Что может быть проще, казалось бы,

ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА
ЮРИНА.
Имеет два высших образования. В 1985
году закончила Институт пищевой промышленности, а в 1994 году – Международный Институт внешнеэкономических
связей,
факультет
журналистики
(г.Сидней,
Австралия).
Начинала
профессиональную
деятельность
зам.
технолога
пищевой
промышленности.
Затем
три
года
трудилась
аккредитованным
журналистом Le Monde в Пресс-центре МИД
РФ, а затем в Доме российской прессы.
В 1999 году стала коммерческим
директором ООО «Росмебель», после
чего основала компанию «МебельАльянс»,
генеральным
директором
которой является по сей день.

ЖУРНАЛ НАША МЕБЕЛЬ

чем стол и стул? Но когда вопрос
заходит о выборе этой важной мебели
для собственных нужд, то перед нами
встает непростая
задача. Даже
определиться с дизайном стула и то
оказывается делом нелегким. А что
касается
оценки
качественных
характеристик, то мы часто просто
теряемся. Ну, как можно на глазок
определить, насколько надежен стул
или стол, какие могут быть хитрости
при выборе того или другого предмета
мебели?
Оказывается, профессионалы легко
определяют, смотрит ли их товар
коллега или обычный посетитель.
Если клиент проводит по верхней
поверхности столешницы,

то
покупатель
в
премудростях
изготовления данной продукции не
силен,
а
если
автоматически
поглаживает нижнюю часть
столешницы,
то
в
магазин
стопроцентно проник лазутчик из
конкурентной фирмы.
В чем же специфика производства
столов и стульев, если все больше
фирм стали сужать свой бизнес
до
изготовления
только
этих
предметов мебели? Как не ошибиться
при выборе новой обеденной группы
для собственного дома? За ответом
на эти и еще многие другие вопросы,
касающиеся столь специфического
сегмента мебельного рынка, мы
обратились к нашему эксперту –
генеральному
директору
ООО
«Мебель-Альянс» Тамаре Юриной.

Существует ли мебельная мода на
такие «вечные» предметы как стол и
стул? Какие на сегодняшний день
существуют актуальные тенденции в
этом сегменте мебели?
Тамара Юрина: Мода – это огромная
индустрия,
диктующая
свои
законы
повсеместно. Безусловно, мода всегда
будет существовать на украшения, одежду,
аксессуары, интерьер, мебель – на всё, что
связано с жизнью человека, и это касается
не только материальных вещей
–
существует также мода на идеи, книги,
кино. Несмотря на то, что мебель из
дерева востребована во все времена, своё
влияние мода оказывает и на неё. Стол и
стул – часть интерьера, они не могут
существовать отдельно. В этом сезоне в
моде белый, чёрный, благородный серый,
тёмный коричневый и сочетания этих
декоров в разнообразных вариациях. Они
актуальны как в одежде, так и в
интерьерном дизайне, в отделочных
материалах, в декоративных тканях, в
мебели. Все эти декоры входят в
складскую программу тонировки дерева
для мебели, которую производит «МебельАльянс», а белый даже в двух вариантах –
белёный
дуб
и
белая
эмаль.
К примеру, сегодня в моде ажурные узоры,
мы их представили в новых моделях
столов и стульев – столе Oliver,
стульях «Ренуар», «Вильгельм» и др.

Насколько узок рынок в данном
сегменте? Достаточно ли на нем
предложений,
чтобы
обеспечить
оптимальный
выбор
для
потребителей?
Тамара Юрина: Если говорить о
российских производителях столов и
стульев из массива дерева, то тех, кто
выпускает продукцию, соответствующую

всем стандартам качества, немного.
Это требует немалых капиталовложений
и не каждая компания способна взять на
себя такие расходы. Но предложений
разного уровня качества и стоимости
много, поскольку часть рынка прочно
удерживают европейские и азиатские
компании. Например, наша компания
решила не просто производить мебель
из бука, а пойти по пути качественного
импорто-замещения
и
производить
столовые группы в России, используя
самые современные технологии,
материалы и привлекая к разработкам
моделей
итальянских
дизайнеров.

Как известно, конкуренция подстегивает развитие рынка. Так ли это
происходит в «мире» производителей
столов, стульев и обеденных групп?
Тамара Юрина: Законы конкуренции
одинаковы для всех производителей, в том
числе для тех, кто выпускает столы и
стулья. Здесь также появляются новые
технологии,
в
том
числе
ресурсосберегающие,
разнообразные
дизайнерские
решения,
расширяется
модельный ряд, – и всё это благодаря
развитию рынка. К примеру, разработка
моделей стульев с учётом требований
эргономики,
технология
производства
столешниц из плиты МДФ с последующей
облицовкой шпоном (для большей
прочности и малого веса), постоянное
обновление модельного ряда, появление
сверхустойчивых лаковс УФ-защитой для
отделки массива, новые методы
покраски, – это только небольшие примеры
того,
как
работает
конкуренция.
Производители ищут способы улучшить
качество уже известных материалов,
способы их обработки, чтобы в конечном
счёте покупатели остались довольны.

Если
раньше
производители
старались предлагать самые разные
группы товаров мебельной сферы, то
сейчас многие
ушли
в
узкую
специализацию, расширяя асс ортимент конкретных видов мебели, будь
то кухни, детские или столы-стулья.
Насколько
обоснована
данная
специализация
именно
для
обеденных групп?
Тамара Юрина: Любая специализация
определяется технологией производства.
Что значит изготовить качественную
мебель? Это понятие включает в себя и
площади, и оборудование, и материалы,
и штат высококвалифицированных
специалистов (рабочие, технологи,
конструкторы, дизайнеры) и многое-многое
другое.
К каждому виду мебели предъявляются
свои требования, и она должна отвечать
определённым стандартам, а это тоже
зависит от материалов и технологии.
Мы очень серьёзно подходим к вопросам
качества.

Мебель из массива – дорогая, и здесь
важна вся технологическая цепочка, от
закупки качественной древесины и до
самого последнего штриха, что требует
немалых капиталовложений, и если при
этом пытаться охватить производство всех
видов мебели, то можно превратиться в
огромного, неповоротливого монстра, не
успевающего за требованиями рынка. Мы
предпочитаем работать над расширением
модельного ряда, и это приносит хорошие
результаты.

Обычный покупатель может оценить
стул или стол только по внешнему
виду. Как оценивает эти предметы
мебели специалист?
Тамара Юрина: Специалист также
оценивает мебель, осматривая её, но
просто видит не только дизайн, а больше –
качество обработки древесины, отделку,
систему крепежа и т.д. Именно
из таких деталей и складывается
впечатление об изделии в целом.

Казалось бы, стул, как и стол,
довольно простой предмет.
Спинка, сиденье и четыре
ножки – в одном, ножки и
столешница – в другом. Между
тем, на рынке мы видим сотни
самых разных вариантов,
радующих своей красотой и
изяществом. И все благодаря
фантазии дизайнера. Особенно
впечатляют дизайнерские модели
из Италии. А в России много
хороших дизайнеров?
Достаточно ли креативно
подходят они к делу?
ЖУРНАЛ НАША МЕБЕЛЬ

Тамара Юрина: В России очень много
талантливых
дизайнеров,
у
них
интересные идеи и работы, но в широком
смысле у нас пока не сформи-ровалась
российская дизайнерская школа – со
своими традициями, преемственностью и
специалистами, которые могли бы поднять
российский промышленный дизайн до
мирового уровня. Чтобы не мы к НИМ, а
они к НАМ ехали на выставки за модными
тенденциями.
Я думаю, даже если поставить такую цель
и вложить огромные средства, на это уйдёт
не одно десятилетие, слишком много
времени упущено. На нашем предприятии
есть дизайнерско-конструкторское бюро, но
мы также
привлекаем для разработки
новых моделей итальянских специалистов.

внедрение
новых
технологий
и
материалов, – и всё это за короткий
промежуток времени. Такое возможно
только
при
условии
хорошего
покупательского спроса. Сначала, конечно,
срабатывал давний стереотип времён
социализма, что отечественное хуже, чем
импортное. Но постепенно он уходит из
сознания. Российские мебельщики очень
быстро и органично восприняли передовые
технологии, а покупатель стал более
искушённым и оценивает мебель, исходя в
первую очередь из критериев качества,
дизайна
и
доверия
компании.

Есть ли у российских покупателей
некий стереотип, срабатывающий
при выборе столов и стульев?
Насколько открыты они ко
всему новому и
оригинальному?
Тамара Юрина:

много амбициозных планов, ни одна
серьёзная фирма не может без этого
развиваться, но пока мы это оставим своим
секретом.

В России хорошо реагируют на
все новое. Вы вспомните, что
было ещё лет пятнадцать назад,
и насколько изменился рынок.
Российскую мебельную
промышленность
можно без
преувеличения
назвать одной
из самых
передовых:
переоборудование
производств,
активное
строительство,

С какими мировыми брендами,
специализирующимися на выпуске
столов и стульев, вам хотелось бы
посостязаться в конкурентной борьбе
и что для этого необходимо?
Тамара Юрина: Вы знаете, у нас

По какому пути, на ваш взгляд, будет
развиваться мебельный рынок в
сегменте
производства
столов,
стульев и обеденных групп?
Тамара Юрина: Мне кажется, сейчас
мы живём в то время, когда семья, любовь,
дружба, полноценное общение с друзьями,
родными, вновь обретают ценность. И в
этом смысле Столы и Стулья - не просто
сегмент
мебельного
рынка.
Это
возможность
диалога.
Стол - объединяющее начало, где бы мы
ни находились – на работе, дома, в кафе,
ресторане. Может меняться мода, дизайн,
появляться другие технологии, но столы и
стулья будут всегда, а значит ,наша
продукция будет востребована.

