
«О, БОЖЕ! МЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ИСПАН-
СКОГО ХАМОНА! ОПЯТЬ ПРИДЕТСЯ ЕСТЬ 
РОССИЙСКУЮ ИКРУ…»

Из юмористического шоу

Осталась ли в России красная икра…

С введением санкций тема импортозамещения вновь ста-
ла очень популярна. Но есть ли чем замещать? Выбирая 
требуемую продукцию сегодня, многие размышляют так:

 ▪ все, что сделано на Западе стоит доро-
го, потому что обладает лучшим качеством 
и характеристиками;

 ▪ все что сделано в России очень низкого качества, 
потому что промышленность развалена и у нас 
ничего нет, сплошной импорт;

 ▪ все сделанное в Азии, значительно хуже того, что 
сделано в Европе или Америке.

Для меня, как маркетолога, нет загадки, почему по-
требители продолжают переплачивать за зарубежные 
бренды, лишая отечественную промышленность необ-
ходимых заказов и стимулов для развития. Технологии 
рекламы мне известны и понятны. Но для меня до сих 
пор удивительно, что при современном уровне разви-
тия информационных технологий зарубежная реклама 
остается настолько эффективной.  Ведь простой поиск 
в интеренете показывает аналоги российского произ-

водства, цена/качество которых куда более приемле-
мы, чем у зарубежных товаров, а «сарафанное радио», 
доказывающее их качество, работает в нашей стране 
не первый год. 

Конечно, нужно объективно оценивать ситуацию: 
технологии навязчивой рекламы развиты на Западе не-
сравнимо лучше, также как бизнес-процессы, маркетинг, 
технологическая, ресурсная и производственная базы 
и прочее. Но если спросить: «почему до сих пор, при всех 
наших возможностях, потенциале и ресурсах, они, а не 
мы?», то ответ примитивен: западные предприятия име-
ют десятки, а часто и сотни лет непрерывной истории, 
постоянного стабильного развития, тогда как в России 
таких единицы. Понять причины можно, не углубляясь 
в детали. Достаточно вспомнить и перечислить ре-
волюции и восстания, мировые и гражданские войны, 
системные кризисы России. Все эти события последова-
тельно разрушали производственный потенциал России, 
и оправиться от последствий сложно до сих пор.

Переход на рельсы сырьевой экономики в середине 
двадцатого века стал серьезным фактором разрушения 
отечественного производства. Перестали производить 
многие важные и широко распространенные товары, 
собственные торговые марки, обладающие продол-
жительной историей, были забыты или уничтожены. 
Исключением не стала и профессиональная промыш-
ленная мебель, и как логическое следствие — анти-
статическая. К началу двадцатого века на рынке России 
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фактически остался один единственный всем известный 
финский производитель. Были утрачены национальные 
конструкторские школы, потеряны перспективные нара-
ботки, забыты отечественные учебники по эргономике, 
развитие которой как науки началось в России раньше, 
чем на Западе, и все время шло параллельно.

Задача выживать, строить заново, накапливать ресур-
сы, отсутствие десятилетий равномерного развития, на-
работанных мощностей, отсутствие интеллектуальных 
запасов, доверия и внимания покупателей к отечествен-
ной продукции — основные сдерживающие факторы 
национального производства сегодня.

Тем не меннее, сегодня в России уже есть немало соб-
ственных предприятий и достойных продуктов, особен-
но в сфере оснащения профессиональных производств. 
Отечественная промышленная мебель вернулась на ры-
нок более 15 лет назад. Пионером и ключевым игроком 
рынка все эти годы было и остается ООО ПО «ГЕФЕСД», 
входящее в настоящее время в Группу компаний Остек. 
Начав с подробного изучения и адаптации зарубеж-
ных конструктивных решений для российского рынка, 
сегодня предприятие производит изделия, не уступаю-
щие западным по своим характеристикам и дизайну. Все 
предлагаемые решения созданы с учетом специфики 
российского производства, тщательно продуманы, а их 
стоимость соответствует реальным возможностям от-
ечественных потребителей. 

ПО «ГЕФЕСД» производит современную промыш-
ленную и антистатическую мебель и нестандартные 
изделия из металла под одноименной торговой маркой 
GEFESD. С ассортиментом и решениями, которые пред-
лагает предприятие сегодня, знакомит эта статья.

От ассортимента к решениям

Сложно убедить профессионала, что причиной боль-
шого количества брака является не плохой инструмент 
и неграмотно организованный технологический про-
цесс, а отсутствие золотых рук и их четкой связи с пла-
тиновой головой. Вера в то, что отечественный про-
фессионал из любого материала может сделать пулю 
и подковать блоху, используя только зубило — наша 
национальная идея, но она перестает работать, если 
сознательно устраняться от мирового прогресса. Даже 
у персонажа рассказа Лескова «Левша» был современ-
ный герою инструмент.

Промышленная мебель — такая же основополагаю-
щая часть производственного процесса, как качествен-
ный инструмент или высокоэффективная паяльная 
станция. Это фундаментальная часть рабочего места. 
Нельзя требовать современного качества, оптимальных 
сроков и высокой эффективности, если рабочее место 
и все его составляющеие элементы морально устарели 
даже не вчера, а уже двадать, тридцать, а то и пятьдесят 
лет назад. 

Для большинства жителей нашей страны современные 
пластиковые окна, установленные у них дома или на ра-
боте — привычное явление. Вопрос: вы хотите вернуться 
к старым двойным деревянным рамам, скрепленным 
между собой четырьмя болтами М6 длиной 10 см и гай-
ками с внешней стороны? К тем самым, между которыми 
копились мертвые мухи и паутина, а зимой через щели 
помещение вымораживало до инея, и тонны заложенной 
в щели ваты от этого не спасали? Конечно, ответ будет — 
нет. Пластиковый и алюминиевый профиль — это быстро, 
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удобно, красиво. То же касается и производственной 
мебели. Алюминиевый профиль сегодня — это безгранич-
ные возможности по созданию цеховой инфраструктуры, 
оснастки, интеграции рабочих мест в производственные 
линии. Да, это дороже, но в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе окупается сторицей. Так почему мы, приме-
няя передовые технологии в установке окон, продолжаем 
работать за рабочими местами, не соответствующими 
современным потребностям?

Рабочие места на алюминиевом профиле широко 
используются на современных зарубежных производ-
ствах. На сегодняшний день подобные модели являются 
передовыми с точки зрения функциональных возможно-
стей и характеристик. Именно поэтому основную роль 
в ассортименте промышленной мебели GEFESD играет 
рабочее место серии АТЛАНТ, построенное на алюми-
ниевом профиле нескольких типоразмеров. Следует 
подчеркнуть, что алюминиевый профиль, применяемый 
в данных моделях, специально разработан с учетом 
высоких прочностных и эксплуатационных требова-
ний и производится в России только для предприятия 
ГЕФЕСД РИС  1.

В ассортименте продукции представлены и эконо-
мичные модели из стального холоднокатаного профиля 
с возможностью регулировки, выдерживающие рас-
пределенную нагрузку на столешницу более 300 кг, что 
соответствует максимальному весу большинства круп-
ногабаритного настольного оборудования. Конструкция 
стола обладает повышенной жесткостью и устойчиво-
стью без малейшего риска прогибания столешницы или 
разрушения конструкции стола РИС  2. 

Специализированная продукция четко разделена по видам 
операций, что позволяет найти в ассортименте идеально 
соответствующие запросам решения. А выверенное соот-
ношение цена/качество и соответствие бюджету россий-
ского потребителя — значительно увеличивают конку-
рентные преимущества отечественной продукции РИС  3. 

Обширный ряд комплектующих и опций дает воз-
можность гибко конфигурировать рабочее место под 
актуальные требования заказчика РИС  4. 

Особое место в ассортименте занимает нестан-
дартная продукция, изготовленная по текстовому ТЗ, 
эскизам или чертежам заказчика. Нестандартные из-
делия — самый эффективный способ решения сложных 
уникальных задач РИС  5. 

Рабочие поверхности — ключевой элемент рабочего 
места. Предприятие предлагает широкий ассортимент 
столешниц с различными эксплуатационными харак-
теристиками. Для антистатических столов используют 
два типа столешниц: 

 ▪ столешницы собственного производства с анти-
статическим бумажно-слоистым пластиком 
высокого давления, обладающие высочайшими 
прочностными и эксплуатационными характе-
ристиками (не подвержены царапинам и струк-
турным повреждениям, обладают высокой 
термоустойчивостью);

 ▪ немецкие столешницы THERMOPAL, обеспечи-
вающие рассеивание и объемную проводимость. 
Стекание заряда на шину антистатического за-
земления обеспечивается креплением столешни-
цы к каркасу стола.
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Также имеются столешницы с металлическим, резино-
вым и другими покрытиями.

Не менее важный элемент рабочего места — каче-
ственное освещение. С 2004 года под торговой маркой 
GEFESD выпускаются профессиональные люминесцент-
ные и светодиодные светильники собственной разра-
ботки. Продуктовая линейка включает общее, локальное 
и боковое освещение. Профессиональные светильники 
позволяют снизить утомляемость работников и повысить 
концентрацию внимания. Такой результат достигается за 
счет высокого качества освещения объекта труда, от-
сутствия мерцания, сфокусированного светового потока 
с низким уровнем потерь, цветовой температурой дневно-
го света. Высокие эксплуатационные характеристики обе-
спечены низким энергопотреблением, высоким качеством 
сборки, использованием лучших российских и иностран-
ных комплектующих. Собственное производство, рас-
положенное там же, где идет производство рабочих мест, 
обеспечивает полную совместимость с рабочим местом, 
строгий контроль качества и надежность продукции. 

Помимо светильников предприятие поставляет со-
временные электропанели различных типов. Некоторые 
модели производятся эксклюзивно под заказ только для 
ООО ПО «ГЕФЕСД» на российских предприятиях, дру-
гие — производятся непосредственно на собственных 
мощностях. Современные электропанели по заказу мо-
гут быть укомплектованы коммутационными модулями, 
USB-входами и другими элементами. Все электропанели 
торговой марки GEFESD полностью соответствуют тре-
бованиям не только по антистатической защите, но и по 
электробезопасности.

С начала своей деятельности предприятие производит 
металлические тумбы и другие системы хранения (стел-
лажи, шкафы) для комплексного оснащения предприя-
тий мебелью. Разнообразный модельный ряд и широкий 
диапазон нагрузок позволяют решать любые сложные 
задачи по организации хранения компонентов, комплек-
тующих и инструмента на производстве.

Важные элементы рабочего места — профессиональ-
ные кресла оператора, антистатические и промышлен-
ные. От комфортности кресла, диапозона регулировок 
напрямую зависит эффективность сотрудника, проводя-
щего в сидячем положении бóльшую часть рабочего вре-
мени. Нудобные кресла приводят не только к снижению 
качества работы, но и к тяжелым профессиональным 
заболеваниям. Разнообразие кресел GEFESD позволяет 
подобрать оптимальное соотношение комфорта и стои-
мости. 

Комплексность поставок обеспечена не только 
продуктами собственного производства, но и широ-
ким ассортиментом товаров: элементы персональной 
антистатической защиты, пластиковая антистатическая 
тара, дополнительное оборудование и комплектующие 
к рабочим места (полки для клавиатуры, держатели 
мониторов) и многое другое.

Почему профессиональная промышленная 
мебель GEFESD, а не все остальное?

Все рабочие места GEFESD обладают возможностями 
для регулировки рабочей поверхности по высоте. Как 
известно, для каждого типа работы — стоячая, сидячая 
или с габаритными изделиями — необходима своя высо-
та рабочей поверхности. Следует отметить, что ни один 
бытовой или офисный стол не обеспечивает требуемые 
прочностные характеристики и возможность регули-
ровки на требуемую для работы высоту одновременно. 
Регулировка по высоте позволяет не только идеально 
приспособить высоту рабочей поверхности под антро-
пометрические параметры работника (индивидуальная 
эргономика), но и сделать производство гибким, способ-
ным многократно изменять конфигурацию производ-
ственной линии в любой момент времени.

Все металлические изделия производятся из холод-
нокатаного металла, обеспечивая отсутствие ржавчины 
внутри деталей, после чего обязательно очищаются 
с помощью гидроабразива для высокой адгезии поверх-
ности и красочного слоя. Финальное покрытие выпол-
няется порошковой эпоксидно-полиэфирной краской, 
что гарантирует долговечность внешнего вида изделия. 
Высокое качество изготовления и покраски, высокая 
прочность красочного слоя гарантируют первозданный 
вид продукции на срок интенсивной эксплуатации более 
10 лет. Для антистатических изделий применяется спе-
циальная порошковая антистатическая краска, обеспе-
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чивающая стекание заряда с металлического каркаса. 
Обычная краска, которой покрывают офисные столы, 
является диэлектриком и может накапливать заряд, 
приводя к неблагоприятным последствиям при работе 
с чувствительными компонентами. 

Конструктивные решения, положенные в основу 
стандартных моделей продукции, обуславливают высо-
кую надежность и устойчивость рабочего места. Полно-
стью исключены риски получения травм при эксплуа-
тации. В качестве примера: уникальный алюминиевый 
профиль увеличенной ширины, позволяющий получить 
самую стабильную конструкцию боковых стоек на рос-
сийском рынке, был разработан конструкторами пред-
приятия специально для серии АТЛАНТ, прошел испы-
тания и опытную эксплуатацию в условиях реального 
производства.

Боковые стойки серии АТЛАНТ могут быть доработа-
ны с использованием стандартного ряда алюминиевых 
профилей и крепежных элементов других производите-
лей. Это позволяет заказчику создавать нестандартные 
конструкции собственными силами.

Модульность и взаимозаменяемость дополни-
тельных элементов — это возможность формировать 
индивидуальные рабочие места, точно отвечающие 
задачам предприятия и эргономическим требованиям 
работника.

Подробнее о качестве

ПО «ГЕФЕСД» — это отечественный производитель, 
с более чем 15 летней историей, обладающий собствен-
ным конструкторским отделом, высокоэффективным 
производством, широкой сбытовой сетью. Все это соз-
дает условия для производства качественного товара, 
способного решить поставленные клиентами задачи 
в установленный срок.

Многолетний опыт поставок продукции на предпри-
ятия России позволил сформировать профессиональный 
коллектив, эффективный парк оборудования, необходимый 
ассортимент. Уровень предприятия позволяет предлагать 
индивидуальные условия покупки и поставки продукции.

Интеграция предприятия в Группу компаний Остек — 
это гарантия сочетания продукции и современного 
технологического оборудования, технологий, процессов.

Предприятие внимательно следит за отзывами по-
требителей о своей продукции, оперативно вносит до-
работки и улучшения. Отлажены процессы по обработке 
и фиксации всех замечаний, претензий и рекламаций, 
после фиксации замечания устраняются в максимально 
короткие сроки. 
Вся продукция предприятия сертифицирована и про-
ходит регулярный строгий контроль качества. На по-
стоянном контроле находятся такие работы, как: отбор 
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и закупка материалов, производство изделий, испыта-
ния, поставка продукции, оказание дополнительных 
услуг. Особое внимание уделяется вопросам антистати-
ческой защиты. Соблюдены все существующие ГОСТы 
и требования, российские и международные стандарты 
по антистатической защите, необходимые для успешной 
работы с российскими потребителями. Предприятие 
сертифицировано в системе качества ГОСТ ISO 9001-
2011.

Удобное расположение и транспортная доступность 
во Владимирской области позволяют производить бес-
перебойные поставки во все регионы РФ, страны СНГ, 
ближнее и дальнее зарубежье.

В заключение

Трудные времена всегда стимулировали нашу стра-
ну к великим свершениям, примеров слишком мно-
го, чтобы их приводить. Причем, чем хуже было, тем 
быстрее и выше удавалось подняться. Сегодняшний 
кризис — это очередная возможность для производи-
телей продукции сломать стереотипы, мобилизоваться 
и вытеснить иностранных конкурентов с рынка. Для по-
требителей это возможность оценить преимущества на-
циональной продукции, убедится в её высоком качестве.

Как было сказано в начале статьи, многие потребите-
ли сегодня думают о российской продукции определен-
ным образом. Но давно пора взглянуть правде в глаза:

 ▪ на Западе уже давно многое не производится, а то, 
что поступает под известными брендами, не всег-
да хорошего качества независимо от стоимости 
и страны происхождения;

 ▪ в России многое производится, но люди этого 
либо не знают, либо боятся покупать российское 
по причине низкой осведомленности потребите-

лей о качестве и возможностях отечественной 
продукции. Многие уже забыли, а новые поколе-
ния не знают, что советские и российские товары 
в своё время превосходили зарубежные аналоги. 
Многолетнее засилье зарубежной продукции 
и слепая вера в их качество заставила отече-
ственных производителей «прятать» российские 
бренды под иностранными названиями, внося 
путаницу в сознание потребителей;

 ▪ Азия одна из первых восприняла прямую связь 
суверенитета и национального производства. Уже 
несколько десятилетий развитие собственного 
производства и стимулирование внутреннего 
спроса является в азиатских странах перво-
очердной государственной задачей. На данный 
момент в Азии производятся практически все 
необходимые бытовые товары, средства произ-
водства, передовые продукты. Качество продук-
ции в определенных сегментах полностью соот-
ветсвует мировым стандартам. Азия не только 
покупает азиатское, но и планомерно наращивает 
экспорт в Европу, Америку, Россию. Поэтому для 
развития страны и собственной национальной 
продукции российским потребителям жизненно 
необходимо обратить внимание на отечественных 
производителей.

Только внимание потребителей, их преданность на-
циональной продукции, стабильный спрос и постоянное 
общение производителей и пользователей позволят 
лидировать не только на национальном, но и на миро-
вом рынках. Без поддержки отечественных товаров не-
возможно развиваться и побеждать, поэтому так важно 
замещать не только продукцию, но и сознание, сложив-
шийся образ мышления, укоренившиеся стереотипы.

Решение оставаться в рамках стереотипов или вый-
ти за них, безусловно, принадлежит читателю. Задача 
предприятия ГЕФЕСД куда проще: делать то, что оно 
умеет лучше всего — производить высококачественную 
продукцию мирового уровня под маркой GEFESD по до-
ступным ценам c пониманием актуальных потребностей 
отечественных и зарубежных потребителей. Произво-
дить её быстрее и лучше, чем мировые бренды, так как 
в рамках глобальной экономики остановка, малейшее 
отставание ведут к полной потере конкурентоспособно-
сти не только предприятия, но и страны в целом. 

КАЧЕСТВО 1Есть на что опереться — промышленная мебель GEFESD
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