
   

 

 

 

Открытый практический семинар для производителей 

мебели в Екатеринбурге! 
25 и 26 марта в Екатеринбурге состоится открытый практический 

семинар для производителей мебели. 
 

Современное программное обеспечение для мебельной отрасли 

Технологии, роботы и передовое оборудование 

А также материалы и комплектующие для производства мебели 

Решение по внедрению системы мониторинга эффективности 

использования оборудования и персонала 

Тенденции и перспективы мебельной отрасли в России 

 

Организаторы: 

 

БАЗИС ЦЕНТР - ведущий производитель программного обеспечения для 

производства мебели. 

ЛИГА – поставщик оборудования для мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

УГЛТУ - Уральский государственный лесотехнический университет  

Первая Фабрика Фасадов - один из ведущих производителей мебельных 

фасадов европейского качества в России. 

 

Официальные партнеры семинара: 

 

Ассоциация Уральских Мебельщиков 
 

BOAS - Системы мониторинга эффективности использования 

оборудования и персонала. 
 

АВВ - Лидер в области производства промышленных роботов, модульных 

производственных систем и сопутствующих сервисных услуг. 
 

KLEIBERIT - Погрузитесь в мир KLEIBERIT: Технологический центр, 

HotCoating и клеевые материалы для мирового рынка. Современное 

производство и продуманная логистика. 

 

Информационные партнеры: журнал «МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС», 

журнал «САПР и Графика», журнал «Мебельщик Сибири», 

информационный портал WOOD.RU. 
 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

25 марта 2020 г. 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕБЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОГРАММНЫЕ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И КАДРОВЫЕ АСПЕКТЫ.» 

 

Место проведения семинара: Уральский государственный лесотехнический 

университет (головной корпус, актовый зал) г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37  

Время проведения семинара: 09.30 – 18.00 

 
9.30 – 10.00 Регистрация участников семинара. 

10:00 – 10:15 Официальное открытие семинара. Краткий анонс программы. 

Представление организаторов и участников.  

10:15 – 10:20 Приветственное слово президента Ассоциации Уральских Мебельщиков, 

Михаила Вячеславовича Плышевского 

10:20 – 10:30 ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет 

1. О подготовке технологов деревообработки в УГЛТУ. 

2. Дополнительное профессиональное образование в УГЛТУ. 

10:30 – 12:00 БАЗИС-Мебельщик 11 – современные технологии автоматизированного 

проектирования. 

12:00 – 12:30 Технологическая подготовка производства: БАЗИС-Раскрой 11.  

Основы использования безбумажной технологии. 

12:30 – 13:00 БАЗИС-Смета 11. Автоматизация технико-экономических расчетов.  

Организация учетной политики предприятия. Взаимодействие с системами 

управления предприятием. 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 14:30 Технологическая подготовка производства БАЗИС-ЧПУ 11. 

14:30 – 14:50 БАЗИС-Упаковка 11 – автоматизированное проектирование схем упаковки. 

14:50 – 15:20 БАЗИС-Салон 11 – от клиента до производства. 

15:20 – 15.40 БАЗИС-Облако: Сервис управления заказами для модуля БАЗИС-Салон 11. 

15:40 – 16.10 БАЗИС-Облако: Коммерческий раскрой. 

16:10 – 16:40 Презентация компании KLEIBERIT «Клеевые материалы Клейберит для 

мебельной промышленности» 

16:40 – 17:10 Презентация компании ABB. Руководитель отдела робототехники 

Александр Новоселов расскажет о робототехнике и дискретной 

автоматизации в мебельном производстве и деревообработке. 

17:10 -17:45 Выступление менеджера проектов компании BOAS Краснокутского 

Максима. 

Системы мониторинга эффективности использования оборудования и 

персонала и автоматическое адресное хранение материалов на складе 

17.45 – 18.00 Ответы на вопросы. 

 

  



 

26 марта 2020 г. 

Современное оборудование для производства корпусной мебели и фасадов, 

демонстрация работы станков с использованием ПО БАЗИС-Мебельщик и 

Материалы и комплектующие для производства мебели. 

 

Место проведения семинара: г. Екатеринбург, ул. Николы Теслы, 12 

Время проведения семинара: 9.00 – 18.00 
 

9:00 – 10:00 Регистрация участников семинара.  

9:00 - 11:00 Демонстрация оборудования в работе. 

11:00 – 11:30 Открытие семинара. Краткий анонс программы.  

Представление организаторов и участников. 

11:30 – 12:00 Выступление представителя Первой Фабрики Фасадов.  

«Презентация новых трендовых коллекций Фасадов» 

 

12:00 – 12:30  Компания BOAS (Россия) - системы мониторинга эффективности 

использования оборудования и персонала. Демонстрация в работе форматно-

раскроечного центра с ЧПУ со складом обрезков и остатков ДСП. 

12.30 - 13.00 Компания KLEIBERIT «Обзор рынка современных клеевых материалов для 

приклеивания кромки. Преимущества и недостатки» 

13:00 – 13:30 Кофе-брейк 

13:30 – 15:30 Специалисты компании «Базис-Центр» в режиме реального времени 

продемонстрируют создание модели кухонного шкафа с использованием ПО 

«БАЗИС-Мебельщик». 

15:30 – 16:00 Демонстрация изготовления спроектированного кухонного шкафа на 

оборудовании с ЧПУ производства KDT Machinery: 

- Форматно-раскроечный центр с ЧПУ KDT KS-832Е 

- Автоматический кромкооблицовочный станок KDT KE-365JS 

- Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ KDT KN-2312S 

16:00 – 18:00 Индивидуальные консультации у специалистов компании «Базис-Центр». 

16:00 – 18:00 Технология изготовления мебельных фасадов. 

Демонстрация на представленном оборудовании: 

- Обрабатывающий центр с ЧПУ для нестинга KDT KN-3710. 

- 5-ти осевой обрабатывающий центр Masterwood Project 485 для 

изготовления радиусных фасадов. 

- Рельефно-шлифовальный станок MSS KING-1300 

- Кромкошлифовальный станок с фрезерным агрегатом MSE-SIDE-К2S2W2 
 

  



 

Контакты организаторов: 

 

Компания «БАЗИС-ЦЕНТР»  
Тел. +7 (496) 623-09-90 

Татьяна Андреева – специалист Базис-Центр. 

info@bazissoft.ru seminar@bazissoft.ru 

 

Компания «ЛИГА»  

Тел. +7 (495) 419-06-50, +7 (495) 998-58-88 

Максим Шелихов - Руководитель направления оборудования с ЧПУ г. Москва. 

Моб. Тел. +7 (926) 180-79-58 

shelihov.m@ligamachinery.com 

Станислав Сидоренко - Руководитель обособленных подразделений в Екатеринбурге и Уфе. 

Моб. Тел. +7(905) 000-01-91 

ssv@ligamachinery.com 

 

ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет 

Газеев Максим Владимирович - Доктор технических наук, профессор кафедры механической 

обработки древесины и производственной безопасности, проректор по научной работе. 

Тел. +7 (343) 254-62-53 

Моб. Тел. +7 (912) 680-14-08 

gazeev_m@list.ru 

Чернышев Олег Николаевич - Заведующий кафедрой механической обработки древесины и 

производственной безопасности. 

Кандидат технических наук, доцент. 

Тел. +7 (343) 261-38-56 

mod@usfeu.ru 
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