
 

 
 

Тема: Цифровое мебельное предприятие, эффективное 
производство и современные материалы. 

 
Организаторы: Компания «ЛИГА» и Фирма «Базиc-Центр» 
Партнеры: KDT, ABB, BOAS, АЛФ Интернэшнл, VR Next, ГК ДРЕВИЗ, Хетих 
Рус,  
 

Программа форума 
 

24 ноября 2020 
10.15 – 11.00 Регистрация участников. Демонстрация оборудования в работе 

11.00 – 11.15 Церемония открытия форума. Представление организаторов и 
партнеров. 

11.15 – 11.30 
БАЗИС: Цифровое мебельное предприятие. Структура и 
основные понятия. Система Базис в структуре цифрового 
мебельного предприятия. 

11.30 – 12.40 Система БАЗИС – современные технологии 
автоматизированного проектирования мебельных изделий 

12.40 – 13.40 

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

13.40 – 14.30 

БАЗИС и ЛИГА Демонстрация в режиме реального времени 
подготовки производства и изготовления мебельного изделия с 
использованием ПО «БАЗИС-Мебельщик» на оборудовании с 
ЧПУ производства KDT Machinery. 

14.30 – 15.00  Перерыв 

15.00 – 15.40 

Новое решение от компании БАЗИС-ЦЕНТР.1С-
БАЗИС:Производство. 
-Контроль финансового состояния предприятия 
-Контроль процесса производства 
-Мотивация персонала (KPI) 

15.40 – 16.20 Система приема заказов БАЗИС-Салон 11 + БАЗИС-Облако 
16.20 – 17.00 БАЗИС-Облако: Коммерческий раскрой 



17.00 – 17.40 

БАЗИС-Смета. Автоматизация технико-экономических расчетов. 
Организация учетной политики предприятия. Взаимодействие с 
системами 
 управления предприятием 

17.40– 18.00 Ответы на вопросы 
 

25 ноября 2020 
 

10.15 -11.00  Регистрация участников. Демонстрация оборудования в работе 

11.00 – 12.20 

VR-Next: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ 
И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА. Как развивать онлайн-продажи, стоит ли 
мебельному ритейлу сотрудничать с маркет-плэйсами. Роль 
комплексных решений в воронке продаж. 
Презентация облачной платформы для сопровождения продаж 
мебели и DIY товаров (товаров для дома) при помощи 
иммерсивных 3D и VR образов. 

12.20 – 14.30 

BOAS: Типовая и комплексная автоматизация производства 
мебели. Эффективное использование оборудования в 
производстве мебели. Наглядная демонстрация работы модулей 
мониторинга и формирование отчетности для собственника 
бизнеса.  

14.30 – 15.00 Перерыв 

15.00 – 16.00 

ABB Robotics: Роботы ABB для мебельной промышленности 
современные тенденции. 
Основные области эффективного применения роботов в 
мебельной промышленности. 
ABB – презентация нового учебного центра в Москве! 
Практическая демонстрация робота в работе 

16.00 – 17.00 

KDT: Сверлильные центры с ЧПУ KDT и роботизированные 
комплексы на их основе.    
Роботизированные сверлильные комплексы KDT: варианты и 
опыт использования на мебельных фабриках. 
Презентация новинки: гибкий  и скоростной сверлильный центр 
с ЧПУ KD-808 и сверлильная линия с роботизированным 
участком сортировки. 

17.00 – 18.00 Демонстрация работы оборудования на примере деталей 
кухонной группы 

 
 
 
 

26 ноября 2020  
 

10.15 -11.00 Регистрация участников. Демонстрация оборудования в работе 



11.00 – 13.00 

ГК ДРЕВИЗ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ТРЕНДЫ 
ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ 
- Тренды мебельного рынка России 
- Декор плюс его естественная фактура – больше, чем  просто 
декор. 
- Схожесть и отличия современных материалов. 
- SMART материалы. Новый шаг в развитии технологий или 
маркетинговая «фишка»? 

13.00 – 14.30 

Хеттих РУС: AvanTech YOU. Твоя индивидуальность! 
Новая система выдвижных ящиков AvanTech YOU: 
преимущество, практическая сборка, монтаж и регулировка в 
режиме real time! 
- Мегатренд «Индивидуализация». Найди свой стиль. 
- Новый ассортимент продукции и техническая информация. 
Оптимизация для процессов производства. 

14.30 – 15.00 Перерыв 

15.00 – 17.00 

АЛФ Интернэшнл: ПЛЁНКА ПВХ В МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ В 2021 ГОДУ 

- Законодатели мебельных трендов 
- Плёнка ПВХ в России ретроспектива и прогноз на 2021 год 
- Выбор российских производителей мебели. 

- Идеальная декоративная линейка плёнок ПВХ для производителя 
кухонь в 2021 году. Выбор АЛФ 

17.00 – 17.30 

АЛФ Интернэшнл и Kleiberit: ПУР КЛЕЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕБЕЛИ 
ПУР-дисперсии Kleiberit. Немецкое качество мирового лидера в доступном 

ценовом сегменте 

High Gloss теперь не требует отдельный клей 

Широкие области применения ПУР-расплавов 

17.30 – 18.00  Ответы на вопросы 
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