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вились, — констатирует глава «Уфамебели» Виктор
Кочубей. — Мы также активно консультировали за-
казчика по  цветовым и  стилевым решениям. Изна-
чально представители хозяйственного департамента
НГУ нацелились приобрести стандартную учебную ме-
бель в  традиционных тёмно-коричневых оттенках,
но  мы  убедили их  использовать трендовые деко-
ры — «Дуб Сонома», «Французский Бук», «Ясень Шимо».
В итоге, аудитории получились светлыми, современ-
ными и визуально лёгкими, что понравилось как пре-
подавателям, так и студентам». 

НГУшники ждали на церемонию открытия нового
корпуса президента Путина. Он должен был заглянуть
в Новосибирск по дороге из Китая, куда летал с офи-
циальным визитом. Не заглянул. А жаль. Мог бы тоже
оценить культуртрегерские старания уфимской ком-
пании. МБ

Праздник под частной маркой
Мебельщики Кузнецка решили, что им нужен
свой собственный День мебельщика. 

Активность мебельщиков Пензенской области не пер-
вый год наблюдают участники рынка. Да и местные
власти говорят о  мебельной отрасли как об  одной
из приоритетных для экономики региона. Средоточием
небольших фабрик, мастерских и цехов, изготавли-
вающих мебель, стал город Кузнецк. Здесь действует
мебельный кластер, объединяющий более
130-ти предприятий. Общее число занятых в отрасли
составляет свыше 20-ти тыс. человек при населении
города меньше 100 тысяч. 

В этом году по инициативе мебельщиков Кузнецка
и при поддержке городских чиновников был учреж-
дён профессиональный праздник для «внутреннего
употребления». Он прошёл 28 августа, и отныне День
кузнецкого мебельщика планируется отмечать каж-
дую последнюю августовскую пятницу. (В скобках за-
метим, что редакции «МБ» не  удалось выяснить,
знают ли в Кузнецке о существовании альтернативного

На ниве просвещения
«Уфамебель» поставила мебель 
для нового учебного корпуса 
Новосибирского государственного университета.

«Уфамебель» реализовала крупный контрактный про-
ект в Новосибирском Академгородке. Выиграв тендер,
фабрика стала единственным поставщиком корпусной
и мягкой мебели для нового учебно-административ-
ного корпуса НГУ. 

Здание-пентаэдр общей площадью 126 тыс. «квад-
ратов» заложили в 2010-ом. В этом году будет завер-
шено строительство первой очереди (55 тыс. кв. м).
На  сегодняшний день в  эксплуатацию сданы
44 тыс. кв. м учебных аудиторий и 12-этажная башня,
где разместятся ректорат, административные офисы
и 110 гостиничных номеров для приглашённой про-
фессуры и научных сотрудников, которые будут вести
преподавание в вузе. 

«Уфамебель» оснастила в общей сложности 2 тыс.
учебных мест, главную аудиторию-амфитеатр, каби-
неты ректората, общественные зоны, комнаты отды-
ха, а также весь номерной фонд. Общая сумма конт-
ракта составила 46 млн. руб. Поставки шли в строгом
соответствии с  утверждённым графиком, который
был довольно жёстким: фабрике отвели всего три ме-
сяца на исполнение заказа. 

В «Уфамебели» подчёркивают, что все интерьерные
решения для нового корпуса НГУ были разработаны
и реализованы  силами специалистов компании. 

«Проект меблировки предусматривал довольно
много нестандартных решений, но мы с ними спра-


