компании/корпорации
кой, включая высокий глянец,
шелкографию и декоративные
элементы из ППУ».
Развивая кухонный ассортимент, компания собирается делать акцент на классических
моделях. Хедлайнер выставочной коллекции — кухня «Роза»,
выполненная в стиле барокко.
«Мы неслучайно остановились на этом стиле, — отмечает
г-н Мастерских. — Программа
«Роза» — абсолютный хит продаж «Интердизайна». Сейчас
она представлена спальней, гостиной и детской. С появлением
кухонного гарнитура наше ассортиментное предложение
становится стопроцентно зана преимущественно мебелью зовать все наши технологиче- вершённым».
сегмента «средний плюс». ские «фишки» — фасады
Впрочем, ни классикой, ни доВ производстве будем исполь- со сложной финишной отдел- статочно дорогим продуктом

«Интердизайн» не ограничивается. Компания полна решимости комплексно отмониторить
новый для себя рынок. Для этого разработаны несколько моделей кухонь категории «средний минус».
«Кухонная коллекция «Интердизайна» будет предложена
нашим торговым партнёрам,
но также мы делаем ставку
на компании, которые имеют
опыт работы с этой товарной
группой. Мы знаем, что операторы-кухонщики занимают
до трети всего мебельного рынка. Многие из них сейчас находятся в активном поиске. Наша
задача — найти с ними общий
язык и взаимный интерес».

Полина Крайняя

СФЗ и Ко: чистая работа
Мебельщики, использующие плиты Lamarty с пониженным содержанием
формальдегида, уверенно выигрывают тендеры на обустройство детских садов и школ.

Самая большая в России, самая инновационная, самая современная по уровню оснащения... В общем, самая-самая.
Это всё — о средней школе
№7 имени Михаила Калашникова, открытой этой осенью
в самарском микрорайоне Крутые Ключи (тоже самом-самом — экспериментальном,
уютном, скроенном по малоэтажным загородным лекалам).
7-я школа и впрямь выглядит
очень привлекательно. Вместо
дежурных панельных плит —
оптимистичная
раскраска
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по всем фасадам, динамичная
игра объёмов, перекличка окон
разных форм и размеров.
Да и внутри — сплошь XXI век:
70 отлично оборудованных
учебных аудиторий, четыре
спортзала, актовый зал с кинобудкой, спальни для учеников
начальных классов, мастерские
со станками, бассейн и много
других неожиданностей. Да, ещё
предусмотрены все необходимые приспособления для детей
с ограниченными возможностями: пандусы, подъёмниклифт, специальный санузел.
Разумеется, на стадии отделки/оснащения к эталонной
школе было приковано пристальное внимание местных
властей. Фирмы, желающие
участвовать в обустройстве
объекта, проходили жесточайший отбор. На изготовление
школьной мебели претендовали многие, а выиграла тендер
Самарская мебельная компания — одно из крупнейших про-

фильных предприятий Поволжья, занимающееся производством «корпуса» уже
19 лет. Изготавливают здесь
не только жилую мебель,
но и специальную — для судебных, медицинских учреждений, аптек, библиотек, торговых комплексов и терминалов.
Отдельное направление — мебель для детских садов и школ:
от парт и лабораторных столов
до кроватей для малышей и игровых комплексов. Как и положено, используют при производстве детского ассортимента только безопасные материалы. Ламинированную плиту,
например,
закупают
у СФЗ. Именно фирменная сыктывкарская экологически чистая ЛДСП вкупе с богатой декорной коллекцией Lamarty помогли Самарской мебельной
получить престижный и крупный контракт.
Вся мебель в чудо-школе оказалась одетой в модные брен-

довые декоры от Сыктывкарского фанерного завода. Из цветовой палитры, насчитывающей более сотни вариантов,
выбрали семь: бук натуральный, серый, манго, лайм, зелёный, жёлтый, топаз. Обеспечивала ЛДСП компания «Ламинат.Ру» — дочернее предприятие СФЗ.
«Самарская мебельная компания — это один из самых активных наших партнёров, — сообщает Михаил Серков, генеральный директор «Ламинат.Ру». — Мы сотрудничаем
с 2008 года, ровно с того момента, как открылось наше
предприятие. Как видно по результатам, сотрудничество
взаимовыгодное. Кроме тендерного заказа на обустройство школы №7, компания выиграла конкурс на поставку мебели из плиты СФЗ в школу города Калуги, которая строится
сейчас по аналогичному проекту.

Ещё один наш солидный клиент — компания «Росметалл» —
ведущий игрок поволжского
рынка школьной и детской мебели. В «Крутых ключах» «Росметалл» оснастил мебелью два
корпуса самого большого в городе детского сада №1. Недавно эта компания совместно
с группой «АРВИКС» меблировала новый детский сад «Лукоморье» с бассейном. Вышло
очень красиво. Для мебели
в зоне бассейна отбирались декоры на влагостойкой основе.
Кстати, на открытие «Лукоморья» даже приезжал самарский губернатор Николай Меркушкин. На счету «Росметалла»
ещё один большой контракт —
на поставку мебели для 57-й
школы в престижном микрорайоне Самары «Волгарь».
«Мы рады, что плиты Сык-

тывкарского фанерного завода
помогают мебельщикам получать крупные заказы и стабильно чувствовать себя в кризис, — говорит Юлия Сергеева,
начальник отдела маркетинга
СФЗ. — Значит, наша ставка
на экологически чистые материалы, — а все плиты, кроме
влагостойких, мы производим
только класса эмиссии 0,5 —
себя полностью оправдала.
Многим фабрикам, выпускающим детскую мебель, наш завод поставляет ЛДСП напрямую. Мебельщики ценят и эксклюзивную коллекцию декоров Lamarty. Приятно, что у нас
много единомышленников
на мебельном рынке, для которых, как и для нас, здоровье
и настроение детей — настоящая ценность».
Не только партнёры и клиен-

ты СФЗ, но и сам завод участвует в оборудовании детских учреждений. В конце октября
один из классов школы
№25 Сыктывкара полностью
предстал в эксклюзивном декоре «Калипсо» от Lamarty. Новая мебель стала подарком
Сыктывкарского фанерного уче-

никам подшефной школы. Выбрав один из лучших своих декоров, завод доверил заказ давно зарекомендовавшей себя
на рынке компании «МастерВуд», оплатив все производственные расходы.

Елена Светлых

«Мебель Импэкс»: сумма потенциалов
Фабрики, объединённые под общим управлением, успешно наращивают объёмы.
Компания «Мебель Импэкс» —
пример коммерчески успешной специализации на нишевых
продуктах. Сегодня в этой торгово-производственной группе
объединены под общим управлением две мебельные фабрики из города Иваново: одна выпускает кресла-качалки и кресла для отдыха под маркой «Комфорт», другая — отдельные
предметы мебели из плит MDF
в натуральном шпоне (торговая
марка «Висан»). Сбыт продукции
координируют из центрального
офиса в московском регионе.
Для «Висана» мебель малых
форм является профилирующим видом деятельности с самого начала его работы на рынке, то есть уже более 15 лет.
Компания начала оттачивать
технологии и мастерство изготовления «малого корпуса» задолго до нынешнего ажиотажа в этом специфическом товарном секторе.

«Наша позиция — каждый
должен заниматься своим делом, — комментирует Александр Шинкоренко , генеральный директор фабрики
«Висан». — Мы выбрали свою
специализацию, мы в ней —
профессионалы. За годы работы довели технологические процессы до высокого уровня, производство наше оптимизиро- Александр Шинкоренко
вано под выпуск конкретного генеральный директор
продукта. Значит, этот продукт фабрики «Висан»
по умолчанию более конкурентоспособен, чем если бы малыми формами занялся, условно говоря, производитель диванов».
Объединение двух фабрик
под единым управлением оказалось выгодным во всех смыслах: оба предприятия усилили
свои рыночные позиции и расширили сбытовую сеть, а торговые операторы получили боЕвгений Троценко
директор компании
лее широкое — хотя и по-преж«Мебель Импэкс»
нему нишевое — предложение

из одних рук, по максимально
низким ценам и в максимально
высоком качестве.
«Мы ежегодно прирастаем
новыми клиентами, расширяем географию продаж, увеличиваем ассортимент, — говорит директор «Мебель Импэкс» Евгений Троценко. —
За последние десять лет
не было ни единого года, чтобы мы не приросли процентов
на тридцать и даже больше.
Это не рекламное бахвальство,
это факт, которым мы гордимся».
«Нам действительно сопутствует удача, — добавляет руководитель отдела продаж
«Мебель Импэкс» Григорий
Юсков, — но, как говорят, везёт тому, кто везёт. Мы в работе опираемся на профессионализм и подходим к делу
с душой. Вероятно, поэтому,
невзирая на все экономические перипетии, сохраняем
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