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общеотраслевого Дня мебельщика, инициированного в своё время группой «8 Марта»).
Праздновали скромно, можно сказать, по «горкомовским» клише: глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский встречался с трудовыми коллективами, произносил тёплые слова, вручал почётные
грамоты и благодарственные письма. Были отмечены
более 200 работников отрасли — руководителей производств и простых рабочих.
Вечером свыше полутысячи мебельщиков собрались
в зрительном зале творческого центра «Родина». Перед героями дня выступили художественные коллективы города. В холле работала мини-выставка
комплектующих, организованная компанией «Т. Б. М. Приволжье».
В будущем, как сообщают в администрации Кузнецка, праздник может превратиться в более зрелищное и эмоциональное событие, этого очень хотят
сами предприниматели. Мебельщики представили
собственное видение праздничного формата, и есть
надежда, что День кузнецкого мебельщика будет
выглядеть не таким сухим и канцелярским.
МБ

Самовыражение поощряется
Молодые креаторы добавили свежих штрихов
к образу марки «Медынь».
Конкурс «Медынь-дизайн», который компания «Москомплектмебель» проводила весной среди студентов
Академии им. А. Л. Штиглица, полностью оправдал ожидания организаторов. Два лучших конкурсных проекта
послужили основой для создания реальных моделей
кухонь под маркой «Медынь». Обе «студенческие» кухни уже включены в производственную программу «Медыни». Их премьерный показ состоится на выставке
«Мебель 2015».

Найди два отличия
В новом материале под маркой «Холлофайбер»
трудно заподозрить синтетику.
На Федеральной оптовой ярмарке «Текстильлегпром»,
прошедшей в сентябре на ВДНХ, завод нетканых материалов «Термопол» показал сразу семь усовершенствованных инновационных разработок под брендом «Холлофайбер». Среди новинок — синтетический «гагачий пух», который, как утверждают в компании, превосходит прочие искусственные репликаты гагачьего или лебяжьего пуха, представленные
в России.
Более 10-ти лет технологи «Термопола» изучают различные материалы животного и растительного происхождения, чтобы создавать синтетические продукты, приближенные по своим свойствам, качествам и эксплуатационным характеристикам к натуральным. Добиться максимального сходства полиэфирного наполнителя «Холлофайбер» с гагачьим
пухом удалось благодаря нестандартному подбору
и сочетанию новейших волокон, а также инновационному способу дополнительной обработки.
«Мы провели ряд тестов с натуральным пухом и материалами «Холлофайбер», — сообщает Ростислав
Голубцов, специалист завода «Термопол». — 34 человека пытались визуально и тактильно определить
предлагаемые материалы. Лишь трое не ошиблись. Интересно, что это были зарубежные эксперты по синтетическому волокну».
Гипоаллергенный «гагачий пух» от «Термопола»
может найти применение в разных сферах промышленности, в том числе в производстве товаров для сна.

Авторы разработок — Виктория Степнова и Мария Левашова — летом 2015-го прошли производственную практику на Медынской и Малоярославской
мебельных фабриках. В течение 1,5 месяцев они доводили свои проекты до уровня, необходимого для запуска в серийное производство. Как говорят в «Москомплектмебели», практиканты улучшили функциональные параметры моделей, гармонизировали габариты модулей с фирменным типоразмерным рядом «Медыни», подобрали аксессуары, встраивае-
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мую технику, фурнитуру. При этом удалось сохранить
в полном объёме концептуальные идеи, предложенные молодыми дизайнерами.
«Для меня в ходе реализации проекта был очень значим авторский надзор, совместная работа с технологами и конструкторами по адаптации эксклюзивных
решений, — говорит Виктория Степанова. — На Медынской фабрике я получила возможность изучить
цикл операций по изготовлению массивных фасадов.
Специализация предприятия позволила мне реализовать проект кухни «Полли», где массив дуба и берёзы
являются основными материалами».
«Мотивацией для нас была во многом выставка «Мебель 2015», — добавляет Мария Левашова. — Нацеленность «Медыни» на креатив и доверительное отношение коллектива компании к нашим фантазиям
на тему кухонь помогли нам разработать кроссфункциональные выставочные образцы и получить бесценный опыт в сфере проектирования корпусной
мебели».
МБ

Третий пошёл!
В конец августа новый завод ДСП в Уфе,
построенный «Кроношпаном»,
выпустил первую партию плит.
Завод в Башкирии стал третьим российским предприятием крупнейшего производителя плитных материалов. Как заверил генеральный директор компании «Кроношпан» Ардашер Курбаншо, в скором времени последует запуск всех производственных линий.
Заявленная годовая мощность по выпуску ДСП —
1 млн. куб. м, по изготовлению ЛДСП —
36 млн. кв. м в год. Все специалисты уфимского предприятия прошли обучение и стажировку на заводе
«Кроношпан» в Егорьевске, что вселяет уверенность
в стабильно высоком качестве продукции,
Активно развиваются и другие российские производственные активы «Кроношпан» За последние
годы компания провела модернизацию линии плит
OSB в Егорьевске, линий ДСП и ЛДСП в Электрогорске.

Парад фаворитов
Главный отраслевой концерн Белоруссии
определил лучшие мебельные компании.
Концерн «Беллесбумпром» в очередной раз провёл
конкурс среди мебельных компаний — участниц главной национальной отраслевой выставки-ярмарки
«Мебель 2016», которая прошла в сентябре в Минске.
На этот раз в конкурсе приняли участие около двухсот белорусских фабрик. Жюри оценило каждый экспозиционный стенд и выбрало 14 компаний, продукция которых вошла в реестр «Лучшая мебель Белоруссии 2015».
Дипломами были отмечены «Пинскдрев-Адриана»,
холдинговая компания «Пинскдрев», «Минскпроектмебель», «Мостовдрев», «Речицадрев», вилейская
«Молодечномебель», «Молодечномебель», Лидская
мебельная фабрика, «Гомельдрев», «ЗОВ-ЛенЕвромебель», гомельская фабрика «Прогресс», «ФанДОК»,
Ельская мебельная фабрика (филиал ГП «Мозырский
ДОК»), «Минскмебель».
Второй конкурс «Беллесбумпрома», приуроченный
к выставке, был призван выявить лучшее предприятие, входящие в состав концерна. Это звание досталось
фабрике «Прогресс». Ещё три компании были отмечены в специальных номинациях: холдинг «Пинскдрев» получил награду за «Лучший дизайн мебели»,
«Слониммебель» — за «Лучшее функциональное решение и качество мебели» и «Молодечномебель» —
МБ
за «Лучшую мебельную экспозицию».

Кластерная гонка
ПДК «Апшеронск» может обзавестись
предприятиями-спутниками.
По информации Инвестиционного портала Краснодарского края, в Апшеронском районе Кубани могут создать мебельный кластер. Муниципальные власти предложат инвесторам вложить средства в строительство
нескольких предприятий. Фабрики планируется разместить на земельных участках на хуторе Калинина,
в непосредственной близости от действующего завода плит MDF, созданного на базе АО ПДК «Апшеронск».
Таким образом, будущие производства должны быть
обеспечены сырьём для выпуска продукции.
Предполагается, что кластер составят предприятия
по изготовлению офисной, мягкой, корпусной мебели и оборудования для кухонь и столовых. В качестве
целевого рынка сбыта рассматривается Краснодарский край.
Объём инвестиций, необходимый для реализации
этих проектов, варьирует от 2,1 до 2,3 млрд. рублей,
а площадь земельных участков — от 1,3 до 7,9 га. В муниципалитете уточняют, что район располагает всеми необходимыми ресурсами для создания кластера,

