"Мебельный бум"
Рынок мебели, реализуемой в г. Хабаровске
насыщен: корпусная и мягкая мебель на любой вкус и
кошелек, но большая часть, это мебель, завезенная из
других регионов России и стран СНГ, удовлетворяющая
потребителя не только по цене, но и по качеству и
дизайну. Поставки мебели на нашу территорию ведут, как
правило крупные фабрики, имеющие возможность вести
гибкую ценовую политику. Местные же изготовители –
это в большинстве своем небольшие предприятия,
сталкивающиеся со многими трудностями, которые
необходимо уже сегодня решать. Одна из них, например,
недостаток в современном оборудовании, что естественно
сказывается на дизайне и качестве мебели. Другая – в
отсутствии специалистов, хотя рядом
есть кузница
кадров: Тихоокеанский государственный университет,
который
готовит
инженеров-технологов
деревообрабатывающей промышленности.
В 2005 г. инспекцией Хабаровского края и ЕАО
проверено 11 предприятий, изготавливающих мебель в г.
Хабаровске
и
в
г.
Николаевске-на-Амуре.
Законопослушных производителей мебели,
как
выяснилось, не так много. Одни и те же изготовители из
года в год подтверждают качество и безопасность своей
продукции, остальные же предпочитают выходить на
рынок с мебелью, не обеспеченной доказательной базой
по подтверждению соответствия ее обязательным
требованиям государственных стандартов. Из 11
проверенных предприятий 8 не имели технической
документации и даже ГОСТов, и неудивительно, что 5
предприятий не проводили проверки изделий на
соответствие требованиям стандартов, в т.ч. по
показателям безопасности. Кроме того, на некоторых
предприятиях отсутствовали элементарные условия для
изготовления мебели. Поэтому мебель изготавливалась из
влажной древесины с нарушением температурных и

влажностных режимов. На момент изготовления такая
мебель если и пройдет испытания по прочностным
показателям, то со временем будет деформироваться.
Следует отметить и некачественную
обработку
древесины: использовались детали мебели с заусенцами,
не снятой корой. 8 изготовителей из 11 проверенных не
имели сертификатов соответствия на реализуемую
мебель, подтверждающих безопасность выпускаемой
продукции. Некоторые предприятия не утруждали себя
доведением информации до потребителя, и покупатель не
всегда знал о сроках службы покупаемой мебели, об
ответственности изготовителя за брак. На некоторых
предприятиях
мебель
не
соответствовала
функциональному назначению и не выдерживались ее
испытания по категории мягкости, которую не все
изготовители проверяли. Отсутствовала информация о
материалах, из которых изготовлена мебель, что конечно
же для потребителя не безразлично.
Многие изготовители мебели работают по образцам,
представленным в салонах. Принимая
заказы от
потребителя, они как бы выполняют индивидуальные
заказы населения, но в конечном итоге не проводят
сертификацию мебели. Почему же? Потому, что мебель,
изготовленная по индивидуальным заказам, не подлежит
обязательной сертификации. Но фактически, местные
производители изготавливают мебель серийно, не
утруждая себя при этом разработкой технической
документации, проведением испытаний мебели по
безопасности, и работ по обязательной сертификации.
Некоторые изготавливают встраиваемую мебель, не
подлежащую
обязательной
сертификации,
но
изготовитель при этом также обязан руководствоваться
требованием ГОСТов, должен разработать необходимую
техническую и конструкторскую документацию, провести
необходимые
и
возможные
испытания
мебели,
подтверждающие безопасность изделия.

На сегодняшний день в Хабаровском крае мало
предприятий, изготавливающих комплектующие для
мебели, при том, что Дальний Восток богат лесными
ресурсами. Местные изготовители мебели закупают
комплектующие
у
представителей
предприятий
различных регионов России и зарубежных стран, и в
редких случаях организуют производство комплектующих
на своих предприятиях.
А пока древесина идет на экспорт, в т.ч. в Китай и
возвращается к нам в виде готовых изделий, например
древесностружечных плит ламинированных (ДСПЛ). При
наличии местного производства ДСПЛ (Амурский ДОК),
многие изготовители мебели предпочитают закупать
ДСПЛ, изготовленное в Китае, который доступнее по
цене.
Создание на территории Хабаровского края крупных
деревообрабатывающих
предприятий,
оснащенных
современным оборудованием, позволит решить вопрос по
обеспечению не только местных изготовителей мебели
материалами, но и реализовывать материалы в другие
регионы России, наладить производство других видов
продукции, не менее прибыльных, с использованием
отходов, которые на сегодняшний день не используются.
Вопросы по оснащению предприятий современным
оборудованием
предпринимателями
решаются
посредством закупок его за рубежом. 19 августа 2005 г.
Правительством РФ принято решение полностью
освободить сроком на 9 месяцев от ввозных таможенных
пошлин импортное технологическое оборудование,
которое не производится в России. в том числе отдельные
виды
оборудования
для
мебельной
и
деревообрабатывающей
промышленности.
Решение
вступит в силу с 1 февраля 2006 года. Отмена ввозных
пошлин позволит сэкономить денежные средства
предприятиям, имеющим планы по модернизации
оборудования.

Конкуренция в малом предпринимательстве обычно
жесткая
и правильная стратегия руководителей
небольших предприятий поможет освоиться и закрепиться
на рынке. Для этого, конечно, необходимо выходить на
рынок легально, стремиться к выпуску качественной
продукции, участвовать в краевых, региональных и
всероссийских конкурсах качества, заявляя о своей
продукции, быть профессионалом в своем деле, повышать
квалификацию персонала, а значит совершенствоваться.
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