
 

1 

 

 

 

 
 

При поддержке 
Администрации 

г. Кузнецк 

 09-11 СЕНТЯБРЯ 2021 
Пензенская область, 

Г. Кузнецк, Алексеевское шоссе, 18 
 

 

ЦИФРОВОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ - КУЗНЕЦК 2021 

 

 

    

              

«СОВРЕМЕННОЕ ЦИФРОВОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

И ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
 

Организаторы: Компания ЛИГА, Компания Базиc-Центр, Компания Forst 
 
Партнёры мероприятия: 

 

 

 

Информационные партнеры:  

журнал «МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС», журнал «САПР и Графика». 

Организаторы: 

Компания ЛИГА - ведущий поставщик комплексных решений на базе 
высокотехнологичного промышленного оборудования с ЧПУ для мебельной и 
деревообрабатывающей отрасли. 
Эксклюзивный представитель оборудования KDT в России и Беларуси.  
https://ligamac.com/ 
Компания Базис-Центр - производитель ПО для комплексной автоматизации 
мебельных предприятий. 
http://www.bazissoft.ru/ 
Компания FORST (Россия) - комплексные решения для производителей 
мебели. 

 

https://ligamac.com/
http://www.bazissoft.ru/
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Партнеры:  

Администрация г. Кузнецк 
https://gorodkuzneck.ru/ 
Компании Древиз (Россия)- один из лидеров по поставкам мебельных 
комплектующих и плитных материалов для предприятий мебельной отрасли 
http://www.dreviz.ru/ 
Компания АЛФ Интернэшнл (Россия)- лидер рынка облицовочных 
материалов мебельной отрасли. 
http://www.alfint.ru/ 
Компания ARISTO (Россия)- одна из наиболее успешных отечественных 
компаний, специализирующихся на производстве и поставке комплектующих из 
алюминия и фурнитуры для шкафов-купе, межкомнатных перегородок и 
гардеробных комнат. За 15 лет успешной работы на мебельном рынке название 
компании стало знаком качества. 
https://www.aristo.ru/ 
Компания Hafele (Германия)- мировой лидер по производству мебельной и 
строительной фурнитуры. 
hafeleshop.ru 
Компания Schmalz (Германия)- ведущий производитель вакуумных 
технологий. 
https://www.schmalz.ru/ru-ru/ 
Компания Atemag (Германия)- оснастка и агрегаты для обрабатывающих 
станков с ЧПУ. 
https://www.atemag.de/home-ru.html 
Компания Atmos (Чехия)- крупнейший производитель винтовых 
компрессоров. 
http://www.atmos-m.ru/ 
Компания ABB (Щвейцария) - лидер в области производства промышленных 
роботов, модульных производственных систем и сопутствующих сервисных 
услуг. 
https://new.abb.com/products/robotics/ru 

 

Дата проведения мероприятия: 09-11 сентября 2021 г. 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ 

09 сентября 2021 г.  

Место проведения: г. Кузнецк, Алексеевское шоссе, 18, Основная площадка. 

Время проведения: 09:00 – 18:30 

09:00 – 10:00 Регистрация участников форума. 

10:00 – 10:30 Официальное открытие, представление организаторов и 
партнеров форума. 

10:30 – 11:30 Торжественное награждение представителей мебельной 
индустрии за участие в жизни города Кузнецк в честь 

https://gorodkuzneck.ru/
http://www.dreviz.ru/
http://www.alfint.ru/
https://www.aristo.ru/
https://www.schmalz.ru/ru-ru/
https://www.atemag.de/home-ru.html
http://www.atmos-m.ru/
https://new.abb.com/products/robotics/ru
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празднования дня кузнецкого мебельщика с участием главы 
администрации города. 

11:30 – 12:00 Пресс-тур для официальных лиц по экспозиции 
оборудования для производства мебели.  

12:00 – 12:30 Презентация продуктовой линейки компании Forst. 

12:30 – 13:00 Демонстрация возможностей нового раскроечного центра с 
задней загрузкой KDT KS 842HL. 

13:00 – 13:30 
Презентация новой автоматической линии раскроя ЛДСП по 
технологии Нестинг с автоматической печатью этикетки и 
загрузкой/разгрузкой готовых деталей. 

13:30 – 13:45 Atemag - индивидуальные решения для выполнения 
специальных задач на обрабатывающих центрах с ЧПУ. 

13:45 – 14:15 Презентация продуктовой линейки компании Hafele 

14:15 – 14:45 Ланч-пауза 

14:45 – 15:15 

Schmalz - инновационные вакуумные технологии от 
отдельных компонентов до системных решений. 
Демонстрация вакуумного подъемника для листовой 
загрузки оборудования. 

15:15 – 16:15 
Презентация новой линейки декоров от компании Alf и 
демонстрация производства фасадов с использованием 
пленочных материалов.  

16:15 – 17:00 Презентация новой автоматической высокоскоростной 
сверлильно-присадочной линии KDT. 

17:00 – 17:30 

UNALSAN - высокоэффективные решения промышленного 
пылеудаления и технологические методики подбора 
аспирационных установок. 

SURREY - новейшие направления обработки плитных 
материалов алмазным режущим инструментом в сочетании 
с высокой производительностью и качеством . 

Atmos - передовые разработки в области компрессорных 
технологий 5 поколения для снижения энергопотребления 
без потери производительности. 

17:30 – 18:30 
Индивидуальные консультации. Практическая 
демонстрация полного цикла производства корпусной 
мебели. 
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Место проведения: г. Кузнецк, Алексеевское шоссе, 18, Конференц-зал. 

Время проведения: 09:00 – 18:30 

10:30 – 12:00 

КУЗНИЦА КАДРОВ.  Презентация ВУЗов, 
специализирующихся на подготовке квалифицированных 
кадров для мебельной отрасли для учащихся выпускных 
классов. 

12:00 – 13:00 Система БАЗИС в структуре Цифрового мебельного 
предприятия. 

13:00 – 14:00 

Новое решение от компании БАЗИС-ЦЕНТР. 1С-БАЗИС: 
Производство. 

-Контроль финансового состояния предприятия 

-Контроль процесса производства 

-Мотивация персонала (KPI) 

14:00 – 14:30 Презентация продуктовой линейки компании Forst. 

14:30 – 15.00 Ланч-пауза 

15:00 – 15:30 Система БАЗИС. Облачные сервисы. 

15:30 – 16:00 Система БАЗИС. Коммерческий раскрой 

16:00 – 17:00 

БАЗИС 2021. Технологическая подготовка производства при 
обработке заказов CAD/CAM. Формирование документации, 
карт раскроя, управляющих программ для пильных центров 
и обрабатывающих центров с ЧПУ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

17:00 – 17:20 
Передача управляющих программ на форматно-
раскроечный центр с ЧПУ и обрабатывающий центр с ЧПУ. 
Раскрой и печать этикетки 

17:20 – 17:30 
БАЗИС бирка и её использование на участке 
кромкооблицовки. Практическая демонстрация на новом 
кромкооблицовочном станке с возвратным конвейером  

17:30 – 18:30 
Работа с БАЗИС биркой на сверлильных центрах с ЧПУ. 
Объединение зеркальных деталей для одновременной 
присадки 

 

10 сентября 2021 г. 

Место проведения: г. Кузнецк, Алексеевское шоссе, 18 Основная площадка. 

Время проведения: 09:00 – 18:30 

09:00 – 10:00 Регистрация участников форума. 
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10:00 – 10:30 Официальное открытие, представление организаторов и 
партнеров форума. 

10:30 – 11:15 
Новая линейка кромкооблицовочного оборудования, применение 
PUR-клеев на автоматической прямолинейной и криволинейной 
облицовке кромочными материалами. 

11:15 – 11:45 Презентация продуктовой линейки компании Forst. 

12:00– 14:00 

Конкурсная программа КУЗНИЦА ПРОФЕССИОНАЛОВ: 

1. Лучший ТЕХНОЛОГ ПО Базис-мебельщик 
2. Профессионал сборки. 
3. Оператор обработки с ЧПУ. 

14:00 – 15:00 Ланч-пауза 

15:00 – 15:30 Оптимизация и автоматизация производства мебели с помощью 
технологий и пристаночной механизации.  

15:30 – 16:00 Роботы. Демонстрация ячейки фрезеровки гнутоклееных 
деталей.  

16:00 – 17:30 Изготовление сигнального образца комплекта мебели для 
пансионата для граждан пожилого возраста. 

17:30 – 18:30 Индивидуальные консультации. Практическая демонстрация 
полного цикла производства корпусной мебели. 

 

10 сентября 2021 г. 

Место проведения: г. Кузнецк, Алексеевское шоссе, Конференц-зал 

Время проведения: 09:00 – 18:30 

10:30 – 12:00 

БРЕНД КАК ГАРАНТ ДОВЕРИЯ И ПРОДАЖ. 

— Зачем мебельщикам Бренд? Почему оставаться No Name 
компанией на рынке – это путь в никуда? Когда нужен брендинг, 
а когда – ребрендинг? 

— Разработать Бренд – это не просто обновить логотип. Из каких 
этапов на самом деле состоит брендинг? Пошаговый алгоритм с 
подробным разбором кейса реальной мебельной компании 

— Не «в стол», а в работу! Внедрение нового Бренда в бизнес-
процессы компании – сайт, соцсети, розница и др. Как создать 
единый образ Бренда во всех каналах? 

12:00 – 13:30 ДИЗАЙН МЕБЕЛИ: тренды 2021, важные аспекты и новые 
материалы. 
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13:30– 14:00 

Актуальные тренды и новинки в комплектующих для 
раздвижных-дверей, шкафов-купе и гардеробных комнат от 
компании ARISTO. Первая премьера коллекции профилей 
KINGDOM OF STONES. 

14:00– 14:30 Ланч-пауза 

14:30 – 16:00 ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: SMM и работа с маркет-плейсами. 

16:00 – 17:30 ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА прав МЕБЕЛЬЩИКОВ. Нет 
потребительскому террору! 

 

11 сентября 2021 г. 

Место проведения: г. Кузнецк, Алексеевское шоссе, 18 Основная площадка. 

Время проведения: 09:00 – 16:00 

9:00 – 10:00 Регистрация участников форума. 

10:00 - 10:30 Подведение итогов и церемония торжественного награждения 
победителей в номинациях КУЗНИЦЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 

10:30 – 11:30 Проведение лотереи среди посетителей форума, приуроченной к 
празднованию Дня города Кузнецк и Дня Кузнецкого 
мебельщика. 

11:30 – 12:30 Конкурсы для школьников, среди которых сборка и разборка 
небольших мебельных изделий. 

12:30 – 13:30 Ланч-пауза 

13:30 – 16:00 Индивидуальные консультации. Практическая демонстрация 
полного цикла производства корпусной мебели. 

 

Контакты организаторов: 

Компания «ЛИГА»  

Лейла Воробьева – отдел маркетинга компании ЛИГА. 

Тел. +7 (495) 419-06-50 

Моб. Тел. +7 (916) 646-28-69 

vla@ligamac.com 

Лисицин Александр – Руководитель представительства г. Кузнецк компании ЛИГА 

Моб. Тел. +7 (926) 981-35-95 

 

mailto:vla@ligamac.com

	Контакты организаторов:
	Компания «ЛИГА»
	Тел. +7 (495) 419-06-50

