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ОТ РЕДАКЦИИ
«Тема повышения отраслевой про
изводительности принадлежит к самым
обсуждаемым на всех уровнях», – та
кими словами открывался майский но
мер «Мебельщика» более двух лет на
зад. Теперь эта тема перешла из ранга
актуальной в животрепещущую. Вот
оценка министра экономического раз
вития А.В. Улюкаева: «Мы находимся
в ситуации, когда повышение производительности труда становится практически безальтернативным источником
экономического роста и повышения национальной конкурентоспособности».
Неизменно на этом делает акцент Пре
зидент России В.В. Путин: «Сегодняшние темпы роста производительности
труда не только не сокращают отставание от лидеров по эффективности.
Фактически они означают консервацию
однобокой структуры экономики и её
сырьевого характера».
От ресурсного проклятия за де
сять лет призывов избавиться нам так
и не удалось. Так что задачи у нас оста

лись прежние, а условия заметно обно
вились: падение рубля, глобальные эко
номические сдвиги, события в Украине
и… санкции. Тем не менее представил
ся случай, хоть и вынужденно, слезть,
наконец, с сырьевой иглы и чтото из
менить в жизни нашей страны.
Так, озаботившись развитием ре
ального сектора, в начале октября Го
сударственная Дума в первом чтении
приняла разработанный Минпромтор
гом при участии бизнессообщества
Федеральный закон «О промышленной
политике в Российской Федерации»
(инициатива эта пылилась шестнадцать
лет). Закон прописывает самые разные
методы поддержки промышленности:
от создания технологических кластеров
до специального фонда по развитию
промышленности. Кроме того, пред
полагается создание государственной
информационной системы промышлен
ности, которая позволит сформировать
развёрнутую картину состояния и раз
вития промышленности с разбивкой
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по регионам, с планами и потребностя
ми предприятий. Комиссию по промыш
ленности возглавит Президент РФ, что
подчёркивает высокий уровень внима
ния к этой теме.
Судя по активному участию в обсуж
дении этого закона представителей
бизнеса, можно рассчитывать на то, что
механизм раскрутки промышленного
сектора всё же будет активирован.
Однако опыт мебельной отрасли
говорит о том, что надеяться можно
на что угодно, но рассчитывать – толь
ко на себя. И мы уверены, что наша
замечательная отрасль, проявив твор
ческую изобретательность и смекалку,
преодолеет все препятствия и станет
сильной и консолидированной. Путям
достижения таких результатов посвя
щены многие материалы этого номе
ра – от души желаем вам полезного
чтения.
С наступающим Новым годом всех
нас – трудным, но, несомненно, инте
ресным, насыщенным и успешным!

И. В. Сивкова

Журнал «Мебельщик»® зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, радиовещания и средств
массовой информации: ПИ №777430. Журнал выходит в феврале, мае, августе, ноябре.
Номер отпечатан в типографии «Премиум пресс». Уст. тираж 10 000 экз. Цена свободная.

Отдел производственнотехнологической информации:
Е. Л. Ганшина

Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых статей.
Ответственность за достоверность информации в рекламных материалах несут рекламодатели.

Корректор

Перепечатка допускается только с письменного разрешения редакции.
При использовании материалов ссылка на журнал «Мебельщик»® обязательна.

Дизайн и вёрстка

И. С. Ловкис
Т. А. Ильин

Отдел рекламы

И. О. Розова

Художник

В. М. Минеев

Отдел подписки и распространения: О. А. Ларионова

Адрес: 197374 СанктПетербург, ул. Мебельная, 1, ТЦ «МебельСити»
Тел./факс (812) 3351831,
email: office@mebelshik.ru
(812) 3351832
www.mebelshik.ru

Содержание
Точка зрения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Лаки, краски, клеи . . . . . . . . . . . . . . . . 48

«Для инвестора всегда важно, насколько
высок уровень производительности в стране» ..... 16

Уникальный гибрид. Натуральные как никогда ....................... 48

Передовые технологии Акзо Нобель ........................... 52

Фурнитура и комплектующие . . . . . 55

Практикум. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

стр. 8

Бесшумное скольжение.
Самостоятельная индивидуальность. ....................................... 55

Как повысить эффективность
без дорогостоящих инвестиций? ................................. 18
Интервью c представителями немецкой консалтинговой компании LIGNUM CONSULTING: с руководителем
Дитером Рецбахом, ведущим экспертом фирмы Георгом Фрaйем и российским представителем Олегом
Новиковым.

Новости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Абсолютная свобода манёвра. Все по местам! ...................... 57

Ручки Gloss для мебельных фасадов ........................... 59

стр. 34

Оборудование и инструмент. . . . . . . . 28

Урал прирастает новыми заводами.
KASTAMONU санкции не помеха ............................................... 5

Время совершенствований ............................................... 60
Выставка материалов и комплектующих для мебельной
промышленности Sicam вновь подтвердила свой высокий статус: многие компании не стали «придерживать»
свои новинки до очередного «Интерцума», предпочтя
показать их в Порденоне уже сейчас.

Просто дайте ему задание.
Антикризисное предложение. Tornado стал быстрее ............ 29

С верой в Россию. Программа лояльности .............................. 7

Кривое зеркало высокого глянца .................................. 30
Начинающие производители глянца, как правило,
стремятся достичь главного, на их взгляд, параметра –
зеркального блеска лакированной поверхности.
Однако без знания тонкостей технологии они
получают в результате зеркало, но зеркало кривое.

Между нами, мебельщиками. . . . . . . . 8
Где корни коррупции? .........................................................8
Тысячу раз прав был великий французский философ
и мыслитель Жан-Жак Руссо, который несколько веков
назад написал, что «мудрый законодатель начинает
не с издания законов, а с изучения их пригодности для
общества».

Бизнес технологии. . . . . . . . . . . . . . . 12
Тупики и стимулы ................................................................. 12

В режиме активного ожидания ........................................ 34

стр. 18

Завершившаяся выставка «Лесдревмаш 2014» показала, что несмотря на экономические трудности российский рынок по-прежнему остаётся привлекательным
для европейских производителей деревообрабатывающего оборудования.

Информационные технологии. . . . . 22
Базис 9: от развития к новаторству .............................. 22

Эффективность и уровень производительности труда
являются показателями, наиболее достоверно отражающими степень конкурентоспособности национальной
экономики, что является фактором, привлекающим
потенциальных инвесторов. Что же собирается делать
власть для повышения эффективности и производительности труда, и что смогут сделать сами предприниматели?

Материалы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Эксклюзив от «Формулы 1».
Ответ формальдегиду. Добавим лёгкости ............................... 39
Идём инновационным курсом. Стеклянный? Деревянный! ... 41

В фокусе – столешница ................................................... 43
Отрасль на вырост .............................................................. 44
Эксперты отмечают наличие дисбаланса между спросом и предложением на рынке древесных плит. В этих
условиях одним из ключевых факторов сохранения
удовлетворительного уровня рентабельности плитной
отрасли является снижение себестоимости продукции.

стр. 24

Всё для мягкой мебели. . . . . . . . . . . . 68
Целей много – клей один. Любителям морозной
свежести. На страже чистоты. Как на седьмом небе ............. 69

«Мебельная отрасль реорганизуется,
причём процесс этот глобальный» ................................. 70
Российскому сектору мягкой мебели остро необходима структурная модернизация. По мнению эксперта
отрасли, управляющего директора компании Lectra
Europe Криса Николаеса, именно сейчас российские
компании получили уникальный шанс выйти на новый
уровень качества и производительности, главное –
правильно этот шанс использовать.

Экспо тур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Возрождение состоялось .................................................. 75

Дизайн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
стр. 12

стр. 60

Выставка MIFIC EXPO 2014 стала центром деловой активности: посетили мероприятие более 3200 специалистов, среди которых руководители компаний, главные
технологи, руководители отдела закупок и дизайнеры.

Коллекционный экспонат. Физкультуру – в каждый дом.
Учимся свободе самовыражения ................................................. 25

Эффективный антикризисный менеджмент ............. 77

Технологу на заметку. . . . . . . . . . . . . . 26
Мебель для офшоров и не только. Кованая древесина ........ 27

стр. 39

В конце сентября с успехом прошли две крупнейшие
международные специализированные выставки Уральского региона – ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ и LESPROMURAL PROFESSIONAL. В обеих выставках приняли участие более 200 компаний из России, Германии, Италии,
Испании, США, Финляндии и Республики Беларусь.

Новости

Новости

УРАЛ ПРИРАСТАЕТ НОВЫМИ ЗАВОДАМИ
тельные налоговые поступления в местный и федеральный бюджеты на сумму свыше 2 млрд руб.
в течение ближайших 10 лет. «Сегодня мы стали
свидетелями значимого события в реальном секторе экономики региона. Подписание контракта
на поставку технологического оборудования можно назвать решающим этапом реализации проекта производства плит OSB в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре. Проектная мощность
завода OSB позволит Югре стать крупнейшим производителем данного вида продукции в Уральском
и Сибирском федеральных округах», – отметил
Александр Ким, первый заместитель губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
«В настоящее время плита OSB, в основном, импортируется из-за границы; создание собственного производства позволит повысить доступность

На выставке Лесдревмаш ОАО «Югра-плит»
подписаны контракты с компаниями Siempelkamp,
Pallmann и Ness на поставку технологического оборудования для планируемого к созданию производства плит OSB, запуск которого намечен на 2-е
полугодие 2016 года. Строящийся завод OSB в дополнение к запущенной менее года назад реконструированной линии по производству ДСП позволит «Югра-плит» создать мощный комплекс (до 500
тыс. м3 плит в год) по переработке заготовляемой
в округе древесины в продукты с высокой добавочной стоимостью и полной утилизацией отходов
на всех стадиях деревообработки, включая отходы
от лесопиления, образующиеся в Советском районе ХМАО-Югры. Новое производство позволит
создать до 150 высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, обеспечит дополни-

для конечного потребителя этого современного
строительного материала, используемого в малоэтажном домостроении», – добавил генеральный
директор ОАО «Югра-плит» Максим Никулин.

KASTAMONU САНКЦИИ НЕ ПОМЕХА
В конце сентября в особой экономической зоне
«Алабуга» на территории Татарстана состоялся
запуск первой очереди нового деревообрабатывающего завода турецкой компании KASTAMONU –
запущено производство MDF, а также напольных
покрытий мощностью 475 и 20 млн м2 соответственно. Большая часть продукции будет поставляться на внутренний рынок России, а 20–30 %
планируется отправлять на экспорт в страны Азии
и Восточной Европы. «Реализация проекта – результат плодотворного и эффективного экономи-

ческого сотрудничества России и Турции, – заявил
на открытии завода вице-президент KASTAMONU
Онур Гювен. – Площадка для размещения производства была выбрана не случайно. Решение
инвестировать средства именно в Татарстане
принималось с учётом тесных культурно-исторических связей этой республики с Турцией, а также благоприятного с точки зрения логистики
географического положения региона». Проект
осуществляется поэтапно: в 2016 году планиру-

Металлообработка

ется запуск производства ДСП мощностью 725
тыс. м3 в год, а в 2017–2018 гг. – производства
ОSB мощностью 575 тыс. м3 в год. Суммарные инвестиции в проект составляют $ 600 млн. В итоге,
совокупные производственные мощности предприятия в ОЭЗ «Алабуга» составят 1,8 млн кубометров в год. По завершении проекта новый завод
станет крупнейшим деревоперерабатывающим
предприятием в Европе, и группа KASTAMONU войдёт в пятёрку крупнейших компаний деревоперерабатывающей отрасли. На очереди – уже второй,
сопоставимый по мощности и ассортименту завод
в Калужской области в особой экономической зоне
«Людиново». В результате Россия станет единственной страной, где KASTAMONU будет располагать
сразу двумя мощными производствами за пределами Турции. На фоне очередных порций тревожных
новостей успешный опыт экономического сотрудничества России и Турции может стать позитивным
сигналом и для других зарубежных инвесторов.

Деревообработка

Грузоподъёмное
оборудование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Дилера в вашем
городе можно
найти на сайте
www.jettools.ru
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Новости

С ВЕРОЙ В РОССИЮ
Шведский мебельный концерн ИКЕА планирует
до 2020 года инвестировать в России около 2 млн
евро. Из общего объёма запланированных инвестиций 40 % будут направлены на развитие существующих торговых центров и 60 % – на создание
новых. В 2018 году в Мытищах должен открыться
новый торговый центр МЕГА с магазином ИКЕА, общей площадью 215 000 кв. м. Инвестиции в проект
в размере 260 млн евро пойдут как на строительство собственно торгового центра, так и на создание транспортной инфраструктуры. Помимо этого
ИКЕА собирается вложить 208 млн евро в расширение торгового центра в Химках, и 158 млн евро –
в ещё один московский магазин. В реконструкцию
магазинов в Казани и в Екатеринбурге компания намерена инвестировать около 27 млн евро,
208 млн евро пойдут на модернизацию торгового
центра в Южной Адыгее, который в результате должен увеличиться вдвое. Новые МЕГИ появятся также в Санкт-Петербурге, Воронеже, Красноярске
и Перми. В частности, по информации «КоммерсантЪ», представители «ИКЕА» подтвердили заинтересованность в приобретении участка площадью
в 40 га в микрорайоне Ива в Перми. Сумма инвестиций составит 800 млн руб., причём часть этих
денег планируется потратить на строительство
детского сада. Если прежде ИКЕА предпочитала

открывать свои магазины только в городах-миллионниках, то теперь шведский концерн изменил
подход и намерен прийти в города с населением
от 500 000 человек. Генеральный директор IKEA
Shopping Centres Армин Микаэли заявил, что инвестиционные планы компании будут реализованы
несмотря на экономический спад в России: «Мы
верим в Россию, верим в то, что её экономика сумеет оправиться от кризиса; вот почему мы планируем здесь столь обширные инвестиции».

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
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Ни один руководитель, каким бы способным
и профессиональным он ни был, не сможет в одиночку обеспечить успех компании. Победа зависит
от каждого члена команды, от ежедневных усилий рядовых сотрудников компании, и это фундаментальное правило хорошо знают в SCM Group.
22 октября во время выставки «Лесдревмаш»
на Красной Пресне на стенде SCM состоялась
торжественная церемония награждения лучших
менеджеров по продажам оборудования по итогам
2014 года. Двадцати лучшим менеджерам из компаний-дилеров SCM, работающих на территориях

Российской Федерации и стран СНГ, были вручены почётные грамоты и ценные призы. Представительство SCM в странах СНГ впервые проводило
подобное мероприятие, и хочется верить, что награждение лучших сотрудников станет традицией,
ведь программа лояльности позволяет не только
поощрять лучших, но и устанавливает высокую
планку для других коллег, мотивируя их к столь
же высоким результатам. Борис Чернышев, глава
представительства SCM Group в странах СНГ, выступая на церемонии награждения, сказал: «Эти
награды являются признанием заслуг каждого сотрудника компании-дилера, которые своим высоким профессионализмом, отличными результатами
и лояльностью способствуют увеличению продаж
оборудования SCM и повышению эффективности
работы компании SCM Group на территории РФ
и других стран СНГ. Поздравляем коллег с достижением впечатляющих результатов в работе
и желаем новых свершений!» Награждение достойнейших завершилось дружеской вечеринкой
под аккомпанемент аккордеона, наигрывавшего
популярные итальянские мелодии. Проникнувшись
общим праздничным настроем, темпераментные
итальянцы не удержались и исполнили несколько
знаменитых хитов, сорвав искренние аплодисменты публики.
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Таможенного союза «О безопасности мебельной
продукции». В документе чётко установлены требования по ограничению эмиссии летучих химических веществ, которые выделяются в воздух помещений при эксплуатации мебели. В частности,
максимально допустимый уровень миграции формальдегида из мебели в воздушную среду закрытого помещения устанавлен на уровне 0,01 мг/м3;
при этом аналогичного зарубежного норматива
для мебели не существует, а для древесных плит
он в 10–12 раз больше российского и составляет
0,124 мг/м3 – в Западной Европе и 0,11 мг/м3 – в Северной Америке.
КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ –
НАЛИЦО, ВЕДЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭТОТ ФОРМАЛЬДЕГИД ВРЕДЕН. ОДНАКО ВОЗМОЖНО ЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМЫ, НАЗВАННОЙ ДАЖЕ НАШИМИ
НЕМЕЦКИМИ КОЛЛЕГАМИ УТОПИЧЕСКОЙ?
Насколько готовы наши мебельщики к новым
требованиям, ярко показывают итоги мониторинга, выполненного ООО «Лессертика» в городе
Балабаново: мебель, мебельные детали и облицованные древесноплитные материалы выделяют
формальдегида значительно больше норматива,
а точнее, в разы превышая норму ПДК.
Главным путём решения проблемы эксперты
отрасли считают переход на выпуск плит класса
Е-0,5, освоение которых в России только началось;
на этом этапе удорожание продукции составит порядка 10–15 %. В дополнение к этому, как показали
производственные испытания, выполненные в 2012
году на заводах ДСП, уложиться в норматив могут
только детали, облицованные со всех сторон, независимо от класса используемой плиты (Е-1 и Е-0,5);
соответственно, стоимость мебели и здесь возрастёт, а следовательно, понизится конкурентоспособность.
Представители Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности не раз предпринимали попытки по смягчению норматива. Всё
тщетно. Масса действий АМДПР по обжалованию
решения Евразийской экономической комиссии
по показателю выделения формальдегида к положительным результатам не привела: технический
регламент Таможенного союза «О безопасности
мебельной продукции» с 1 июля 2014 г. введён
в действие без изменений. При этом механизм
реализации этого значимого документа в России
до настоящего времени не создан, и предприятия
не готовы к его практическому введению. Ведь теперь мебельщики обязаны не только приложить
все силы и средства, чтобы соответствовать новым
требованиям, но и обзавестись необходимым документом, который получить совсем не просто: лаборатории по сертификации мебельной продукции
в стране можно по пальцам пересчитать.

Художник В.М. Минеев

В прошлом году Россия улучшила своё положение в рейтинге восприятия коррупции, поднявшись
с 133-го на 127-е место в табеле, составленном
международной неправительственной организацией Transparency International.
Казалось бы, налицо вполне удовлетворительный результат, свидетельствующий о готовности
российских элит бросить вызов коррупционной гидре не только на словах, но и на деле.
Но только вот незадача: то, что коррупция попрежнему остаётся главной угрозой для россиян,
подтверждают и опросы ВЦИОМ. Ещё в июне этого
года 44 % россиян назвали мздоимство – главной
проблемой РФ. Однако бесспорно, коррупция – это
не только государство. Это и мы. Ведь не с неба
она к нам свалилась. Может, её к нам импортировали? Нет, это всё наше, родное, любовно годами
взращённое.
Коррупция стала обыденностью в нашей жизни: одни смирились со сложившейся практикой
и правилами, другие порой специально создают
ситуации, чтобы поставленные в безвыходное положение просители вынуждены были платить мзду.
Взяткодатели по глубоко укоренившейся привычке пребывают в полной уверенности, что многое
в жизни решается деньгами, и поэтому впадают
в ступор, когда неожиданно появляются оперативники и доходчиво разъясняют, что дача взятки – это
преступление, которое наказывается лишением
свободы.
Решают ли нынешние законопроекты с отчётливым лоббистским и коррупционным привкусом
сонм накопившихся проблем? Вряд ли. К сожалению, сегодняшние борцы с коррупцией, скорее, напоминают садовников, которые отпиливают сухие
сучки и красиво подрезают ветви нашего коррупционного древа, создавая изящную зелёную скульптуру, гармоничную с законодательной архитектурой. Однако ведь наша цель не ухоженное топиари,
а искоренение этого сорняка общества.
«Коррупция в России не просто криминальное
явление. Это самый доходный бизнес (300 миллиардов долларов в год), основа идеологии большинства чиновников. Российская коррупция отличается от западной: на западе коррупцию инициирует
гражданин с целью получения более комфортных
условий, а у нас – бюрократия, создавая избыточные функции, административные барьеры, делает
это специально и осознанно», – считает Кирилл
Кабанов, член правления центра антикоррупционных исследований Transparency International Russia,
председатель общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет».
Вот и возникает резонный вопрос: «Где корни
коррупции? А не в самих ли плодах законотворчества они заложены?»
Рассмотрим, к примеру, очень полезный для
нашей отрасли документ – технический регламент

Возмущение экспертов Ассоциации понять можно. Они тщательно изучили ситуацию, а тут – как отрезали. При этом предприниматели отрасли активную позицию в своих регионах так и не проявили,
либо исходя из известного «строгость российских
законов смягчается необязательностью их исполнения», либо в надежде решить эти вопросы тем
самым «привычным» путём…
Тем, кто до сих пор не осознал серьёзности этой
темы, стоит обратиться к Федеральному закону
Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 237-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»,
который для таких случаев устанавливает наказание в виде наложения штрафа до 1 млн рублей
либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией
предметов административного правонарушения.
Производителям мягкой мебели не стоит тешить
себя иллюзиями, что это их не коснётся: в любой
мебели «химии» достаточно, а список контролируемых регламентом веществ формальдегидом
не ограничивается.
Однако если мебельщик – это тот, к кому можно
и требования предъявить, и оштрафовать, то как
быть с воздухом? С него ничего ведь не возьмёшь!
А вот здесь для «оздоровления» и можно подтянуть нормы ПДК, причём более чем в три раза. Так,
в соответствии с новым Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 «О внесении
изменений в предельно-допустимые концентрации
загрязнённых веществ в атмосферном воздухе
населённых мест» уровень ПДК по формальдегиду повышен с 0,035 до 0,05 мг/м3 (максимально
разовая норма) и с 0,003 до 0,01 мг/м3 (среднесуточный объём). Однако и такая мера даст норму
лишь «средней температуре по палате». Как показывают результаты мониторинга Федерального государственного бюджетного учреждения «Главная
геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова»
(ФГБУ «ГГО»), среднегодовые концентрации формальдегида в городах на территории России по состоянию на 01 января 2014 года весьма сильно разнятся. К примеру, в Саратове – 7 ПДК, в Кургане
и Ханты-Мансийске – 6,3, а в Екатеринбурге – 5,7
ПДК (при действующих на начало года нормах ПДК
в 0,003 мг/куб). Предпринимателям в таких городах
надо быть фокусниками, чтобы суметь доказать
низкое содержание формальдегида в мебели, тогда как его содержание в воздухе явно повышено. Это ли не абсурд?
А кроме того, в равном ли положении
находятся наши производители мебели
и экспортёры? Где тот «щит» на границе,
который позволит не допустить в страну
мебель, запах которой позволяет и без
применения камерного метода определить многократное превышение норматива, если сертификаты (да не опустеет казна наша или чей-то кошелёк)
в порядке?

БИЗНЕСМЕНАМ, КОТОРЫЕ ПОПАДУТ В ЖЕРНОВА «ФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ МЕЛЬНИЦЫ» ПРИДЁТСЯ ВСТАТЬ ПЕРЕД ВЫБОРОМ:
ЛИБО ОНИ «ДОГОВОРЯТСЯ С КЕМ НУЖНО», ЛИБО ОКАЖУТСЯ
НА ГРАНИ РАЗОРЕНИЯ, ЛИБО ПРОДОЛЖАТ БОРЬБУ ЗА СВОЁ
ЛЕГАЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ.
Как полагает Кирилл Кабанов: «Борьба с кор
рупцией имеет высокие показатели эффективно
сти лишь в тех странах, где активность общества
высока, где каждый гражданин реально оцени
вает степень угрозы от коррупции, понимая при
этом, что благосостояние коррупционера строит
ся и за его личный счёт. В любом продукте, услу
ге от 10 до 40 процентов стоимости составляет
коррупционная рента. Общество должно научить
ся отстаивать свои интересы и работать везде
и со всеми, если возможен позитивный вариант».
Пора и мебельщикам присоединиться к антикоррупционной деятельности и активному участию
в обсуждении законопроектов, дабы не вырастить
очередное «красивое деревце»…
Между нами, мебельщиками, говоря, тысячу раз
прав был великий французский философ и мыслитель Жан-Жак Руссо, который несколько веков назад написал, что «мудрый законодатель начинает
не с издания законов, а с изучения их пригодности
для общества».

М. Самолайнен
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41

72

* ВВП по ППС – ВВП на душу населения по паритету покупательной способности

10

ВК – восприятия коррупции
(данные Transparency International, Central Intelligence Agency)
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КНУТ НЕ ПОМОЖЕТ
Многие эксперты полагают, что причина низ
кой производительности труда в России во многом
кроется в менталитете владельцев бизнеса и на
ёмных работников, то есть решить эту проблему,
лишь требуя достижения неких показателей, вряд
ли возможно.
«Уникальность российской экономики состоит в том, что она не имеет внутренних стимулов
к повышению производительности труда. Предприятия не стремятся повышать свою эффективность и конкурентоспособность, не вкладывают
деньги в модернизацию и инновации, – отмечает
глава Общественного объединения по повыше
нию производительности труда Владимир Бовы
кин. – Огромный отток капитала является ярким
свидетельством отсутствия нужных инвестиций
в производство».

Художник В.М. Минеев

ИСЧЕРПАННЫЕ ФАКТОРЫ
Сегодня в России производительность труда
в 3–4 раза ниже, чем в развитых странах.
«Для России главный, узловой вызов – это низкая эффективность», – заявил президент Влади
мир Путин, выступая на инвестиционном форуме
«ВТБ Капитал», состоявшемся в начале октября
в Москве.
Эксперты информационного агентства «Фин
маркет» также полагают, что низкая производи
тельность труда является главной экономической
проблемой России. Уровень производительности
труда в России в 3,5 раза ниже, чем в США, и в 2–2,5
раза ниже, чем в Великобритании и Франции.
Согласно исследованиям, проведённым между
народной консалтинговой компанией McKinsey ещё
в 1999 году, средняя производительность труда
в России тогда составляла порядка 18 % от уровня
США. Проведя такие же исследования в 2009 году,
специалисты компании констатировали, что произ
водительность труда в России выросла в среднем
до 26 % от уровня США (металлургия – 33 %, тор
говля – 31 %, банковский сектор – 23 %, строитель
ство – 21 %, электроэнергетика – 15 %). По мне
нию авторов исследования, такой рост был связан
с увеличением численности трудового населения
(в том числе за счёт трудовых мигрантов) и более
полной загрузкой производственных мощностей
(с 45 % в 1998 году до 80 % в 2007 году).
Однако, утверждают эксперты, дальнейший
рост производительности труда за счёт вышепри
ведённых факторов уже невозможен. Необходим
комплексный подход к решению проблем, тормо
зящих рост производительности экономики: не
эффективная организация труда, непрозрачное
и избыточное регулирование, устаревшие мощ
ности и методы производства, редкое применение
комплексного подхода к планированию развития
территорий, дефицит профессиональных навыков,
неразвитость финансовой системы.
Объективно за минувшие пять лет эти рекомен
дации не стали менее актуальными. Но мы как всег
да идём своим путём.

ЧЕГО ХОЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
В июле нынешнего года правительство РФ утве
рдило пятилетний план мероприятий по увеличе
нию производительности труда в экономике и соз
данию высокопроизводительных рабочих мест.
План разработан на основе соответствующих от
раслевых программ и официального макропрогно
за Министерства экономического развития.
Согласно этому документу производительность
труда в среднем по экономике и в семи её основ
ных секторах – обрабатывающей промышленности,
авиа и судостроении, сельском хозяйстве, связи,
строительстве, транспорте и ТЭК – должна расти
следующими темпами: в нынешнем году в среднем
на 1,1 %, к 2018 году – уже на 3,3 %. А вот в обра
ботке, например, скорость роста должна составить
8,2 % в 2014 году и 7,9 % в 2018 году.
План разбит на семь направлений:
• стимулирование инвестиций для обновления
и модернизации производства;
• стимулирование технологического обновления;
• стимулирование замены устаревших рабочих
мест;
• создание условий для профессионального раз
вития работников;
• реализация мер по повышению мобильности
трудовых ресурсов;
• меры по повышению производительности труда
в компаниях с государственным участием;
• меры по созданию условий для увеличения заня
тости в сферах индивидуального и малого пред
принимательства.
В целях стимулирования инвестиций предус
матривается упрощение процедуры отбора инве
стиционных проектов при предоставлении госга
рантий.
Правда, одно дело составлять и утверждать пла
ны и совсем другое претворять их в жизнь, как по
казывает практика.

ДОРОГ ПОКА НЕТ, НО ЕСТЬ НАПРАВЛЕНИЕ
Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров,
созданный в сентябре нынешнего года по предложению Президента РФ Владимира Путина Фонд
развития промышленности будет финансировать
предприятия по льготным процентным ставкам
не выше уровня инфляции. При этом министр отметил, что выделение кредитов не будет обусловлено
направлением деятельности компании: «Главное,
чтобы проект, претендующий на средства фонда,
предполагал импортозамещение и внедрял наилучшие доступные технологии». По утверждению министра, в 2015–2017 годах из бюджета РФ в фонд
планируется направить около 18 млрд рублей; при
этом до конца 2014 года будет выделено не менее
16 млрд рублей. Мантуров также напомнил, что
средства будут предоставляться на срок от трёх
до пяти лет
А вот что касается других сторон проблемы повышения производительности труда, то здесь ситуация гораздо сложнее.
«Производительность труда даёт возможность
понять, что мы отстаём не только с точки зрения
технологий и оборудования, но и подготовки кадров. Нужна единая государственная политика
и в области промышленности, и в области образования. Об эффективности экономики лучше говорит прибыль или рентабельность. С этим у нас как
раз и проблемы», – уверен ректор РЭУ им. Плеханова Виктор Гришин.
Специалисты полагают, что корень зла кроется
в несистемности подхода к решению данной проблемы, в попытках решить её с помощью отдельных нововведений. А её надо решать комплексно.
Разработанный Правительством РФ и уже принятый в первом чтении в Госдуме проект закона
о промышленной политике также вряд ли способен
кардинально изменить ситуацию. Как полагает директор Института экономики КНЦ РАН Юрий Савельев, проект носит слишком общий «рамочный»
характер. В нём недостаточно конкретики как в от-

ношении порядка определения приоритетов развития отечественной промышленности, так и в отношении форм её поддержки.
Неконкретность и слишком общий характер законопроекта отмечают и другие эксперты. Однако
в правительстве заявляют, что не все связанные
с промышленной политикой аспекты можно и нужно отражать в одном законе. Главное, дескать,
в проекте то, что он направлен на создание разноплановых стимулов для повышения производственной активности, закрепления ключевых инструментов промышленной политики и создания
работоспособной базы для развития кадрового потенциала промышленной отрасли. Что ж, поживём,
увидим.
СПЕЦИАЛИСТЫ ДАВЯТ
Недавно Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутренний валовый продукт в России
в расчёте на душу населения и уровень потребления россиян сопоставимы с показателями
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В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ, ВВЕДЁННЫХ ПРОТИВ РОССИИ,
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ СТАНОВИТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ. КРОМЕ ТОГО,
СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЯВЛЯЮТСЯ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ, НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНО ОТРАЖАЮЩИМИ
СТЕПЕНЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПОТЕНЦИАЛ ЕЁ РОСТА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ,
ПРИВЛЕКАЮЩИМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ. ЧТО ЖЕ
СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЛАСТЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, И ЧТО СМОГУТ
СДЕЛАТЬ САМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ?

«Заявленный план мероприятий говорит о некомпетентности правительства, – считает доктор
экономических наук, профессор Никита Кричевский. – Модернизация далеко не во всех случаях
ведёт к повышению производительности труда.
К примеру, если правительство установит налоговые льготы для внедрения инновационного оборудования, то резко возрастёт производительность
самого производства, но не производительность
труда. Судя по всему, правительство берёт на вооружение метод кнута. Однако в нынешних условиях собственники не заинтересованы в модернизации».
С модернизацией у мебельщиков как раз всё
неплохо: современными цехами, оснащёнными новейшим оборудованием, могут похвастаться десятки фабрик, а если кто-то ещё и не обновил свой
станочный парк, так только по причине недоступности вменяемых кредитов. Впрочем, здесь тоже
намечаются определённые подвижки.
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ника уже снижают эффективность деятельности
предприятия.
Здесь уместно также вспомнить, что сегодняшняя Россия является одной из самых «гуляющих»
стран в мире, то есть у нас довольно велика доля
оплачиваемых праздничных дней в производственном календаре. Но если предприятие платит зарплату человеку за нерабочее время, то это тоже
влияет на показатель производительности труда.
МОТИВАЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ
Среди факторов, тормозящих рост производительности труда, есть такие, ликвидировать которые можно лишь законодательными способами.
Но есть и поддающиеся устранению самими предпринимателями.
В теории работа над повышением производительности труда вроде понятна, но стоит какому-то
владельцу бизнеса или руководителю предприятия заняться этой работой на практике, как тут
же обнаруживается множество подводных камней.
И у желающих сделать своё предприятие более
эффективным нередко опускаются руки.
В таких ситуациях неоценимую помощь могут
оказать консалтинговые компании, в том числе
и иностранные, потому что за рубежом накоплен
большой опыт по реальному повышению эффективности предприятий и производительности труда. Однако к выбору компании-консультанта следует относиться очень ответственно, чтобы не стать
жертвой некой группы людей, желающих без лишних хлопот «срубить» деньги, а сделав верный
выбор, практично им воспользоваться. Ведь сама
по себе покупка лекарства без его применения
пользы не принесёт.
А чтобы довести начатое до конца, необходима
никогда не теряющая своей актуальности мотивация: сначала мы мотивируем себя, чтобы начать
или изменить что-то, затем ищем стимулы.
Кроме того, всегда стоит помнить, что поднять
производительность труда можно, лишь вовлекая
в этот процесс работника. Работник, заинтересованный в том, что он делает, полностью отдаётся
своей работе независимо от обстоятельств и самостоятельно вырабатывает внутреннюю мотивацию.
К сожалению, чаще всего руководители сталкиваются с прерывистой мотивацией, что означает её
нестабильность и необходимость постоянно поддерживать её на должном высоком уровне. Для
этого каждая компания разрабатывает свою систему мотивации, которая, с одной стороны, должна
быть эффективной, а с другой – быть экономически оправданной. Ошибкой многих руководителей является то, что они либо копируют систему
мотивации других компаний, либо берут за основу
теоретический шаблон, не адаптируя его к своей
организации, не учитывая особенности своего персонала.
Впрочем, для начала руководителю стоит убедиться, что у него самого есть не только стимул,
но и мотивация.
Михаил Аштаев
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работодателей готовы предлагать конкурентоспособный компенсационный пакет, даже если опыт
работы кандидата небольшой».
Эта же тенденция подтверждается исследованием глобального рынка труда и безработицы The
Hays Global Skills Index 2014: уровень давления
на зарплаты высококвалифицированных сотрудников в России довольно высок – 8.0 баллов. Этот
показатель отражает, насколько часто работодателям приходится предлагать высокие зарплаты,
чтобы привлечь и удержать дефицитные кадры.
Он сигнализирует о нехватке определённых специалистов в стране, что не всегда свидетельствует
о плачевной ситуации в экономике и образовании;
то же может наблюдаться и когда в стране появляются новые высокотехнологичные отрасли. Для
примера, индекс давления на зарплаты высококвалифицированных специалистов в США – 9.9, в Сингапуре – 8.5, в Бельгии и Дании – 0.
Между тем, по мнению экспертов, профессиональное образование сегодня должно выступать
как один из основных факторов создания конкурентоспособной экономики.
Остро проявляющаяся сейчас проблема несоответствия имеющихся профессий и уровней квалификации молодых специалистов требованиям
работодателей как раз и создаёт дисбаланс между
спросом и предложением на рынке труда.
Гибкость системы образования, по мнению авторов исследования, также имеет большое значение
для рынка труда. В сегодняшнем мире, где главенствуют глобализация и высокие технологии, от неё
самым непосредственным образом зависит экономика страны. Чем меньше индекс страны по этому показателю, тем больше вероятность того, что
система образования способна быстро перестроиться и наладить выпуск востребованных в данный момент специалистов. Индекс России – 7.3.
Это неутешительное значение, хотя самой «закостенелой» оказалась система образования Швеции (индекс 8.6), а самой прогрессивной – Индии
(индекс 0.3).
А ведь ещё в 2010 году доцент Орловского ГТУ
И. Краснобокая писала о необходимости формирования структуры профессиональной подготовки
специалистов чётко в соответствии с потребностями экономики: «Уже в ближайшие годы российский
рынок труда и система образования могут столкнуться со сложным комплексом принципиально
новых проблем. Чем раньше они будут осознаны, тем выше шансы, что их удастся преодолеть
с меньшими издержками для общества». Однако
пока можно лишь констатировать, что обсуждений и споров на тему кадров и образования много,
а до конкретных дел никак не дойти.
К обстоятельствам, ведущим экономику в тупик,
следует отнести и то, что закон защищает не высокопроизводительного работника, а просто работника. Если тот, что называется, не пьёт и на работу не опаздывает, то избавиться от него довольно
сложно, даже если он никакой пользы компании
не приносит. Затраты на содержание такого работ-

Художник В.М. Минеев

некоторых стран ЕС. Однако Россия более чем
в два раза уступает развитым странам по производительности труда. По мнению президента, рост
зарплат, опережающий темпы увеличения производительности труда, ведёт экономику в тупик.
Об этом же говорят и некоторые специалисты, непосредственно работающие в бизнесе.
«Это, конечно, как считать», – подумают многие.
Тем не менее рост потребления налицо, а конкуретноспособность наших товаров на международном
рынке остаётся довольно низкой. По сути, успешно
мы торгуем лишь сырьём и природными ископаемыми, львиную долю которых составляют нефть
и газ. На внутреннем рынке своей продукции тоже
не «через край», что наглядно показывают попытки
заменить импортные товары российскими.
Проблема же дисбаланса зарплат и производительности во многом обусловлена острым дифицитом профессиональных кадров, по крайней мере,
в высокотехнологичных областях.
«Работодателям приходится довольно часто
предлагать высокие зарплаты, чтобы привлечь
и удержать дефицитные кадры, – заявляет менеджер по развитию бизнеса консалтинговой компании CASE Наталия Тимофеева. – Большинство
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«ДЛЯ ИНВЕСТОРА ВСЕГДА ВАЖНО, НАСКОЛЬКО
ВЫСОК УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СТРАНЕ»
ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ООО «ХЕТТИХ РУС»
ДОКТОРОМ ВАЛЬДЕМАРОМ ШВАРЦКОПФОМ
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– Данные буквально всех экспертов по доле
в ВВП России сырьевого сектора кардинально
расходятся с официальной статистикой: в итоге
вместо точных цифр – диапазон от 12 до 60 %. Аналогично выглядят и данные по обрабатывающим
производствам. В одном все едины – доля промышленности стала сокращаться. В чём вы видите причины такого положения?
– Одна из причин таких показателей – то, что
российские зарплаты слишком быстро выросли,
но не выросло количество произведённой продукции за минуту времени. Такой дисбаланс между
темпами роста производительности труда и заработной платы сказывается не только на качествен-

– Тогда остаётся бросить все силы на то, чтобы
изменить направление дисбаланса. При том, что
на данный момент рассчитывать на инвестиции
не приходится, какие пути повышения производительности подсказывает ваш практический опыт?
– Когда говорят о повышении производительности, то в первую очередь подразумевают путь
автоматизации. Я посещаю много мебельных фабрик и часто вижу, что можно улучшить производительность и без неё. Автоматизация – только один
из возможных путей повышения производительности, притом самый дорогостоящий. А возвращать
такие высокие инвестиции можно долго… Есть
более короткие пути. Например, повышение производительности с помощью улучшения всех процессов на производстве, начиная от поступления
и учёта материалов, складирования, далее – через
все технологические операции, и заканчивая этапом, когда уже готовая продукция уходит клиенту.
Там опять логистика, магазины и так далее. Весь
этот комплекс. Туда иногда не нужно вкладывать
большие средства. Необходимо только правильно
организовать. Оптимизировать производственный
процесс позволит и правильный выбор комплектующих: их технологичность позволит как сократить
время установки и сборки, так и уменьшить складской запас.
Потенциалы улучшения производительности
я вижу почти на каждой фабрике, где бываю, и замечаю: там что-то не организовано, здесь что-то
не решено. Я не всегда об этом говорю, но когда
вижу позитивные изменения, то, конечно, смолчать не могу, обязательно похвалю. Я считаю, что
навести чистоту и порядок в цехе можно и без инвестиций. Когда на предприятии всё прозрачно,
чисто, понятно, не надо ничего искать, не происходит путаницы, всё делается быстрей и слаженней, производится меньше брака или он вообще
исключается. Всё это отражается в конечном итоге
на производительности.

Государство должно создать условия, при которых предприятие не тратит излишних ресурсов
на бюрократические процедуры. Тогда производительность тоже возрастёт. Смотрите, чтобы завезти на выставку образцы, я сначала должен в таможню заплатить таможенную пошлину, хотя они
после этого будут вывозиться опять в Германию.
Ну, хорошо – есть такое правило. Я заплатил, как
бы залог. Но чтобы вернуть деньги, я трачу на это
иногда девять месяцев, иногда год, хотя уже образцы вывезли, все документы подали и так далее.
Не дают! Мне надо написать письмо, заверить его
у нотариуса, иначе таможня его не примет. Правда,
они всё равно находят какие-то там неправильные
формулировки, что-то не так, возвращают письмо,
и я опять иду по кругу. Короче, трачу массу времени абсолютно непроизводительно. За это время
я бы мог заниматься бизнесом и больше заработать. Ведь это выгодно и государству. А так, я заработал меньше, соответственно, меньше налог
от меня получит и государство.
Очень много сил и времени тратятся на ненужную бюрократию. Конечно, есть нужная бюрократия, но надо отличать одно от другого. Будучи президентом, Дмитрий Медведев, правильно сказал:
«Перестаньте кошмарить бизнес». Но, видимо,
очень непросто бороться с этой большой бюрократией.
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– Г-н Шварцкопф, как вы считаете, насколько
остро для нашей страны стоит вопрос о повышении производительности труда?
– Россия в настоящее время очень сильно нуждается в повышении производительности, здесь
она очень низкая: в некоторых секторах, если сравнивать с США, её соотношение 1 к 10 – это в сельскохозяйственном секторе. В других отраслях она
уступает раз в пять, но даже если в два раза – это
тоже неприемлемо. Если производительность труда будет оставаться низкой, значит, трудно будет
воспроизводить средства, которые нужны для развития страны.
Сегодня очень много этих средств вливается
от продажи полезных ископаемых – нефти, газа
и других: при этом тратятся они на пенсии или другие области, не производящие дохода, и, к сожалению, не всегда на инвестиции, не всегда на производство – просто на расход.
А нужно развивать производства, которые создают добавленную стоимость. Эти деньги (прибыль
от производства) должны вкладываться в новые
производства, и далее больше – в новые и новые.
Таков механизм создания средств для развития
экономики. Если страна будет полагаться только
на богатства недр, то рано или поздно они закончатся. Тем более не всем хватает работы на этом
поприще, а кормить надо всех.
Вот, к примеру, Объединённые Арабские Эмираты, которые изначально стали богатыми именно на нефти, по моим, может, и не совсем точным
данным, сегодня меньше 20 % финансируют свой
бюджет из нефти. Всё остальное у них – торговля
и производство, в которые они вложили средства
по всему миру. Теперь они уже 80 % своего бюджета финансируют за счёт других источников.
Другие экономики, например китайская, которая
в последние годы встала на второе место в мире,
выросла вовсе не за счёт торговли нефтью и газом.

ных показателях экономики. При таких условиях
инвестиции не пойдут, они идут туда, где можно
быстро обернуть их. Для инвестора всегда важно, насколько высок уровень производительности
в стране. Если эффективность производства составляет одну десятую от самой развитой экономики, то зачем он пойдёт сюда? Почему он не пойдёт
туда, если будет иметь в десять раз больше? В связи с этим стоит вопрос инвестклимата. Нынешнюю
непростую ситуацию придётся менять. Нельзя
было просто так, без экономически выверенной
аргументации поднимать зарплаты, но получилось
так, что подняли. И сейчас повышать производительность будет очень тяжело. Когда надо останавливать рост зарплаты, это демотивирует сотрудника. Это непросто, но другого выхода я не вижу.

– Считаете ли вы, что именно неэффективность
мебельных производств становится главной причиной их закрытия?
– Несомненно, большинство или многие предприятия закрываются, потому что не смогли в рыночных условиях вести бизнес. Я считаю, что здоровая экономика, так же, как и любой здоровый
организм, всегда должна обновляться. Это и с нашим организмом происходит – клетки отмирают,
и клетки новые появляются. Когда этот баланс
в порядке, человек себя чувствует хорошо. Когда
это нарушается, то начинается болезнь – разные
опухоли и так далее.
Я не точно скажу, но в Германии каждый год банкротится примерно тридцать пять тысяч фирм. Это
нормально. Столько же новых появляется. То есть
там баланс сохраняется. Новые обычно приходят с новыми идеями, с готовностью к новым рискам. Почему те тридцать пять тысяч банкротятся?
По разным причинам. Что-то не смогли!
Интересно, что среди них всегда есть компании, которые уже очень долго находятся на рынке и имеют большой опыт. Никто не застрахован
от этого. Что-то не смогли вовремя сделать, где-то
не смогли отреагировать.
Например, Hettich начал свой самостоятельный
бизнес 126 лет назад. Сейчас уже в четвёртом поколении семья Hettich ведёт его. Это большой срок.
За столь длительный период не исчезнуть в условиях жесточайшей конкуренции… Это говорит о том,
что там постоянно находились люди, которые имели
новые идеи. Ведь за это время прошло очень много
всяких революций – технических и не только. Надо
было постоянно быть в курсе как технических, так
и управленческих инноваций, всегда успевать, приспосабливаться и выигрывать. Это жизнь. Процесс
постоянного обновления и делает экономику здоровой. Я считаю, здоровая экономика может быть
только такой. Это моё глубокое убеждение.
Государство с этим не справится. Не могут несколько сотен чиновников решать то, что могут решить пять миллионов бизнесменов. Так надо дать
возможность миллионам способных людей претворять свои идеи в конкретный продукт или услугу
за деньги. И чтобы эта возможность была у всех,
и у всех одинаковая.
Опять-таки должна быть свобода бизнеса.
Я знаю, что в России сейчас не очень популярно
говорить про США, но они как раз реализовали
этот принцип очень убедительно. Там организовать
фирму – это буквально день или два. Там нет таких
препятствий, с которыми я встречаюсь как директор компании здесь, в России, работая по российским законам.
К примеру, мы меняем адрес филиала в СанктПетербурге. По закону мы должны за три дня сообщить об этом в налоговую службу, а наш учредитель – в Германии. Он принимает решение
и подписывает документы: пока документы придут
в Россию, точно пройдут уже три дня, я уже опаздываю сообщить адрес в налоговую. Зачем три дня?
На день опоздал – штраф.
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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БЕЗ ДОРОГОСТОЯЩИХ ИНВЕСТИЦИЙ?
ЭТОТ ВОПРОС ЗАДАВАЛСЯ ЧАЩЕ ДРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЯМИ
СТЕНДА НЕМЕЦКОЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ ФИРМЫ LIGNUM
CONSULTING НА ПРОШЕДШЕЙ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
В МОСКВЕ ВЫСТАВКЕ «ЛЕСДРЕВМАШ 2014».
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– Вашими клиентами являются мебельные и деревообрабатывающие предприятия в Европе,
США, Бразилии, Турции. С какими проблемами
обращаются к вам? Какие конкретные задачи вам
приходится решать чаще всего?
Дитер Рецбах: Типичной задачей, которую мы
решаем для наших заказчиков, является поиск
таких решений, которые позволили бы повысить
эффективность производства. А это означает производить столько же продукции при меньших вложениях капитала и на меньшей площади или производить больше при прежних затратах.
При этом затрагиваются все аспекты: совершенствование продукции, улучшение системы об-

– Вы подчёркиваете свою независимость – в чём
она заключается и что она даёт заказчикам?
Дитер Рецбах: На рынке много предложений
по инжиниринговым и консалтинговым услугам
от подразделений производителей оборудования
или программного обеспечения. Эксперты, находящиеся полностью или частично на содержании станкозаводов, вынуждены думать не столько
об интересах своих заказчиков, сколько о продвижении той или иной марки оборудования.
Мы не связаны ни с одним из производителей
станков или программного обеспечения. Это позволяет нам выполнять работу с максимальной
объективностью, отстаивая только интересы наших
заказчиков. Результатом нашей работы являются не «правильно расставленные» станки нужной
марки и не «автоматизация ради автоматизации»
на базе определённой программы. Часто в наших
проектах речь вообще не заходит ни об оборудовании, ни о программах, так как многие задачи удаётся решить организационными мерами. Наши клиенты уверены, что мы под видом консалтинговых
услуг не пытаемся им что-то продать. Наоборот,
нам часто удаётся удержать заказчиков от необоснованных инвестиций.
– Ваши клиенты сразу правильно ставят перед
Вами конкретные задачи или работу приходится
начинать с уточнения цели?
Дитер Рецбах: Часто клиент до начала проекта
связывает развитие своего предприятия с приобретением новой техники. Но нам, как правило,
удаётся повысить эффективность его производства организационными мерами – без инвестиции
в дорогостоящее оборудование. Когда мы начинаем работу с заказчиком, мы как бы занимаем его

в разных странах, и мы знаем, как наиболее удачно решается та или иная задача. Поэтому, конечно,
такой опыт позволяет выявить проблемы, которые
не всегда замечают сотрудники самого предприятия. В этом смысле актуальна поговорка: «Абсолютно здоровых пациентов нет, есть недостаточно
обследованные».
Кроме того, часто производственники делают
что-то так или иначе лишь потому, что они всегда
так делали, считая что именно так правильно. Срабатывает инерция мышления. Но иногда оказывается, что так, как они делали всегда, – неправильно. И только взгляд со стороны позволяет сломать
такие стереотипы.

– У вас большая практика. Возникла ли какаято типовая схема действий при производственном
аудите? Какой-то шаблон? С чего начинается обязательный производственный аудит и чем заканчивается?
Дитер Рецбах: Есть определённые вопросы, которым обязательно уделяется внимание. Это и изучение самой продукции, и потоков материала,
и персонал, и проблемы с качеством, и так далее.
Но определённой последовательности или приоритетности рассмотрения нет. Всё зависит от того,
что мы видим на конкретном производстве.
Иногда клиент сам говорит о своих болевых точках. Для кого-то это информационное обеспечение, IT-технологии, у другого – проблемы с оборудованием, третьему надо определить оптимальные
объёмы партий деталей, определить рациональные
потоки материалов.
Но обычно мы сами видим какую-то главную
проблему, ей и посвящаем основные усилия. Работа делится на этапы, каждый из которых длится
обычно неделю. Выполняют работу два эксперта,
и в первые же дни определяется последовательность действий для данного конкретного заказчика. Это что касается аудита действующего производства.
Если же говорить о проекте нового предприятия,
то здесь всегда есть чёткая схема действий. Это
пять вполне определённых этапов: идея, концепция, проектирование, реализация, запуск производства. Такие проекты требуют больше времени,
но последовательность здесь известна заранее.

– Говорят, что наша страна отличается особым
менталитетом. Ваш опыт работы с российскими компаниями позволяет согласиться с таким мнением?
Георг Фрай: Естественной особенностью является языковой барьер, который мы сейчас преодолеваем с помощью нашего российского партнёра.
Других барьеров мы не видим, так как мы умеем
общаться на равных на всех уровнях – от руководства до рабочих в цеху. Когда обычные сотрудники видят, что мы хотим что-то изменить в лучшую
сторону и что к ним пришли не просто теоретики,
а люди, реально понимающие в их деле, говорящие с ними на одном профессиональном языке,
то они начинают доверять нам, и все проблемы
уходят. В этом смысле всё равно, в какой стране
мы работаем.
Есть небольшая российская особенность, которую мы заметили. У вас любят штрафовать.
Например, за проблемы с качеством. А у нас же
цель совсем другая – не наказать виновного, а найти причину и устранить её. Ведь причина совсем
не обязательно связана с ошибками персонала.
Мы определяем, какие на производстве встречаются проблемы с качеством. Ранжируем их, устанавливаем, какие происходят чаще, какие – реже.

– Интересно, бывает ли так: директор говорит,
что у него на предприятии всё правильно делается,
всё по науке, но получается не так, как надо. Есть
ли какой-то интересный случай?
Дитер Рецбах: Клиент может прийти и сказать:
«Мне кажется, что у меня на предприятии всё очень
хорошо. Но я хотел бы, чтобы вы оценили профессиональным взглядом, прав я или нет». Когда мы
начинаем изучать его производство, то, как правило, обнаруживаем какие-то проблемы. Мы знаем
современные технологии, оборудование, материалы, организацию производства. У нас есть опыт
общения с очень большим количеством мебельных
и деревообрабатывающих фабрик разного уровня
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Несмотря на экономический спад в мебельной
отрасли России и обмен санкциями между Западом и Востоком, немецкая консалтинговая фирма
LIGNUM CONSULTING решила участвовать в выставке. Российские мебельщики впервые получили
возможность поделиться своими проблемами с ведущими экспертами в мебельной промышленности.
Отрасль переживает сейчас не лучшие времена,
и если раньше ошибки и просчёты компенсировались сверхприбылями, то сейчас жизнь в буквальном смысле испытывает российских мебельщиков
на прочность, и помощь со стороны специалистов,
на счету которых сотни вновь созданных или модернизированных фабрик по всему миру, может
оказаться как нельзя кстати.
Поэтому редакция предлагает читателю результаты нашего общения с руководителем LIGNUM
CONSULTING Дитером Рецбахом, ведущим экспертом фирмы Георгом Фрaйем и российским представителем Олегом Новиковым в виде интервью.

работки заказов, сокращение производственного
цикла, оптимизация объёмов партий, внедрение
новых технологий, управление качеством и т. д.

рабочее место и пытаемся понять, что мы сделали
бы для самих себя, если бы руководили данным
предприятием. И это видение часто расходится
с представлением самого клиента о планах развития предприятия.
Наше искусство заключается ещё и в том, чтобы
убедить заказчика делать не то, что он планировал
ранее, а то, что ему необходимо. Например, клиент хочет построить новое здание или расширить
существующее. Мы же показываем, что у него
проблемы не с площадью, а с организацией производственных процессов, решив которые можно
избежать неоправданных затрат на новое строительство.
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– Получается, основное заблуждение у нас
в том, что покупка дорогостоящего высокопроизводительного станка решит все проблемы?
Георг Фрай: Да, именно так. Но это абсолютно
неправильно. Если всё, что вокруг станка, – организация процессов, обработка данных, планирование, внутренняя логистика, – несовершенно, то самый дорогой станок не принесёт его владельцу
ожидаемой прибыли.
– Есть ещё одно заблуждение, что консалтинг –
это очень дорогая услуга, и она не для всех. Вы можете его развенчать?
Дитер Рецбах: Это можно услышать и у нас
в Германии. Мы работаем с предприятиями численностью от пяти человек до тысячи. Обращаю
внимание – и от пяти тоже. Да, консалтинг действительно стоит недёшево. Но правильнее говорить
не о цене, а о той дополнительной прибыли, которую в результате получает предприятие. Если бы

мы не генерировали прибыль или дополнительную
прибавочную стоимость для клиента, то к нам никто
бы и не обращался.
У нас много клиентов, которые обращаются
к нам повторно. Они понимают, что те деньги, которые они нам заплатили, возвращаются многократно. И есть смысл какие-то следующие проблемы
решать также с нашей помощью.
Очень важно, что мы работаем с людьми не только как теоретики, но и как практики. Поэтому настороженное мнение о консалтинге достаточно
быстро улетучивается, и люди начинают доверять
и нормально работать. Например, мы работали
с одним из немецких производителей мебели для
ванных комнат. Шеф хотел, чтобы мы попробовали что-то вместе сделать, а персонал поначалу
не очень доверял нам. Мы пришли в джинсах, сняли пиджаки, засучили рукава. Через два дня были
полностью переоснащены их рабочие места в соответствии с принципами 5S. Люди увидели реальные улучшения, и после этого команда начала доверять нам.
Мы не задираем носы, когда общаемся с людьми разного уровня. Для нас важно работать в одной
связке с командой предприятия и помогать друг
другу. Когда сотрудники видят, что мы не просто
принесли какую-то теорию, а реально хотим помочь, то нас воспринимают по-другому.
– Мы не раз поднимали тему для нашего читателя: «Что вы хотите – меньше затратить или больше
заработать?» Есть ли какой-то пример выполненной вашей компанией задачи, показательный с точки зрения окупаемости и прибыльности?
Дитер Рецбах: Таких примеров достаточно. Мы
подготовили для выставки некоторые обзоры наших проектов. В одном из них говорится о нашей
работе с одним их крупных производителей кухонь.
Проект обошёлся для клиента примерно в 50 тысяч
евро. Задача была – повысить качество. Внедрение
наших рекомендаций принесло предприятию дополнительно до 400 тысяч евро за первый же год.
Это пример того, как быстро вернулись достаточно
большие средства. Конечно, не всегда происходит
так быстро. Но в любом случае результат от нашей
работы всегда можно измерить в денежном выражении, и обычно срок окупаемости длится не более одного года.
– Можно ли спрогнозировать финансовый результат от консалтинга, и что позволяет вашей компании получить кредит доверия?
Дитер Рецбах: При аудите компании многое
строится на доверии. Заранее сложно предсказать
финансовый результат. До начала проекта не известен масштаб решаемых задач. Многое проясняется уже в ходе работы. Возможно, когда первый
раз клиент обращается к нам, он не знает, с кем
имеет дело, и идёт на риск пустить деньги на ветер.
Но если ему понравилось, то он становится источником положительных отзывов для других клиентов, а часто – обращается к нам повторно.

Риск для клиента минимизируется тем, что работа выполняется в несколько этапов, поэтому после
каждого из них есть возможность оценить соотношение результатов и вложенных в проект средств.
Кроме того, команда заказчика может в какой-то
момент оценить свои силы и принять решение – выполнять далее проект самостоятельно или дополнительно прибегнуть к помощи консультантов.
Если разговор идёт о проектировании новых фабрик или расширении действующих производств,
то клиенты заранее достаточно точно представляют, какую выгоду принесёт реализация проекта.
В нашем случае важна репутация. Чтобы её поддерживать, мы стараемся, чтобы каждый наш клиент мог дать о нас положительные отзывы. А для
этого он сам должен быть доволен нашей работой.
По этическим соображениям мы не можем в рекламных целях напрямую называть наших предыдущих клиентов (без их согласия). И тем более озвучивать те проблемы, которые решались. Никто
не хочет, чтобы об их проблемах кто-то знал. Это
сходно с врачебной тайной. Поэтому с рекламой
для нас не так всё просто. Но клиенты общаются
между собой и рекомендуют нас своим коллегам.
Срабатывает «сарафанное радио», которое и является нашей рекламой.
– Как обстоит дело с ответственностью за результаты?
Дитер Рецбах: Залогом успеха является наша
квалификация, опыт внедрения проектов у большого числа клиентов, применение отработанных
и проверенных на практике методов. Однако надо
понимать, что мы не можем принуждать своих заказчиков выполнять наши рекомендации. Заплатив
за консалтинговый проект, клиент не должен ждать,
что мы сделаем его предприятие эффективным без
его участия. Мы должны выполнять работу вместе
с клиентами, а не вместо них. Поэтому ответствен-

ность делится между заказчиками и консультантами. Это очень важно для общего успеха.
– Как развивается ваш бизнес в Россиии, есть
ли представительства вашей компании в других
странах, в частности, в нашей?
Дитер Рецбах: Первые проекты в России были
выполнены уже более десяти лет назад. Мы планомерно развиваем наше присутствие в различных
странах – в Европе мы работаем самостоятельно,
в США и Бразилии действуют наши дочерние структуры. В последние годы благодаря активности нашего российского партнёра – фирмы Holz Expert
и лично её руководителя Новикова Олега – мы получили несколько интересных заказов из России.
Некоторые из российских клиентов нас приглашали повторно и намерены продолжать сотрудничество, так как, по их заверениям, вложенные в проект деньги уже окупились многократно.
К выставке Лесдревмаш мы подготовили брошюру о наших услугах на русском языке, обзоры
некоторых наших проектов для российских посетителей, заработал российский сайт www.holz-expert.
com и блог на русском языке, где мы начали публиковать материалы на тему организации мебельного
производства. И это нам пригодилось: наш стенд
посещали не только наши старые знакомые, но и
новые потенциальные клиенты. Диапазон их профиля очень широкий – от индустриальных мебельных гигантов до совсем небольших фирм. Мы
почувствовали, что российские мебельщики нуждаются в помощи и высоко ценят возможность получить такую помощь от источника, независимого
от производителей оборудования и программного
обеспечения.
– Разрешите от лица наших читателей пожелать
вам успехов в вашем нелёгком, но интересном
деле.
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Систематизируем по влиянию на затраты – выявляем, какие «съедают» больше денег. И начинаем
их решать, ищем причины. Вникаем, разбираемся
в тонкостях; если люди неправильно что-то делают, мы их учим. Мы слышали здесь такие мнения:
«А что тут думать? Взять – и вычесть из зарплаты
виновного». Но такой подход неправильный. Надо
стимулировать людей, чтобы они стремились в сторону улучшения.
Другой особенностью таких стран, как Россия,
являются большие инвестиции в оборудование. Мы
же считаем, что надо больше инвестировать в улучшение организации производственных процессов.
Поэтому мы и здесь. Хотя людям в России поначалу
сложно понять, что же мы предлагаем. Организационные улучшения в отличие от станков нельзя
пощупать, но по влиянию на бизнес их вклад может
оказаться выше, чем от технического перевооружения.

Практикум
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Информационные технологии

БАЗИС 9: ОТ РАЗВИТИЯ К НОВАТОРСТВУ

НОВЫЙ РАСШИРЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ «СВОЙСТВА»
Две основные характеристики есть у каждой
САПР – функциональность и скорость выполнения операций моделирования. Новое окно свойств
элементов решает вторую задачу. С его помощью
можно быстро выполнять практически все операции изменения свойств отдельных элементов или
их групп. Для удобной навигации сходные по смыслу свойства объединены в раскрывающиеся группы, а некоторые из них включают в себя интерактивную визуализацию в виде подсветки на модели
всех элементов, обладающих выбранными свойствами. Активная работа с окном свойств позволяет быстро создавать новые модели изделий на основе уже имеющихся.
Ещё один способ существенного ускорения
проектирования, который, без сомнения, будет полезен очень многим пользователям, – групповая
замена материалов. Он позволяет назначать для
блоков, сборок и моделей соответствие между листовыми и облицовочными материалами с указанием возможных вариантов их замены. Назначенные
пользователем схемы замен отображаются непосредственно в окне свойств и позволяют корректно менять несколько материалов одновременно
простым выбором из списка.
Все созданные схемы замен хранятся в единой
базе, что позволяет оперативно менять материалы
в любых ранее созданных моделях и их элементах.
Важной особенностью новой функциональности
является возможность корректного изменения толщины облицовочного материала.
МАСТЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДВЕРЕЙ
Мастер проектирования дверей позволяет моделировать любой вид фасада (двери) в комплекте
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БАЗИС-ШКАФ
Модуль
параметрического
проектирования
БАЗИС-Шкаф переработан полностью. Значительно расширен класс изделий, которые можно создавать автоматически, включены новые элементы
моделирования, расширены функциональные возможности. Новый формат хранения параметрических моделей позволяет напрямую открывать
их в любом модуле системы БАЗИС.
БАЗИС-РАСКРОЙ
Основное направление развития модуля –
это расширение возможностей автоматизации
«постраскройных» этапов изготовления мебели.
Для этого реализованы новые методы штабелирования, разработаны алгоритмы для размещения карты раскроя на более качественных участках плиты за счёт автоматической корректировки
отступа от края плиты, модернизирована технология каскадного раскроя, существенно расширены возможности постпроцессоров для пильных центров Griggio и Selco, а также технологии
Nesting.
Специализированный модуль работы с этикетками получил в дополнение к постоянным и переменным параметрам также вычисляемые параметры,
возможность разместить на бирке изображение
контура детали, а также условные изображения
производимых над заготовкой операций.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАССТАНОВКА КРЕПЕЖА
Расстановка крепежа является обязательной,
но трудоёмкой и часто приводящей к ошибкам операцией моделирования мебели. Автоматизированная расстановка крепежа позволяет значительно
сократить время выполнения этой операции и минимизировать возможные ошибки. При этом автоматически определятся места стыковок панелей,
и расстановка крепежа осуществляется по предварительно настроенным схемам.
Задание схемы достаточно простое: надо
указать её имя и несколько констант, определяющих способ размещения крепежа. После этого, выбрав нужную схему и указав скрепляемые
панели, получаем возможность быстро и безошибочно устанавливать крепёж на сколь угодно
сложные конструкции с соблюдением всех технологических требования любого мебельного предприятия.
СКРИПТЫ
Скрипты системы БАЗИС – это эффективный
инструмент расширения её возможностей силами
пользователей. В новой версии значительно расширен функционал по построению интерактивного
интерфейса пользователя и работы с двумерными
объектами.

БАЗИС-ЧПУ
Главное направление развития модуля БАЗИСЧПУ заключается в расширении спектра поддерживаемого оборудования и повышении степени интеграции с ним. В общей сложности реализовано
более 50 доработок, позволяющих в максимальной
степени использовать возможности соответствующего оборудования.

НОВОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯДРО
В работе над новой версией системы БазисЦентр активно сотрудничал с компанией АСКОН
по интеграции функционала системы с математическим ядром C3D. Применение проверенных решений обеспечило качественное и безошибочное
построение любых элементов сложной геометрической формы, обеспечивая возможность точного
позиционирования на все граничные точки и линии
пересечения элементов.

БАЗИС-СМЕТА
Основное назначение модуля заключается
в обеспечении точных автоматических расчётов
технико-экономических показателей производства. Для решения этой задачи в новой версии значительно увеличено количество дополнительных
параметров модели, обрабатываемых модулем БАЗИС-Смета. Помимо этого существенно расширен
список параметров, которые могут быть экспортированы из базы материалов.

БАЗИС-САЛОН
В новый модуль БАЗИС-Салон интегрированы
все рассмотренные выше возможности моделирования. Помимо этого в него добавлено большое
количество полезных новшеств, существенно рас-
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ЭЛАСТИЧНЫЕ БЛОКИ
Функциональность «Эластичные блоки» – это
уникальный механизм объектной параметризации
геометрических размеров отдельных элементов
и мебельных конструкций в целом. Её применение позволяет легко создавать быстро изменяемые модели фасадов, дверей, штанг, направляющих и типовых элементов, а также мебельных
изделий и ансамблей, что на порядок ускоряет
процесс проектирования, а кроме того, обеспечивает автоматический контроль безошибочности
моделей.

с фурнитурой (ручки, петли, механизмы открывания и т. д.). Но, самое главное, он даёт возможность
создавать эксклюзивные комбинированные двери,
манипулируя вставками из различных материалов,
соединяемых профилями. Схемы вставок могут
создаваться как для каждой двери в отдельности,
так и образовывать единую композицию, объединяющую все двери. Исключительно важным является
то, что в процессе моделирования автоматически
устанавливаются необходимые профили и рассчитываются геометрические параметры их стыковки,
а также выполняется проверка корректности установки дверей.

Публикуется на правах рекламы.

КОМПАНИЯ «БАЗИС-ЦЕНТР» ОБЪЯВИЛА О ВЫХОДЕ НОВОЙ
ВЕРСИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ САПР КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ БАЗИС 9. МОЖНО УВЕРЕННО ЗАЯВИТЬ, ЧТО
НОВАЯ ВЕРСИЯ СТАНЕТ ЕЩЁ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ АВТОМАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, СПОСОБНОГО ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ.

ширяющих возможности программы при построении виртуальных интерьеров в соответствии с пожеланиями клиентов. В качестве примера можно
назвать анимацию объектов в точном соответствии
с их поведением в реальном мире, а также быстрый
визуальный подбор материалов.

БАЗИС-СКЛАД
Модуль складского учета, помимо существенного расширения функционала, теперь обеспечивает возможность работы со складом готовой
продукции.
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Дизайн

Дизайн

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ЭКСПОНАТ

Португальская компания Boco Do Lobo создаёт
действительно эксклюзивную мебель. Дизайнеры
смело комбинируют техники и художественные
стили различных эпох, и такое сочетание ручной
работы и современных высоких технологий, стилей
барокко, арт-ново, готики и хай-тека создаёт непо-

вторимый и уникальный стиль – роскошь от Boca
Do Lobo. В компании мебель считают произведением искусства, а ведь в любой художественной
коллекции всегда есть ценные вещи, составляющие предмет особой гордости владельца. Такое
собрание раритетных предметов есть и у Boca Do
Lobo – это коллекция Limited Edition/Large Emotion,
состоящая из действительно уникальных вещей,
очень индивидуальных и создающих особую эмоциональную атмосферу. Недавно коллекция пополнилась новым экспонатом – шкафом Oblong.
Взглянув на него, не сразу догадаешься, что это
всего лишь предмет обстановки, шкаф, скорее,
напоминает абстрактную скульптуру, нежели мебель в нашем привычном представлении. Как и все
предметы коллекции Limited Edition, шкаф Olbong
сделан вручную лучшими мастерами компании.
Изготовлен он из натуральной древесины, поверхности отделаны чёрным глянцевым лаком. Фасады
и внутренние ящики декорированы широкими металлическими рамами с покрытием под тёмное золото, под золото отделаны и зеркала на боковинах
и на внутренних поверхностях шкафа.

УЧИМСЯ СВОБОДЕ САМОВЫРАЖЕНИЯ
16 октября в московском центре дизайна
ARTPLAY компания «Аметист» организовала
мастер-класс по дизайну для своих партнёров,
ведущих мебельных фабрик Московского региона. Мастер-класс провёл Кирилл Чебурашкин,
заведующий кафедрой «Дизайн мебели» МГХПА
им. С.Г. Строганова и обладатель Гран-при международной выставки «FIDexpo-2001». Лекция проходила в интерактивном формате – присутствующие
задавали вопросы, делились своими соображениями и даже спорили с ведущим. Отдельная тема
была посвящена сотрудничеству мебельщиков
с дизайнерскими вузами. Кирилл Чебурашкин
рассказал как о примерах такого сотрудничества
за рубежом, так и об опыте кафедры дизайна мебели МГХПА. В итоге многие из слушателей мастеркласса решили привлечь студентов-дизайнеров

к разработке новых моделей мебели. Вторая часть
прошла в виде творческого эксперимента: присутствующие получили задание разработать макеты современной стильной мебели и подготовить
их презентации. Общее впечатление участников

ровой. Мальта говорит, что к его мебели легко привыкнуть, требуется лишь небольшое усилие: «Все,
кто пробовал пользоваться этой мебелью, сказали,
что ощущения не были неприятными, они просто
были немного другими. Сначала людям казалось,
что стул неустойчивый и сидеть на нём опасно,
но, попробовав, они убеждались, что это не так».
ANZ_Lagerprogramm_184x86_RU_high.indd 1

Многообразие выбора .
Складская программа Doellken в Москве.
ООО Суртеко
Россия
117587 г. Москва
Варшавское шоссе д. 125 Ж · корп. 5
Телефон: +7 (495)280-1056
Факс: +7 (495)280-1058
info@ru.surteco.com · www.surteco.ru
10.11.14 11:00
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Гиподинамия – настоящий бич современной
жизни. Мы все испытываем недостаток двигательной активности: мало того, что у большинства горожан сидячая работа, так ещё и свободное время
многие предпочитают проводить за компьютером
или перед телевизором. Да, наши лучшие помощники – бытовая техника, новомодные гаджеты, онлайновые сервисы, – без сомнения, облегчают нам
жизнь, но в обмен на комфорт приходится жертвовать физической активностью, а значит, и здоровьем. Некоторые покупают тренажёры и первое
время с энтузиазмом занимаются тренировками,
но через пару-тройку недель это надоедает, и тренажёры без толку пылятся в квартире. Между тем
перейти на здоровый образ жизни может помочь…
обычная мебель. Впрочем, не совсем обычная,
а такая, какую придумал молодой французский
дизайнер Бенуа Мальта. Вот как он поясняет суть
своей идеи: «Цель проекта – стимулировать подвижный образ жизни. Концепция „приемлемого
дискомфорта“ повышает физическую активность
человека и улучшает его самочувствие». Такая намеренно неудобная мебель добавляет в повседневную жизнь движение, заставляя задействовать те
группы мышц, которые не работают при сидячем
образе жизни. Полки находятся чуть выше пределов досягаемости (чтобы взять с них нужную вещь,
приходится встать и потянуться), у стула всего две
ножки вместо четырёх, и на нём надо постоянно
балансировать, чтобы удержаться. Такая мебель
делает жизнь чуть менее удобной и чуть более здо-

w
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ФИЗКУЛЬТУРУ – В КАЖДЫЙ ДОМ

мастер-класса выразила Вера Малова, коммерческий директор компании ANDERSSEN: «Мне очень
нравится, что „Аметист“ вытаскивает нас из ежедневной рутины и даёт нам такой импульс для творчества. Очень интересный лектор! Замечательный
подход к дизайну – ты уходишь от стереотипов,
начинаешь включать креативное мышление. Было
интересно послушать лекцию, практическая часть
тоже была очень полезна – такие задания раскрепощают воображение. „Аметист“ в очередной
раз показал себя интересной, развивающейся
и модной компанией, с которой хочется работать».
По завершении мастер-класса руководитель Группы рекламы и PR «Аметист» Ольга Демина презентовала конкурс для дизайнеров мебельных фабрик
«АРТЛИГА-2014». Условия участия в конкурсе –
на официальном сайте www.арт-лига.рф.

25

Технологу на заметку

Технологу на заметку

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФШОРОВ И НЕ ТОЛЬКО

Технология сборки без инструментов и крепежа
существует уже около десяти лет, правда, изначально она была разработана для монтажа полов,
но оказалось, что с таким же успехом её можно
применять и для сборки мебели. Первой об этом
догадалась компания Unilin, а вслед за ней подтянулись и другие. В начале года шведская компания
Välinge представила инновационную систему Click
Furniture, разработанную на основе проверенной
технологии сборки полов Välinge 5G, существующей с 2005 года. Новая технология 5G-T обеспечи-

вает простую и надёжную сборку любой корпусной
мебели, от шкафов и комодов до книжных полок.
Гибкие фиксаторы устанавливаются уже на этапе производства мебели, поэтому сборка готовой
продукции производится очень быстро. К примеру,
книжную полку из 8 деталей можно собрать буквально за несколько секунд, причём по прочности
и устойчивости она будет превосходить мебель,
собранную традиционным способом с помощью
инструментов и крепёжных элементов. В системе
5G-T предусмотрены все необходимые виды соединений: профили под 90 и 45 градусов, профили
для установки задней стенки, а также специальные
профили для полок, рассчитанные на большие нагрузки. В августе Välinge подписала лицензионное
соглашение на использование технологии 5G-T
с норвежской компанией Shipnor AS. Норвежцы
специализируются на производстве мебели для
плавсредств и морских объектов и давно искали
способ снизить логистические издержки. Мебель
для кораблей и морских платформ, как правило,
поставляют в собранном виде, что подразумевает
значительные расходы на транспортировку и погрузку-разгрузку, но приходилось с этим мириться, поскольку сборка на месте отняла бы слишком
много времени, с чем не могли согласиться занятые заказчики компании. Так что для Shipnor AS
технология 5G-T стала настоящей находкой: теперь
мебель можно поставлять и в разобранном виде.

КОВАНАЯ ДРЕВЕСИНА
Компания из Санкт-Петербурга, ООО «Ультранид», разработала инновационную технологию
получения модифицированной древесины с улучшенными свойствами: увеличенной твёрдостью
и плотностью поверхности. В основе технологии лежит принцип ультразвуковой обработки, а своё название «Кованая древесина» она получила потому,
что процесс изменения структуры и свойств древесины за счёт механического и ультразвукового воздействия схож с ковкой, при которой посредством
механического и температурного воздействия происходит изменение внутренней структуры и свойств
металла. Твёрдость древесины – одно из её важнейших механических свойств, при этом большинство
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В этом году линейка Abranet компании Mirka
пополнилась новинкой – абразивом Abranet Ace,
разработанным специально для шлифовки особо
твёрдых поверхностей, к которым относятся древесина твёрдых пород (бук или дуб), искусственный
камень, пластики, композиты и твёрдые шпатлёвки.
Благодаря оптимизированной структуре сетчатой
основы и использованию керамического зерна
абразивный материал Abranet Ace обладает превосходными режущими свойствами и высокой производительностью. Семейство абразивных материалов Abranet, появившееся на рынке несколько лет
назад, вывело шлифование на качественно новый
уровень. Новые материалы позволили в значительной мере решить проблемы со шлифовальной пылью: лабораторные тесты показали, что при машинном шлифовании с помощью Abranet количество
пыли в воздухе в 6,9 раза меньше, чем при шлифовании с использованием традиционных абразивов. Такого результата удалось добиться благодаря
новой, запатентованной структуре материала. Сетчатая основа состоит из тысяч мелких отверстий,
позволяющих отводить пыль из зоны шлифовки:
максимальное расстояние от каждой абразивной
частицы до ближайшего отверстия составляет все-

QUADRA 400

Новинка от GRIGGIO GROUP

го 0,5 мм. Кроме того, в материале использован
особый тип насыпки зерна, а само зерно обработано специальным пылеотталкивающим составом.
Шлифовальные круги и полоски Abranet не только
имеют более длительный срок службы, в 2–6 раз
превышающий срок службы традиционных абразивных материалов, но и позволяют получать более
чистые поверхности с высоким качеством обработки. Материал применяется в различных отраслях,
в том числе и в деревообработке.

ООО “Гриджо Центр”. 125493, Москва, Россия
ул. Флотская, дом 5, корпус “А”, офис 504
Тел: +7 (495) 544-54-20 • Факс: +7 (495) 544-54-21
info@griggio.ru • griggio.ru
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заготавливаемых в нашей стране древесных пород,
доступных широкому кругу потребителей, имеют
невысокие значения твёрдости и плотности. Однако, как доказали разработчики, с помощью их новой технологии твёрдость обрабатываемой поверхности древесины можно повысить до 3-х раз, что
значительно улучшит потребительские свойства
любого изделия из массива дерева. Оборудование
для «ковки» представляет собой специализированную излучающую систему, оснащённую устройством подачи заготовок. Обработка производится
всего за один проход, а результатом становятся
не только улучшенные свойства древесины, но и её
обеззараживание. Кроме того, при повышении
плотности поверхностного слоя создаётся эффект
полирования поверхности – она становится более
гладкой и блестящей. Полученные изделия являются экологически чистыми, поскольку в процессе
обработки древесины не используются химикаты.
Новая запатентованная технология ультразвуковой
обработки «КованаяТМ древесина» открывает очень
широкие перспективы: от использования мягких декоративных пород древесины до экономии на шлифовке и расходе ЛКМ.

ООО “Станки. Инструмент. Технологии”
105203, Москва, Россия, ул. 12-я Парковая, д. 7
Тел: +7 (495) 640-35-69/68
stanki@stf-dvt.ru • www.stf-dvt.ru
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ПРОСТО ДАЙТЕ ЕМУ ЗАДАНИЕ

Компания Thermwood из США – признанный
специалист в области конструирования и производства обрабатывающих центров с ЧПУ – на этот
раз представила особенную новинку, не имеющую
аналогов в мире. Станок Cut Center немного напоминает роутер с ЧПУ, но работает по совершенно
иному принципу. Станок сам, без постоянного присутствия оператора и дополнительных программных продуктов, выбирает оптимальную карту раскроя, задаёт необходимую траекторию движения
инструмента. Если требуется обработка материала
с обеих сторон – перевернёт плиту и продолжит
работу на обратной стороне. Просто дайте ему задание – станок знает, как произвести то или иное

изделие, в его памяти хранятся тысячи вариантов
исполнения, и единственное, что должен сделать
оператор, – это выбрать нужную модель, дальше
дело за Cut Center. На сегодняшний день станок
способен изготовить более 10 000 конфигураций
корпусной мебели, а с учётом комбинаций с различными фасадам и ящиками – 20 млн различных
моделий. Многие изделия имеют довольно сложную
конструкцию, и в этом случае станок распечатает
для пользователя инструкцию по сборке, а если
что-то останется непонятным – покажет видеофильм с пошаговыми пояснениями. Все процессы
максимально автоматизированы, в частности Cut
Center сам отслеживает срок службы инструмента,
ведёт учёт длины инструмента, регулирует вакуумный прижим и т. д. Для управления станком не требуются ни технические знания, ни специальная подготовка, всё происходит максимально просто. Для
начала необходимо выбрать на сенсорном экране
один из предлагаемых вариантов изделия: шкаф,
дверь или ящик. Затем уточнить детали и вывести
на экран макет будущего изделия в 3Д-формате,
отрегулировать размеры и нажать кнопку «приступить к работе». Всё, процесс пошёл. Пока станок
работает, оператор может заняться другим делом
и даже отойти в другое помещение: с помощью
магнитного пульта он может дистанционно контролировать процесс, при необходимости останавливая и снова запуская станок.
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Во время осенней выставки «Лесдревмаш» компания SCM Group показала несколько интересных
новинок, в числе которых был и кромкооблицовочный станок Stefanie Solution MD – предложение, весьма актуальное для российского рынка,
переживающего сейчас непростые времена из-за
падения курса рубля. Станок разработан специально для индустриальных предприятий, при этом
за счёт новой комбинации узлов его стоимость удалось снизить почти в полтора раза по сравнению
с моделью HD. Stefanie Solution MD позволяет облицовывать кромки на скорости 25 м/мин, причём
как тонким кромочным материалом, так и рейками
из массива древесины толщиной до 22 мм. На станке установлен узел контурной обкатки производительностью 18 м/мин, таким образом, сохранив
универсальность и несколько понизив скорость
контурной обкатки, компания смогла существенно
уменьшить стоимость станка. В остальном станок
ничем не отличается от своих более «продвинутых
собратьев»: в его конструкции использованы тяжёлая станина, производительный торцовочный узел
и клеенаносящая станция. Станок этой модели оснащён промышленным ПК, автоматическим магазином подачи кромочного материала на две позиции,

клеевой станцией промышленного типа с шестью
прикаточными роликами. Устройство предварительного плавления клея, поставляемое в базовой комплектации, гарантирует постоянное наличие клея
в станке. Универсальный узел пазования позволяет
обрабатывать детали как по пласти, так и по торцу.
Новый производительный станок по достоинству
оценят предприятия, осуществляющие облицовку
кромок больших партий щитовых деталей, в том
числе с произвольно варьирующимися размерами:
станок Solution MD позволяет обрабатывать до 300
деталей при многосменном режиме работы.

Ровно десять лет назад австрийская фирма ОТТ
продемонстрировала новую модель кромкооблицовочного станка TORNADO. Этот станок был рассчитан на малые и средние предприятия, ориентирующиеся на выпуск мебели по индивидуальным
заказам. Скорость подачи станка – 14 м/мин. Выпуском этого станка был завершён перевод всей гаммы оборудования OTT на новую систему нанесения
клея с автоматическим дозированием CombiMelt,
что позволило даже небольшим мебельным производствам работать с полиуретановыми клеями.
В начале 2008 года станок был радикально модернизирован и получил название TORNADO TOP.
В этом кромкооблицовочном станке была увеличена толщина обработки деталей до 60 мм. Для поддержки более тяжёлых плит применялись две массивные роликовые шины c расстоянием от станины
до 940 мм. Установлен новый агрегат обкатки углов
с возможностью регулировки по трём осям. В результате стало возможным настраивать не только
толщину кромочного материала и величину съёма
свеса, но и корректировать обработку по перед-

нему и заднему торцам заготовок. Станок получил
и новую систему управления с большим сенсорным
дисплеем на базе Windows. И уже через полгода
после его обновления состоялся премьерный показ станка в Москве на выставке WOODEX, где
TORNADO TOP был отмечен дипломом за лучшую
разработку для малых и средних мебельных производств.
В 2014 году появилась модель TORNADO+. Новый станок стал более производительным – скорость подачи повысилась до 18 м/мин. Это стало
возможным благодаря внедрению принципиально новой конструкции агрегата торцовки свесов
по длине. Кроме того, увеличилась толщина кромочного материала из массивной древесины, который станок способен приклеить к заготовке и обработать. Теперь она составляет 15 мм. Традиционно
для станков OTT в TORNADO+ дозирование клея
можно изменять с пульта управления, запоминать
параметры для разных марок как EVA, так и PURклеёв, контролировать процесс очистки клеевого
бачка и головки.
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TORNADO СТАЛ БЫСТРЕЕ
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА
МЕБЕЛЬНАЯ МОДА ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПОДБРАСЫВАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННИКАМ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧКИ. ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ НЕПРОСТЫХ ТЕМ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ОКРАШИВАНИЕ
ДЕТАЛЕЙ С ЭФФЕКТОМ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА. ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КАК НИКАКАЯ ДРУГАЯ, ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
И ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛОГО РЯДА НОУ-ХАУ. И ЗДЕСЬ РОССИЙСКИМ
МЕБЕЛЬЩИКАМ ЕЩЁ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ.
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НЕ ВСЁ ТО ГЛЯНЕЦ, ЧТО БЛЕСТИТ
Начинающие производители глянца, как правило, стремятся достичь главного, на их взгляд,
параметра – зеркального блеска лакированной
поверхности. Подобрав материалы, научившись
их наносить и полировать, они получают в результате зеркало, но зеркало кривое.
Дело в том, что кроме способности отражать
свет важнейшим признаком качества глянцевой
поверхности (как и настоящего зеркала) является её идеальная плоскостность. Достигается это
с помощью шлифования, важность которого часто недооценивают. Многие мебельщики считают, что основные инвестиции для производства
глянца должны быть направлены на приобретение
окрасочных линий. Однако европейская практика
показывает, что качественные изделия могут выпускаться и при ручном нанесении лакокрасочных

дого шлифовального зерна с поверхностью заготовки прижим осуществляется через специальную
ламельную ленту. Это дополнительно улучшает
результаты обработки, уменьшает нагрев и тем самым повышает стойкость шлифовальных лент.
Продольные широколенточные агрегаты применяются для шлифования грунтов, основы плиты
или шпона. Здесь также применяется прижим через ламельную (шевронную) ленту, но в станках
WEBER, в отличие от других марок, эта лента узкая
и движется перпендикулярно по отношению к шлифовальной ленте. Это позволяет сделать более
однородным рисунок рисок и избежать проблем
из-за неравномерного износа ленты в зоне перемещения заготовок.
Прижимной утюжок состоит из сегментов плавающей конструкции, не имеющих жёсткой связи
с прижимными элементами. Шаг сегментов 22 мм,
давление в середине и по краям заготовки изменяется независимо и бесступенчато, что даёт возможность индивидуальной настройки с учётом особенностей материала и формы деталей.
На финишном этапе каждую заготовку необходимо обработать два, а лучше три раза – и каждый
раз более мелким зерном. С учётом необходимости шлифования самой плиты, шпона и грунта наибольшая производительность достигается на станке с тремя поперечными узколенточными и одним
продольным широколенточным агрегатом. В таком
случае каждый вид обработки можно осуществлять
за один проход. Так как после каждого прохода
деталь покрывается очередным слоем грунта или
лака, важным является наличие агрегата очистки
заготовок от пыли. В линейке WEBER – это модель
KSF 4-1350 (CMCC). Такие станки относительно дороги, но если агрегатов меньше, то детали
придётся пропускать по два-три раза на каждой
операции.
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В любом крупном мебельном центре вы увидите достаточно примеров мебели с так называемым «высоким глянцем». Фасады сияют и переливаются, однако стоит взглянуть на них сбоку, под
острым углом, и сразу становится видно, какие детали «made in…», а какие доморощенные. Глянец
не прощает ошибок – он их подчёркивает: на деталях можно увидеть волны, эффект «апельсиновой
корки», заваленные края и т. п.

материалов, а основным оборудованием является
именно шлифовальный станок.
Каждая деталь, прежде чем засиять глянцевым
блеском многократно, подвергается шлифованию.
Сначала шлифуется сама плита, причём ведущие
европейские мебельщики часто используют заготовки с предварительно облицованными грунтующими плёнками пластями и кромками. Затем
шлифуется каждый слой грунта и, наконец, слой
глянцевого лака перед полированием. Задача – удалить все дефекты лакокрасочных покрытий (наплывы, шагрень, кратеры и т. п.) и создать на финишном
проходе однородный, или, как говорят специалисты, гомогенный рисунок шлифовочных рисок.
Мы поставляем в Россию шлифовальное оборудование немецкой фирмы WEBER. Это самый крупный производитель шлифовального оборудования
в Германии, имеющий к тому же самый длительный
опыт, – первый шлифовальный станок был изготовлен на заводе в 1902 году. Специалистами фирмы накоплены уникальные знания о шлифовании,
которыми они делятся со своими клиентами. Мы
общались с потребителями оборудования WEBER
в Европе, и они отмечали, что выбор этой марки
определили не только качество и надёжность самих станков, но и готовность сотрудников фирмы
наладить технологические процессы и передать
необходимые для успеха ноу-хау.
Такой же подход мы совместно с сотрудниками
WEBER осуществляем и в России. Но здесь часто
приходится сталкиваться с путаницей и неразберихой в представлениях о шлифовании для получения
высокого глянца. Поэтому в данной статье мы хотели бы не столько отразить преимущества станков WEBER, сколько хотя бы частично разобраться
с некоторыми заблуждениями в этой области.

ШЛИФОВАТЬ ПО-НОВОМУ
Шлифовальное оборудование в его современном виде было разработано задолго до появления моды на высокий глянец. С появлением новой
технологии изменились не столько сами станки,
сколько способы их применения, режимы обработки, применяемые шлифовальные ленты и т. п.
Поэтому, видимо, многие рекомендации, бывшие
актуальными до «эры высокого глянца», хотя уже
и не работают, но по-прежнему передаются из уст
в уста поставщиками оборудования, инструментов
и материалов.
Так, некоторые продавцы станков рекомендуют
для получения высокого глянца применять широколенточные агрегаты, да и сами станки называют
широколенточными, или, ещё «лучше», – калибровальными, хотя ни о каком калибровании в данном
случае речи не идёт. А в финишной обработке высокого глянца основную роль играют узколенточные агрегаты поперечного шлифования.
При поперечном шлифовании направление движения узкой шлифовальной ленты и подачи детали
перпендикулярны друг другу. Получаемый при этом
рисунок рисок отличается наибольшей однородностью. Для сокращения длительности контакта каж-
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что неоднократное изменение положения агрегатов снижает долговечность и надёжность станка.
Но прежде всего надо понимать, что такие решения, направленные на минимизацию числа агрегатов и тем более приспособление одних и тех же
агрегатов для различных видов обработки, являются компромиссными и рассчитаны на типично европейские малые предприятия, выпускающие при
этом очень дорогую мебелью. Расчёты показывают, что только в условиях высокой рентабельности
при малых оборотах и дешёвых кредитах можно
себе позволить дополнительно растянуть цикл
изготовления одной детали. При этом надо учитывать, что этот цикл и без того очень длительный
из-за большого числа слоёв грунта и лака, а также
времени выдержки перед шлифованием. В России
таких предприятий единицы, а основная масса ориентирована всё-таки на средний и низкий ценовой
сегмент мебели при высоком обороте.
К сожалению, не все поставщики станков столь
откровенны со своими покупателями; некоторые
предпочитают не разрушать несбыточную мечту
малыми средствами опередить лидеров рынка.
Ведь осознание ошибки и связанные с этим потери
произойдут уже после продажи станка.

Публикуется на правах рекламы.

МНЕНИЙ МНОГО, ИСТИНА — ОДНА
Неразбериха касается и рекомендуемой зернистости шлифовальных лент. Не так давно мы
совместно с фирмой WEBER организовали посещение представителями нескольких российских
мебельных фабрик ведущих немецких предприятий, специализирующихся в том числе и на высоком глянце, – LEICHT KÜCHEN и POGGENPOHL.
Были подробно изучены тонкости применяемых
технологий, режимы обработки, в том числе и зернистость шлифовальных лент для каждого вида обработки.
Каково же было наше удивление, когда позже
российские дилеры одного знаменитого европейского производителя шлифовальных лент (не будем его называть) стали утверждать, что на узколенточные агрегаты не ставят ленты с зернистостью

выше 600–800. Такое заявление было особенно
странным, так как всего за неделю до этого ведущие немецкие специалисты двух вышеназванных
фабрик и станкозавода демонстрировали на практике, как узкими лентами именно этого производителя с зернистостью 1200 и 1500 обрабатываются
глянцевые детали в промышленном масштабе. Любопытно, задавались ли российские дилеры вопросом, почему в каталогах их собственного поставщика присутствуют узкие ленты с зернистостью
и 1000, и 1500, и 2000, и даже 2500?
Кстати, по поводу зернистости 2000 и 2500. В рекламе одного из российских поставщиков станков
указывается, что только поставляемая им марка
станков способна работать с такими лентами. Возможно, на начинающих российских мебельщиков
такое заявление производит впечатление, но у специалистов это вызывает только улыбку. Во-первых,
на практике любой профессиональный станок
(в том числе и WEBER) спокойно может работать
с лентами любой зернистости, в том числе и 2500.
Во-вторых, можно ли себе представить, что многочисленные производители шлифовальных лент специально производят ленты такой зернистости только для одного небольшого производителя станков?
Другое дело, что чем выше зернистость, тем
ниже ресурс ленты. И в условиях реального производства приходится определять оптимальную
зернистость, при которой обеспечивается приемлемый уровень качества, но не требуется слишком
частая смена лент. Из опыта ведущих европейских
мебельщиков, шлифующих тысячи деталей в день
и сотни из них с высоким глянцем, таким оптимальным значением является зерно 1500. Дальнейшая

обработка на полировальных станках доводит детали до требуемого уровня глянца.
Очень маленькие мастерские, выпускающие
почти штучно детали с высоким глянцем, могут
применять ленты и с более высокими значениями
зернистости, вплоть до 2500, облегчая тем самым
задачу для ручной полировки. Но через каждые
50–100 проходов ленту придётся менять на новую.
ГЛАВНАЯ ОПЦИЯ — ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В данной статье мы коснулись только нескольких вопросов, касающихся создания эффекта
высокого глянца. И очевидно, что успех зависит
от современных прецизионных станков, но не только. Не менее важны и правильный выбор агрегатов, и знание оптимальных режимов шлифования
и полирования, и тщательная подготовка основы
плиты, и совершенная технология чередования
слоёв грунта и лака, и применение качественных
абразивных и лакокрасочных материалов. Все эти
бесценные знания получают покупатели в комплекте с оборудованием WEBER. Более чем столетний
опыт в шлифовании к вашим услугам!
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МЕНЬШЕ АГРЕГАТОВ — ВЫШЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ
В России из ценовых соображений клиенты часто обращают внимание на станки всего с двумя
агрегатами. Фирма WEBER для небольших предприятий также выпускает такие станки – LCE-21350 (CM), только при обсуждении мы обязательно
предупреждаем клиентов о том, что каждая деталь
на пути к зеркальному блеску должна будет побывать в станке от 8 до 10 раз. И перед каждым
проходом необходимо установить шлифовальную
ленту другой зернистости. Мы призываем сопоставить разницу в ценах станков с дополнительными
затратами, возникающими на производстве в связи с резким снижением производительности, удлинением производственного цикла и связанного
с этим объёма замороженных средств в незавершённом производстве.
Частично компенсировать отсутствие в станке
достаточного числа агрегатов один из европейских
производителей шлифовальных станков предлагает путём разворота широколенточного агрегата
на небольшой угол. Это позволяет несколько отклонить направление рисок от направления подачи и сделать общий рисунок более однородным.
Однако для ряда работ, например финишного
шлифования шпона, агрегат желательно вернуть
в исходное состояние, так как в этом случае риски
должны быть направлены по волокнам. Очевидно,
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тов, кто-то даже заключил контракты прямо здесь,
на выставке. К примеру, Siempelkamp и Pallman
завершили переговоры по проекту, намеченному
к реализации ещё несколько лет назад, и подписали контракт на поставку оборудования. Сегодня –
это очень позитивный сигнал. Конечно, в прошлом
году ситуация на рынке была несколько лучше:
сейчас объём поставок в Россию снизился примерно на 15 %, и вполне возможно, что по итогам года
спад будет ещё более значительным. Но даже если
продажи снизятся на 30 %, Россия всё равно останется для нас вторым по величине рынком после
Китая. Наши экспоненты говорят, что уже пережили немало кризисов в последние годы, переживут
и этот. Если какой-то проект придётся отложить,
что ж, значит, отложим на год или на два. Никакие
политические неурядицы не выбьют нас из колеи:
российской деревообрабатывающей отрасли нужны наши станки, значит, всё будет в порядке».
Впрочем, кризис – явление неоднозначное. Виктор Фризен, руководитель по сбыту и сервису компании IMA Klessmann GmbH по странам СНГ, вовсе
не считает кризис абсолютным злом, напротив,
убеждён, что он может пойти на пользу отрасли:
«Заметно усилилась конкуренция между мебельщиками. В целом спрос на мебель снизился, и производителям приходится жёстко соревноваться
за покупателя. Если раньше конкуренция не была
всеобщей, то сегодня она затрагивает уже всех.
Покупатели научились разбираться в качестве,
а для производства качественной мебели необходимо хорошее оборудование. Конкурировать при-

ходится и по цене – значит, необходимо повышать
эффективность производства, для чего опять-таки
требуется надёжное и высокопроизводительное
оборудование.
Я считаю, что российский рынок уже понял,
насколько важно качество для повышения конкурентоспособности. Следующий шаг – повышение
эффективности. Те, у кого всё получится, будут
радоваться кризису, потому что смогут завоевать
большие доли рынка. Аналогичные процессы происходили в Европе в 2003–2008 годах, сейчас они
начались и в России. Вообще, для нашей компании
этот год был очень удачным на российском рынке.
Вырос спрос на высокопроизводительные станки,
на системные решения, а наша компания традиционно сильна именно в этой области».
Наша мебельная отрасль действительно находится в процессе преобразования, и это заметно
во всём – даже состав посетителей выставки качественно изменился. Сейчас посетителей становится меньше, но среди них нет случайных людей,
только квалифицированные специалисты, пришедшие на выставку с ясным пониманием задач,
которые предстоит решать. Востребовано высокотехнологичное, гибкое оборудование, системные
решения по автоматизации, позволяющие оптимизировать производство и максимально уйти от пресловутого человеческого фактора.
Предложение вполне соответствовало спросу:
европейские производители уловили этот тренд
на качественное изменение российского рынка
и привезли в Москву много актуальных новинок.
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Международная выставка машин, оборудования и инструментов для деревообрабатывающей,
мебельной, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности «Лесдревмаш-2014» отпраздновала
в этом году свой некруглый юбилей – представители отрасли из 27 стран мира собрались на её
площадке в 15-й раз. Непростая экономическая
ситуация в стране, которую одни осторожно называют «стагнацией», а другие, более решительные – «серьёзным спадом», не могла не сказаться
на выставке: по сравнению с 2012 годом площади
сократились на 2300 м2, хотя на числе экспонентов это отразилось не так сильно. Но количество
стран-участниц не изменилось, и это означает, что
у зарубежных производителей деревообрабатывающего оборудования сохраняется интерес к российскому рынку.
Национальные экспозиции наших главных
партнёров – Германии и Италии – выглядели, как
всегда, представительно. На итальянском стенде
присутствовали 57 компаний, занявших общую
площадь в 1800 м2. Для Италии российский рынок –
третий по значению: в 2013 году Италия поставила
нам оборудования и станков для деревообрабатывающей отрасли на 70 млн евро.
Немецкая экспозиция расположилась в двух
павильонах, в выставке приняли участие 77 компаний. Деннис Бизельт, представитель Ассоциации
VDMA, говорит, что немецкие экспоненты довольны итогами выставки: «Ожидания были не самые
радужные, но опасения не оправдались. Хорошая
посещаемость, много заинтересованных клиен-
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были продемонстрированы в работе станки, оснащённые узлом laserTec и инструментом Diamaster
Edge Expert.
В фокусе внимания оказался и пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ ACCORD 30 FX с монолитной портальной балкой и интеллектуальным
рабочим столом PILOT, демонстрировавшийся
на стенде компании SCM Group. На таком центре
можно изготавливать столярные изделия любых
размеров и любой сложности, в том числе гнутые
фасады с прогибом до 250 мм.
Борис Чернышев, глава Представительства
SCM Group в странах СНГ, уверен, что, несмотря
на кризис, российские мебельщики не станут экономить на станках, и оборудование европейского
производства по-прежнему будет востребовано:
«В определённых типах оборудования юго-восточные производители преуспели. В первую очередь,
это простое оборудование, используемое там, где
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Компания Weinig изменила концепцию своей
экспозиции и представляет себя как единую группу – на стенде представлены комплексные решения по обработке как массивной древесины, так
и древесных плит. В компании считают, что два
эти направления дополняют друг друга и вместе
создают эффект синегрии. На стенде демонстрировалось несколько интересных для мебельщиков
станков, в том числе вертикальный обрабатывающий центр Holz-Her Evolution 7405 и кромкооблицовочный станок Lumina. Компактный и высокопроизводительный обрабатывающий центр Evolution
7405, предназначенный для фрезерования, сверления и пазования, выполняет четырёхстороннюю
обработку детали за один проход. Кромкооблицовочный станок Lumina может оснащаться как
станцией клеенанесения GlueJet, так и системой
LTronic, предназначенной для облицовывания кромок по лазерной технологии.
Технологии, позволяющие получать «нулевой
шов» при кромкооблицовывании, явно становятся востребованными в России. Ещё одно свидетельство тому – презентация технологии laserTec,
которую во время выставки совместно провели
компании Homag, Rehau и Leitz. Впервые в России

не требуются высокая точность и/или высокое
качество обработки. К примеру, оборудование
по черновой обработке массива или калибровально-шлифовальные машины. Но возьмите, например, лидеров в производстве кухонной мебели
в России – „Стильные кухни“, „Кухонный двор“,
„Мария“ – у всех станки для финишной обработки
европейского производства.
Когда речь идёт о сложном оборудовании, формула „прайс-лист“ не действует – тут нужны комплесные решения, нужны грамотные инженеры,
и в этом Европе пока ещё нет равных. Сейчас мы
не чувствуем вообще никакой конкуренции со стороны Китая, в том числе и в самом Китае: все лучшие китайские мебельные компании на высокоточных операциях используют только европейское
оборудование».
Что ж, нас ждут сложные времена, с этим, похоже, никто не спорит. Но грядущие трудности –
не повод опускать руки и пасссивно ждать, пока
всё само собой наладится. Не наладится, если мы
сами не приложим к этому усилий. Так давайте перейдём из режима активного ожидания к активным
действиям и используем кризис как временную
передышку, полученную нами для развития.

Е. Ганшина
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ЭКСКЛЮЗИВ ОТ «ФОРМУЛЫ 1»

Достоинства углепластика, он же карбон, неоспоримы: это и малая масса, и высочайшие прочность и жёсткость – по удельным характеристкам
материал превосходит высокопрочную сталь,
но при этом вдвое легче. Кроме того, материал отличают низкий коэффициент теплового расширения,
немагнитность и химическая инертность, поэтому
неудивительно, что углепластик нашёл применение
в качестве конструкционного материала в самых
разных отраслях промышленности: в автомобиле-,
самолёто- и ракетостроении, в строительстве и ме-

дицине. Используется он и в производстве мебели
и предметов интерьера, однако не столь широко,
как хотелось бы. Дело в том, что, при всех своих
несомненных достоинствах, у материала всё-таки
был один недостаток эстетического свойства,
а именно его цвет – серо-чёрный, тот, что в народе
принято называть практичным и немарким. Однако
конструкторам «Формулы 1» удалось этот недостаток устранить: нынешним летом они вывели на рынок новинку мирового класса – цветной композитный материал из углеродного волокна Hypetex.
На работу ушло 7 лет, но это того стоило: отныне
углепластик перестал быть техническим материалом и начал «карьеру» в мире высокого дизайна.
Дебют Hypetex в новом качестве состоялся в сентябре на выставке designjunction, проходившей
в рамках Лондонского фестиваля дизайна. На престижной площадке демонстрировалось кресло
Halo работы английского дизайнера Майкла Содо,
целиком сделанное из углепластика Hypetex. Лимитированная коллекция изготовлена в шести
цветах, по шесть кресел каждого цвета. Майкл
Содо считает, что новый материал открывает
перед дизайнерами невиданные доселе возможности: «Эта новинка, благодаря своей прочности,
лёгкости и ярким, живым цветам, станет объектом
пристального внимания дизайнерской отрасли».
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Наступление на формальдегид продолжается на всех фронтах, и хотя в Европе в отличие
от России борьба с этим злосчастным веществом
ведётся щадящими методами, не предполагающими вреда мебельной отрасли, «военные» манёвры
всё же не прекращаются ни на минуту. Очередной
точечный удар нанёс Комитет по оценкам рисков
Европейского химического агентства, рекомендовавший переквалифицировать формальдегид
из категории 2 («возможный канцероген») в категорию 1В – «считается веществом, имеющим потенциал, способный вызывать рак у человека».
Переклассификация вступает в силу уже в 2015
году, и одним из следствий станет изменение
стандартов ЕС в части эмиссии формальдегида
из древесных плит, что, в свою очередь, отразится на европейских деревообработчиках, которые
должны будут либо сократить использование формальдегида в производстве древесных плит, либо
полностью от него отказаться. Впрочем, ситуация
вовсе не безнадёжна, так как над решением проблемы полным ходом работают специалисты европейских научно-исследовательских организаций
и отраслевых ассоциаций: 1 марта 2014 года был
запущен Европейский исследовательский проект ECOPRESSWOOD, финансируемый из средств
Седьмой Рамочной программы ЕС. Целью проекта

является создание термореактивной смолы на основе биосырья, не содержащей формальдегида
и предназначенной для производства древесных
плит. Инновационная смола позволит получать
плиты с уровнем эмиссии формальдегида, равным
эмиссии из натуральной древесины. Смола будет
изготавливаться из отходов, образующихся при
производстве биодизельного топлива – это даст
возможность сделать продукт не только экологически безопасным, но и конкурентоспособным:
стоимость 1 кг смолы не будет превышать 2 евро.
Добавка из керамических наночастиц обеспечит
древесным плитам высокую прочность и влагостойкость. Проект рассчитан на 3 года и должен
быть полностью завершён в 2017 году.

Акриловое стекло VENTO больше напоминает
не промышленный материал, а предмет из жилища
чародея: застывшие в прозрачной смоле невесомые пёрышки как будто парят в воздухе, погружая
нас в удивительную атмосферу волшебной сказки
и заставляя усомниться в рукотворном происхождении стекла. Тем не менее природа небычного
материала вполне вещественна: он создан «дочкой» немецкой фирмы Siegfried Raatz Kunststoffe –

компанией acrylic couture, – специализирующейся
на подобного рода чудесах. Компания производит
дизайнерские акриловые стёкла в различных цветовых сочетаниях, со спецэффектами и экстравагантными включениями, позволяющие реализовать
самые неожиданные решения в оформлении интерьеров и в производстве мебели. Новинка – стекло
Vento – особенно выигрышно смотрится с подсвет-

кой: можно подсветить панель полностью или пустить свет по кромкам, подчеркнув таким образом
лёгкость пёрышек и графическую чёткость контуров. Наночастицы в составе стекла обеспечивают
оптимальное рассеяние света и создают эффект
сияния, усиливая игру света и тени. Несмотря на кажущуюся хрупкость и воздушность, Vento – не декоративная «неженка», а практичный и надёжный
материал, обладающий повышенной прочностью,
стойкостью к ударам и размерной стабильностью.
Структура стекла представляет собой поперечносшитый полимер, поэтому оно более устойчиво
к появлению царапин и воздействию химикатов,
нежели традиционное акриловое, изготавливаемое из линейного полимера ПММА. Остаётся добавить, что производитель даёт 100-летнюю гарантию
от деградации полимера, иными словами, стекло
будет сохранять первоначальные прочность, цвет
и форму в течение целого века.
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ОТВЕТ ФОРМАЛЬДЕГИДУ

ДОБАВИМ ЛЁГКОСТИ
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ИДЁМ ИННОВАЦИОННЫМ КУРСОМ
Большой интерес у мебельщиков на выставке
«Лесдревмаш-2014» вызвала новинка российского
производства – трёхслойная плита из массива ели
(ТСП). Эта плита состоит из двух параллельных наружных слоёв и среднего слоя, волокна которого
расположены перпендикулярно к волокнам внешних слоёв. За счёт такой конструкции достигается
высокая прочность плиты на изгиб и на сдвиг. Кроме того, в отличие от традиционного мебельного
щита, ТСП не подвержена деформации и не даёт
усадки. К достоинствам нового материала относится и его экологичность: для производства плит используется водостойкая клеевая система Grip pro
Light производства AkzoNobel – новейшая разработка из семейства бесформальдегидных клеевых
систем, где эмиссия клея не превышает вредных
выделений из самого дерева. Первым и на сегодняшний день единственным предприятием в России, выпускающим продукцию подобного рода,
является ЗАО «ИНОК» Волосовский ЛПК (сокращение от «Инновационная компания»). Линия для
производства трехслойных плит была запущена
в прошлом году, и на сегодняшний день выпускаются плиты формата 2000 х 5000 мм и 2000 х 6000 мм
толщиной в стандартном исполнении 16, 19 и 27 см,
готовятся к выпуску плиты толщиной 38 и 42 мм.
Благодаря своим эстетическим свойствам, экологичности и прочностным характеристикам ТСП
зарекомендовали себя не только как прекрасный
отделочный материал, но и как материал для изготовления дверей и мебели.

СТЕКЛЯННЫЙ? ДЕРЕВЯННЫЙ!

Чтобы появление новинки не осталось незамеченным, компания эффектно представила её на самой
известной дизайнерской выставке Северной Америки – NeoCon – ежегодно привлекающей десятки
тысяч профессионалов отрасли. Специально к выставке Asahi Kasei Plastics совместно с компанией
Izzy+ изготовила из нового материала репродукцию
знаменитого стула Izzy Hannah, спроектированного
в 2007 году Деннисом Фоли и Чаком Сейлором.
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Американская компания Asahi Kasei Plastics может похвастаться обширным кругом интересов:
в линейке продуктов мирового лидера в производстве высокотехнологичных полимеров есть пластики и композиты практически для всех отраслей
промышленности, включая и мебельную. До недавнего времени Asahi Kasei Plastics выпускала для
мебельщиков полимеры, армированные стекловолокном, но в этом году представила принципиально
новый композитный материал на основе полипропилена, в составе которого вместо традиционного
стекловолокна в той же пропорции – 20 % были
использованы древесные волокна. Новый пластик
на основе биосырья значительно увеличивает возможности рециклинга: после десяти полных циклов
повторной переработки треть материала сохраняет свои исходные характеристики на 83–85 %,
тогда как аналогичный композит, но армированный стекловолокном, теряет 27 % первоначальных свойств уже после трёх циклов переработки.
Кроме того, по утверждению компании, замена
стекловолокна на древесное позволит значительно снизить объёмы выбросов парникового газа.
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При выборе материала для изготовления рабочей поверхности кухни необходимо ориентироваться не только
на эстетический вид, но и на практичность столешницы, ведь от этого зависит и срок её эксплуатации. Большой
срок гарантии мебели является серьёзным конкурентным преимуществом,
а столешница должна быть термоустойчива, устойчива к влаге, механическим
повреждениям и истиранию и при этом
всегда выглядеть эстетично. Наибольшую популярность и распространение
на российском рынке получили столешницы из древесно-стружечной плиты
(ДСП), облицованные пластиком, которые до сих пор при соответствии цены
качеству являются самым экономичным
вариантом.
Однако при массе предложений
этого продукта на рынке не стоит забывать, что ваш выбор – это и ваша
репутация. А потому при выборе столешницы следует обращать внимание
не только на цену, но и на её качественные характеристики. Так, поверхность,
облицованная пластиком высокого
давления (HPL), не выгорает на свету,
очень проста в уходе и выдерживает
температуру до 240 °C в течение 20
секунд. А использование влагостойкой
ДСП в совокупности с технологией её
облицовывания – постформинг – продлит срок службы столешницы.
Ещё одним значимым фактором при
выборе столешниц является технология
производства. В целях экономии времени некоторые производители не соблюдают необходимых норм на разных

этапах производственного цикла, что
приводит к появлению пузырей под пластиком, а это делает поверхность столешницы неровной и хрупкой.
Последним существенным критерием для производителей кухонной мебели должно стать обязательное наличие
у столешницы каплеотвода. Однако
и здесь есть свои хитрости: необходимо, чтобы каплеотвод был немного утоплен в обратной стороне плиты вдоль
всего загнутого края пластика – тогда
вода будет доходить до каплеотвода
и падать вниз.
Сегодня на российском рынке
представлено много производителей,
в ассортименте у которых имеются
столешницы из ДСП, облицованные
пластиком. Однако по соответствию
всем перечисленным критериям среди
прочих выделяется продукция компании FAB GROUP, созданной в 1974 году
в Италии. Компания занимается производством ламинированных компонентов
для мебели, таких как столешницы, стеновые панели и фасады. На данном этапе компания поставляет 75 % продукции
на экспорт во все страны Европы.

Залог конкурентоспособности столешниц от FAB GROUP, несомненно,
определяется такими факторами, как
соблюдение традиционных технологий
производства кухонных столешниц;
профессионализм исполнителей; использование качественных исходных
материалов, соответствующих всем

санитарно-гигиеническим нормативам,
экологичность.
В складской программе MAKMART
представлены столешницы толщиной
40 мм в нескольких вариантах как ширины (600, 800, 1200), так и длины (3600
и 4200), что позволяет удовлетворить
потребности конечного покупателя. Эти
столешницы особенно удобны, когда
необходимо спрятать под них бытовую технику, а поверхность разгрузить
не только для приготовления пищи,
но и для размещения различной бытовой техники.
Все столешницы производятся из
влагостойкой ДСП класса эмиссии E1
(стандарт DIN 68761) и облицованы
постформируемыми пластиками HPL,
что обеспечивает высокую степень износоустойчивости и лёгкость в эксплуатации: пятна от кофе, вина и шариковой
ручки оттираются без использования
моющих средств. С обратной стороны
столешницы от FAB GROUP покрыты
балансирующей крафт-бумагой. А стык
пластика и бумаги, как и полагается
для создания качественных столешниц,
представляет собой полиуретановый
каплеотвод, защищающий от губительного воздействия влаги. Помимо этого
задняя сторона оклеена кромкой ПВХ.
Наши исследования показали, что
попадание влаги на открытые участки приводит к разбуханию по толщине всего на 8 % за сутки. Поэтому при
установке столешницы рекомендуется
уделять особое внимание герметичной
обработке кромки, стыков и мест монтажа мойки и варочной поверхности.
Основными типами поверхностей
HPL-пластика для столешниц компании FAB GROUP являются «матовый»,
«глянец» и «металлизированный». Декоры столешниц имитируют натуральную древесину, а также гранит, мрамор, другие виды природного камня
или могут иметь фантазийный рисунок.
Таким образом, каждый может подобрать необходимый декор столешниц,
соответствующий стилю оформления
кухонного помещения, будь то классика
или хай-тек.
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ОТРАСЛЬ НА ВЫРОСТ
НАБЛЮДАЕМОЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МНОГИЕ СВЯЗЫВАЮТ С ПАДЕНИЕМ СПРОСА,
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫЗВАННЫМ СТАГНАЦИЕЙ НА МЕБЕЛЬНОМ
РЫНКЕ. НО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ.
По мнению консалтинговой компании Pöyry, сейчас существует явный дисбаланс между планами
по инвестированию в плитные производства и потребностями рынка. Д-р Кормак О'Керрол, глава
направления лесной промышленности компании,
полагает, что в результате цены на одни виды плит
снизятся, а на другие, напротив, повысятся, причём
на каждом конкретном рынке ситуация будет развиваться по-своему. И если даже по отдельным проектам внутренняя норма доходности инвестиций
составит как минимум 9 %, совокупным эффектом
станет снижение прибыльности отрасли в целом.
Как же обстоят дела с соотношением предложения
и спроса в Европе и у нас?

СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Согласно данным, приведённым в докладе
А.П. Шалашова и В.П. Стрелкова (ЗАО «ВНИИДРЕВ») «Перспективы производства древесных
плит. Проблемы обеспечения лесопромышленного комплекса формальдегидосодержащими смолами», в России до 2012 года производство древесных плит и фанеры развивалось относительно
высокими темпами – в среднем по 10 % в год. Наи-

Объёмы производства по годам, тыс. м3
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Древесностружечные плиты (ДСП)

5730

4599

5484

6488

6729

6657

8270–9000

Древесноволокнистые плиты твёрдые

1533

1105

1136

1223

1211

986

1100–1300

Древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF)

600

582

680

870

915

937

1970–2500

Фанера

2593

2129

2691

3031

3181

3304

4200–4500

50

2000–2500

11934

17540–19800

Древесностружечные плиты из крупноразмерной
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Рис. 1.
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планирует запустить в Югре завод OSB в дополнение к имеющемуся производству ДСП. До конца
2015 года общие мощности по производству OSB
должны составить 2900 м3/год, что не просто обеспечит импортозамещение, а значительно превысит потребности внутреннего рынка.
В результате на период до 2020 г. по сравнению
с 2013 г. прогнозируется увеличить объёмы производства древесноплитных материалов до 17,5–
20 млн м3.
Кроме того, в условиях Евразийского экономического союза необходимо учитывать мощности
строящихся заводов по производству древесных
плит в Республике Беларусь, где в этом году вводятся в эксплуатацию два новых предприятия по выпуску ДСП, общей мощностью 480 тыс. м3 и три
по выпуску MDF общей мощностью 340 тыс. м3,
к которым в 2015 году добавится ещё одна линия
мощностью 200 тыс. м3.
Успешно выйти на экспортные рынки можно
только с высокотехнологичной продукцией, поэтому российской плитной отрасли необходимо расширять ассортимент за счёт производства влагостойких и малотоксичных плит. В настоящее время
в стране идёт освоение выпуска плит класса Е-0,5,
и в этом есть немалая заслуга «ИКЕА»: компания
размещает заказы на производство мебели только из плиты с низкой эмиссией формальдегида,
что и стимулирует спрос на плиты Е-0,5 со стороны российских партнёров шведского мебельного
концерна. Сейчас такие плиты выпускают ОАО
«Волгодонский КДП» и ООО «Сыктывкарский ФЗ»,
освоено их производство в ООО «Первая ЛПК»,
ОАО «Дятьково-ДОЗ», ООО «ЭггерДревпродукт Гагарин», ООО «Флайдерер» и ООО «Кроношпан».
Важным фактором, от которого зависит, насколько успешно компания сможет противостоять
кризису, является и себестоимость продукции.
При сопоставимых характеристиках плит на рынке останутся те, у кого продукция будет дешевле,
а значит, необходимо серьёзно работать над снижением издержек и повышением производительности труда.
Е. Ганшина

2012 2013
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Таблица 1.
Производство
древесноплитных
материалов
в России

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
По данным Европейской плитной федерации
(EPF), общий объём производства древесных плит
в 25 странах, входящих в её состав, в 2013-м году
вырос незначительно, достигнув 43,3 млн м3. Производство ДСП при этом снизилось на 1,5 %, по прогнозам экспертов, в 2014 году производство снова
возрастёт на те же полтора процента, и общий объём
составит 29 млн м3. Производство MDF/HDF в 2013-м
году увеличилось на 2,1 %, при этом вырос и процент
загрузки производственных мощностей. Общий объём производства MDF/HDF в 25 странах-членах EPF
составил в 2013-м году 11,2 млн м3. Наибольший прирост производства в 6 % был отмечен в секторе OSB,
а общий объём выпуска достиг 3,7 млн м3.
Что касается потребления древесных плит
в странах-членах EPF, то здесь наметилась тенденция к падению спроса на ДСП: в 2013 году
потребление снизилось на 2,8 %, опустившись
до 26 млн м3. Впрочем, в 2014 году ожидается некоторый рост спроса: эксперты полагают, что потребление увеличится на 0,5 млн м3. Спрос на MDF,
напротив, растёт: в 2013 году общий объём потребления в Европе составил 10 млн м3, при этом
в Португалии, Эстонии и Финляндии потребление

выросло на 10–11 %. Согласно прогнозам, в 2014
году потребление MDF в Европе вырастет на 3,4 %,
крупнейшим потребителем по-прежнему останется
Германия. Краткосрочных прогнозов относительно
динамики потребления плит OSB в Европе эксперты не дают, но, к примеру, специалисты компании
Norbord считают, что в ближайшее десятилетие
спрос возрастёт на 50 %.
В целом картина оказалась достаточно близка
к экспертным оценкам, содержащимся в исследовании консалтинговой компании Pöyry «Будущее
плитной отрасли в Европе». Согласно исследованию, спрос на плиты в Европе будет расти до 2020
года на 3 % в год в случае сценария «среднего развития». Если ситуация будет развиваться по сценарию «стагнация», рост спроса составит примерно
1 % в год, а при «динамичном» сценарии – 5 %.
Кроме того, продолжится «дрейф» спроса в сторону Восточной Европы, и к 2020 году здесь будут потреблять 55 % древесной плиты против нынешних
49-ти.

больший рост был достигнут в 2011 году – 16,2 %.
Однако в 2012 г. темпы роста производства древесных плит замедлились, а в 2013 г. наблюдалось
снижение их производства (таблица 1).
В 2013 году по сравнению с 2012 годом производство ДСП снизилось незначительно – на 1 %,
а производство ДВП резко сократилось – на 10 %.
Сокращение выпуска этих видов древесных
плит в 2013 году объясняется, в основном, снижением спроса как на внутреннем, так и на внешнем
рынках. Основная доля изготовленных ДСП в России применяется в мебельной промышленности (до
90 %) и около 10 % – в строительстве.
При этом производство фанеры и МДФ продолжает расти. Последние четыре года темпы роста
выпуска фанеры отмечены на уровне 4 %. Изготовление фанеры является наиболее рентабельным
и интенсивно развивающимся сегментом деревообрабатывающей промышленности России. Здесь
стабильное развитие производства обусловлено
в первую очередь его экспортной ориентацией –
свыше половины произведенной на отечественных
предприятиях фанеры экспортируется.
В настоящее время на территории Российской
Федерации реализуются несколько проектов по
строительству заводов ДСП, MDF и OSB, и после
2015 года должно произойти насыщение внутреннего спроса, после чего встанет вопрос о выходе
на внешние рынки сбыта (данные по новым производствам указаны на карте «Проекты строительства заводов по мощности и сроку реализации»).
Сейчас в России работают 46 линий по производству ДСП общей мощностью 7058 тыс. м3/год,
из них шесть заводов оснащены непрерывными
прессами производительностью 1910 тыс. м3/год.
В 2012–2013 годах были запущены 2 новые линии: линия с непрерывным прессом мощностью
300 тыс. м3 в ЗАО «Игоревский завод ДСП» и линия с каландровым прессом на 50 тыс. м3 в ООО
«ЭггерДревпродукт Шуя». Завод ДСП в г. Советский в Ханты-Мансийском АО возобновил работу
после реконструкции с увеличением мощности
со 150 до 260 тыс. м3/год.
На начало 2014 года в производстве МДФ работали 8 линий мощностью 1337 тыс. м3/год, в том
числе 5 линий с непрерывными прессами. В сентябре текущего года в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане был запущен новый завод по производству
MDF турецкой компании KASTAMONU, мощностью
475 тыс. м3 в год.
Плиты OSB в России до недавнего времени
не изготавливались, спрос обеспечивался исключительно за счёт импорта, составившего
в 2013 году 700 тыс. м3. Первый завод по производству OSB, мощностью 100 тыс. м3/год был запущен в 2012 году в г. Кирове на «Нововятском
ЛК». В июне 2013 года на ООО ДОК «Калевала»
в Карелии был введён в эксплуатацию завод OSB
мощностью 300 тыс. м3, причём компания планирует увеличить объёмы производства до 500 тыс. м3
к 2015 году. В проекте ещё несколько заводов, так,
во второй половине 2016 года ОАО «Югра-плит»
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ПРОИЗВОДСТВО OSB
1

3
4
5

300 тыс. м3/год / 2015

«Кроношпан»
300 тыс. м3/год / 2015

«Орис»
500 тыс. м3/год / 2015

«Усть-Илимский завод ОСБ»
250 тыс. м3/год / 2015

6
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8

«Енисейплитпром»

9

«Kastamonu Entegre»

10

ООО «Рубцовский ЛДК»

4

ООО «Томлесдрев»

5

«Увадрев-Холдинг»

450 тыс. м3/год / 2015
500 тыс. м3/год / 2018
6

Югра-плит

ПРОИЗВОДСТВО ДСП
1
2

«Дядьково ДОЗ»
250 тыс. м3/год / 2015

250 тыс. м3/год / 2015
250 тыс. м3/год / 2014
300 тыс. м3/год / 2016

ООО «Минусинский лес»
260 тыс. м3/год / 2015

200 тыс. м /год / 2016
3

ООО «СТОД»
500 тыс. м3/год / 2015

3

200 тыс. м3/год / 2015

«Партнёр-Томск»
300 тыс. м3/год / 2014

«Лесная биржа»

7

Группа «Свеза»
комбинат «Фанком»

9

Зелёная фабрика
150 тыс. м3/год / 2015

135 тыс. м3/год / 2016

ПРОИЗВОДСТВО MDF
1

«Игоревский ДОК»

2

ЗАО ПДК «Апшеронск»

3

ООО «Краслесин вест»

4

ОАО «Дальлеспром»

500 тыс. м3/год / 2016
8

Плитспичпром

400 тыс. м3/год / 2015
300 тыс. м3/год / 2015
250 тыс. м3/год / 2015
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2

ДОК «Калевала»

7

300 тыс. м3/год / 2015

Компания «Kastamonu Entegre»
725 тыс. м3/год / 2016
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Лаки, краски, клеи

НАТУРАЛЬНЫЕ КАК НИКОГДА

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ СМОЛА

– площадь окрашиваемой поверхности,
которую можно окрасить данным количеством лакокрасочного материала с образованием высохшего лакокрасочного покрытия заданной толщины. Кроющую способность лакокрасочного
материала измеряют, как правило, в квадратных метрах на литр или в квадратных метрах на килограмм (м2/л или м2/кг) (ГОСТ 28246).
КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА

КСИЛОЛЫ (диметилбензолы) – молекулярная масса 106,16. Существуют три изомера: 0-ксилол
(температура кипения 144,4 °С), м-ксилол (139,1 °С), п-ксилол (138,4 °С), а также смеси изомеров, каменноугольный и нефтяной. Бесцветные жидкости с характерным запахом. Применяются
в рецептурах лакокрасочных материалов на основе многих плёнкообразующих веществ в качестве растворителей.

– прозрачные или полупрозрачные лакокрасочные покрытия для древесины, подчеркивающие её текстуру и внешний вид. Чаще всего содержат прозрачные тонкодисперсные
пигменты.

ЛАЗУРИ

– лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность
прозрачное лакокрасочное покрытие. Представляет собой раствор плёнкообразующих веществ
в воде или органических растворителях, может содержать растворимые красители, сиккативы,
пластификаторы, отвердители, матирующие вещества и образует после высыхания твёрдое,
прозрачное, однородное покрытие, прочно сцеплённое с поверхностью. Лаки придают поверхности декоративный вид и создают защитные покрытия.

ЛАК
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Натуральная древесина со всеми её природными изъянами и мелкими дефектами уже несколько сезонов подряд остаётся одним из хитов
мебельной моды. Деревянные поверхности должны выглядеть как можно более естественно, приветствуются эффекты грубой обработки или состаренности и, уж конечно, никаких блестящих
отделочных лаков – только матовые, бархатистые
на вид и на ощупь поверхности. УФ-отверждаемые
лакокрасочные системы, наносимые методом вальцевания, как раз и позволяют получать натуральные матовые поверхности, вот почему подобная
технология обработки завоевала популярность
у мебельщиков. Правда, до недавнего времени
не всегда удавалось добиться идеального матового
эффекта. В частности, породы древесины с открытыми порами, такие как дуб или орех, после покрытия матовыми лаками всё равно продолжали слегка
поблёскивать под бликами света. Причина этого недостатка заключалась в том, что наносимый тонким
слоем отделочный лак не полностью прокрашивал
глубокие поры, и в результате через него просвечивал прозрачный блестящий грунтовочный слой.
Новая лакокрасочная система от австрийской компании Adler, состоящая из УФ-отверждаемых грунта ML и отделочного лака Naturmatt, позволяет получать абсолютно матовые поверхности, которые
выглядят так, как будто были обработаны маслом,
но при этом очень устойчивы к царапанию и другим

– синтетическая смола, содержащая силоксановые группы.

– совокупность компонентов жидкой фазы лакокрасочного материала

(ГОСТ 28246).
– сплошной слой, полученный в результате нанесения одного или
нескольких слоёв лакокрасочного материала на окрашиваемую поверхность.

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КОНСЕРВАЦИОННОЕ – лакокрасочное покрытие, предназначенное
для временной противокоррозионной защиты окрашиваемой или окрашенной поверхности
в процессе производства, транспортирования и хранения изделий.
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ – покрытие, предназначенное для защиты окрашиваемой поверхности от воздействия факторов внешней среды.

– лакокрасочное покрытие, предназначенное для защиты окрашиваемой поверхности от воздействия факторов внешней среды и придания ей декоративного вида.

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий
при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративными или специальными техническими свойствами.

– лакокрасочный материал, выпускаемый
в виде двух или более отдельных компонентов, которые должны быть смешаны перед применением в пропорции, указанной производителем.
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ

ЛАКОКРАСОЧНАЯ СИСТЕМА – совокупность слоёв лакокрасочного материала, которые следует
наносить или которые уже нанесены на окрашиваемую поверхность.

нагрузкам. Кроме того, благодаря рецептуре новой
системы почти вдвое снижен уровень эмиссии растворителя.

– первый слой лакокрасочной системы, наносимый на окрашиваемую поверхность (ГОСТ 28246).

ЛАКОКРАСОЧНАЯ СИСТЕМА. ПЕРВИЧНЫЙ СЛОЙ

Авторы-составители: А. П. Горшков, Е. В. Горшкова

ЛКМ И ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ

Бытует мнение, что инновации – это нечто необязательное, и промышленные компании могут прекрасно без них существовать, производя из года
в год одни и те же проверенные временем продукты. Между тем многочисленные примеры из жизни
показывают, что инновации дают не только имиджевые преимущества, но и приносят вполне осязаемый финансовый успех. Скажем, у компании
Henkel треть объёма продаж приходится на новые

продукты, выведенные на рынок в течение последних трёх лет. В начале этого года компания запустила очередную новинку – уникальный гибридный
клей Loctite 4090. Это первый в мире клей, сочетающий свойства конструкционного и моментального клеёв: по прочности Loctite 4090 сопоставим
с эпоксидным клеем, а по скорости отверждения – с цианоакрилатным. Новинка универсальна:
подходит для склеивания различных материалов,
в том числе древесины, металлов, пластиков и резины. Loctite 4090 полимеризуется в два раза быстрее эпоксидного даже при низких температурах
до +5 °C, обладает высокой заполняющей способностью и отличной адгезией. Соединения, получаемые с его помощью, отличают ударная прочность, устойчивость к вибрациям и к воздействию
влаги. Кроме того, клей выдерживает температуры
в диапазоне от –40 до +150 °C, благодаря чему его
можно использовать и для наружных работ. К несомненным преимуществам новинки можно отнести
также слабый блюм-эффект, устойчивость к воздействию УФ-излучения и высокую химическую
стойкость. После полимеризации клей приобретает кремовый цвет. Наносится Loctite 4090 с помощью ручного дозатора LOCTITE.

К РАТ К И Й С П РА В О Ч Н И К М Е Б Е Л Ь Щ И К А

УНИКАЛЬНЫЙ ГИБРИД

КРАТЕРЫ – дефект. Под образованием кратеров в лакокрасочном покрытии понимается возникновение маленьких круглых углублений,
не исчезающих после сушки. Греческое слово crater переводится как
«большая чаша», но в применении к лакокрасочным покрытиям этот
термин обозначает крохотное чашеобразное или воронковидное, или
кольцеобразное углубление с диаметром от 0,5 до 3 мм. Одной из разновидностей кратеров является «рыбий глаз», содержащий в центре
кратера инородные частицы.

ЛАКОКРАСОЧНАЯ СИСТЕМА. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ

– каждый слой между первичным и внешним

слоями лакокрасочной системы (ГОСТ 28246).
ЛАКОКРАСОЧНАЯ СИСТЕМА. ВНЕШНИЙ СЛОЙ
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ. ПЛЁНКА

– последний слой лакокрасочной системы (ГОСТ 28246).

– лакокрасочное покрытие, отделённое от окрашиваемой

поверхности.

Россия, 121471, Москва, ул. Рябиновая, 43А
тел.: (495) 212 1285
www.icorussia.com

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ. ПОЛУЧЕНИЕ – технологический процесс, включающий операции
подготовки окрашиваемой поверхности, окрашивания и сушки.
Сплошное покрытие, полученное в результате нанесения одного или нескольких слоёв лакокрасочного материала на окрашиваемую поверхность (ГОСТ 28246).

– лаконаливная машина
в мебельном и столярном производствах применяется для нанесения лака или краски на заранее
подготовленные поверхности щитовых деталей. Лаконаливная машина состоит из двух рабочих столов (подающего и принимающего) с движущимися
на них лентами транспортёра, а также лаконаносящего механизма, включающего лаконаливную головку, расположенную между столами, насос и ёмкости
для лака. Обрабатываемая деталь, перемещаясь
на транспортёре через зону лаконаливной головки,
попадает в лаковую завесу, в результате лак (или
краска) покрывает движущуюся деталь ровным слоем. Толщина слоя наносимого лака регулируется размером щели лаконаливной головки или
наклоном специальной сливной плотины, а также скоростью перемещения детали.

ЛКМ И ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ

ЛАКОНАЛИВНАЯ МАШИНА

ЛАТЕКС СИНТЕТИЧЕСКИЙ – водная дисперсия синтетических полимеров, которая выступает
в роли плёнкообразующего вещества при производстве лакокрасочного материала.

– любая органическая жидкость или любое твёрдое органическое вещество, присутствующее в лакокрасочном
материале, самопроизвольно испаряющееся при определённых значениях температуры и давления атмосферы (ГОСТ 28246).

ЛЕТУЧЕЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ЛАКОКРАСОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ (ЛОС)

– вид лакокрасочных материалов, используемых для придания обрабатываемой поверхности повышенной декоративности. Имеют невысокое содержание нелетучих
веществ, в качестве разбавителя могут использоваться как вода, так и органические растворители. Лессирующие составы больше всего используются по деревянной поверхности для подчеркивания структуры дерева.

К РАТ К И Й С П РА В О Ч Н И К М Е Б Е Л Ь Щ И К А

ЛЕССИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ

ЛОЩЕНИЕ

– появление на покрытии блестящих участков вследствии протирки или мытья.

– получают из семян льна, служит сырьём для получения олифы и лака. Характеризуется высоким содержанием жиров с двойными связями, что способствует быстрой полимеризации под воздействием кислорода воздуха. При высыхании даёт эластичное покрытие,
которое не растворимо в воде и органических растворителях.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

– характеризуются трудоёмкостью применения лакокрасочного материала, удобством в работе, а также способностью формировать ровные однородные покрытия.

МАЛЯРНЫЕ СВОЙСТВА

– жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал,
имеющий в качестве плёнкообразующего вещества олифу различных марок и образующий при
нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие.
МАСЛЯНАЯ КРАСКА

(матированная поверхность) – характеризуется пониженным блеском
лакокрасочного покрытия. Достигается применением специальных агентов, восков, наполнителей, а также обработкой поверхности механическим путем. Наиболее часто достигаемая матовость обусловлена тем, что появляющиеся неровности поверхности по размерам сравнимы
с длиной волны видимого излучения, вследствие чего происходит хаотичное рассеивание света,
приводящее к падению и выравниванию блеска по всем направлениям.

МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АКЗО НОБЕЛЬ

Продукт/характеристики
Тип
Вязкость
Срок хранения, при 20°С
Свободный формальдегид
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НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА ЭКО-ПРЕМИУМ LIGNUPROTMFREE
В 2014 году шведское подразделение «Клеевые
материалы для древесины компании Акзо Нобель»
разработало новую систему склеивания класса
эко-премиум LignuPro™Free, которая даёт производителям напольных покрытий массу новых преимуществ. Результат этой работы должен превзойти
все ожидания и удовлетворить как производителей, так и конечных потребителей.
LignuPro™Free – это клеевая система без формальдегида и изоцианата с высоким качеством клеевого соединения. Она устойчива к высоким температурам и воздействию воды, поэтому прекрасно
подходит для производства изделий из древесины, где обычно применяются карбамидные клеи.
Система соответствует американскому стандарту
ANSI по водостойкости для трёхслойного паркета.
Таким образом, конечный потребитель обеспечивается более высоким качеством склеивания
и безопасностью готовой продукции. Прочный
клеевой шов гарантирует почти полное отсутствие
«холодного сползания», а соответствие стандарту
ANSI обеспечивает водонепроницаемость. Этими
характеристиками система значительно превосходит традиционные клеи.
К тому же система LignuPro™Free проста в использовании и удобна при чистке оборудования.

Adhesive 1224

Adhesive 1225

Adhesive 1229

КФ клей

КФ клей

КФ клей

1300–2100 мПас

2000–3200 мПас

2000–4000 мПас

до 2,5 месяцев

до 2-х месяцев

до 4-х месяцев

< 0,75 %

< 0,25 %

< 0,2%

LignuProTMFree

Тип

Амино адгезив

Вязкость

1500–3000 мПас

Срок хранения, при 20°С

от 2,5 до 4-х месяцев

Свободный формальдегид

–

Время прессования при 90°С
при толщине лицевого слоя 3,6 мм
• снижение потребления энергии,
• сокращение использования опасных материалов,
• сокращение объёма выбросов парниковых
газов (CO2);
• повышенную производительность и снижение
количества брака;
• стабильное качество за счёт точного подбора
пропорций и объёма;
• высокую водостойкость клеевого соединения
и соответствие стандарту ANSI;
• отсутствие «холодного сползания», характерное для ПВА клеев;
• экономию в результате быстрого выявления отклонений и возможности анализа технологических данных.
Мы уверены, что новые клеевые системы
AkzoNobel помогут нашим партнёрам получить дополнительные конкурентные преимущества и откроют новые горизонты для бизнеса. Конечные
потребители всё больше интересуются безопасностью продукции для здоровья и окружающей среды и при этом желают получать стабильно высокое
качество по разумным ценам.

3 мин
Таблица 2.
Основные
характеристики
клеевой системы
LignuProTMFree

Более подробную информацию можно получить
у наших представителей в России или на нашем
веб-сайте www.akzonobel.com/cascoadhesives.

Опережая свое время!
Современные
клеевые системы:

Публикуется на правах рекламы.

Таблица 1.
Основные сравнительные характеристики клеёв

НОВЫЙ ПРОДУКТ — КФ-КЛЕЙ 1229
В начале 2014 г. перед компанией была поставлена задача совместить в одном клее, выпускаемом на территории России, «продвинутую» экологическую составляющую (пониженное содержание
свободного формальдегида в смоле) с повышенным сроком хранения (до 4-х месяцев). И эта идея
была успешно реализована: на заводе «Кроношпан» в июне 2014 г. была произведена первая промышленная партия нового продукта Акзо Нобель
под маркой «Клей КФ 1229».
Данный продукт является российским аналогом
широко известного клея 1274 шведского производства (производится на отечественном сырье). В течение лета КФ 1229 был успешно протестирован
в комбинации с различными отвердителями и уже
заменил клей 1225, ранее производившийся на том
же заводе. Также в большинстве случаях успешно
заменяется клей 1224 на линиях горячего прессования.

Основные сравнительные характеристики клеев
1229, 1224 и 1225 приведены в таблице 1.
Одним из главных направлений использования
нового клея является производство трёхслойного паркета. Однако благодаря высокой вязкости
и упруго-эластичным свойствам клеевого соединения новый клей 1229 может применяться в таких
областях, как изготовление гнутоклееных деталей
мебели, дверное производство, облицовывание
плёнками на основе пропитанных бумаг и шпоном,
изготовление рамочных мебельных конструкций.
Но и это не последнее наше достижение в области разработки клеев выше обозначенных направлений. Наши новые системы класса эко-премиум
отвечают высочайшим требованиям по экологии,
без решения которых невозможно повысить качество жизни. В частности, клеевая система
LignuPro™ для мебели, дверей и напольных покрытий позволит нашим клиентам остаться лидерами деревообрабатывающей промышленности
не только в части технологии, но и по экологическим параметрам.

Продукт/характеристики

Ìåáåëüùèê ¹4 (68), 2014

Ìåáåëüùèê ¹4 (68), 2014

Время быстро течёт; вместе с ним стремительно
развиваются технологии, идя навстречу всё возрастающим требованиям к качеству жизни и безопасности производства.
Одним из важных показателей оценки безопасности продукции является соответствие требованиям санитарных норм, которые в России отличаются
особой строгостью даже по сравнению с европейскими и японскими нормами. Так, например,
максимально допустимый уровень миграции формальдегида из мебели в воздушную среду закрытого помещения установлен на уровне 0,01 мг/м3,
что в 12,3 раза жёстче известного европейского
норматива класса эмиссии Е1=0,123 мг/м3!
Однако современные высокотехнологичные
производства, выпускающие клеенный мебельный
щит, гнутоклеенные изделия, трёхслойную паркетную доску и пр., невозможны без применения клеев
горячего отверждения, к которым относятся клеи
на основе карбамидных смол (КФ-клеи). Никакие
другие типы клеев не могут конкурировать по сочетанию «качество/производительность». При этом
существующие КФ-клеевые системы не всегда соответствуют нормативам по выделению формальдегида из готовой продукции. Кроме того, они характеризуются достаточно коротким сроком годности,
т. к. в процессе хранения вязкость клеев этого типа
нарастает под воздействием температуры, и клей
«стареет», как правило, по истечении двух месяцев.

А компании, которые экспортируют облицованные
шпоном древесные плиты в США, Японию и Францию, могут оценить, как легко эта продукция, произведённая с использованием LignuPro™Free, проходит контроль по стандартам CARB2 (США), F****
(Япония) и A+ (Франция).
Кроме того, при использовании клеевой системы LignuPro™Free предусмотрена дополнительная
возможность применения автоматизированной системы контроля и управления процессом клеенанесения, а именно: измерение потока клея и отвердителя, измерение температуры ламели, воздуха
и клея.
Все производственные параметры (соотношение компонентов при смешивании, замеры температуры) сохраняются автоматически в электронном виде и могут быть оперативно использованы
в системе производственного контроля.
Также предусмотрено уведомление (сигнал
тревоги), которое незамедлительно информирует
оператора в случае отклонений от заданных параметров пропорции смеси, количества клея и температуры.
Система сбора и хранения данных позволяет рассчитать расход клея на квадратный метр,
на один элемент, за смену, за месяц и т. д. Кроме
того, появляется возможность проследить влияние
параметров процесса склеивания на качество конечной продукции.
Таким образом, использование LignuPro™Free –
новейшей системы класса эко-премиум обеспечивает производствам дополнительные конкурентные преимущества, а именно:
• минимизацию воздействия на окружающую среду:
• меньший объём выделяемых летучих органических соединений,
• отсутствие формальдегида,
• отсутствие изоцианата,
• снижение потребления воды,

• выше требований самых
жестких стандартов!
• надежное будущее
следующих поколений!

www.akzonobel.com/wood
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БЕСШУМНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

НОВИНКА

Компания GTV недавно вывела на рынок новые
системы для шкафов-купе и раздвижных перегородок ERGO и NOVO, к безусловным достоинствам
которых относятся как хорошие эксплуатационные характеристики, так и вполне демократичная
стоимость. Верхние и нижние рельсы выполнены
из алюминия, толщина анодированного слоя составляет 10–15 мкм. Направляющие поставляются в двух цветах: алюминий и шампань. Системы
очень просты в монтаже, для дополнительного
удобства имеются специальные желобки вдоль
верхних рельсов, сделанные для симметричной
установки системы. Высококачественные ролики
с шарикоподшипниками отличаются низким сопротивлением качению и соответствуют классу 3 нормы EN1527:2000. Специальная конструкция нижних
роликов препятствует случайному выпадению двери из паза и позволяет регулировать высоту дверного полотна в пределах 0–10 мм. Расчётный срок
службы направляющих составляет не менее 50 000
циклов открывания/закрывания. Все системы выдерживают нагрузку до 50 кг на дверное полотно.
Помимо разных групп направляющих и колёсиков,
производитель представил два вида щёточных
уплотнителей: противопылевой длиной 12 мм, и буферный (шлегель) длиной 4 мм. Обе системы, как

ERGO, так и NOVO, отличают высокая механическая прочность конструкции и плавное, бесшумное
скольжение верхних и нижних ходовых роликов.
Системы ERGO предназначены для дверных полотен толщиной 18 мм. В системах NOVO 16 PRO,
NOVO 18 PRO в качестве наполнителя для дверей
можно выбрать стекло, зеркало или ДСП толщиной
соответственно 16 или 18 мм, а исполнение NOVO
18/4 PRO предназначено для использования двух
различных по толщине материалов – 18 и 4 мм.

Корзины для обуви

Выдвижные ящики

Мебельные штанги

• Овальные и круглые
• Различное крепление
• Большой выбор размеров

Вешалки для
В
• Одежды
• Брюк
• Галстуков

Функциональные модульные системы хранения, выполненные по принципу конструктора Lego,
с помощью которых можно собрать гардеробную
практически любого размера и конфигурации, –
основа рациональной организации пространства
квартиры или офиса. Эти популярные в Европе системы появились и на российском рынке, правда,
цена на них зачастую «кусается», однако, к чести
отечественных производителей, надо заметить, что
они обратили внимание на этот сегмент и постепенно исправляют положение. К примеру, компания «Юникап» из Челябинска разработала в высшей степени гибкую и функциональную, но при
этом недорогую систему STARK Systems, которую
могут позволить себе и покупатели мебели экономкласса. Все направляющие системы полностью телескопические, поэтому перед установкой не требуется производить замеры и обрезку под размер.
Кроме того, каждая вертикальная направляющая
имеет дополнительную перфорацию для крепления, благодаря чему неровности стены не имеют
значения. Направляющие устанавливаются практически на всю высоту гардероба, что позволяет
максимально использовать внутреннее пространство шкафа. Система выполнена из высококачественной уральской стали, окрашена методом
порошкового напыления, причём заказчик может
выбрать любой цвет. Система STARK поставляется

в 4-х вариантах исполнения: комплекты Mini и Start
предназначены для небольших квартир, офисов
или технических помещений, комплект Classic –
для шкафов-купе и ниш шириной от 92 до 182 см,
и комплект Premium для больших шкафов и гардеробных комнат шириной от 122 до 244 см. Система
комплектуется выдвижными полками и корзинами,
брючницами и галстучницами, полками для обуви.
По желанию заказчика систему можно комплектовать также ящиками из ДСП в любом исполнении:
одно- или двухярусными, открытыми или с выдвижными секциями. Вместо полок-решёток можно устанавливать длинные и/или тяжёлые полки
из натуральной древесины или из ДСП толщиной
от 16 мм.
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Узнай больше!

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
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АБСОЛЮТНАЯ СВОБОДА МАНЁВРА
зайне, для вставок используются натуральные материалы, такие как древесина или камень, а также
цветной пластик. Одна сторона пластиковых вставок гладкая, другая – матовая, их можно переворачивать по желанию. Можно использовать и вставки
собственного изготовления, главное, чтобы толщина материала была 2–4 мм. Для замены вставок достаточно открутить 4 винта, расположенных
в нижней части металлической рамки. Крепёжные
отверстия закрывают заглушками из эластичного
материала, которые одновременно служат и ножками-подставками, предотвращающими скольжение
контейнеров по поверхностям и их повреждение.
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Домашней неразберихе приходит конец. Советы
опытного эксперта в области систем хранения –
компании Vauth Sagel – помогут навести идеальный
порядок и наладить размеренную жизнь, в которой
всё будет разложено по полочкам и каждая вещь
будет находиться на своём месте. Для начала заглянем в ящики – чего здесь только нет! Масса
всевозможных полезных мелочей, от ножниц и карандашей до лейкопластыря и тюбиков с клеем,
но чтобы найти нужную вещь, необходимо изрядно покопаться в этом «богатстве». Между тем всю
полезную в хозяйстве мелочовку можно аккуратно
разложить по местам с помощью новой системы
хранения T.O.M., которая крепится на внутреннюю сторону дверцы шкафа – обычно это место
пропадает впустую. Системы T.O.M. позволят эффективно использовать буквально каждый сантиметр площади. При этом закрепить систему можно на любом фасаде, даже имеющем сложную

форму – на этот случай предусмотрены адаптеры.
Система представляет собой алюминиевую раму
с различными съёмными приспособлениями для
хранения мелких предметов. В комплект входят
контейнеры из прозрачного стеклопластика, план-

ки с крючками и пружинными тросиками, а также
магнитики. Минимальная высота системы составляет 480 мм, а допустимая нагрузка – 2 кг. Для нижних шкафов кухонной мебели компания предлагает
дополнительный организационный ящик, предназначенный для хранения бытовой химии и различных кухонных мелочей. Система из пластмассовых
лотков, навешивающихся на металлическую раму,
предусматривает различные варианты комплектации и позволяет эффективно использовать имеющееся свободное пространство. Организационный
ящик устанавливается на две синхронные направляющие со встроенным доводчиком, обеспечивающими лёгкое и плавное закрывание и открывание.
Монтируется она очень просто, без использования
инструментов, а благодаря интегрированным шаблонам не требуется проводить какие-либо измерения. На выставке IMM Cologe 2014 новинка была
отмечена премией Interior Innovation Award.
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Кто сказал, что рейлинговые системы можно
использовать только на кухне? Итальянская компания Damiano Latini категорически не согласна
с этим утверждением, и свою правоту доказала делом, разработав инновационную систему хранения
на основе рейлингов, которую можно с успехом использовать в любом помещении в доме. Система
Mondrian особенно хороша для небольших квартир, так как позволяет в высшей степени рационально использовать ограниченное пространство.
Главное достоинство системы в том, что аксессуары и навесные элементы не фиксируются на рейлинге: их можно легко снять и использовать для
сервировки стола в кухне или в гостиной либо как
контейнеры под туалетные принадлежности в ванной комнате или под канцелярские мелочи в офисе. Это прекрасное решение и для оформления
детской комнаты, позволяющее раз и навсегда покончить с вечным беспорядком на столе ребёнка,
превратив скучную уборку в увлекательную игру
в конструктор. Яркие и стильные элементы системы выполнены в современном минималистском ди-

ВСЕ ПО МЕСТАМ!
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РУЧКИ GLOSS
ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Компания ТБМ предлагает широкий ассортимент мебельных ручек в различных стилистических
решениях, что позволит использовать их как в мебели различного дизайна – от классического до современного стиля, так и различного назначения,
будь то мебель для кухни, ванной, гостиной или
встроенная мебель.
Для однотонных декоров подойдут ручки с глянцевым хромированным покрытием, а тёплые дре-

весные декоры будут хорошо смотреться в комбинации с ручками, выполненными из металла
в цветах «никель» или «нержавеющая сталь». Особенно гармонично с глянцевыми фасадами смотрятся ручки с широкими вставками из стекла.

Все ручки коллекции Gloss отличает простая,
сдержанная форма, благодаря чему они прекрасно
сочетаются с мебелью самых разных стилей: ручки-скобы и рейлинги прямые, слегка скруглённые
на углах, ручки-кнопки круглые или прямоугольные.
На глянцевых фасадах великолепно смотрятся как
ручки-кнопки, так и длинные ручки-рейлинги.
Правильно подобранная ручка не только украсит изделие, но и придаст его внешнему облику законченность и индивидуальность. А выбрать понравившиеся вам мебельные ручки новой коллекции
Gloss можно, посетив сайты компании ТБМ.
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Компания ТБМ предлагает новую коллекцию
итальянских мебельных ручек Gloss, идеально подобранных под глянцевые фасады.
Глянцевая мебель – один из последних актуальных и модных трендов. Основные её преимущества
в том, что она способна вписаться практически
в любой интерьер и позволяет визуально расширить пространство, поскольку поверхность отражает свет, а не поглощает его. Однако глянец – это
уже стилеобразующая черта, поэтому очень важно
при выборе лицевой фурнитуры не перегрузить мебель лишними эффектами.
Мебельные ручки для глянцевых фасадов необходимо подбирать с особой тщательностью – они
не должны переключать внимание на себя или
утяжелять мебель: ручки в данном случае служат
стильным и неброским аксессуаром, призванным
подчеркнуть всю красоту глянцевых фасадов!

Компания ТБМ
Московская обл., г. Мытищи,
Волковское ш., вл.15, стр.1
Тел.: +7 (495) 974-21-89
mebel.tbm.ru
www.tbmmarket.ru
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решение. За два первых дня работы экспоцентр
посетили представители 981-й компании, и это
означает, что Sicam – качественная выставка. Мы
не ставим целью привлечение большого количества публики, не устраиваем шоу во время выставки, не организуем вечерних приёмов. Мы хотим
быть профессионалами, хотим создать для наших
экспонентов идеальные условия для работы».
Задача, которую ставили перед собой организаторы, выполнена на «отлично». Александр Буряков,
директор по развитию компании «НоркПалм», отмечает: «Эта выставка очень эффективна, потому что она предназначена в первую очередь для
профессионалов, для мебельщиков, которые могут сразу понять суть продукта и оценить идею».
И, кстати, о новых идеях: до «Интерцума» осталось
меньше года; обычно все стараются приберечь
новинки к этому главному отраслевому событию,
однако для Sicam многие сделали исключение, показав в Порденоне совсем свежие разработки.

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ
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Общее количество участников остаётся неизменным: порядка 500 компаний, плюс минус 2–3.
Выставка могла бы продавать и больше площадей – резервы есть, но на первом месте качество,
а не количество, поэтому некоторые компании
остаются на листе ожидания – сначала они должны доказать, что достойны войти в круг избранных.
Тем почётнее, что в среди экспонентов Sicam оказались уже две российские компании: к «НоркПалму», успешно дебютировавшему в Порденоне
год назад, присоединилась компания «Кедр». ГТК
«Кедр» продемонстрировала в Италии широкий
спектр своих возможностей, представив фасады,
фурнитуру и столешницы, в том числе и новинку –
толстые столешницы линейки «Проф-стандарт».
Состав посетителей по-настоящему интернациональный: примерно половина специалистов прибыла из-за рубежа, представлены были 95 стран
пяти континентов. Стало заметно больше посетителей из Бразилии, Мексики, Греции, Израиля
и Украины, а вот российских мебельщиков было,
напротив, меньше, чем обычно. В общей сложности за 4 дня работы выставку посетили 17 000
человек, что превзошло самые смелые ожидания
организаторов. Впрочем, со следующего года
Sicam больше не будет вести подсчёт количества
посетителей, вместо этого будет регистрироваться только число компаний. Вот как объясняет это
решение Карло Джиобби: «В будущем на выставках будет не очень много посетителей, и это
нормально. Раньше от каждой компании приезжало по 5–10 человек, иногда даже 15, но теперь
иное дело: на выставку едут только самые важные
люди в компании, те, кто имеет право принимать

Italiana Ferramenta K-Push Tech

ТЯНУТЬ НА СЕБЯ НЫНЧЕ НЕ В МОДЕ
Технологические характеристики современной
фурнитуры во многом определяются дизайнерскими трендами в мебели. Необычайная популярность
фасадов и ящиков без ручек, открывающихся нажатием, обусловила появление большого количества новинок в сегменте толкателей, причём
внимание уделяется не только функциональности,
но и эстетике: простые, чёткие формы (дань моде
на минимализм), широкая цветовая гамма. Помимо традиционных белого и чёрного цветов часто
встречается серый разных оттенков – от светлого жемчужного до тёмного антрацит. (Серый цвет
вообще обещает стать хитом нового сезона,
во всяком случае так считают производители материалов.)
Italiana Ferramenta расширила линейку толкателей K-Push Tech: теперь компания предлагает 14
различных вариантов. По словам Джулио Брезина,
торгового представителя компании, текущий ассортимент толкателей пользуется большой популярностью; поэтому компания предпочла обновить
линейку, вместо того чтобы построить новую матрицу. Помимо новой, более современной формы
толкатели отличаются улучшенными функциональными характеристиками, в частности, использован
более сильный магнит, уменьшен зазор между фа-

Italiana Ferramenta K-Push Tech

садом и боковиной – теперь он составляет всего
1,4 мм вместо прежних 1,8 мм. Длина головки толкателя регулируется в пределах 6 мм, кроме того,
при регулировке теперь её не требуется снимать.
Толкатели представлены в трёх вариантах длины
для любого вида петель и рассчитаны на 100 000
циклов открывания и закрывания.
Главная «фишка» новых толкателей TIP-ON
компании BLUM – встроенный в корпус механизм
регулировки зазора между корпусом и фасадом,
позволяющий оптимизировать открывание в зависимости от веса фасада. Ступенчатая регулировка осуществляется поворотом толкателя, каждый
полный оборот увеличивает или уменьшает зазор
на 1 мм. Диапазон регулировки – +4/–1 мм от заводской установки. Новинка представлена в трёх
цветах – белом, сером и чёрном (под цвет корпуса) – и может быть установлена как непосредственно в торец корпуса, так и внутри его на держателе
(прямом или крестообразном).
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ВЫСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ SICAM, РАЗ ИЗБРАВ СТРОГИЙ
ДЕЛОВОЙ ФОРМАТ, ГДЕ ВСЁ ПОДЧИНЕНО РАБОТЕ, НЕ ОТСТУПАЕТ ОТ ЭТОЙ СТРАТЕГИИ, НЕИЗМЕННО ПРИНОСЯЩЕЙ
ЕЙ УСПЕХ. ОРГАНИЗАТОРАМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ – ЕЖЕГОДНАЯ РОТАЦИЯ ЭКСПОНЕНТОВ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 15 %, ДА И УХОД ЧАСТИ КОМПАНИЙ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРИЧИНАМИ ИЛИ РЕОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ:
СЛИЯНИЯМИ И ПОГЛОЩЕНИЯМИ. ТАКИХ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ БЫ НА SICAM ПОТОМУ, ЧТО ОСТАЛСЯ НЕДОВОЛЕН,
НЕТ, ПЛОЩАДИ ЭКСПОЦЕНТРА В ИТАЛЬЯНСКОМ ГОРОДКЕ
ПОРДЕНОНЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПОЧТИ ЗА ГОД ДО НАЧАЛА
СЛЕДУЮЩЕЙ ВЫСТАВКИ.

61

Фурнитура и комплектующие

BLUM
SERVO-DRIVE FLEX

BLUM IP-ON

Italiana Ferramenta K12
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Ещё одна инновация BLUM – система SERVODRIVE FLEX – электрическая система для открывания нажатием дверец встроенных холодильников.
При нажатии на дверцу система приоткрывает
её на две секунды, и этого времени достаточно,
чтобы открыть холодильник вручную. При случайном нажатии дверца автоматически закрывается
по истечении заданного времени, таким образом
предотвращается размораживание холодильника.
Ещё одна ценная функция: к дверце холодильника можно спокойно прислоняться: умная система
«поймёт», что в холодильник заглядывать не собираются, и не станет его открывать. Раньше такого
решения не было; мебельщики, делающие кухню
с фасадами без ручек, были в затруднительном
положении. SERVO-DRIVE FLEX подходит и для фасадов, за которыми установлены посудомоечные
машины.
Система поставляется в собранном виде, монтаж осуществляется по принципу Plug&Play. Инструменты не нужны: система крепится защёлками
на специальный держатель.
Компания BLUM показала и новую систему открывания для ящиков LEGRABOX – TIP-ON
BLUMOTION. Система объединяет функциональность механизма Tip-on (открывание при нажатии
на фасад) с мягким закрыванием BLUMOTION. Для
яшиков шириной свыше 600 мм как опция имеется
механизм синхронизации.
Зазор между фасадом и корпусом минимальный – всего 2,5 мм. Для установки системы не требуется дополнительного пространства под ящиком
и за ним – раскрой ящика и его все присадочные
размеры такие же, как у стандартного LEGRABOX.
Комбинация функций открывания нажатием
с плавным закрыванием, как и ожидалось, становится одним из главных трендов. Отсюда и попу-

Italiana Ferramenta K12
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Italiana Ferramenta Link

Grass Nova Pro

Effegi Brevetti Microwinch

Kesseboehmer Climber
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лярность доводчиков. Новый доводчик Slow Motion
Alfa компании FGV обладает всеми важными характеристиками современной качественной фурнитуры: обеспечивает мягкое и плавное закрывание,
очень просто и быстро монтируется и демонтируется – естественно, без инструментов. Slow Motion
Alfa универсален, подходит для всех видов петель
и под любой угол открывания. Если фасад не очень
тяжёлый, достаточно поставить такой доводчик
только на одну петлю – дополнительная экономия.
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В БОРЬБЕ ЗА ПРОСТРАНСТВО
Подъёмники становятся заметно меньше, обеспечивая максимум полезного пространства внутри шкафа, меняется и их форма: в моде сегодня
модели простые и изящные, с прямоугольными
элементами крепления.
К началу сезона обновила ассортимент подъёмников компания Italiana Ferramenta. В газовых
подъёмниках линейки K12 нет никаких излишеств,
всё просто и благородно: элегантная цилиндрическая форма, небольшие размеры – диаметр всего
12 мм. Новинка предназначена для установки на
фасады любого размера и массы; есть варианты для фасадов, открывающихся как вверх, так
и вниз. А вот в подъёмниках Link, предназначенных для открывания фасадов вниз, вместо газо-

вой пружины использован металлический тросик.
Систему можно использовать как для правой, так
и для левой боковины, установка быстрая и лёгкая; регулировка угла открывания осуществляется
с помощью ключа-шестигранника S3. Актуальный
минималисткий дизайн подъёмника Link прекрасно
сочетается с петлей Kimana, повторяя её простую
прямоугольную форму. Подъёмник может быть выполнен в различных цветах, по запросу.
Похожая система демонстрировалась на стенде
компании Effegi Brevetti. Миниатюрный подъёмник
Microwinch, предназначеный для небольших фасадов весом до 8 кг и высотой 20–48 см, идеально подходит для установки в очень узких шкафах,
например, в мебели для ванных комнат. Систему
можно монтировать как горизонтально, так и вертикально, причём, если фасад маленький и лёгкий,
достаточно одного подъёмника. Microwinch имеет
функцию демпфирования, обеспечивающую мягкое открывание и закрывание фасада. Декоративная крышка механизма выполняется в 4-х цветах:
белом, чёрном, сером и коричневом.
Компания Kesseboehmer помимо нового семейства подъёмников Free Lifter, показала фасадыжалюзи Climber для навесных шкафов. Жалюзи
оснащены электроприводом, широкие стеклянные
ламели поднимаются нажатием кнопки, открывая всё внутреннее пространство шкафа. Сейчас
Climber представлен в четырёх цветах, а в 2015
году добавятся два новых цвета. В этом году ком-

Grass Vionaro

пания показала вариант жалюзи для шкафов, устанавливаемых на столешницу. Такое практичное
и очень современное дизайнерское решение позволяет скрыть за жалюзи как саму столешницу,
так и шкафы над ней. Электрическая система работает двухступенчато: сначала открывается нижняя половина, давая доступ к рабочей поверхности
столешницы и к установленной на ней бытовой
технике, затем жалюзи поднимаются полностью,
позволяя увидеть содержимое шкафов.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
Ящики, кажется, уже настолько технически
совершенны, что производители решили сконцентрироваться на дизайнерских решениях и использовать все имеющиеся в их распоряжении
возможности: материалы, цвета, форму, декоративные вставки, эффекты подсветки.
Компания Grass представила ящик Vionaro в новом исполнении из стали, в пяти цветах. Четыре
цвета – серебристый металлик, белый, графит и антрацит – входят в стандартное предложение, а золотисто-коричневый вариант делается на заказ.
В остальном компания осталась верна изначальному дизайну: минимализм, строгая кубическая
форма – именно то, что наиболее востребовано
сегодня в кухнях премиум-класса. Никаких рейлингов, стекла, прочих украшений и, разумеется, никаких ручек; система закрывания либо механическая
Tipmatic, либо электромеханическая Sensomatic.
Впрочем, при желании ящик можно оснастить и системой soft close (она идёт под вариант с ручками),
но на выставке этот вариант компания не показывает – в дорогой мебели ручки совсем не актуальны.
Ещё одна новинка от Grass – усовершенствованные фасады внутренних ящиков на базе систем выдвижения Nova Pro и DWD XP. Благодаря гладким
и ровным поверхностям фасады стали ещё более
стильными, кроме того, они идеально сочетаются
с системами наращивания: прямоугольными или
круглыми рейлингами, элементами из стекла или
системами Duowing.
Ящик полного выдвижения ALUMOVE, выполненный из алюминиевых профилей, показала
компания «НоркПалм». Ящик оснащён системой
подсветки внутреннего пространства – и удобно,
и эстетично. Провода и трансформаторы полностью спрятаны: электрика может устанавливаться
как внутри тумбы или шкафа, так и на задней стенке шкафа или наверху, а может быть размещена
вне мебели. Подсветка активируется при движении
ящика, а после его полного закрывания автоматически выключается.
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Система выдвижения очень долговечная, рассчитана на 100 000 циклов. Ящики подходят для установки на направляющие любых производителей.
Был представлен и совсем новый вариант исполнения этого ящика. Если раньше был доступен
ящик из 4-х стенок – 2 боковины, задняя и передняя стенка, – то сейчас компания предлагает более
экономичное решение, когда используются только
боковины. Фасады крепятся прямо на боковины
с помощью специальных адаптеров, задняя стенка
выполняется из ДСП. Но экономия – не единственное достоинство новинки. На наружных сторонах
боковин предусмотрены пазы под декоративные
вставки из различных материалов: кожи, замши,
пластика, стекла. Вставки клеятся на скотч, в зависимости от толщины декоративного материала используется скотч толщиной от 0,5 мм до 2 мм; таким
образом поверхность боковины получается ровной, без выступов или впадин. Кроме того, и сам
алюминиевый профиль, из которого изготавливаются боковины, предлагается с различными декоративными покрытиями, например, под древесину,
получаемыми с помощью специальной технологии
покраски. Профиль предварительно ламинируется, а затем окрашивается в камере, в результате
чего на поверхности образуются разводы, напоминающие рисунок натуральной древесины.
Компания Hettich расширила линейку цветов
ящика ArciTech: теперь помимо белого, серебристого, стального и цвета антрацит ящик изготав-

FGV Ten

ливается в актуальном цвете шампань. Для мебели премиум-класса есть боковины высотой 126 мм
с надставками TopSide, DesignSide и релингами.
Кроме того, ящик оснащён системой Push to open
Silent, объединяющей функции открывания нажатием и плавного закрывания. Новая система позволяет устанавливать минимальный зазор между
передними панелями ящиков. Благодаря специальной регулировке система идеально подстраивается под ящики разного размера и веса, в том числе
нагрузочной способностью 80 кг.
На стенде компании FGV демонстрировался новый двустеночный ящик Ten полного выдвижения
с системой стабилизации для больших фасадов
и демпфером для плавного закрывания. Интересная геометрия боковин, элегантные рейлинги,
стальные задние стенки, модные цвета и доступная
цена – все эти качества должны обеспечить новинке
место в списке бестселлеров российского рынка.
Принципиально новых технических решений
производители фурнитуры не продемонстрировали. Скорее всего, в ближайшие годы революционных прорывов ожидать и не стоит. На сегодня технологии достигли того уровня, при котором
дальнейшее развитие может быть только эволюционным – вплоть до того момента, когда техника
совершит очередной качественный рывок, открыв
новые возможности, какие нам пока трудно себе
даже представить.
Е. Ганшина

Всё для мягкой мебели

Всё для мягкой мебели

ЦЕЛЕЙ МНОГО – КЛЕЙ ОДИН

Водорастворимые клеи швейцарской компании
Collano представляют собой отличную альтернативу клеям на основе органических растворителей, не уступая последним по техническим характеристикам и будучи при этом безвредными для
окружающей среды. Одна из последних новинок,

двухкомпонентный контактный клей на водной основе Collano® TAC 2K, не только обеспечивает качественное, прочное и эластичное клеевое соединение, но и является достаточно универсальной: хотя
клей предназначен в первую очередь для текстиля
и ППУ, он годится и для приклеивания шпона. Такой клей многоцелевого назначения определенно
должен прийтись по вкусу небольшим компаниям,
производящим на заказ мягкую мебель с элементами из древесины. Клей Collano® TAC 2K обладает
высокой начальной прочностью, обеспечивая быстрое схватывание и высыхание, при этом он имеет достаточное открытое время, в течение которого
склеиваемые детали можно взаимно позиционировать. К достоинствам нового клея относятся и его
высокая термостойкость, а также способность препятствовать миграции пластификатора, благодаря
чему прочность клеевого соединения со временем
не снижается. Клей очень прост в обработке, подачу можно осуществлять различными способами:
как гравитационным, так и с помощью мембранного насоса или же из ёмкости, работающей под давлением. Однако лучше всего наносить клей пистолетом-распылителем Collano® TAC 2K, поскольку он
не только очень удобен в работе, но и позволяет
точно дозировать количество клея, обеспечивая
тем самым оптимальный расход материала.
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Спокойный и здоровый сон во многом зависит
от комфортной температуры окружающей среды, поэтому функция климат-контроля находится
в центре внимания разработчиков инновационных
матрацев и материалов для их производства. Регулирование температуры поверхности матраца
достигается различными способами, в том числе
с помощью настилочных материалов и чехлов, выполненных из «умных» тканей. Как правило, такие
ткани изготовлены с использованием материалов
с обратимыми фазами: переход из жидкой фазы
в твёрдую и наоборот сопровождается, соответственно, выделением или поглощением тепла, в результате температура варьируется в определённом
диапазоне – от «тепло» до «прохладно». Однако
есть люди, которым нравится спать в прохладе
в любое время года. Именно для таких любителей
отдохнуть с холодком компания PureCare разработала специальные чехлы для матрацев и подушек
FRíO™. Чехлы изготовлены по нанотехнологии
и представляют собой комбинацию лёгкой нейлоновой ткани OmniGuard® Advance и разработанных
в Японии термочувствительных волокон на основе
натуральной слюды Rapid Chill Cooling Fibers. Охлаждающие частицы слюды буквально «встроены»
в ткань и не распределяются исключительно по поверхности, а пронизывают её по всей толщине.

Инновационные волокна обеспечивают эффект
постоянного охлаждения, отводя избыточное тепло в пять раз быстрее, чем ткани из традиционного полиэстра. Охлаждающий эффект сохраняется
в течение всего срока службы чехла, причём частицы слюды не вымываются при стирке. Есть и другие достоинства FRíO™ – это гипоаллергенность
и антибактериальные свойства, благодаря специальной обработке серебром. И наконец, ещё один
бонус – производитель даёт бессрочную гарантию
от возникновения пятен.

Чтобы предлагать рынку только беспроигрышные продукты, не обязательно заказывать дорогостоящие маркетинговые исследования, зачастую
бывает достаточно внимательно прислушаться
к своим клиентам, обсудить с ними наболевшие
вопросы и понять, в чём они нуждаются. Именно
так и поступает американская компания Carnegie,
а инновационный подход к разработке новых продуктов помогает ей всегда найти оптимальное техническое решение проблемы. Последняя новинка
Carnegie – полиуретановая обивочная ткань Clean
Slate – прямой отклик на потребности заказчиков.
Чистка мягкой мебели способна если не превратить жизнь администраторов общественных зданий
в настоящий кошмар, то, по меньшей мере, сильно
её усложнить. В гостиницах, барах и ресторанах
ежедневно бывают сотни клиентов, и при такой
нагрузке мебели требуется особый уход. Clean
Slate полностью решает проблему: ткань обработана по специальной технологии repeal and release
(«оттолкнуть и ликвидировать»), благодаря чему
загрязняющие вещества не проникают внутрь,
а остаются на поверхности ткани, откуда их легко
можно удалить с помощью сухой тряпки. Clean Slate
не страшны никакие пятна, будь то губная помада,
кетчуп, кофе, красное вино и даже чернила шариковой ручки. Но и этим её достоинства не исчерпываются. Ткань обладает высокой устойчивостью

к истиранию и выдерживает от 195 000 до 250 000
двойных циклов, в зависимостит от текстуры. Она
лишена известного недостатка полиуретановых
тканей – склонности к слёживанию, так как благодаря трикотажной основе степень восстановления
достигает 95 %. Кроме того, новинка устойчива
к воздействию влаги и света. Ткань Clean Slate изготавливается в 52 расцветках и в пяти текстурах,
от имитации кожи до тканых узоров.

КАК НА СЕДЬМОМ НЕБЕ
Ведущий производитель пенополиуретанов
в России, странах СНГ и Восточной Европе – группа компаний «ФомЛайн» – в начале августа выпустил на рынок инновационные ППУ, разработанные собственным исследовательским центром
в сотрудничестве с учёными немецких корпораций
BAYER, BASF и Huntsman. Первый в Европе супердышащий ортопедический материал с «памятью
формы» Anatomic Comfort идеально подстраивается под тело человека и обладает уникальной воздухопроницаемостью. Структура открытых ячеек
обеспечивает высокую скорость воздушного потока, достигающую 3 дм3/с, благодаря чему происходит интенсивное отведение избыточного тепла:
в отличие от обычного ППУ с «памятью формы»,
Anatomic Comfort не создаёт «эффекта сауны»,
таким образом, тело спящего на матраце человека не перегревается. Единственный в своём роде
супердышащий и суперкомфортный ППУ 7th SKY
(«Седьмое небо») обладает всеми достоинствами
материала Anatomic Comfort, кроме того даёт ощущение лёгкой прохлады, а благодаря повышенной
жёсткости (0,8 кПа) обеспечивает оптимальную
анатомическую поддержку тела. Оба материала великолепно восстанавливаются после сжатия и сохраняют свои ортопедические свойства даже при

интенсивных нагрузках. Материалы гипоаллергенны, экологически безопасны и сертифицированы
по европейскому стандарту качества CertiPUR. Они
идеально подходят для производства анатомических подушек, комфортных слоёв обычных матрацев, наматрасников и матрацев для диванов. Срок
службы ППУ Anatomic Comfort и 7th SKY составляет
20 лет.
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ЛЮБИТЕЛЯМ МОРОЗНОЙ СВЕЖЕСТИ

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ
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«МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РЕОРГАНИЗУЕТСЯ,
ПРИЧЁМ ПРОЦЕСС ЭТОТ ГЛОБАЛЬНЫЙ»
СЕКТОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ СТОИТ СЕГОДНЯ ПЕРЕД СЕРЬЁЗНЫМ
ВЫБОРОМ: СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ
ПРОВЕСТИ СИСТЕМНУЮ РЕОРГАНИЗАЦИЮ, ПОДРАЗУМЕВАЮЩУЮ МАКСИМАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ДОЛИ РУЧНОГО ТРУДА
И ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ.
Почему автоматизация производства мягкой мебели является для компаний единственным шансом
сохранить конкурентоспособность, и какие шаги
им следует предпринять для повышения эффективности своей работы? Своим экспертным мне-

нием с читателями журнала делится г-н Крис Николаес, управляющий директор компании Lectra
в Центральной и Восточной Европе, – компании,
имеющей репутацию мирового лидера в области
комплексных решений по оптимизации и автоматизации проектирования, конструирования и производства изделий из текстиля, кожи и гибких композитных материалов.

– Насколько вашей компании интересен российский мебельный рынок? Велика ли доля сектора мягкой мебели в общем объёме продаж Lectra
в России?
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– То есть, Россия – именно та страна, которая
вам нужна?
– Конечно. В России живут 140 миллионов человек, и всем им нужны мебель и одежда. Мы думаем, что в России обязательно начнётся системное
развитие современного промышленного производства, – это неизбежно. У вашей страны очень длинная история, и бывали периоды, когда не всё получалось сразу, но вы очень креативны и найдёте
выход, я уверен. Как бы то ни было, мы намерены
оставаться здесь, и когда процесс индустриализации начнётся, мы будем к этому готовы.
– Окупаемость продуктов Lectra зависит от объёмов продаж компании. Не могли бы вы сказать, каков должен быть минимальный объём продаж, при
котором вложения можно было бы окупить за три
года?
– Срок окупаемости инвестиций зависит от разных факторов. Я знаю западноевропейские компании, и их немало, сумевшие окупить вложения
в течение трёх месяцев. В результате оптимизации
процессов им удалось существенно увеличить объёмы производства, а поскольку они используют
очень дорогие материалы, одна только экономия
на материалах при их производственных объёмах
позволила им окупить инвестиции в рекордно короткие сроки.
Когда мы говорим о сроках возврата инвестиций, необходимо учитывать два этапа: во-первых,
цикл разработки продукта, время, затрачиваемое на создание модели и вывод её на рынок, вовторых, собственно производство.
На первом этапе можно получить экономию
от 20 % до 50 %. Ведь если компания до оптимизации всё делала вручную, то, перейдя на полную
автоматизацию, она добивается значительной выгоды за счёт сокращения временных и материальных затрат на разработку нового продукта.
На втором этапе, то есть на этапе производства,
что для мебельных фабрик может быть даже более
интересным, существуют две возможности экономии. Во-первых, это экономия материала: при
более эффективном раскрое снижается расход
материала: таким образом, при больших производственных объёмах можно получить прямую выгоду
за счёт сокращения издержек.
Материалы, используемые в мебельной отрасли,
не так дороги, как в фэшн-индустрии, но всё же, думаю, в себестоимости изделия их доля составляет
порядка 30–40 %, во всяком случае в сегменте дорогой мебели. За счёт оптимизации раскроя можно
сэкономить от 2 до 10 % материала в зависимости
от того, какой именно материал используется.
Во-вторых (и здесь мы опять возвращаемся
к индустриализации), если все процессы оптимизированы, я получаю эффективное и гибкое производство; у меня появляется возможность вместо
нескольких стандартных вариантов исполнения
предлагать заказчикам неограниченное количество моделей разного дизайна, производить мебель на заказ, но в промышленных объёмах.
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– Г-н Николаес, сегодня доля рынка мебели
в общем объёме продаж компании Lectra составляет 10 %. Насколько мне известно, ваша компания
заявила о намерении более активно сотрудничать
с сектором мягкой мебели? Чем вызван этот интерес к мебельной отрасли?
– Да, действительно, последние несколько лет
мы начали более тесно работать с сектором мягкой
мебели, прежде всего с теми компаниями, которые
производят мебель в кожаной обивке. Процессы,
происходящие сейчас в мебельной отрасли, заставили нас обратить более пристальное внимание
на этот сектор.
Меняется подход к производству мебели в целом. Раньше существовали два типа организации
производства, и они были чётко разграничены
между собой: с одной стороны, существовали небольшие компании, изготавливавшие мебель высокого качества малыми партиями и преимущественно вручную, с другой стороны – крупные фабрики,
выпускавшие массово-серийную мебель, вроде
той, что продаётся в ИКЕА.
Сегодня потребители очень высоко ценят индивидуальность, каждому нужна уникальная мебель,
которая будет полностью отвечать именно его пожеланиям к функциональным характеристикам,
к дизайну и обивке. Покупка мебели становится
сродни покупке автомобиля: приходя в магазин
за диваном или креслом, покупатель составляет
список индивидуальных предпочтений.
Следовательно, появляются компании нового типа, работающие под заказ, а не на склад,
и они служат прекрасным примером остальным.
Эти компании ищут способы быстро и эффективно изменять дизайн моделей и производить индивидуальную мебель в промышленных масштабах,
быть гибкими в дизайне и в производстве, оптимизировать свои производственные возможности.
Мебельная отрасль реорганизуется, причём процесс этот глобальный. Я наблюдаю его в том числе
и в России.

– Кризис, который сейчас переживает Россия,
даёт вашим компаниям шанс, открывает перед ними
прекрасные возможности. С одной стороны, если
падение рубля продолжится, в какой-то момент
импортная мебель станет слишком дорогой, и покупатели обратят внимание на отечественную. Но,
уже успев привыкнуть к определённому уровню качества, они не захотят снижать планку требований.
А это означает, что российские компании должны
будут измениться, будут инвестировать в развитие
производства, чтобы иметь возможность предложить покупателям мебель того же качества и того
же дизайна, что и импортная, но по более доступным ценам.
С другой стороны, европейские компании попрежнему хотят поставлять мебель на российский
рынок, и, если им будет сложно делать это привычным путём импорта, возможно, они станут искать
партнёров в России для организации производства
здесь, так как для них это будет единственной возможностью оставаться на российском рынке. Они
будут искать партнёра, способного производить
мебель по их дизайну и по их технологиям, при необходимости будут поставлять ему нужные материалы. А их российским партнёрам понадобятся
отлаженные коммуникации между дизайнерскими,
конструкторскими и производственными подразделениями, так что им придётся автоматизировать
процессы, чтобы достичь нужного уровня качества и производительности. Но если у российских
компаний всё получится, они смогут составить
реальную конкуренцию мебельным компаниям
из Восточной Европы: Польши, Венгрии, Румынии.
А западноевропейская компания, производящая
мебель в России, сможет не только продавать продукцию на местном рынке, но и экспортировать её
в другие страны.
Среди российских клиентов нашей компании
есть несколько мебельных фабрик, которые производят качественную мебель дорогого сегмента
и в больших объёмах. Таких компаний пока немного,
рынок стагнирует, но мы готовы помогать тем, кто
хочет развиваться, хочет работать более эффективно. Мы хотим быть частью российского рынка.
Нам очень интересен российский рынок. Знаете, мы – необычная компания в том смысле, что
предпочитаем инвестировать в периоды кризиса.
Мы знаем из собственного опыта, что это очень выгодно. Мы хотим быть наготове, чтобы не упустить
нужный момент. Мы поступали так и раньше, и подобная стратегия всегда приносила нам успех. Если
мы оглянемся на историю нашей компании, то увидим, что в переходные периоды, в периоды кризисов мы всегда концентрировались на консалтинге
для наших клиентов, консультировали их, вместо
того чтобы просто продавать оборудование, и такая стратегия неизменно приносила дивиденды.
Мы работаем с клиентами, опираясь на наш
40-летний опыт, мы помогаем им оптимизировать
их бизнес таким образом, чтобы они могли получать максимальную прибыль. И мы собираемся поступить так же в России.
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Таким образом, оптимизированные производственные процессы и более эффективное использование материалов при одновременном увеличении объёма продаж и дают ту экономию, которая
определяет скорость возврата инвестиций. Я знаю
польские мебельные компании, которым удалось
полностью оптимизировать производственные
процессы, получая экономию буквально на всём.
Всё зависит от того, насколько эффективно организованы внутренние бизнес-процессы компании.
Что касается оборудования, то оно – всего лишь
часть решения. Разумеется, оборудование должно
быть качественным, но даже самые лучшие машины сами по себе не помогут бизнесу развиваться.
Успех зависит от того, как это оборудование эксплуатируется, насколько грамотно и продуманно
организованы производственные процессы. Поэтому я советую не просто выбрать тот или иной
раскройный комплекс и подсчитать затраты на
его приобретение, а проанализировать ситуацию
в целом.
Наша задача как раз и состоит в том, чтобы помочь заказчику провести комплексный анализ проблемы, определить, какие участки можно оптимизировать, как лучше автоматизировать процессы.
Иногда мы приходим к выводу, что инвестировать
в оборудование не имеет смысла, поскольку заказчик не сможет выйти на те объёмы, при которых
его вложения окупятся в разумные сроки. В других
случаях мы говорим: да, ваши вложения окупятся,
но не надо делать всё сразу, начните с участка разработки продукта или, наоборот, с оптимизации
раскроя. Всё зависит от конкретной ситуации.
– Прежде Lectra работала на российском рынке
через агентов, но три года назад ваша компания
открыла офис в Москве, и теперь вы работаете
с заказчиками напрямую. Вы часто бываете на рос-
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сийских мебельных фабриках, много общаетесь
с клиентами. Не могли бы вы сказать, в чём, на ваш
взгляд, главные причины, препятствующие внедрению автоматизации в секторе производства мягкой
мебели?
– Мебельное производство, как и фэшниндустрия – это очень часто семейный бизнес; компания десятилетиями работает так, как было заведено её основателем, складываются определённые
привычки, традиции, присутствует некая инерция
мышления. Посмотреть на свой бизнес со стороны, глазами постороннего, понять, что изменения
необходимы, и принять эти изменения – это сложный, эмоциональный шаг. Между владельцем бизнеса и внешним консультантом должно установиться доверие, а это требует времени. Кроме того,
не так просто принять решение об инвестировании
в бизнес: заказчику необходимо справиться с первой реакцией – желанием сказать: «Я хочу самое
дешёвое». Ведь на самом деле ему нужна не машина, а решение по оптимизации, и, если говорить
о нас, то мы помогаем ему реорганизовать производство, а это долгий процесс. Заказчик должен
нам поверить, мы же, в свою очередь, хотим быть
уверены, что наши советы дадут конкретные результаты. В фэшн-индустрии у нас много партнёров, которым мы помогли в организации производства, и мы остаёмся с ними уже многие годы. Такие
же долгосрочные и доверительные отношения мы
хотим выстроить и с мебельной отраслью.
– В секторе корпусной мебели уровень автоматизации очень высок, хотя там тоже есть семейные
компании. Не думаете ли вы, что производители
мягкой мебели более консервативны?
– Да, пожалуй. Я знаю высокотехнологичные
фабрики по производству мягкой мебели, но думаю, что пока они всё-таки являются исключени-

– Надеюсь, что наша мебельная отрасль сумеет
вовремя перестроиться, в том числе и с помощью
вашей компании.
– Мы здесь именно для этого. Когда-то мы работали в России через агента, вот уже три года мы
присутствуем здесь напрямую. У нашей компании
35 собственных офисов по всему миру, и всего
2–3 агента, представляющих нас на тех территориях, куда мы ещё не пришли сами. Работа через
агентов – это самый простой и дешёвый способ:
ты делаешь оборудование, передаёшь его агенту,
и дальше он действует на свой страх и риск без
твоего участия. Мы считаем, что это неверный путь,
потому что мы продаём не просто оборудование
или ПО, а системные решения по оптимизации бизнеса.
Россия для нас – не самый большой рынок,
но мы не ушли отсюда, а использовали эти три
года, чтобы как следует изучить и понять его. Мы
работаем в России, мы зарегистрированы как
российская компания. Мы пришли в вашу страну,
чтобы остаться здесь надолго. И мы терпеливы;
этим мы отличаемся от американских компаний: мы
не ожидаем скорых результатов, мы мыслим годами, а не финансовыми кварталами.
До недавнего времени мы уделяли больше внимания фэшн-индустрии и автомобильной отрасли,
мебель была для нас на третьем месте. Но сейчас
пришло время сделать и этот шаг. Возможно, мы

будем двигаться медленно, но раз мы уже ступили
на эту дорогу, то с неё не свернём.
– Lectra достаточно регулярно проводит семинары и презентации в своей штаб-квартире в Бордо.
Из России ездить в Бордо несколько сложнее, чем
из Европы. Планируете ли вы использовать для
России особый формат продвижения ваших продуктов?
– В Бордо у нас большой технологический
центр, там установлена вся линейка оборудования
Lectra, и наши гости могут сами поработать на этом
оборудовании, протестировать его. Аналогичные
центры есть в США и в Азии. Что касается России,
то, если дела на рынке будут идти хорошо, мы рассмотрим возможность создания такой площадки
и здесь, а пока мы будем приглашать заинтересованных клиентов в наш центр в Бордо. Кроме того,
чтобы быть более заметными на вашем рынке, мы
собираемся участвовать и в российских выставках.
Полагаю, что одна из областей, которой мы будем
уделять больше внимания, нежели выставкам, – это
конференции и симпозиумы, так как они дают лучшие возможности общения с аудиторией.
Также мы будем продолжать организовывать
в России и СНГ собственные семинары Lectra
VIP event, куда приглашаем наших текущих и перспективных заказчиков. Там мы показываем САПР
решения и оборудование, обсуждаем проблемы,
ищем их решения и, в конце концов, общаемся
с коллегами из индустрии. В 2013 году подобное
мероприятие было в Москве, в 2014 – в Минске.
На 2015 год у нас также амбициозные в этом отношении планы.
– Г-н Николаес, я благодарю вас за интервью.
Позвольте пожелать вам и вашей компании успехов!

Интервью вела Е. Ганшина

ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ КОЖИ

Versalis Furniture, являясь гибким
решением, предоставляет оптимальный
баланс между сканированием, раскладкой,
резкой и выгрузкой, вне зависимости
от производственной модели или типа
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ем. С другой стороны, – это пример роста для других. Процесс оптимизации производства занимает
не менее пяти лет. Но все эти пять лет отрасль
(а она становится всё более глобальной) будет
меняться, и либо ты тоже изменишься, либо останешься в аутсайдерах. Тут нужна определённая
смелость, желание рискнуть при ясном понимании
того, чего ты хочешь достичь. И необходимо последовательно, шаг за шагом, идти к своей цели.

Lectra – для тех, кто задает тренд в мебели
АО Lectra, с уставным капиталом в размере € 28 918 680 – Зарегистрировано в гос. реестре: Paris B 300 702 305 – Юридический адрес: 16-18 Chalgrin – 75016 Paris – Франция
Телефон: + 33 (0) 1 53 64 42 00 Факс: + 33 (0) 1 53 64 43 00/ ® Versalis является зарегистрированным товарным знаком компании Lectra / Graphic Design by BUG Agency / photos Fotofolia
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ
Вторая выставка поставщиков мебельной промышленности MIFIC EXPO с успехом прошла
в Санкт-Петербурге с 30 сентября по 2 октября
2014 года. Проект собрал на одной площадке ключевых игроков мебельного рынка Северо-Западного региона России, представив вниманию специалистов широкую номенклатуру продукции для
производства мебели.
Выставка MIFIC EXPO 2014 стала центром деловой активности: посетили мероприятие более
3200 специалистов, среди которых руководители
компаний, главные технологи, руководители отдела закупок и дизайнеры. Специалисты приехали
из России, большей частью из Северо-Западного
региона, а также из Эстонии, Германии, Казахстана и Белоруссии.
В этом году на выставке было представлено
свыше 100 брендов, участвовали такие лидеры
рынка мебельных комплектующих, как: Aristo, Blum,
Hettich, Makmart, Markess (KESSEBÖHMER), «ПГ
Союз», «Сидак-СП», «Аметист», «Союз-М», «ТБМ»,
«ТЕХНОКОЛОР» и др.
Экспозицию выставки MIFIC EXPO составили новинки и современные решения мебельной фурнитуры и комплектующих – декоративные элементы,
изделия из стекла, фасадные системы для кухонной и корпусной мебели, резной декор из дерева,
системы выдвижения, подъёмные механизмы, решения для изготовления мягкой мебели и многое
другое.
Деловые встречи участников и посетителей
на MIFIC EXPO впервые прошли с использованием Биржи деловых контактов. Сервис предоставил
уникальную возможность 225 компаниям заранее
назначить встречи с потенциальными партнёрами,
согласовать повестку переговоров, составить индивидуальный график работы на выставке.
В рамках деловой программы выставки состоялась Конференция мебельной промышленности,
на которой были рассмотрены вопросы маркетинга, продаж, инноваций и качества.
Деловая программа была рассчитана на все дни
работы выставки и включала в себя актуальные
для мебельного бизнеса семинары и презентации,
вызвавшие живой интерес и активную дискуссию

со стороны слушателей. С успехом прошёл семинар по экспертизе качества мебели Сергея Гущина, workshop по мебельному маркетингу Натальи
Баршевой от «Школы мебельного дела» и практический семинар по продажам Сергея Александрова. Компании Blum, МАКМАРТ и BOYARD в рамках
деловой программы презентовали новинки сезона
2014–2015 года. Отдельно стоит отметить работу
круглого стола, посвящённого вопросам потребительского выбора на рынке мебели, тенденциям
в дизайне и особенностям спроса на недвижимость.
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Комплекс мероприятий предоставил специалистам отрасли дополнительную возможность
быть в курсе новых тенденций и новинок в сфере
мебельного производства и создал уникальный
деловой климат для развития отношений между
ключевыми участниками рынка, способствуя консолидации отрасли в целом.
Итоги работы выставки MIFIC EXPO 2014 показали, что у неё есть потенциал для расширения
формата деятельности, и в 2015 году экспозиция
будет дополнена тематической зоной и шоу-румом
готовой мебели. Третий сезон мебельной выставки
состоится в Санкт-Петербурге 30 сентября – 3 октября 2015 года на новой площадке – в Экспоцентре «Гарден Сити».
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ЭФФЕКТИВНЫЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Две крупнейшие международные
специализированные выставки Уральского региона – ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ
и LESPROM-URAL PROFESSIONAL –
прошли в конце сентября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В обеих выставках
приняли участие более 200 компаний
из России, Германии, Италии, Испании,
США, Финляндии и Республики Беларусь.
Среди участников выставки ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ примерно половину
составляли производители и поставщики материалов и комплектующих
для производства мебели, в том числе
и такие известные компании, как «Аметист», «Макмарт», «Сидак» и «МДМКомплект». Присутствие столь крупных
игроков общероссийского уровня говорит о хорошем потенциале мебельной
отрасли Уральского региона.
Свидетельством в пользу привлекательности этого региона стал и успех
специализированной выставки оборудования и технологий для деревообработки LESPROM-URAL Professional,
организованной совместно с Deutsche
Messe. На коллективном немецком стенде Made in Germany выставлялись более полутора десятка компаний, среди
них были ALTENDORF, LEUCO, WEINIG,
HOLZ-HER, VENJACOB, GRECON и другие. Немало было и российских компаний, среди которых «ЭЛСИ» (Муром),
«ДТ-ГРУПП» (Екатеринбург), «БАЗИС
ЦЕНТР» (Коломна) и многие другие.
В этом году выставка LESPROM-URAL
Professional прошла в Екатеринбурге
впервые, и проект был признан удачным
как экспонентами, так и посетителями.
За четыре рабочих дня выставку посетили 8000 специалистов из всех регионов Российской Федерации, а также

из нескольких зарубежных стран – Беларуси, Казахстана, Германии, Венгрии, Финляндии, причём все экспоненты отметили высокий качественный
уровень посетителей.
Юрий Кокорин, директор ТД «Аллоджио» отметил, что в последние пару
лет выставка очень серьёзно прогрессирует: «Увеличивается количество
участников и посетителей, ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ приобретает статус не просто областного значения – сейчас это
выставка хорошего регионального
уровня. Первый день нашего участия
в выставке стал для нас приятным
сюрпризом: количество посетителей
соизмеримо с тем, что мы наблюдали
в прошлом году на второй–третий день
работы. Мы очень довольны результатами, надеемся, что выставка и дальше
будет развиваться».
В рамках выставки ЭКСПОМЕБЕЛЬУРАЛ по традиции прошёл отборочный
тур Всероссийского конкурса на соис-
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кание Национальной премии в области
промышленного дизайна мебели «РОССИЙСКАЯ КАБРИОЛЬ». Лауреатами
смотра «Российская мебель» стали 27
компаний, восемь из них рекомендованы в качестве претендентов 10-го Всероссийского конкурса на соискание
Национальной премии.
Деловая программа была посвящена актуальным практическим вопросам. Во второй день работы выставки
прошёл Круглый стол, на котором мебельщики поделились своим видением
дальнейшего развития рынка и обсудили острые проблемы отрасли. Различные аспекты международного сотрудничества были в центре внимания
участников конференции «Германороссийские экономические отношения и инвестиции». Отвечая на вопрос
о том, как пережить нынешний кризис,
эксперты рекомендовали сохранять существующие контакты, что же касается
долгосрочной перспективы развития,
то, по их мнению, России необходимо
развивать реальный сектор экономики
и проводить интенсивную модернизацию, а ЕС следует подумать над созданием зоны свободной торговли на всём
евразийском континенте, от Лиссабона
до Владивостока.
Как бы там не обстояло дело с общим кризисом, одно ясно: МВК «Урал»
сумела найти для себя антикризисный
рецепт, подтверждением чему служит
и тот факт, что уже в сентябре тридцать
экспонентов подтвердили своё участие
в выставках следующего года.
Е. Ганшина
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IMM Сologne
LivingKitchen 2015
ZOW Германия

Ярмарка мебели и интерьера

January Furniture Show 2015
Salon du Mobilier

UMIDS
ISMOB
ZOW Турция

MebelExpo Uzbekistan

ExpoMOBILIARIO

CIFM / Interzum Guangzhou

MIFF
IFFS / AFS
Indonesia International Furniture Exhibition

ExpoMOBILIARIO
Международная мебельная выставка

Ярмарка мебели и интерьера

21–24 января

10–14 декабря, 2014

Мехико, Мексика
www.magnaexpomueblera.mx

Красноярск, Россия
www.krasfair.ru/events/furniture

ISMOB
Мебельная выставка

January Furniture Show 2015
Международная выставка мебели

27 января – 1 февраля 2015

13–15 января

Стамбул, Турция
www.ismob.com.tr

Великобритания, Бирмингем
www.januaryfurnitureshow.com

Salon du Mobilier
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IMM Сologne
19–25 января
Кельн, Германия
www.imm-cologne.com

LivingKitchen 2015

1–3 февраля
Нант, Франция
www.salondumobilier.com

ZOW Германия

24–27 февраля
Ташкент, Узбекистан
www.ite-uzbekistan.uz/vis/
mebelexpo/rus/index.php

Malaysian International
Furniture Fair (MIFF) 2015
3–7 марта
Куала-Лумпур, Малайзия
www.miff.com.my

Indonesia International
Furniture Exhibition
12–15 марта
Джакарта, Индонезия
www.ifexindonesia.com

ZOW Турция
Выставка фурнитуры и комплектующих
для мебельной промышленности

19–22 марта
Стамбул, Турция
www.zow.com.tr

CIFM / Interzum Guangzhou
Выставка оборудования,
фурнитуры и комплектующих
для мебельной промышленности

28 марта – 1 апреля
Гуанчжоу, Китай
www.interzum-guangzhou.com

Международная выставка кухонь

Выставка фурнитуры и комплектующих
для мебельной промышленности

IFFS / AFS 2015
Международная мебельная выставка

19–25 января

UMIDS

9–12 февраля

13–16 марта

1–4 апреля

Кельн, Германия
www.livingkitchen-cologne.com

Бад Зальцуфлен, Германия
www.zow.de

Сингапур
www.iffs.com.sg

Краснодар, Россия
www.umids.ru
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Международная выставка мебели

MebelExpo Uzbekistan
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Подписка
в редакции:
тел.: +7 812 335-1832
dp@mebelshik.ru
www.mebelshik.ru

А также через альтернативные
подписные агентства:
г. Москва, т. 8 (495) 500-00-60,
ООО «Интер-Почта-2003»

г. Екатеринбург, т. 8 (343) 26-27-898,
группа компаний «Урал-пресс»,
филиалы во всех регионах РФ

г. Москва, т. 8 (495) 788-39-88,
ООО Агентство «Артос-ГАЛ»

г. Ростов-на-Дону, т. 8 (8632) 62-36-91,
ИП Лавелин Я.С.

г. Барнаул, т. 8 (3852) 63-55-02,
ООО Агентство подписки «Роспечать-Алтай»

г. Тула, т. 8 (4872) 307-865/66,
ЗАО ПА «Роспечать», по Тульской области

