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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Интервью, мнение, путь к успеху и опыт конкретных людей

КАК ЗВУЧИТ 
КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬ?
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такой красоте, что грех не использовать. В плане 
материалов сейчас возможностей гораздо боль-
ше.

- Где Вы брали заказы в то время? Много 
ли их было? 

- Заказов было много и тогда, и сейчас, всег-
да работал принцип «сарафанного радио». Сдела-
ешь качественную мебель одному заказчику, он 
расскажет приятелю и так далее. 

- Не возникало трудностей с поиском 
кадров? Адекватные маляры, менеджеры по 
продажам?

- Хороших и адекватных кадров с золотыми 
руками всегда не хватало, они всегда ценились. 
«Большой дракон» под названием алкоголь сгу-
бил огромное количество, просто легион хоро-
ших специалистов. Сейчас профессионалов очень 
сильно не хватает. 

- Помогла ли Вам Ваша известность в на-
чале пути покорения мебельного бизнеса?

- Да, как и раньше, так и сейчас она помо-
гает. Широкий круг знакомых, много общения. Ну 
и конечно же к человеку, которого ты уже заочно 
знаешь по экрану телевизора, почему-то доверия 
уже больше.

- Кто был дизайнером мебели?
- Дизайнеров всегда было много, талантли-

вых, более или менее талантливых, креативных. 
Были такие, что и сами не знали, чего хотели. В 
любом случае их было всегда много, я надеюсь, 
что так и будет дальше.

- Как сегодня обстоят дела? Что Вы про-
изводите?

- Сейчас производим всё, за исключени-
ем разве что каких-нибудь сложных лестниц, т.к. 
это всё-таки немножко не наша территория и мы 
стараемся не залезать в «чужой огород». В основ-

- Тимофей, расскажите, как так произо-
шло, что Вы начали заниматься мебельным 
бизнесом? С чего всё началось?

- Все началось в 7 лет, когда меня приняли 
в кружок прикладного искусства при ДК завода 
«Серп и Молот». Это были первые шаги, первые 
азы, первое знакомство с деревом, с резьбой по 
дереву.  Начиналось все с простой мебели, потом 
было декорирование, дальше ремесленное учили-
ще, а затем состоялось знакомство с ведущими и 
интересными реставраторами. Так меня и вывели 
на дорожку под названием «изготовление и ре-
ставрация мебели». 

- Каким был рынок мебели в то время? 
Что требовал покупатель? Какая была конку-
ренция?

- Конкуренция, как и сейчас – была, ведь 
всегда были и есть люди «с руками» и со знани-
ем материала. Сейчас таких людей всё меньше и 
становится всё больше новоиспечённых и малопо-
нимающих в мебели, но тем не менее конкуренция 
есть, от нее никуда не деться. Покупатель во все 
времена требовал качество  за минимальные день-
ги. 20 лет назад рынок мебели был такой же, как и 
сейчас, но цены были гораздо выше и возможно-
стей у потребителя было больше. 

- Какие виды изделий Вы тогда произво-
дили, а главное, какого ценового сегмента?

- Это была мебель, как правило, из массива, 
его было довольно много и он стоил не так доро-
го. Такого выбора материала, как сейчас тогда не 
было. Сейчас очень много композитных материа-
лов, они доступны в любом декоре, МДФ, ЛДСП в 

Столярка? Музыка? Дайте два! Пример ге-
роя нашего сегодняшнего выпуска подтверждает 
выражение о том, что «талантливый человек та-
лантлив во всём». Тимофея Пронькина многие зна-
ют как солиста популярной группы «Hi-Fi», однако 
он ещё и прекрасный специалист - мебельщик, с 
самого детства постигавший азы столярного дела. 
Посетив наш офис в феврале, Тимофей расска-
зал о том, с чего начинался его путь в мебельной 
индустрии, почему он отказывается называть своё 
дело «бизнесом» и что помогает ему в поисках 
идей и вдохновения.
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ном это мебель корпусная, из массива, стандартная 
и нестандартная, интересная, креативная, модная, 
по старым лекалам и реставрация. Очень любим ре-
ставрировать мебель Буль. (прим. Буль (фр. Boulle) — 
мебельный декоративный стиль, названный по имени 
французского мастера Андре-Шарля Буля и представ-
ляет собой технику украшения мебельных фасадов по-
средством инкрустации из латуни, золоченой бронзы, 
пластин из панциря черепахи, рога была. Данная тех-
ника была известна и ранее - она широко использова-
лась голландскими мастерами, но именно Буль довел 
ее до абсолютного совершенства).

- Изделия какого ценового класса Вы про-
изводите?

- Ценовой класс не имеет значения, мне интерес-
но работать над проектами, за реализацию которых не 
будет стыдно. В плане проектов я и моя команда бе-
ремся за всё, но с особым удовольствием работаем с 
чем-то красивым и интересным.

- Где ищете клиентов, как о Вас узнают? По-
чему именно о Вас должен выбрать клиент?

- Клиент ничего нам не должен, он выбирает за 
меньшие деньги лучшее качество и, как правило, очень часто клиентов обманывают, подводят по срокам 
или качеству. Наслышан о всяком от клиентов, которые к нам приходят.  Основные источники – это, как 
я уже говорил, «сарафанное радио» и социальные сети. Также мы делимся своими заказами с друже-
ственными столярными мастерскими, а они в свою очередь делятся с нами.  Как-то так.

- Имеются ли в Вашей компании отдельные менеджеры по продажам, дизайнеры?
- Менеджеры не имеются, но дизайнеры есть. Мы очень дружим с нашими дизайнерами и архитек-

торами, их много, они любят нас. 
- Есть ли у Вас план на 2019/20 год? Цель? Как бы Вы хотели вырасти в мебельном бизне-

се?
- Цель одна – укрепляться в мебельном бизнесе, достигать высокого уровня в качестве и, соответ-

ственно, в цене. 
- Какой бы совет Вы дали себе, в 

тот момент, когда начинали свой биз-
нес?

- Беречь профессиональных людей, 
свою команду, сохранять максимально хо-
рошие отношения внутри коллектива, друг 
друга поддерживать. Этот совет я знал 
всегда. Также внимательно и трепетно от-
носиться к заказчику, но не прогибаться, 
т.к. работа ради работы - это не интерес-
но. Быть уверенным в себе, знать себе 
цену, не бояться экспериментов и новых 
материалов. Индустрия ЛКМ развивает-
ся стремительно, нужно всё пробовать, 
спрос на них есть и надо не бояться всего 
этого.

- Как близкие относятся к Ваше-
му бизнесу и музыке?

- Я же не занимаюсь ничем плохим, 
ни в плане мебели, ни в плане музыки, по-
этому они с радостью относятся, им нра-
вится. Делать мебель - это здорово, это 
не торговать воздухом, не обманывать по 
телевизору людей. Делать мебель – это 
мужское занятие и это круто. 
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- Помогает ли сейчас Вам Ваша известность 
в мебельном бизнесе?

- Да, помогает, но стараюсь этим не пользовать-
ся. Как говорится «котлеты отдельно, а мухи отдель-
но», вот и я их не смешиваю в одно, но зачастую это 
всё равно помогает. 

- Вас узнают на улице? Как часто?
- Да, но это не интересно.
- Вы занимаетесь музыкой сейчас?
- Да, занимаюсь, очень много всего интересного 

сейчас происходит в плане творчества. 
- Если соотнести время, выделенное на му-

зыку и время на бизнес, то каким бы было это со-
отношение?

- Я не считаю, что занимаюсь бизнесом, я зани-
маюсь любимым делом - это изготовление и реставрация мебели, и здесь я категорически против упо-
треблять слово «бизнес». Соотношение всегда разное, но никогда не мерил, чем больше. Я просто с 
удовольствием занимаюсь всем, не жалея времени, так как оба этих занятия мне очень нравятся. 

- Помогает ли музыка в мебельном деле? Не как 
пиар или известность, а именно как вдохновение, от-
влечение, поиск идей?

- У нас в мастерское постоянно звучит радио «Ор-
фей» или какая-нибудь классическая музыка, и это дей-
ствительно помогает. Это успокаивает, настраивает на 
нужный лад. В мастерской мало кто болтает, все заняты 
делом, все слушают прекрасную музыку. Если не слушают 
музыку, значит просто слушают станки.

- Тимофей, что бы Вы хотели пожелать нашим 
читателям?

- Хочу скачать, друзья, занимайтесь любимым де-
лом, не важно нравится это кому-либо или нет. Приносит 
оно доход или не приносит, делайте, если Вам это нравит-
ся и не важно, что о Вас скажут. 

- Тимофей, благодарю Вас за отличную беседу. 
Я желаю Вам удачи во всех Ваших проектах и начинаниях, успехов в музыке и в Вашем деле, а 
также благодарного зрителя и клиентов!
В статье использованы фотографии работ Тимофея, взятые из его инстаграм-аккаунта @timofeypronkin.

   Hi-Fi (англ. High Fidelity — высокая точность воспроизведения звука) — российская музыкаль-
ная группа, основанная продюсером и автором текстов Эриком Чантурия, а также композитором и 
аранжировщиком Павлом Есениным. Название группы придумал имиджмейкер Алишер. 

Официальной датой основания группы считается 2 августа 1998 года. С этого дня Митя Фомин, 
Тимофей Пронькин и фотомодель Оксана Олешко приступили к совместной работе над съёмками 
видеоклипа к композиции «Не дано», которую снимали в Санкт-Петербурге. Примечательно, что участ-
ники до этого момента не пересекались друг с другом и не были знакомы. 

Уже в 1999 году HI-FI получили первую премию «Золотого граммофона» за композицию «Черный 
ворон». На той же премии побеждали песни: «За мной» в 2010 году, «СШ №7 (А мы любили)» в 2002 и 
«Седьмой лепесток» в 2004 годах. 2005 год отмечен для группы победой на «Премии Муз-ТВ» в номина-
ции «Сама модная группа». Это крупнейшая награда за историю существования коллектива.

В 2003 произошло первое изменение в составе группе и до апреля 2016 года состав менялся 
неоднократно. После ухода Мити Фомина в 2009 году фронтменом группы стал Тимофей Пронькин. С 
2016 по 2018 годы группа HI-FI существовала как дуэт из Тимофея Пронькина и Марины Дрождиной.

В апреле 2018 года в на сцене СК «Олимпийский» HI-FI выступили золотым составом. Митя Фо-
мин, Тимофей Пронькин, Оксана Олешко спустя 20 лет снова оказались на одной сцене и исполнили 
любимые хиты. Группа стала одной из немногих, кому удалось через много лет собрать первоначальный 
состав на одной сцене и через годы пронести уникальный стиль исполнения.

https://www.instagram.com/timofeypronkin/

