделали совместное фото и сразу ощутили себя
единым целым, одной семьей. Оказывается, это так
сближает!
Незабываемое зрелище — бирюзовая Катунь!
Красота невероятная! У многих в глазах стояли слезы. С каждым днем все глубже мы продвигались по
Чуйскому тракту, и все ярче, все ощутимей и ближе

СОБЫТИЯ

становился Алтай с заснеженными вершинами гор,
глубоким, как бездонное море, небом и бегущими
куда-то горными реками. Все чаще на остановках из
местных машин звучали алтайские песни.
А вечером нас ждал концерт горлового пения. Это
песни-благопожелания, песни о любви с невероятным тембром голоса, в которых слышится бег коня,
шум воды и космическое эхо Алтая. Элес Иванович
Тадыкин — заслуженный работник культуры республики Алтай, потомок древнего теленгитского рода
вместе с сыном погрузили нас в алтайские мотивы и
звучание двуструнного топшуура.
А затем поздравляли начальника отдела продаж
компании Элеонору Иванову с Днем рождения, который отметили вечеринкой в стиле 90-х. Многие не-
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плохо подготовились: везли через всю Россию «прикид» под 90-е. Очень прикольно получилось.
Последний рывок нам предстояло сделать по булыжно-галечной дороге на «буханках» и пассажирском Камазе, через приграничную зону с Монголией.
Никто из нас и не подозревал, что с каждым километром цивилизация остается все дальше. Приехав к
концу дня на базу, все испытали шок: интернет не ловит, душа нет, заведение а-ля «сортир» на улице, свет
только 4 часа вечером, селимся как в лагере. Природа
сумасшедшая! Мы — одни! Адаптироваться, как оказалось, мы можем довольно быстро (для кризиса —
то, что надо! Тренирует Алексей Сергеевич рабочий
десант!): и место на речке нашли, где умыться-искупаться, и баню к вечеру затопили, и печки в домиках,
чтобы было тепло. Жизнь налаживается!
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Группа желающих каталась на лошадях по этой красотище: единой командой, в фирменных оранжевых
майках, не без экстрима, что придало еще больше остроты полученным впечатлениям. Мы вышли прогуляться:
простирается желтое поле, и на нем шустрит бесчисленное скопление сусликов. Эмоции переполняют!
Но главная поездка по узким горным дорогам в
сторону озер была еще впереди. Выехав утром, практически все время мы двигались вдоль обрыва — то
на машинах, то пешком. Адреналин зашкаливал, виды
открывались невероятные. Камаз, который по дороге
туда с трудом вошел в поворот, поехал с опытным водителем другой дорогой прямо через широкую горную
реку. Такой сплав на Камазе получился.
Вечером все любовались полнолунием и невероятно звездным небом. На костре томилась настоящая
шурпа из свежей баранины. Были прощальные танцы под звездами, ведь завтра нам предстояла дорога
обратно. Неужели уже завтра? Никто не хотел покидать это волшебное место.
Прошло больше двух недель, а общий чат, который организовали еще до поездки, до сих пор гудит:
делимся впечатлениями, фотографиями, видео и просто событиями из жизни. Расставаться не хочется!
Компании «Томские мебельные фасады», Алексею
Сергеевичу Лисицкому огромный респект за организацию такого мероприятия, и всем участникам поездки спасибо за такую замечательную неделю. Ребята,
вы крутые!!!
Светлана Ширяева
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Концерн SURTECO.
Верность принципам
Первая половина 2022-го года стала настоящим испытанием на прочность для многих как российских,
так и зарубежных производителей и поставщиков. Новые пакеты санкций, неопределенность логистических путей, скачки валютных курсов, общая экономическая нестабильность, — все это сыграло свою
роль и в мебельной индустрии.
Концерн SURTECO, однако, верен своим
принципам: в центре нашего внимания всегда
был и остается заказчик. Поэтому мы ни на день
не прекращали свою работу в России и еще раз
подтвердили свой статус надежного партнера,
выполняющего свои обязательства по поставкам.
Мы помним, что нашу продукцию используют тысячи производителей мебели, дверей, торгового оборудования, панелей, строительных
фирм по всей России. В сложившейся ситуации
мы принимаем все возможные меры, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукции на
российский рынок и поддерживать наше долгосрочное сотрудничество вне зависимости от политической ситуации на мировой арене.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
ПО ЛАЗЕРНОЙ КРОМКЕ
Более того, мы продолжаем расширять складскую
программу
кромочных
материалов
DÖLLKEN. Наша коллекция кромок FUSION
EDGE для бесклеевой обработки пополнилась
новыми декорами, соответствующими цветовой
гамме Kronospan Favorit. В линейке 6 высокоглянцевых (HG) и 6 ультраматовых (Ultra
Matt) оттенков. По своей текстуре поверхности,
оттенку и степени глянца/мата кромки максимально повторяют исполнение плиты и в визуальном плане создают единое целое, эффектно
продолжая основную поверхность.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПО
КОЛЛЕКЦИИ ДЕКОРОВ LAMARTY
Давно ожидаемые новинки — кромки в толщине 0,8 мм под декоры Lamarty (СФЗ). С каждой
поставкой на склад поступают все новые позиции. Материал поддерживается в материнских
рулонах и может быть нарезан в необходимые
ширины от 15 мм. Аква, карум, ирис, арабика, намибия, скала, терри, имбирь… Идеальное

соответствие текстур кромочного и плитного
материала создают правдоподобный образ натуральных поверхностей. Элегантные тиснения,
сочетающие мягкое и шелковистое, шероховатое и шершавое, привлекают взгляд и возбуждают желание прикоснуться к поверхности, почувствовать на ощупь ее структуру. Толщина
кромки в 0,8 мм позволяет избежать рамочного
эффекта, надежно и бережно закрывая торцы
деталей.
Введение коллекции Kronospan в российскую
складскую программу — толщины 0,4 мм, 0,8
мм, 2 мм.
Пополняется и другая трендовая коллекция.
Кромочные материалы под Kronospan доступны
в рулонах для нарезки в толщине 0,4 мм, 0,8
мм и 2 мм. Каждый может выбрать для заказа подходящие размеры в минимальной партии
всего от 1-го рулона! В складской программе
было уже более 173 вариантов соответствия. За
последние месяцы проведены дополнительные
разработки и согласования по актуальным позициям. Теперь в складской программе появились
Дуб Урбан кофейный, Морское Дерево карбон,
Бук Артизан перламутровый, Северное дерево
тёмное, Кашемир, Белоснежный белый, Серый
графит и др. Более подробную информацию по
этой и другим коллекциям Вы можете получить
у менеджеров ООО «Суртеко».
SURTECO всегда с Вами! Мы надеемся, что
вместе сможем преодолеть все трудности, и этот
опыт укрепит наши партнерские отношения.
С уважением,
Ваша команда SURTECO
surteco.ru

31

IT-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ, IT-ТЕХНОЛОГИИ

№ 05_2022

Современное пособие
по конструированию мебели
Мебельные технологии развиваются стремительно.
При разработке моделей мебели дизайнеры и конструкторы должны руководствоваться передовыми тенденциями
в дизайне, применять новые конструкционные и отделочные материалы, современные средства автоматизированного проектирования с учетом дальнейшего технологичного производства изделий на высокопроизводительном
оборудовании с ЧПУ. Этот процесс объединяет деятельность художественного и инженерного проектирования.

Прежде чем приступить к конструированию мебели, необходимо оценить современные подходы, подробно ознакомиться с аналогичными конструкциями
и их особенностями, изучить предъявляемые к ней
требования, освоить технологии автоматизированного
проектирования. Это требует не только упорства и времени, но и качественного учебного материала.
Уральский государственный лесотехнический университет совместно с компанией «Базис-Центр» разработал учебное пособие «Основы конструирования
мебели» (авторы М.В. Газеев, Ю.И. Ветошкин, П.Ю.
Бунаков). Оно предназначено для обучающихся по
специальности среднего профессионального образования 35.02.03 «Технология деревообработки», направления бакалавриата 35.03.02 и магистратуры 35.04.02
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», а также для самостоятельного изучения основ инженерного конструирования
мебельных изделий и их автоматизированного проектирования. Объем пособия – 330 страниц.
Авторы постарались максимально актуализировать учебное пособие с учетом современных методов
и средств проектирования мебели, от которых зависят условия организации труда на мебельном пред-

приятии. В настоящее время ввиду необходимости
удовлетворения требований потребителей производители вынуждены становиться более гибкими, легко
перенастраиваться под конкретные нужды. Средства
автоматизации используются на всех стадиях проектирования объектов и их составных частей. Применение
специализированного программного обеспечения, максимально учитывающего специфику мебельного производства, при грамотном применении является необходимым условием успешной работы предприятия.
В настоящее время доминирующее положение в мебельном бизнесе занимает система БАЗИС — комплекс
информационно интегрированных между собой программных модулей, в совокупности охватывающих все
этапы работы над изделиями, а также управление мебельным производством. Центральным звеном системы
является модуль БАЗИС-Мебельщик, позволяющий за
максимально короткий срок создавать 3D модели изделий корпусной мебели любой сложности. Помимо широких возможностей моделирования в нем реализовано
множество функций, характерных для проектирования
мебели, которые выполняются в автоматическом режиме, например, формирование чертежей или расстановка
крепежа. БАЗИС позволяет автоматизировать прием
заказов, включая разработку интерьеров помещений и
индивидуализацию мебельных изделий, конструкторскую проработку проекта изделий, технологическую
подготовку производства и изготовление изделий. Разделы пособия, посвященные автоматизации проектирования, посвящены системе БАЗИС.
Пособие состоит из трех частей:
1. Информация об основах конструирования мебели с учетом современных тенденций и требований
нормативных документов, а также сведения о материалах, крепеже и фурнитуре.
2. Принципы и методы автоматизированного проектирования мебели на платформе системы БАЗИС.
3. Подробные материалы для выполнения практических работ по проектированию изделий в системе
БАЗИС.
Изучение основ конструирования, приведенных в
учебном пособии, окажет весомую помощь в решении
общей задачи – максимальное удовлетворение потребителя при рациональном расходовании материальных
и трудовых ресурсов, так как спроектированное изделие всегда будет оцениваться с потребительской и производственной точек зрения. Мастерство конструктора
и состоит в том, чтобы найти рациональный вариант,
удовлетворяющий обе стороны.
По материалам «БАЗИС-ЦЕНТР»
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Группе Scm исполняется семьдесят
лет: история смелости, гениальности и преданности своему делу

Первый деревообрабатывающий станок Scm был сконструирован в далеком 1952 году.
Это событие положило начало долгой истории мирового успеха и поглощения других производителей оборудования — сначала для обработки древесины, а затем — и других материалов.
С момента основания группой руководят семьи Аурели и Джеммани.
Группа Scm, мировой лидер в производстве промышленных компонентов и оборудования для механической обработки широкого класса материалов,
празднует свой семидесятилетний юбилей. Зарождение группы — результат стратегической дальновидности ее основателей, благодаря которой в 1952 году
на заводе Scm в Римини был произведен первый деревообрабатывающий станок. С этого момента компания придерживалась четко установленной цели:
предлагать клиентам широчайший спектр деревообрабатывающего оборудования мирового уровня.
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Со временем группа разработала технические решения и выкупила лидирующие бренды, чтобы охватить все технологические операции вторичной обработки древесины, не забывая при этом и о других
материалах: пластмассах, стекле, металлах, камне,
композитах.
О долгой истории успеха свидетельствуют текущие показатели группы: объем выручки 750 млн.
евро в 2021 году (из которых 90% от экспорта), более 4000 сотрудников, плотная сеть представительств
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по всему миру. С самого основания во главе группы
находятся семьи Аурели и Джеммани.

КОРНИ SCM
История группы восходит к 1935 году, когда Никола
Джеммани и Ланфранко Аурели, специалисты в области механики и литейного дела, начали работать
вместе. В 1952 году был построен первый деревообрабатывающий станок — L'Invincibile, сконструированный инженером Джузеппе Джеммани, сыном
Николы. Этот станок, который был задуман основателями как нечто особенное, оказался намного проще
и практичнее, чем станки конкурентов, и смог занять
удачное место на рынке, который переживал строительный бум и остро нуждался во всех видах мебели.
Scm быстро создала полную линейку деревообрабатывающих станков, которые проложили путь к завоеванию всех мировых рынков.
В 1960-х к основателям присоединились Адриано
и Альфредо Аурели, дети Ланфранко. Вместе с Джузеппе Джеммани они возглавили и расширили компанию, основав филиалы по всему миру.
В 1976 году Scm разработала первые обрабатывающие центры и системы для производства окон и
дверей из массива древесины. В середине 80-х начался процесс поглощения известных брендов обо-

Луиджи де Вито

рудования, относящихся к различным направлениям
мебельной отрасли, что укрепило мировое лидерство компании: Mahros — системы автоматизации
(1984 г.), Minimax — механическая обработка древесины (1985 г.) и в конце 80-х, Gabbiani, Dmc и
Morbidelli — лидеры в производстве пильных центров, шлифовальных станков и обрабатывающих центров с ЧПУ для плитных материалов соответственно.
В 1992 году группой был приобретен бренд Routech,
который ознаменовал вход Scm в индустрию деревянного домостроения, и бренд Stefani, мировой лидер
в секторе кромкооблицовки. В последующие годы,
благодаря развитию других передовых технологий и
другим приобретениям (Superfici в 2004 году, CPC
и Sergiani в 2006 году, Celaschi в 2007 году), группа
еще больше расширила свой модельный ряд, охватив
все производственные потребности отрасли.

СТРАТЕГИИ SCM:
ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА
SCM с гордостью отмечает 70-летие своей престижной миссии — сопровождать клиента в каждом из
процессов, связанных с миром плитных материалов,
массивной древесины, деревянного домостроения и
деревообработки в целом.
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Scm делает новый шаг в этом направлении, чтобы
обеспечить еще более прямой контакт — от консультаций и продаж до послепродажного обслуживания.
Де Вито также отмечает: «Для нас это означает
предложение постоянной и более действенной поддержки нашим клиентам, полное понимание и предвидение того, что им действительно нужно, предоставление еще более активных рекомендаций».
Для достижения этой цели Scm инвестирует в навыки своей интернациональной команды, обучая технических специалистов, сотрудников отделов продаж
и послепродажного обслуживания, и учебный центр
Campus группы играет в этом деле ключевую роль.
Одновременно группа совершенствует процесс
цифровой трансформации на двух уровнях: на внутреннем уровне, обновляя организационные и международные модели вместе с клиентом на протяжении всего пути клиента, и на уровне предлагаемых
продуктов и услуг, «чтобы быть еще ближе к бизнес-потребностям клиента и совместно вырабатывать
наилучшую стратегию умного производства».

Луиджи Де Вито, директор подразделения Scm и
генеральный директор группы, не сомневается в основных целях: «Мы стремимся быть еще ближе к нашим клиентам, предлагая персонализированные решения, учитывающие их конкретные потребности».
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Еще один основополагающий элемент — инвестиции в исследования и разработки: «Мы не только выделяем 7% годового оборота группы на исследования
и разработки, — продолжает Де Вито, — но и располагаем командой многопрофильных специалистов
по инновациям, которые позволяют нам иметь открытый, дальновидный подход, выходящий за рам-
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ки конкретных применений в наших секторах, что
опять-таки крайне выгодно для клиента».
Инвестиционный план ставит устойчивость на
первое место, как для внутренних процессов, так и
для продуктов и услуг, «чтобы предлагать клиентам
оборудование, которое занимает меньшую площадь,
сокращает время и погрешности обработки, экономит
энергию, ресурсы и материалы».
За семьдесят лет Scm удалось создать плотную сеть
представительств во многих странах мира, масштаб которой постоянно растет. Как сохранить единство интернациональной команды? И снова Де Вито не сомневается: «С помощью очень сильного командного духа,
того самого, который позволяет нам продолжать
движение по нашему пути роста с неавтоматическим
сближением целей. Мы не останавливались даже в
самые трудные времена. Свидетельство тому — недавняя пандемия. Основной упор на клиента и людские ресурсы, а также интеллектуальный подход —
вот те ценности, которыми мы руководствуемся в
нашей повседневной работе на заводах в Италии и в
представительствах за рубежом. Мы также стремимся оставаться открытыми для сотрудничества
и партнерских отношений во всех областях — исследования, информационные технологии, обучение,
поддержка продаж, сервис и так далее — сохраняя в
качестве нашей ключевой цели ценность клиента».
Несмотря на текущую неопределенность, связанную с ростом стоимости сырья и энергии, Scm про-
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должает инвестировать даже в свои заводы в Италии.
«Мы наращиваем производственные мощности наших промышленных площадок, которые в настоящее время производят в среднем 20 тысяч станков
в год. Наряду с расширением производственных
площадей мы проводим работы по модернизации —
как, например, сейчас в Римини, — чтобы создать
экологичные пространства, дружественные к нашим людским ресурсам. Другой важной движущей
силой является цифровизация наших производственных линий, которая предполагает внедрение
бережливых процессов и систем управления FCS
(Factory Control System) на различных заводах в
соответствии с принципами Индустрии 4.0. Цель
этого — улучшить организацию производства
за счет более плотной интеграции завода с ИТсистемами».
И последнее, но не менее важное: инвестиции в
торговые представительства за рубежом, как в случае с обновленным североамериканским филиалом
SCM в Британской Колумбии (Западное побережье)
и Канаде и открытием новых филиалов в Индии и
Турции для более прямого и плотного присутствия
на стратегических рынках.
Стабильность, интернационализация, инновации
и люди — вот ценности, которые были и остаются
частью Scm Group.
Пресс-служба SCM
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Еще безопаснее: Altendorf Group получил
сертификат на использование оптической
системы безопасности HAND GUARD
Первая в мире система раннего обнаружения опасности Hand Guard от Altendorf для форматно-раскроечных станков получила сертификат безопасности GS. Использование такой системы позволит почти полностью предотвратить несчастные случаи при работе на станках с дисковыми пилами.

Проверку безопасности системы для Altendorf Group
на основании проведенных практических испытаний
осуществила Немецкая Торговая Ассоциация деревом и
металлом (the German Wood and Metal Trade Association
(BGHM)). Для получения сертификата были выполнены следующие условия:
1. Функциональность при скорости руки до 2 м/с
(типичное рефлекторное и скользящее движение);
2. Уровень производительности C (требование, ранее предъявлявшееся к форматно-раскроечным станкам);
3. Соответствующая надежность обнаружения рук
(ориентированная на критерии таксономии для автономных систем и систем искусственного интеллекта).
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Перед конструкторами Altendorf Group при создании системы HAND GUARD стояли цели:
- защищенность пользователей;
- определение высокого стандарта безопасности для
станков, который в будущем будет применяться в качестве эталона в том числе на оборудовании других участников рынка.
Принцип работы системы Hand Guard основан на
оптическом устройстве: две мощные камеры точно определяют положение руки по отношению к лезвию пилы.
Как только рука приближается к линии реза, загорается
жёлтый индикатор — и пильный диск замедляется. При
попадании руки непосредственно на линию реза загора-
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ется красный индикатор, пильный диск мгновенно останавливается и опускается, полностью исключая контакт
диска с рукой. Вновь к работе форматник готов вернуться в течение 10 секунд. При этом ни пильный диск, ни
станок не повреждаются, а производительность остаётся
неизменной. С новой запатентованной Altendorf Group
системой даже при неправильном использовании станка
вероятность несчастных случаев стремится к нулю.
«Как для разработчиков форматно-раскроечных
станков премиум-класса для нас было особенно важно
провести независимые исследования и подтвердить
нашу разработку официальным сертификатом, чтобы в конечном итоге вывести на рынок систему безопасности, которая почти полностью предотвратила
бы несчастные случаи. На сегодняшний день не существует аналогичной системы, которая соответствовала бы условиям этой сертификации», — говорит
Петер Швенк, генеральный директор Altendorf Group.
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Guard доступна для форматно-раскрочных станков F45
ElmoDrive и пользователям в России. Официальный
представитель компании в нашей стране — Altendorf
Competence Center. Главный офис и постоянно действующий демонстрационный зал находятся в Москве. Там
же — постоянно пополняемый склад запасных частей и
расходных материалов, насчитывающий более чем 3000
позиций, а также цех по ремонту и восстановлению оборудования. Сертифицированные инженеры компании
постоянно на связи и готовы решить вопросы пользователей как дистанционно (чего в большинстве случаев
достаточно), так и на месте в любом регионе России,
прибыв на производство в максимально короткий срок.
Вместе с немецким брендом вы пересмотрите стандарт
безопасности и будете уверены — ваши руки надежно
защищены!
Altendorf Competence Center
Подготовлено PR-агентством MediaWood

Altendorf Group является одним из ведущих производителей оборудования для деревообработки и производства мебели. Компания основана в 1906 году:
именно тогда Вильгельм Альтендорф, родоначальник
бренда, придумал круглопильный станок с подвижной
кареткой, с тех пор имя Altendorf стало именем нарицательным для этого класса оборудования. С 2018 года
в состав группы входит еще один известный немецкий
бренд — Hebrock, более 40 лет специализирующийся
на производстве высококлассных кромкооблицовочных
станков. На сегодняшний день кроме заводов в Германии
дочерние компании группы расположены в Австралии,
Китае, Индии и США, а по всему миру трудятся более
130 тысяч форматно-раскроечных станков Altendorf и
сопоставимое количество кромочников Hebrock.
Как и вся линейка оборудования Altendorf Group
и дополнительных опций и устройств, система Hand
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Цифровой Мебельный Форум 2022
от LIGA и БАЗИС – высший пилотаж

Цифровой Мебельный Форум, впервые организованный несколько лет назад как совместное партнерское
мероприятие компаний LIGA и БАЗИС, в этом году показал настоящий масштаб и популярность мероприятия. Целых 4 дня в 3 павильоне «Экспоцентра» в Москве шла демонстрация оборудования. На втором этаже
в павильоне различные компании представили компоненты для мебели: фурнитуру, лакокрасочные материалы, фасады и столешницы, пленки и т. д. Такие известные игроки мебельной отрасли, как Samet, АМК-Троя,
Лига (краски Renner), Древиз, TM PLASTIGY, продемонстрировали посетителям свои новинки. Много говорили о том, как идут поставки, и как компании справляются с проблемами логистики и наличия материалов.
Также 24 мая в Синем зале «Экспоцентра» впервые за долгое время состоялась Первая Всероссийская конференция АМДПР для производителей
мебели, на которой обсудили насущные проблемы
отрасли в текущей ситуации, а также вопросы импортозамещения, поставок запчастей к европейскому
оборудованию, поиска новых экспортных рынков.
На мероприятии выступил в том числе и Виталий
Кривошеев, генеральный директор LIGA. Он поделился информацией о том, что поставки оборудования из Турции и Китая в компании идут уверенно
и стабильно, а планы по объемам продаж в первом
полугодии уже давно выполнены и перевыполнены.
Виталий отметил, что, ориентируясь на потребности
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рынка, компания готова по возможности привезти
некоторые расходники и запчасти на европейское
оборудование.
На конференции присутствовали: генеральный
директор АМДПР Тимур Иртуганов, Президент
АМДПР и генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков, сооснователь
Mr.Doors Максим Валецкий, Максим Гришаков, генеральный директор Hoff, Сергей Змиевский, президент ООО «Алмаз», председатель наблюдательного совета ГК «Ангстрем» Сергей Радченко и другие
представители мебельной отрасли. По окончании
конференции ее участники посетили масштабную
экспозицию компании LIGA.
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Здесь был представлен серьезный пул современного оборудования для мебельных фабрик. Специалисты компании LIGA были готовы рассказать про особенности и функционал каждого станка и подобрать
комплект оборудования для определенных задач.
На участке раскроя свои возможности продемонстрировал форматно-раскроечный центр с ЧПУ KDT
KS-832H, предназначенный для раскроя пакета плитных материалов. Имеет размер пакета при фронтальной загрузке 3100х3200 мм. Максимальная высота
пакета 90 мм при мощности основной пилы 15 кВт.
Восемь толкателей надежно фиксируют как пакет материала толщиной до 90 мм, так и один лист. Использование технологии TwinPush в станке позволяет увеличить его производительность до 30%. Станок хорош
в работе на предприятиях, изготавливающих мебель
под заказ, или на мелкосерийных производствах.

обработки. У него 6 сверлильных групп, 2 независимых рабочих стола, которые позволяют обрабатывать 2 детали одновременно, четыре фрезерных узла.
Может сверлить до 6,5 шт. в минуту. Позволяет производить обработку любых карт присадки с шести
сторон за один проход детали. Выполняет фрезеровки криволинейных и прямых пазов.
В экспозиции сверлильно-присадочного оборудования также были представлены новинки 2022 года —
сверлильно-присадочные центры с ЧПУ KDT KD-610H
и KDT KN-610HZ: экономия места до 22% благодаря
портальной конструкции, позволяют производить высокоточную обработку любых карт присадки за один
проход детали с шести сторон, обрабатывают до 800
деталей в смену. Сканер для считывания карты присадки по штрих-коду входит в базовую комплектацию.

Возможности оборудования KDT на участке раскроя продемонстрировал автоматический кромкооблицовочный станок KDT KE-668JSGA. Имеет возможность автоматической перенастройки на 4 толщины
кромки, две верхние быстросъемные клеевые ванны с
предрасплавом, что дает возможность работать с разными типами клеев. Имеет узел обкатки углов.
Производители мебели постоянно модернизируют
либо пополняют свой парк машин, ставя перед собой все новые задачи, которые диктует время, чтобы
быть конкурентоспособным.

Безусловно, большое внимание посетители обратили
на оборудование, работающее по технологии «нестинг».
Когда появилось нестинговое оборудование, была масса
споров, рентабельно это или нет. Сегодня споры практически позади, а оборудование, работающее по технологии «нестинг», используют на множестве фабрик.
LIGA продемонстрировала на ЦМФ линию KDT
NESTING (Tpa) для двухсторонней обработки листа
с автоматическим переворотом и печатью этикеток,
а также роботизированной разгрузкой. Она предна-

Для сверления посетителям показали 6 высокопроизводительных автоматических центров под различные
задачи. Среди них — автоматический сверлильно-присадочный станок c автоматической выгрузкой KDT6032JL. Подходит для изготовления корпусной мебели
с преимущественно узкими деталями. Трехсторонняя
обработка может быть выполнена за одну установку
с высокой скоростью. Одновременно можно обрабатывать три заготовки. Эффективностью. KDT-6032JL
делает обработку деталей высокоэффективной.
Высокоскоростной
сверлильно-присадочный
центр с ЧПУ KD-812A заточен на высокую скорость
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Но LIGA не ограничилась оборудованием для изготовления корпусов и фасадов и представила станки
и линии по финишной отделке.
Линия вальцового нанесения УФ-отверждаемых
ЛКМ с текстурированием поверхности пленкой
PURETE предназначена для автоматического нанесения вальцовым методом УФ-отверждаемых ЛКМ
на мебельные детали, двери, плитные материалы и
иные поверхности. Ее используют при создании матовых и высокоглянцевых текстур, а также текстур с
тактильным эффектом soft-touch. Скорость покраски
до 20 м/мин.
«Такую сложную линию PURETE мы поставили и презентовали впервые. Уверены, это первый
шаг к дальнейшим реализациям производственных
линий PURETE на ведущие мебельные фабрики
России», — говорит Иван Ярош, руководитель направления покраски в компании ЛИГА.
В рамках форума на станке использовались лакокрасочные материалы Renner от компании ЛИГА.
Такие интеграции с поставщиками материалов дают
возможность увидеть работу оборудования и получаемый результат на материалах, которые производители мебели хорошо знают и используют.

значена для точной, высокоскоростной фрезерной
обработки и присадки отверстий с двух сторон в различных листовых и композиционных материалах, а
также в массиве древесины мягких и твердых пород.
Работа линии в проходном режиме позволяет существенно ускорить процесс обработки за счет одновременного выполнения операций в двух рабочих зонах.
Важным аспектом при производстве панелей и мебельных фасадов является шлифовка торцов и плоскости. LIGA представила на Форуме целую автоматизированную линию по шлифовке плоскости. В нее входит
рельефно-шлифовальный станок MSS KING 1300 для
обработки рельефных поверхностей древесных материалов для изготовления панелей и фасадов. Станок
оснащен тремя независимыми группами щёточных
шлифовальных агрегатов: орбитальный, поперечный,
продольный. А также автоматический плоскошлифовальный станок MMS A6 для промежуточного шлифования плоских поверхностей деталей, покрытых различными типами лакокрасочных материалов (UV, PE,
PU, на водной основе) в т. ч. шпонированных.
Кромкошлифовальный станок с фрезерным агрегатом MSS MSE-SIDE-К2S2W2 выполняет формирование
фрезерованием и промежуточное шлифовани прямых и
профильных кромок мебельных фасадов, дверей, щитовых деталей из массивной древесины и древесных материалов в автоматическом проходном режиме.
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Высокий интерес вызвали мембранно-вакуумный
пресс с избыточным давлением. Линия прессования
ТМ 3200P2, TZM — это автоматическая высокопроизводительная линия мембранного прессования на
основе мембранно-вакуумного пресса с избыточным
воздушным давлением. Она предназначена для облицовки пленочными и листовыми материалами (PVC,
АВS, PP, PEGT, натуральным шпоном) заготовок из
МДФ, массива древесины, пластиков и т. д. На линии
возможно использование технологии отделки с использованием пленок c термопереводным рисунком,
что значительно расширяет возможности дизайна.
Данный пресс позволяет качественно облицовывать
интегрированную ручку и достигать результата облицовки пленками ПВХ, превосходящего ожидания
и сопоставимого по качеству с покраской. Сочетание
данного оборудования и высококачественных пленок,

СОБЫТИЯ

№ 05_2022

команда является организатором конференции Conffu в Санкт-Петербурге, которая в 2022 году состоится 9 сентября.
Максим Валецкий, сооснователь Mr.Doors, рассказал о факапах в собственном бизнесе и о том, как
извлекать из этого потрясающий опыт. Максиму задавали множество вопросов, по которым хотелось
услышать его мнение. Диалог был активным и очень
интересным.

предоставленных компаний GREENWOOD, а также
трехслойных немецких пленок VEGARENOLIT показали непревзойденный результат.
Данный пресс заинтересовал производителей фасадов и мебели. Такое оборудование, пожалуй, впервые запущено в рамках выставочного мероприятия.
Также было показано в работе оборудование по
сортировке и упаковке, которое на сегодня заняло
свое место на производствах ряда известных фабрик.
Презентации проходили с определенной периодичностью, собирая каждый раз десятки специалистов мебельной отрасли.

Наталья Баршева, основатель рекламного агентства для мебельщиков REKANA, провела экспертный разбор презентации компанией себя на сайте, в
социальных сетях, начиная с логотипа, миссии компании и основного посыла. На экспертизу вызвалась
компания из Санкт-Петербурга. Наталья выявила и
показала основные ошибки и дала рекомендации.
Настасья Белочкина, ведущий эксперт по скриптам продаж, захватила моментально аудиторию, дала
некоторые лайфхаки и показала, как можно круто
использовать на практике скрипты продаж.
Ключевой фигурой мероприятия стал Радислав
Гандапас — президент Ассоциации спикеров СНГ,
единственный в России обладатель статуса Certified
Speaking Professional.

Надо отметить, что все представленное оборудование с ЧПУ интегрировано с ПО БАЗИС, что позволяет серьезно увеличить рентабельность производства, производительность работы оборудования и
увеличивает возможности станочного парка.
Во второй день работы Форума компания
«БАЗИС-Центр» в Синем зале собрала более 300 мебельщиков. Специалисты компании «БАЗИС-Центр»
продемонстрировали возможности работы в системе
БАЗИС 2022, рассказали об изменениях и улучшениях в последней версии ПО. Все дни на своем стенде сотрудники «БАЗИС-Центр» консультировали
посетителей, а в 3 павильоне на примере оборудования KDT демонстрировали полный цикл работы
ПО — от поступления проекта на производство и до
упаковки готового изделия.
На территории Форума расположился реальный
учебный класс Центра профессиональной подготовки PRAKTIKA от LIGA, в котором проводилась демонстрация курсов подготовки специалистов по ряду
тем.
Третий день дал возможность гостям Форума посетить мероприятие «Концепция 4.0: Новые реалии
маркетинга и продаж мебельного бизнеса», организатором которой выступила компания «Центр мебельных решений» (г. Санкт-Петербург»). Именно эта

Он фактически провел тренинг на тему, кто такой настоящий лидер, что его определяет, как стать
лидером. Он также отметил, что главная миссия лидера — вырастить лидера внутри компании. Все закончилось розыгрышем призов.
Но этот день был еще ознаменован тем, что 26
мая у соучредителя компании LIGA Максимова Дмитрия Александровича был день рождения. Со сцены
звучали поздравления от друзей и партнеров, пожелания здоровья и еще больше классных продуктивных интересных мероприятий.
Светлана Ширяева
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Ведущий производитель корпусной
мебели в Западно-Сибирском регионе

Ïðèãëàøàåì Âàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó!
Готовые и модульные кухонные гарнитуры
• шкафы • комоды • тумбы
• прихожие• другая корпусная мебель
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• персональный подход
• гибкая система скидок • низкие цены

Принимаем заказы на серийное
изготовление корпусной мебели

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

мебельвеста.рф
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НАСТЕННОЕ ЗЕРКАЛО HERITAGE ОТ STUDIO SEITZ
Основателей Studio Seitz на
разработку настенного зеркала
Heritage вдохновили альпий-

ские коровы —рама зеркала и
по форме, и по стилю напоминает доильные ведра.

Внутренняя часть настенного зеркала Heritage выполнена
из цельного дерева. Она имеет
16 граней, которые относят нас
к конструкции классического
альпийского доильного ведра
(Fahreimer).
На внешней части оправы
зеркало украшено замысловатой
резьбой по дереву.
Как объясняют в Studio Seitz,
начиная с 18 века, когда швейцарские пастухи разбогатели
благодаря популярности козьего
молока, их снаряжение все чаще
украшалось этой замысловатой
резьбой. Сейчас этим ремеслом
занимаются всего пять мастеров
в восточной Швейцарии.
«Мы любим исследовать новые
применения для традиционных
методов. Мы знали, что включение этой традиционной резьбы
может идеально завершить изделие с той тщательностью и страстью, которые вы не получите
при массовом производстве». —
отметили в Studio Seitz..
Настенное зеркало Heritage
изготовлено в Швейцарии из массива европейского ясеня и может
быть окрашено в натуральный
или черный цвет.

ТРЕТЬЯ «МОСКОВСКАЯ АРТ ПРЕМИЯ» ОБЪЯВИЛА
О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК
В пяти номинациях премии —
«Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка» — могут быть представлены
проекты, созданные в период с 1
января 2021 года по 30 июня 2022
года. В каждой категории лауреаты получат денежную премию: за
первое место — 3 миллиона рублей,
за второе — 2 миллиона, а за третье — 1 миллион рублей. Гран-при
«Московской Арт Премии» в этом
году составит 3 миллиона рублей.
Победителей определит экспертный
совет, в состав которого вошли ди-
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ректор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт
Музея Ольга Свиблова, директор
парка «Зарядье» Иван Демидов,

директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова и другие. Традиционно эксперты выберут работы за их выдающийся вклад в развитие культуры
и современного искусства Москвы.
Подать заявку на участие в
«Московской Арт Премии» можно до 31 августа на официальном
сайте. Важное условие: представленные работы должны соответствовать одному из трех критериев
конкурса — «В Москве», «О Москве» и «Для Москвы».
Портал Design Mate
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КРЕСЛО ZEPH ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Бренд
офисной
мебели
Herman Miller в сотрудничестве
с дизайнерской группой Studio
7.5 выпустил стильное контрасное офисное кресло в красно-черном. Базовой моделью для Zeph

стал культовый стул Eames Shell
Chair от Чарльз и Рэй Имз. Дизайн мебели середины прошлого
века удачно сочетается с современной эргономикой.
Кресло Zeph имеет монолитное сидение и удобный механизм
откидывания для комфортной
осанки пользователя и механизм
регулировки высоты посадки.
Zeph подходит для людей всех
типов телосложения и найдет
свое место как в офисном, так и
в жилом пространстве.
Кроме красно-черной, кресло
доступно в насыщенной гамме
из восьми смелых цветов. Это
может быть кресло с сидением
в обивке, с подушкой в качестве
сиденья, либо когда вся передняя часть корпуса — и сидение,
и спинка — обтянуты цельным
куском ткани.
«Кресло является элегантным,
настраиваемым и красочным до-

полнением к ведущему на рынке
ассортименту высококачественных сидений Herman Miller», —
сказал президент Herman Miller
Бен Уотсон.

ЛИНЕЙКА МЕБЕЛИ МОДЕЛЬЕРА СТЕФАНО ПИЛАТИ
драматическая эстетика прослеживается в диване Dune. В нем
дизайнер использовал текстиль
песочного цвета и округлые
складки на подлокотниках, которые напоминают оригами. Обивку для предметов команда подобрала у бренда Maison Pierre
Frey — ее можно заказать в различных цветах и фактурах.
По словам Пилати, такая
трансформация форм позволила сохранить первоначальную
функцию объектов и сделать их
более адаптивными к разным интерьерам.

Во время Недели высокой
моды в Париже (с 4 по 7 июля)
итальянский модельер Стефано
Пилати представил публике волнообразное, похожее на женскую
шляпку кресло, выпущенное
ограниченным тиражом из восьми экземпляров, и изогнутый диван с «манжетами».
Модельер Стефано Пилати, а
в прошлом — главный дизайнер
Yves Saint Laurent, для бренда

Pinto Paris создал коллекцию мебели. Это его первая мебельная
линейка.
Мебель дебютной коллекции
отличает необычная драпировка
ткани. Так, восковая накидка
кресла Sculpture, отлитая в бронзовой форме, имитирует текстуру ротанга и создает визуальный
эффект невесомости. Такая же
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ЛАРА БОХИНЦ СОЗДАЛА КОЛЛЕКЦИЮ МЕБЕЛИ,
ВДОХНОВЛЕННУЮ ЖЕНСКИМИ ФОРМАМИ
В коллекцию Peaches от
Bohinc Studio вошли три предмета в ярко-красном и пыльно-ро-

зовом оттенках. Эстетика новинок отсылает к пышным женским
формам — так кресло The Big
Girl представляет собой мягкое
сиденье в виде колыбели, кресло
Derriere характеризуется такими
же плавными линиями, но более
низкой посадкой, а пуф Peachy
будто бы повторяет объемные
складки тела. Дизайнер Лара Бохинц взяла за основу лейтмотив
игривости и сексуальности — он
прослеживается во всех изделиях, и даже их названия отражают этот аспект. Автор остановилась на двух цветах: чувственном
красном, который часто встречается в ее работах, и нежно-розовом. С каждым объектом Бохинц

стремилась подчеркнуть разнообразие изгибов женского тела,
поэтому коллекция отличается
обволакивающими формами, но
при этом не лишена функциональности.
По материалам Интернет

DANTONE HOME ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ДИВАН
ПО ДИЗАЙНУ ДЖЕЙМСА ПАТТЕРСОНА
Разработка лаконичного дивана Soho стала новым этапом в сотрудничестве российского бренда
Dantone Home и британского дизайнера Джеймса Паттерсона. На
создание новинки автора вдохновила архитектура и форма мебели
эпохи ар-деко, поэтому предмет
выглядит одновременно монументально и воздушно. В основу концепции объекта легла идея о многоярусной структуре: элементы

дивана «уложены» один в другой,
а внешняя сторона каркаса дополнена объемным валиком и задает
форму предмета. Завершает конструкцию цельная основа спинки, подлокотников и сиденья, а
также мягкие подушки. Прочный
каркас Soho выполнен из березы
и калиброванного бруса. Кроме
того, диван оснащен итальянскими ремнями, а основой для подушек выступает пенополиуретан.

Ключевой деталью новинки стала
ее модульность, благодаря чему
секции дивана можно легко комбинировать с подлокотниками,
одноместными секциями и пуфами.
design-mate.ru
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ДАТСКИЙ СТАРТАП STYKKA СОЗДАЛ LOOPKITCHEN,
КУХНЮ СО СМЕННЫМИ БЛОКАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ
LoopKitchen от Skykka изготовлен из березовой фанеры, а
фасады кухни можно оставить в
березовой отделке или отделать
линолеумом Forbo в более, чем
20 цветов.
Пользователи могут заменять
части мебели по мере их износа
или поломки, а Stykka повторно
использует или перерабатывает
детали. Пользователи также могут обменять старые части кухни
на новые цвета.
«Чтобы перейти к более устойчивому способу потребления, нам
нужно производить продукты,
рассчитанные на циркулярность,
которые можно ремонтировать
и, следовательно, продлевать их
срок службы, — пояснил Стикка. — Владелец просто сканирует QR-код под раковиной, и,
поскольку у нас есть цифровой
двойник на каждом продукте, мы

точно знаем, какие передние или
запасные части вам нужны».
Создавая LoopKitchen, Stykka
стремилась изменить способ производства большинства современных кухонь.
«У нас только одна стена между шкафами, а не двойная, как на
большинстве других кухонь, —
объяснил Стикка. — С помощью
этого простого шага мы сэкономили более 15,8% материалов».
Stykka использует цифровую
производственную платформу для
изготовления кухонь по принципу
«печать на заказ», то есть производятся только заказанные кухни,
что позволяет бренду избежать
перепроизводства и потерь.
У каждой LoopKitchen есть
цифровой двойник — виртуальное представление продукта, доступ к которому можно получить
с помощью QR-кода, расположенного под раковиной.

«Цифровой двойник отслеживает все установленные детали на
кухне и связан с нашей онлайнплатформой обслуживания, где
можно заказать запасные части или
обновления», — сказал Стикка.
По материалам Интернет

КРЕСЛО PENGUIN ОТ MENU
Датский мебельный бренд
MENU перезапустил классический и игривый дизайн стула
Penguin от Ib Kofod-Larsen,
который был первоначально
разработан в 1953 году.

Название изделия происходит
от его обтекаемой формы, а также плавниковой спинки и подлокотников, которые окружают
пользователя.
Кресло Penguin состоит из
мягкого сиденья и массивной
спинки из шпона, поддерживаемой тонкой скульптурной металлической рамой.
«Кресло Penguin, получившее свое название от нелетающей птицы, имеет игривые, но
утонченные, похожие на крылья
ласты, которые простираются от
спинки, чтобы обнять тело», —
говорится в сообщении MENU.
Кресло, переосмысленное для
аудитории 21 века, теперь представлено в трех различных универсальных вариантах.

«Обеденный стул Penguin имеет вертикальный профиль, размер
которого позволяет удобно разместиться за столом, а кресло Penguin
Lounge — глубокое и низкое, идеально подходящее для отдыха полулежа», — говорится в сообщении.
Все три версии доступны в
различных вариантах отделки и
обивки. Кресло-качалка Penguin
дополнено деревянными качалками, чтобы ритмично и удобно
раскачиваться вперед-назад.
Его простота позволяет интегрировать его в различные пространства. Стулья доступны в
отделке шпоном дуба, ореха или
тика в сочетании с различными
вариантами обивки сиденья.
По материалам Интернет
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Аксель Вервордт: декоратор,
дизайнер, меценат, антиквар

Его имя давно стало брендом. Его деятельность знают в Европе, Америке, в странах Восточной Азии и России. В течение многих лет Аксель Вервордт (Axel Vervoordt) доказывает, что его взгляд достоин свободно
парить поверх географических и временных барьеров, а его видение красоты самоценно.
Аксель — уроженец Антверпена. Всем известна
история, как его мама, женщина с прекрасным вкусом и умением наладить быт, купила квартиру недалеко от антверпенской Ратуши, отреставрировала
исторический интерьер, сделала ремонт и успешно
ее сдала. «Квартирный тюнинг» понравился ее сыновьям и мужу, вся семья с удовольствием занялась покупкой и переделкой недвижимости. Еще один общеизвестный факт, раскрывающий профессиональное
становление Вервордта, — влияние Англии. Именно
там, в 1960-е годы, молодой антиквар скупал первоклассные вещи по умеренным ценам: в Англии ввели
неудобный налог на наследство, и завещанные сокровища потекли на аукционы широким потоком. Кроме того, в поместьях Англии и старых лондонских
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особняках он научился работать с традиционным интерьером и увидел, как устроен по-настоящему комфортный европейский дом.
Вервордт был приобщен к восточным философским традициям с очень раннего возраста. Вдохновение, которое он черпал в своих путешествиях по
Азии, остается с ним по сей день и проявляется во
многих его работах. Уважение к природе, искусство
простоты и гармонии, красота, найденная в скромных предметах, и сила тишины вплетены в его проекты, как и его личная интерпретация ваби — просвещенной японской философии, которая ценит красоту
несовершенства и простоту вещей в их самом естественном состоянии. В результате создаются интри-

МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН
гующие контрасты между Азиатским и Европейским
стилями, археологией и современным искусством.
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СПРАВКА

Он отвоевал себе право направлять антикварную
моду: его оружие не доскональное знание периода,
а интуитивный выбор вещей — интересных, медитативных, загадочных и притягательных. Свой дар он
определяет как способность распознавать. В его коллекции античность, Гандара, скульптура Дваравати,
живопись старых мастеров, европейский фарфор,
много разнообразного искусства ХХ века и гутай.
«Я вдохновлен искусством всех жанров, — говорит он, — из всех уголков мира и из разных периодов. Мне нравится все, что честно и реально.
Например, Arte povera, неискушенное искусство
пастухов и монахов гор, родилось из большого уважения к природе. Они уже делали самые красивые
минималистические объекты сотни лет назад. На
другом конце спектра экстремальная изощренность барокко может быть выбрана для эффекта,
мастерства или изобилия — но никогда для простой демонстрации богатства».
Как сказал Аксель Вервордт, дизайн — это нечто
большее, чем просто украшение. «В моем вкусе преобладает чувство меры. Я хочу достичь гармонии
между архитектурой, мебелью, произведениями
искусства и антиквариатом».
Его интересуют произведения, а не мастера, поэтому в его предложении соседствует и кресло Владимира Кагана, и неолитический идол из пустыни Сахара,
и древнеегипетский рельеф Древнего царства, и французские увеличительные зеркала XIX века. Только современное искусство Аксель продает по художникам: 29
мастеров — китайцы и европейцы, признанные звезды и
молодые мастера, чьи работы особым образом «звучат»
в специфических вервордтовых пустых интерьерах.
Вервордт непреклонен в том, что его работа коренится не в эстетизме, а в более традиционном поиске
простоты, вдохновения и смирения.

Аксель Вервордт много
путешествует по ЮгоВосточной Азии и сам
часто напоминает буддийского монаха

Аксель Вервордт — бельгийский дизайнер,
коллекционер антиквариата, галерист, сторонник
философии ваби-саби, автор трех книг и основатель многопрофильной компании Axel Vervoordt.
Его компания включает такие направления деятельности, как дизайн интерьеров и мебели, антиквариат, археология, современное искусство и
недвижимость. В семейной фирме Акселя Вервордта работает около ста дизайнеров, историков
искусства, архитекторов, мастеров и реставраторов. Направления антиквариат, искусство и дизайн интерьеров возглавляет его сын Борис.

«В конце концов, люди, живущие в доме, должны быть в состоянии найти больше себя, чем мое
вмешательство там. Роль этого вмешательства
должна стать постоянным источником вдохновения на будущее».

Антиквар знает толк в крестьянской мебели, в которой уживаются бедность и стиль

Широкой публике, в том числе и в России (сайт
компании поддерживается на английском, китайском
и русском языках), Аксель Вервордт стал известен
благодаря своей кураторской деятельности: три выставки в венецианском палаццо Фортуни — Artempo
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Интерьерная сценография Акселя Вервордта:
нейтральное пространство, предметы с характером и формой. На стене работа К. Шираги

(2007), In-Finitum (2009) и Tra (2011) — вошли в
анналы истории искусства XXI века. Чем объяснить
их фантастический успех? Сегодня мы привыкли к
тому, что эпатажные и авангардные произведения современного искусства выставляют в музейных залах
бок о бок со старым искусством. Аксель Вервордт
первым стал смешивать старое с новым, Европу с
Азией, археологические черепки с видеоартом. В его
инсталляциях артефакты разных времен и народов
напрямую разговаривали друг с другом фактурами,
цветом, линиями и формой. И этот разговор был очевиден и цеплял даже неискушенных зрителей.

Аксель Вервордт любит предметы, лишенные декора.
Составленные им натюрморты формируют пространство
вокруг
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Одна из самых значительных работ Вервордта —
проект Kanaal в Антверпене, вдохновленный желанием создать подлинный культурный и жилой остров
среди богатства искусства и природы.
Этот бывший ликероводочный комплекс развивается как «город в в стране» с современными апартаментами, мансардами и магазинами, с домом-музеем
Фонда Акселя и Мэй Вервордт. Изначальный исторический характер этого места воплощается в жизнь
ярким примером признания времени Вервордтом.
«20-й век был синонимом производства, потребления и утилизации, — говорит он, — но сейчас
у нас заканчиваются и места для сброса отходов,
и леса для набегов. В 21 веке восстановление сил
играет важную роль. Таким образом, старое снова становится современным. Мы ценим старые
стены, мебель, которая не были восстановлена,
все, что в ее первоначальном состоянии было преобразовано величайшим скульптором — временем.
Время дает этим материалам вторую кожу. Это
жест любви, продукт природы, преобразованный
людьми и космосом, который с годами стал принимать и интегрировать новые формы. Мы должны
принять то, что что сделали природа и время».
Кроме продажи произведений искусства и кураторства Аксель Вервордт сделал себе большое имя в индустрии интерьера. Бывает, что преуспевающие антиквары сначала просто советуют клиентам-покупателям,
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нанс друг с другом. В общем, своим клиентам он продает высокую культуру Старой Европы, которая умеет
разговаривать с культурой ещё более старой Азии.

Поставить рядом скамейку, диз. М. Айслер, К. Хаунер и
произведение искусства (работа Г. Юккера), увидеть в них
похожий прием — любимое упражнение антиквара

Он и его жена Мэй ездили на ярмарки антиквариата по всему миру, сначала инвестируя в коллекционирование, а затем расширяя свою общую страсть к дизайну интерьера и мебели, подпитываемую верой в то,
что каждая комната имеет свой собственный характер.

как лучше повесить или разместить произведение искусства, а потом начинают мыслить целыми комнатами, залами, квартирами и загородными резиденциями.
Аксель в интерьерах действует по тому же принципу,
по которому создает экспозиции своих выставок. Вещи,
произведения, фактуры, свет, должны войти в резо-

Спрос на их диваны и клубные стулья увеличивался, и до сих пор эти изделия остаются главными
предметами Основной коллекции Акселя Вервордта.
В портфолио его основных и самых известных работ
входят дома рок-звезд и королевского двора, а также
пентхаус Роберта де Ниро «Трайбека».

,,

В КОНЦЕ КОНЦОВ, ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ В
ДОМЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ В СОСТОЯНИИ НАЙТИ
БОЛЬШЕ СЕБЯ, ЧЕМ МОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ТАМ. РОЛЬ ЭТОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДОЛЖНА
СТАТЬ ПОСТОЯННЫМ ИСТОЧНИКОМ
ВДОХНОВЕНИЯ НА БУДУЩЕЕ.

Такие безразмерные диваны изготавливаются на мебельном производстве Axel Vervoordt
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А вот что Аксель Вервордт, коллекционер, антиквар и декоратор интерьеров, рассказал о своем
замке под Антверпеном:

двора получилась терраса, выходящая на буколический пруд с кувшинками (раньше он бывбл
частью крепостного рва).

«Вся история моих приключений с недвижимостью — это погоня за квадратными метрами: антикварный бизнес требует очень много
места. В 1970-х годах я выкупил и восстановил
по картинам Вермеера и Питера де Хоха целый квартал в Антверпене, но скоро в нем моей
галерее и реставрационным мастерским стало
тесно. В это время мне и попалось на глаза объявление о продаже замка ‘сГравенвезел.

Мы с моей женой Мэй подошли к ремонту
дома, как к восстановлению кресла, изуродованного неумелой реставрацией XIX века: избавились от поздних наслоений, но сохранили
все приметы его собственной истории. Много
споров было о том, как и чем штукатурить фасады.

В XV веке это была крепость со всеми средневековыми атрибутами: окнами-бойницами и
сторожевыми башнями. Дом был перестроен в
1740 году по проекту архитектора Яна Питера
ван Баурсейта-младшего. Он сохранил общую
планировку, но прорезал окна во французском
стиле, украсил фасады пилястрами и снес крепостные стены. Вместо закрытого внутреннего

56

МЕБЕЛЬЩИК ЮГА № 05_2022

WWW.MEBELSHIK.BIZ

В конце концов мы выяснили, что в Средние
века в этом районе строительный камень обмазывали местной глиной, смешанной с известкой, – так мы и поступили. Цвет получился
теплый и мягкий. Потом я покрыл этой смесью
стены некоторых комнат. Вместе с картинами в барочных рамах и массивной мебелью она
смотрится очень аутентично, как и камины,
горящие в замке круглый год: стены такие толстые, что никогда не прогреваются до конца.
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Готовя ретроспективную художественную выставку «Artempo: когда время становится искусством» для Венецианской биеннале 2007 года, я
думал о своем доме. Сколько себя помню, я всегда
с большим интересом смотрел в прошлое, чем в будущее, но только поселившись в собственном замке,
в полной мере смог оценить силу и власть времени».
Когда знакомые ему дилеры, специалисты по старым
мастерам с первоклассными коллекциями, собранными
многими поколениями, в 1988 решили организовать ярмарку TEFAF, Аксель Вервордт, не обладавший таким
достоянием, благодаря своему умению сочетать дорогое
и дешевое, сумел примкнуть к этим грандам. Сегодня
стенды его галереи на крупнейших мужднародных ярмарках — TEFAF, Fireze Masters, Masterpiece London,
Art Brussels, Art Cologne и других — как магнит притягивают любителей искусства.

Лестничная клетка, ведущая в приватную часть дома, украшена картой, принадлежавшей когда-то Яну Вермееру. Все
помещение оформлено под нее — в стиле голландского
дома XVII века

Этот старый дом давно стал центром моей
личной вселенной — здесь находится основная
часть моей разношерстной коллекции, тут я принимаю клиентов, в бывших конюшнях расположились реставрационные мастерские, а обе башни до
недавних пор занимали мои сыновья и их семьи.

Отменный вкус и редкая интуиция бизнесмена позволяют ему не только оставаться на плаву в течение
многих десятилетий, но и завоевывать новые территории. Вервордт с успехом покупает недвижимость, реставрирует, ремонтирует, обставляет, потом либо сдает
в аренду, либо выставляет на продажу. Анитиквару
помогает семья: его жена Май, сыновья Дик и Борис.
Сегодня по брендом Axel Vervoordt работают реставрационные мастерские и мебельное производство, а Май
Вервордт с успехом возглавляет текстильный отдел.
По материалам Интернет

Комната для медитации или музейный зал? Аксель Вервордт знает, как одновременно сделать и то, и другое
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ГРАФИК ВЫСТАВОК МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ,

20 – 24 января 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ
Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com
26 – 31 января 2021 г.
I MOB – 2021. ISTANBUL FURNITURE FAIR
Турция, Стамбул
Международная выставка мебели
www.istanbulfurniturefair.com

01 – 04 февраля 2022 г.
SIBBUILD — 2022. FORUM RUSSIA — 2022
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Международная строительно-интерьерная выставка в Сибири
www.novosibexpo.ru
08 – 10 февраля 2022 г.
ZOW BAD SALZUFLEN — 2022
Германия, Бад-Зальцуфлен, Messezentrum Bad
Salzuflen
Международная выставка компонентов, полуфабрикатов и аксессуаров для мебельного производства, интерьера и дизайна
www.zow.de
22 – 25 февраля 2022 г.
MEBLE POLSKA — 2022
Польша, Познань, MTP Pozna Expo
Европейская выставка мебели
www.novosibexpo.ru
18 – 21 марта 2022 г.
C H I N A I N T E R N AT I O N A L F U R N I T U R E F A I R
(GUANGZHOU) PHASE 1 — 2022
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import &
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная торговая выставка мебели для
дома
www.ciff.furniture
28 марта – 31 марта 2022 г.
C H I N A I N T E R N AT I O N A L F U R N I T U R E F A I R
(GUANGZHOU) PHASE 2 — 2022
Китай, Гуанчжоу, Guangzhou Chinese Import &
Export Commodities Complex Pazhou (GICEC)
Международная мебельная выставка (комплектующие и компоненты)
www.ciff-gz.com
29 марта – 01 апреля 2021 г.
MOSBUILD — 2022
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка строительных и отделочных материалов
www.mosbuild.com
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05 – 10 апреля 2022 г.
SALONE DEL MOBILE.MILANO — 2022
Италия, Милан, выставочный центр Fiera Milano Ro
Ведущая международная выставка дизайна мебели, интерьера, освещения.
www.salonemilano.ru
06 – 09 апреля 2021 г.
UMIDS — 2022
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
Международная выставка мебели, материалов,
комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства
www.umids.ru
13 – 15 апреля 2022 г.
MEBELEXPO UZBEKISTAN — 2022
Узбекистан, Ташкент, НВК «УзЭкспоцентр»
Международная выставка «Мебель и технологии
производства»
www.mebelexpo.uz
14 – 16 апреля 2022 г.
МЕБЕЛЬ. & ИНТЕРЬЕР – 2022
Минск, Белоруссия, «Футбольный манеж»
Международная выставка мебели и интерьера
www.miexpo.by
14 – 17 апреля 2022 г.
СВОЙ ДОМ — 2022
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Выставка инженерного оборудования и материалов для строительства и обустройства коттеджа
или загородного дома
www.novosibexpo.ru
27 – 30 апреля 2022 г.
IZBUSHKA!
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022
Челябинск, ДС «Юность»
Выставка о коттеджном строительстве, мебели и
деревообработке
www.uralbuild.com
25 – 27 мая 2022 г.
ЛЕСДРЕВТЕХ — 2022
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставкаярмарка
www.belexpo.by
26 – 29 мая 2022 г.
МЕБЕЛЬ HUB — 2022
Москва, «Крокус Экспо»
Московское Международное Индустриальное Шоу
www.mebel-hub.ru
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И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СНГ И МИРА НА 2022 г.
06 – 09 июня 2022 г.
МИР СТЕКЛА — 2022
Москва, Экспоцентр
Международная выставка стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла
www.mirstekla-expo.ru

20 – 22 сентября 2022 г.
HEIMTEXTIL RUSSIA.DIGITAL — 2022
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка домашнего текстиля и
тканей для оформления интерьера
www.heimtextil-russia.ru

08 – 11 июня 2022 г.
АРХ МОСКВА — 2022
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Международная выставка архитектуры и дизайна
www.archmoscow.ru

22 – 24 сентября 2022 г.
МЕБЕЛЬ&ДЕРЕВООБРАБОТКА УРАЛ — 2022
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Выставка мебели, оборудования и комплектующих
для деревообрабатывающего, лесоперерабатывающего и мебельного производства
www.mebelexpo-ural.ru

15 – 17 июня 2022 г.
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР — 2022.
ЛЕС И ДЕРЕВООБРАБОТКА — 2022
Алматы, Казахстан, ВЦ «Атакент»
Ведущие казахстанские проекты, посвященные мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
www.mebelexpo.kz
08 – 12 сентября 2022 г.
MAISON & OBJET – 2022, ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ
Неделя дизайна в Париже
www.maison-objet.com
12 – 15 сентября 2022 г.
ЛЕСДРЕВМАШ — 2022
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка «Машины, оборудование
и технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности»
www.lesdrevmash-expo.ru
13 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ
И
LESPROM-URAL
PROFESSIONAL — 2022
Екатеринбург, ЦМТЕ
Ведущая в Уральском регионе международная специализированная выставка мебели, оборудования,
комплектующих и технологий для её производства.
www.expoural.com
14 – 16 сентября 2022 г.
ЭКСПОДРЕВ — 2022
Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ВК «Красноярская
ярмарка»
Деревообрабатывающая специализированная выставка
www.krasfair.ru
15 – 18 сентября 2021 г.
МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ — 2021
Минск, Футбольный манеж
Международная специализированная выставкаярмарка
www.belexpo.by

22 – 24 сентября 2022 г.
КРЫМ. МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР — 2022
Крым, Симферополь, МФК «Гагаринский»
Специализированная выставка мебели, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz
13 – 15 октября 2022 г.
МВМК — 2022
Крым, Симферополь, пгт Аэрофлотский, площадь
Аэропорта, 14
Специализированная отраслевая выставка мебели, фурнитуры и комплектующих
www.expoforum.biz
18 – 21 октября 2022 г.
SICAM — 2022
Италия, Порденоне, «Pordenone Fiere»
Международная специализированная выставка
комплектующих для производства мебели
www.exposicam.it
21 – 25 ноября 2022 г.
МЕБЕЛЬ — 2022
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Международная выставка мебели, компонентов и
оборудования для производства мебели
www.meb-expo.ru
22 – 26 октября 2022 г.
INTERMOB — 2022.
Турция, Стамбул, ВЦ T yap
Международная выставка компонентов
для мебели
www.intermobistanbul.com
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Выставка UMIDS-2022: итоги

24-я Международная выставка мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства UMIDS успешно прошла в Краснодаре с 6 по 9 апреля 2022 года в
выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг». Организатор — компания MVK.
В выставке приняли участие 320 компаний из разных регионов России и других стран. Площадь экспозиции составила 24 500 кв. м, заняв 4 павильона
выставочного комплекса.
В двух павильонах 169 компаний представили готовую мягкую, корпусную, офисную, дачную и садово-парковую мебель, а также предметы интерьера
для жилых помещений и коммерческих пространств.
В двух других павильонах 151 компания представили оборудование, инструменты, комплектующие,
фурнитуру для мебельных предприятий.
Среди участников выставки: «ЛИГА», «Тотал М»,
«Дегон», «Трест Юг», «Северо-Кавказская мебельная фабрика», «Олмеко», «Kenner», Aurica, «Станкодрев», «Felder Group Россия», Nanxing, «АМКТроя», «Альтаюг», Alfart, «Ками», «МДМ-Техно»,
SCM, Еdda, Savinsname, De-Tero, Vollmer, Leuco,
Kastamonu, Dewilux, «Анта» и многие другие.
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Компания Kastamonu представила в рамках выставки две линейки декоративных МДФ-панелей —
Evogloss и Acrylic. Эти материалы мебельщики активно используют в корпусной мебели и кухонных
фасадах. МДФ-плиты Kastamonu давно зарекомендовали себя: отличные прочностные характеристики,
хорошая устойчивость к перепадам температур и влаге, удобны при обработке и монтаже.
«Мы рады принимать участие в таком масштабном для индустрии мероприятии. Это отличная возможность пообщаться с коллегами, партнерами, обсудить вопросы бизнеса и поделиться
опытом. И, конечно же, UMIDS – прекрасная
площадка для презентации продукции компании.
Нам есть, что показать и чем гордиться», – рассказал генеральный директор Kastamonu в России
Али Кылыч.
Компания «Топзеро», поставщик моек турецкого
производителя Topzero, подготовила экспозицию со-
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вместно с официальным дилером на Юге России —
компанией «Анкона».
Были представлены новинки ассортимента — эффектные стальные мойки с PVD-покрытием Topzero
серии COLOR X TNL, достойные кухонь высокого
сегмента.
Компания MAKMART занимала в павильоне 4
топовое место у входа, где были представлены актуальные новинки сезона и современные популярные решения для мебели и интерьера. Обновлённые
коллекции мебельных ручек, фасадные решения с
алюминиевыми рамочными профилями, коллекция
популярных профилей GOLA, механизмы для раздвижных столов и многое другое.
Компания LIGA традиционно была масштабно
представлена в пав. 2: современные решения по упаковке, шлифованию криволинейных кромок, фрезерованию шипа и паза, промышленный режущий инструмент премиум-класса, абразивный и расходный
материал.
Также в этом году впервые на отдельном стенде
LIGA представила Центр PRAKTIKA, занимающийся профессиональной подготовкой и повышением
квалификации специалистов мебельного рынка, технологов и операторов станков с ЧПУ.
Российский производитель дереворежущего инструмента «ЭЛСИ» привез на выставку сборные и
концевые фрезы со сменными ножами из твердых
сплавов и быстрорежущих сталей для столярных и
деревообрабатывающих производств.
Отдельное внимание на выставке было уделено
производителям Краснодарского края. На UMIDS
была представлена продукция 94 краевых промышленных предприятий, в том числе 32 производителя
и поставщика в рамках коллективного стенда, организованного Департаментом промышленной полити-

ки Краснодарского края совместно с УНО «Фонд
развития промышленности Краснодарского края».
Общая экспозиция стенда включала следующие
предприятия: Lele, Island, «Зонтоград», «Мирсант»,
Отель.ру, «АСТ-Мебель», «Юг Текстиль», «СервисЮг-ККМ», «Рос-Отель», Bokhan, «Белоравуд»,
«Кубань-Папир», «Белара», «Флореаль», «Медлекспром», «Мебельтрон», «Веста», «КСМ-Комплекс»,
«Снегири-Юга», Kreatex и других представителей.
Основной темой являлось комплексное оснащение
организаций продукцией для санаторно-курортного
отдыха.
За 4 дня выставку посетили 13 634 человека из
73 регионов России. Среди них – руководители и
управляющие мебельных производств, технологи,
байеры торговых сетей, мебельных магазинов, дизайнеры интерьера, представители HoReCa и другие
специалисты мебельной индустрии.
В первый день с рабочим визитом UMIDS посетили: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Руппель,
глава муниципального образования города Краснодар Андрей Алексеенко.
6-7 апреля на выставке проходил Furniture Retail
Forum Krasnodar. Организатор: Коммуникационное
агентство FC Project. Альтернативные каналы сбыта, маркетинг и эффективность производственного и
розничного бизнеса, цепочки поставок — такие вопросы освещали спикеры-специалисты разных торговых сетей.
Также 6-7 апреля состоялся дизайн-лекторий. Два
дня подряд 10 спикеров, среди которых известные
дизайнеры и архитекторы, рассказывали о работе
дизайн-студий, предметном дизайне, экономике проектов, дизайне интерьера и декорировании гостиниц
и отелей.
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Департамента промышленной политики Краснодарского края, Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Российской Федерации.

SCM И ИНТЕРВЕСП
НА ВЫСТАВКЕ UMIDS 2022
С 6 по 9 апреля в Краснодаре состоялась ежегодная
выставка UMIDS 2022. Одна из крупнейших выставок России по тематике мебели, предметов интерьера, материалов, комплектующих и оборудования для
деревообрабатывающего и мебельного производства,
собрала на площадке ВВК «Экпоград Юг» более 300
компаний.
8 апреля в формате бизнес-диалога команда маркетингового агентства REKANA совместно с компанией
MVK, провела большую конференцию «МЕБЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 2022». На конференции
были затронуты такие темы, как стратегия бренда в
новых условиях, антикризисное управление ассортиментом, выстраивание стратегии интернет-маркетинга для мебельного бизнеса.
С 6 по 8 апреля технологи мебельных предприятий
соревновались в аккуратности и скорости изготовления деталей на UMIDS Woodworking Challenge. Для
соревнования было предоставлено высококлассное европейское оборудование от компании «Felder Group
Россия». Профессиональное жюри из представителей
компаний-поставщиков оборудования выбрало победителей: первое место занял специалист ИП Гюльбекян
Э. М., второе — ИП Добров А. А., а бронзовым призёром стал Чурзин И. В. (компания VAN Group). Организатор соревнования – журнал «ЛесПромИнформ».
Выставка прошла при поддержке Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации,
Администрации Краснодарского края, Администрации муниципального образования город Краснодар,

Компания SCM совместно с партнером, компанией
Интервесп, продемонстрировала три станка из классической гаммы, которую в деле уже знают многие
предприятия не только южных регионов: STARTECH
CN V — универсальный сверлильно-присадочный
станок с ЧПУ и пазовой пилой, фиксированным рабочим столом и подвижным захватом; фрезерный
станок minimax tw 45с с подвижным столом и наклонным шпинделем, оснащенный электрическими
защитными устройствами и аварийными кнопками;
многофункциональный и комбинированный станок
minimax lab 300p: пиление, фрезерование и строгание в компактной машине, которой найдется место
даже в очень маленькой мастерской.
«Компания Интервесп, будучи одним из самых
опытных игроков на рынке, по традиции принимает участие в крупных отраслевых выставках. В
отличие от большинства других компаний, кризисы для нас — это не повод для остановки, а время,
когда необходимо вкладываться в развитие и идти
вперед, чтобы выйти из кризиса с еще более сильными позициями» — отмечает Дмитрий Хилобок,
заместитель генерального директора ООО "Компания Интервесп".
«UMIDS – отличный повод для встреч с нашими партнерами и клиентами. В этом году состоится открытие Технологического Центра SCM в
России. Таким образом, мы будем еще ближе к заказчику и сможем предложить решения даже для
самых сложных технологических задач. Мы будем
рады видеть наших партнеров и клиентов у нас
для подбора оборудования, технологии и обучения» — говорит коммерческий директор SCM Россия, Александр Степанов.
Южный федеральный округ исторически является одним из приоритетных регионов для SCM, в
котором компания ежегодно укрепляет позиции, используя опыт в части современного оборудования и
передовых технологий, а также передавая компетенции клиентам.
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обстоятельства ограничивают россиян в перемещениях, так что отдых на юге России должен набрать
обороты в 2022 году. Под эту тенденцию необходимо подготовиться, поэтому и сетевые, и локальные
компании индустрии гостеприимства обновляют интерьеры, работают над «косметикой» и функциональностью своих объектов. Хочется верить, что такая
забота о клиентах будет вознаграждена финансово!

ЗАСИЯЛА НОВАЯ ЗВЕЗДА?

«МАГАМАКС»
НА ВЫСТАВКЕ UMIDS 2022

ИГРА ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ. В КАКОМ
КОНТЕКСТЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА?
Трудно не сказать, что в нынешних глобальных обстоятельствах все рынки пребывают в состоянии турбулентности. Многие европейские поставщики ушли
либо приостановили работу в России. Тем не менее,
бизнес адаптируется. Теперь производители и мебели, и фурнитуры ищут новых партнеров, чему, дефакто, очень помогла состоявшаяся выставка.
К сожалению, внешние факторы не позволили
многим компаниям внести мероприятие в календарь.
С другой стороны, организаторы обеспечили трансляцию деловой программы на высоком уровне, так
что часть полезной информации и местной атмосферы была передана.

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ. КОМУ УДАЛОСЬ
ВПЕЧАТЛИТЬ ГОСТЕЙ?
Как отмечено выше, в этом году на выставке посетителей было меньше ожидаемого. Эти же «сокращения» коснулись и экспонентов. 327 компаний показали свою продукцию на стендах, хотя годом ранее
компаний-участниц было 410.
Отдельного внимания заслуживает деловая программа. Посетители могли послушать доклады не
только производителей и поставщиков, но также
опытных маркетологов-консультантов и представителей клиентской стороны. Например, среди спикеров
были признанные эксперты в области интерьерного дизайна, каждый из которых поделился личным
опытом и рассказал о меняющихся потребностях.
Стоит отметить, что перед сезоном отпусков мероприятие посетили и представители гостиничной
индустрии. Среди игроков рынка не остался незамеченным повышенный спрос со стороны сегмента
HoReCa. И это закономерное явление: действующие

Безусловной точкой роста для всех игроков фурнитурного рынка становится уход ряда западных поставщиков. Сейчас российский бизнес получает массу возможностей для внедрения своего ассортимента
в большее число ценовых сегментов. Если, конечно,
в свое время предприниматели проявили дальновидность, просчитали разработку подобных проектов и
подготовили маркетинговые кампании.
Со слов Сергея Шурыгина, руководителя краснодарского филиала АО «ТПК «МАГАМАКС», к
его команде обратилось значительное число руководителей, которые ищут аналоги европейской продукции в сегменте «средний +». Ниже – комментарий
самого Сергея:
«Мы очень довольны тем, как прошла выставка
для нашей компании. Мы расположились в проходимом месте; подготовили новую концепцию стенда
и привлекли достаточно много внимания. Можно
смело утверждать, что это самая эффективная
выставка из числа последних. Часть анкет и заявок с выставки мы успели обработать, другая
часть выливается в поток входящих обращений.
Хочется сказать спасибо всей команде, которая
помогает их обрабатывать!»
Можно сказать, что компании «МАГАМАКС» повезло. До известных событий запустили свое производство в России, успели представить испытанные образцы на выставке, усилили команду. Теперь перед нами,
как и остальными игроками, открылись возможности,
чтобы показать качество российского производителя.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Выставка UMIDS 2022 — первое событие в 2022 году,
где российские игроки рынка буквально взбодрились.
Одни столкнулись с более живым спросом и потребностью в коммуникациях, другие обратили взор на локальный рынок. Если тенденция продолжится, альянс
российских игроков со временем изменит карту рынка
России и СНГ. Если же европейские «звезды» примут решение вернуться, отстоять свои позиции станет
существенно сложнее — поменяется не только сам рынок, но и отношения между его участниками.
Следующая выставка UMIDS пройдет 5–8 апреля
2023 года в Краснодаре, в ВКК «Экспоград Юг».
Подготовила Светлана Ширяева
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Salone del Mobile.Milano 2022
состоялась!

Впервые за три последних пандемийных года выставке Salone del Mobile.Milano в июне 2022 наконец-то
удалось состояться.
В целом Salone del Mobile смогла зарегистрировать 2 175 экспонентов (27% из них —иностранные) и 262
600 посетителей из 173 стран. Посетители из-за рубежа составили 61 %. Заинтересованные специалисты
из России и Китая, по словам организатора, почти полностью отсутствовали, что, в общем-то, ожидаемо. В
2019 году из этих двух стран приезжало 42 000 гостей.
«Мы достигли и превзошли цели, которые перед собой поставили, — с большим удовлетворением подводит итоги Salone del Mobile 2022 директор
выставки Мария Порро. — Мы надеемся, что это
мероприятие придало новый импульс отрасли, городу Милану и особенно всем участникам, и почувствовали наш энтузиазм предложить глобальный
опыт, где важен обмен идеями и культурой».
Центральной композицией Salone del Mobile в этом
году стала масштабная инсталляция Марио Кучинеллы «Дизайн в сочетании с природой», которая демонстрирует, как мы можем жить и улучшать наши отношения с миром природы. Кучинелла спроектировал
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пространство, которое включает в себя бар, места для
сидения, библиотеку и конференц-зал, так, чтобы это
напоминало площадь, — неотъемлемое пространство
любого итальянского города, где люди встречаются,
проводят время и пользуются окружающей средой.
Стенд, спроектированный Константином Грчичем
для Mattiazzi, переносит посетителей выставки прямо в их столярную мастерскую: простые деревянные
стены с наклеенных в натуральную величину изображениями, показывающими мастерскую и процесс
изготовления мебели, которая была представлена на
выставке. Невероятно большие фотографии создают
впечатление, что вы идете прямо по заводскому цеху.
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Стенд, спроектированный Константином Грчичем
для Mattiazzi

Стенд компании из Венето Arper

Посещение стенда бергамского бренда Pedrali
было похоже на пляжный отдых. Центром внимания
стала пляжная кабинка в натуральную величину,
окрашенная в яркий вишнево-красный цвет. Кабинка притягивала внимание, приглашая затем во внутрунний дворик, где расположилась уличная мебель
Pedrali.

Производитель мягкой мебели и мебели для сна
Минотти ориентирован на сохранение традиционных
итальянских традиций качества, выпуская мебель в
современном стиле. Стенд был построен как вилла со
множеством комнатВ качестве материала использовались уложенные друг на друга перфорированные бетонные блоки, чтобы создать структуру в виде сетки.
Она прочная, массивная и в то же время воздушная.
Она позволяла видеть новые продукты на всем пространстве. Был даже ряд проходов на втором этаже.
Все это вместе способствовало интересному сочетанию масштаба, линий обзора и материалов.

Бренд уличной мебели Gandiablasco обратился к
японскому архитектору Кенго Кума для оформления
своего стенда на выставке ISaloni. Кума применил
простую технику, чтобы очертить различные пространства внутри стенда. Длинные циновки татами,
которые обычно используются в качестве напольного
покрытия в японской внутренней архитектуре, разместились сверху в виде конструкции, напоминающей петлю, что выглядело минималистично и в то же
время очень эффектно и экологично.
Стенд компании из Венето Arper, выпускающей
столы, стулья, мебель для общественных помещений,
был выполнен из полупрозрачной ткани. Каждый
уголок экспозиции был окружен полупрозрачными
занавесками, которые колыхались, когда мимо проходили люди. Эффект был очень привлекательным
для посетителей мероприятия.

Стенд бергамского бренда Pedrali

Бледная бежево-розоватая деревянная конструкция стенда Et al визуально выделялась по сравнению
с ее более традиционными соседями. Но архитектор
Джанни Филиндеу использовал светлую древесину
для создания серии решетчатых мотивов по периметру стенда, которые позволили новой коллекции Et
al выделиться и одновременно гармонировать с декором стенда.
Мебельный бренд Infiniti, который в основном фокусируется на мире HORECA привлек Stefano Boeri
Interiors для оформления своего стенда в этом году.
Экспозиция напоминала лес внутри на территории

Деревянная конструкция стенда Et al
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Мебельный бренд Infiniti привлек Stefano Boeri Interiors для
оформления своего стенда

выставки. Дизайнеры использовали десятки обрезанных стволов деревьев для создания внутри экспозиции отельных пространств, а внутри они покрыли
пол зеленым ковровым покрытием, напоминающим
траву, что придало стенду еще большее впечатление
пространства на открытом воздухе.
Один из самых завораживающих стендов на всей
выставке был предоставлен колумбийской текстильной студией Verdi. Бренд использовал ковры и ткани
из натуральных волокон и металлических нитей из
своей последней коллекции, чтобы создать извилистый лабиринт внутри стенда, который, в конечном
итоге, привел посетителей к стене с образцами.
Миланская студия дизайна Calvi Brambilla разработала общий дизайн стенда Zanotta Fiera, в котором использовался мотив quaderna с сеткой, который
возник в мебели экспериментального дизайнерского
коллектива Superstudio 1970-х годов. Тем не менее,
каждая экспозиция была разработана, чтобы показать, как мы живем по всему миру, и включала комнаты, вдохновленные такими городами, как Токио

Стенд Creo Kitchen

и Лос-Анджелес, в каждой из которых было искусственное окно на культовый вид.
Медленная жизнь, технологии и устойчивость —
вот ключевые слова, когда речь идет о пространстве,
преображенном недавними социальными изменениями. Эти моменты были положены в основу выставки
EuroCucina и FTK.
Недавняя пандемия вернула нас в то не очень далекое прошлое, когда мы ели на кухне, значительно больше готовили на кухне, собирались на кухне за одним столом, и мы также работали, учились,
воспитывали наших детей. Экспоненты EuroCucina
уловили новую тенденцию и вытекающие из нее требования, теперь предлагая еще более уютные пространства с высоким технологическим содержанием,
чтобы сделать выполнение традиционных рутинных
работ еще проще, но с открытыми и широкими возможностями для жизни, а также специальные решения для небольших помещений. Отделка элегантная,
в пыльных светлых или в изысканных темных тонах.
Индивидуальные кухни Джузеппе Бавузо для
Ernestomeda включают элементы жилых помещений,
чтобы стать центром семейной жизни. Предпочтение
отдается натуральным материалам, дереву и камню,
а также очень техническим материалам, таким как
сталь и стекло, а традиционные верхние навесные
шкафы остались в прошлом.
Новинка Jeometrica от Luca Nichetto для Scavolini —
система геометрической мебели. В соответствии с целью
Scavolini создать «тотальный дом», эту систему можно
использовать не только на кухне, а еще и в гостиной,
и ванной комнате, привнося в дом истинное стилистическе единство. Современная эстетика и инновации сочетаются со знакомой геометрией в коллекции, которая
была представлена на выставке EuroCucina и Международной выставке ванных комнат.

Миланская студия дизайна Calvi Brambilla разработала
общий дизайн стенда Zanotta Fiera
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Благодаря почти 100% повторному использованию
материалов, новые кухни от Stosa изготовлены из
древесины, сертифицированной FSC®, из древесины и
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лесов, соответствующих чрезвычайно строгим экологическим, экономическим и социальным стандартам:
внимание, которое является не только свидетельством
современного вкуса к чистым, четким линиям, но и к
заботе бренда о глобальном благополучии.
Немецкий бренд Hдcker Kьchen представил две
линейки кухонь: Systemat и Concept130. Systemat
отличается необычайно элегантным и стильным содержанием, тогда как Concept130 ориентирован на
технологии, дизайн и экологичность.
Наряду с дизайнерской коллекцией Cucine Lube
Design Collection группа представляет новые версии моделей Creo Kitchen: Contempo и Tablet Wood, сертифицированные как экологически безопасные. В частности,
Contempo может похвастаться новой отделкой, цветовой
палитрой и новой невидимой ручкой-профилем, которая
крепится на корпус, чтобы можно было легко и удобно
открывать фасад, даже с длинными ногтями.
Изготовленные из хромоникелевой стали с безошибочно узнаваемой серебристой отделкой, обладающие
необходимой эстетикой и строгой промышленной эргономикой, новые модули Alpes Inox можно комбинировать бесконечным разнообразием вариантов для
деконструированной кухни, которая может сочетать
взаимодополняющие элементы с отдельными функциями (мойка, приготовление, варка, заморозка, хранение).
Наряду с духовкой Lhov, которая также является
вытяжкой и варочной панелью, самая инновационная система приготовления пищи и вытяжки Elica
называется NikolaTesla Unplugged. Используя передовые технологии, он идеально сочетается с традици-

Новинки от Llve : индукционные варочные панели; встроенная газовая плита

ями благодаря фиксированным кнопкам с аналоговым сенсорным управлением.
Стенд, который также является плакатом брендов
Beko и Grunding, создали пространство с нулевым
воздействием: материалы и мебель на 95% пригодны
для вторичной переработки, повторного использования или предназначены для благотворительных проектов: оставшиеся 5% будут компенсированы посадкой новых деревьев. Одинаковая технологическая и
устойчивая осведомленность является отличительной
чертой продуктов обоих брендов.
Новинки от Llve : индукционные варочные панели с рамой для скрытого монтажа, дизайн, максимально облегчающий очистку; встроенная газовая
плита, которая является дополнением к семейству
Panoramagic&
«Мы хотим поблагодарить это прекрасное международное дизайнерское сообщество за то, что
его издание стало памятной вехой! Все воссоединились здесь, в прекрасном Милане, для продуктивного обмена мнениями об устойчивом развитии
и будущем нашей отрасли», — выразили благодарность участникам и посетителям организаторы.
Думаю, в ближайшее время появятся профессиональные оценки новинок и тенденций в дизайне мебели и интерьеров. Мне показалось, что в декорах сохраняются пыльные оттенки цветов, больше появилось
различных оттенков бежевого, больше стало темных
цветов. Тренд на экологичность растет. Большой упор
идет на техническое оснащение мебели. Много рамочных фасадов с широкой гладкой рамкой и ровной плоской филенкой. Явно уходит верхняя база у кухонь,
появляются открытые полки в большем объеме.
Следующая выставка пройдет с 18 по 23 апреля
2023 года.
По материалам выставки

Стенд Stosa Cucine
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДАНИЯ
Бесплатная специализированная доставка по мебельным фирмам в городах: Краснодар, Ростов-на-Дону,
Ставрополь, Волгоград, Сочи.

Распространение на фирменных стойках в 60 компаниях Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Армавира, Пятигорска.
Редакционная подписка.
Активное участие в выставках.

РАСЦЕНКИ на размещение рекламы

в

2022 г.

1-я полоса (лицевая обложка) —
88 000 руб.
2-я полоса (2-ая сторона обложки) — 42 000 руб.
3-я полоса (обложка) —
31 000 руб.
4-я полоса (обложка) —
48 000 руб.
вкладка — 30 000 руб. 1/2 — 15 000 руб.
1/4 — 9 800 руб.
эксклюзивный блок перед содержанием
1 полоса — 34 000 руб.
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.
ТРЕБОВАНИЯ к размещению материалов и размеры рекламных модулей
Макеты подаются в файлах CorelDraw 17.0 (9.0-13.0 — допускаются), Adobe Illustrator 5.0-17.0, *.EPS, *.AI, шрифты переведены в кривые (Convert to curves), разрешение импортированных
изображений не ниже 240 dpi для цвета (не ниже 240 dpi для ч/б),
верхняя граница 400 dpi (редуцируйте — resample — при ее превышении).
Для макетов в цвете — все импортированные изображения до
импорта в файл Corel Draw должны иметь формат CMYK.
При подаче макетов в TIFF, PSD — формат CMYK, разрешение — для цветных макетов — 300 dpi, для черно-белых — 400
dpi (допускается не ниже 300 dpi). Для макетов в формате JPG
устанавливайте минимальную степень сжатия.

Обложка 1 и 4 —
223*303 верт.
1/1
1/2
1/2
1/4

—
—
—
—

213*303
213*150
303*108
108*150

верт.
гориз.
верт.
верт.

включено поле под обрез

ВАЖНО:
в
цветных макетах на расстоянии 8–10 мм от каждого
края — не включать текст
и
существенные элементы
изображения (под обрез уходит
5–3 мм).
Для справки:
В статьях (1 полоса) примерно 5300–5700 знаков
без пробелов (2–12 абзацев); 5900–6400 (2–12 абзацев) знаков с пробелами.

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

МакМарт-РостовКурчатова, 1в
на-Дону

201-73-48

211-2-444

МДМ-Ростов-наДону

Стальского д.16А

333-02-43

Таганрогская, 138, к. 1

209-83-93

Аристо-Краснодар хутор Ленина, МТФ-1,
отделение 4
Багет Сервис
Тополиная, 29
Багет Сервис
Новороссийская, 172

234-74-18

МДМ-техно

257-06-86

Мебельная
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж

223-36-73

База мебельной
комплектации

Тихорецкая, 22/1

263-79-00

Мебельщик

Щербакова, 107

309-05-29

МФК-ГРАСС

Щербакова, 82

207 07 02

Вудмастер
Дом Плит
Ками-Кубань
Командор
Краснодар

Нефтяников шоссе, 42
Текстильная, 9/3
Шоссе Нефтянников, д. 44

215-61-72
200-06-70
279143-00

Платформа
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87

296-05-22

ТБМ-Юг

г. Аксай, пр. Ленина 40

269-97-14

Круговая, 46/1, к. 33

279-20-36

Кошелев, ИП

Черевичкина Вити, 106/2

283-15-63

Компания СВ

ул. Уральская, 144 А/1

+7 (918)
441-59-86
991-43-21
210-34-06
212-63-16
211-20-41
235-30-98
212-59-65
210-83-11
205-05-92
211-92-45
210-98-81

МДМ-техно

Сиверса, 28-А, офис 32

267-30-94

МДМ-Краснодар Автомобильная, д.1/1
МДМ-техно
Одесская, 48
Мебельснаб
Ростовское шоссе. 24
Меко-Юг
Вишняковой, д. 7
Рола
Селезнева, 76
Славия, магазин
Тихорецкая, 6
Союз-М-Кубань
Уральская, 83/1
Карат
Круговая, 24/10
Таурус
Тополиная, 32
Фурнитекс
Коммунаров, 268
Южный Торговый
Бершанской, д. 351, к. 2
Дом СФЗ
Юмаком, магазин
Новороссийская, 172
Мебельщик
Таурус
Тополиная, 32
Торговый Дом
ЕвроХим-1, ЗАО,
Щорса, д. 50
филиал
в г.Краснодаре
Центр Стекло
3-я Трудовая, 100
Фурнитекс
Коммунаров, 268
Юг-Комплект
Янковского, 191
Мебель
Элфа-Юг
Садовая, д.120/1
Южный Торговый
Бершанской, д. 349
Дом СФЗ
Юмаком, магазин
Новороссийская, 172
Мебельщик
г. Ростов-на-Дону (код города 863)
Антей
Орская, 31 в, оф. 28

227-57-90
239-71-11
211-92-45
200-94-16
242-12-28
210-98-81
255-25-50
254-05-40
227-57-90

Мебельщик

Щербакова, 107 / 26 июня, 29

230-43-86

МФК-ГРАСС

Щербакова, 82

207 07 02

Платформа
(Григорьева С. И.) Черевичкина Вити, 87

296-05-22

Скобяная лавка

пр-т Шолохова, 27 /
14-я линия, 82

206-16-57

ТБМ-Юг

г. Аксай, пр. Ленина 40

269-97-14

Кошелев, ИП

Черевичкина Вити, 106/2

283-15-63

Черевичкина Вити, 64

261-32-17

ЦМК

МДМ-Комплект (г. Ставропольский край,
Лермонтов)
ул. Промышленная д.15/8
ул. Черкесское шоссе, 2-й км,
остановка Нефтебаза

8-962012-15-33

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

215-51

Ефремова, 254/1
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

223-36-49
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

8-961283-67-69
WWW.MEBELSHIK.BIZ

(87935)
3-76-94

Таурус

239-71-11

Е.В.А. Лтд
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223-36-73

г. Пятигорск (код города 8793)

трасса Ростов-Новошахтинск
1 км, 7/11
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Мебельная
фурнитура-Ростов Орская, 31 ж

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

