Новости

Мебельный кубок

Наш журнал уже писал о том, как
английские мебельщики укрепляют
единство своей отрасли посредством

участия в ежегодных парусных регатах, к которым с равным энтузиазмом
готовятся на крупных предприятиях и
в малых семейных мастерских, после
рабочего дня и в отпусках, на собраниях ассоциаций и в кругу друзей. Точно
такой же энтузиазм наблюдается и на
континенте – только там, в отличие от
«владычицы морей», избрали для укрепления отраслевого единства другой
вид спорта – футбол. Ежегодный международный турнир на мебельный кубок
Европы каждое лето собирает в немецком городе Дальхаузене (неподалёку от
хорошо известного российским мебельщикам Бад Зальцуфлена) множество

участников и множество болельщиков.
Длинный перечень спонсоров турнира
неизменно украшают имена прославленных мебельных компаний, банков,
отраслевых изданий и торговых сетей.
В прошлом году победительницей стала польская команда фирмы Steinpol
Meble. Нынешним летом кубок Европы
после двухгодичного перерыва вернулся в Германию – его коллективным обладателем оказались спортсмены фабрики по производству кухонь ALNO AG
из Пфуллендорфа. Поляки перешли на
второе место, а третье досталось футболистам бельгийского производителя
мягкой мебели ROM.

Технопарк у пирамид
Мощный земснаряд, работающий
в дельте Нила, – первая ласточка разительных перемен, которые ждут сонный египетский городок Дамиетта в 80
километрах от Порт-Саида. До сих пор
Дамиетта была популярна лишь среди археологов, искавших здесь следы
битв с крестоносцами и входы в полузасыпанные песком древние пирамиды. Теперь по решению правительства
страны здесь создаётся уникальный для
африканского континента инновационный мебельный технопарк, где разнообразные отраслевые предприятия будут
тесно взаимодействовать с научноисследовательским центром и ультра
современным контейнерным термина-

лом. С лёгкой руки деятельного губернатора провинции Дамиетта Мохаммеда
Фатхи эль Барадеи, в Египет была приглашена из Испании группа экспертов,
которая под его руководством разработала амбициозный проект создания
«Шанхая на Ниле». Далее эль Барадеи
подключил к проекту правительство
страны, Ассоциацию египетских мебельщиков и целый ряд влиятельных
банкиров. После предоставления правительственных гарантий всё шло как
в «Доме, который построил Джек»: банкиры дали нужные кредиты, девелоперы
начали обустраивать инфраструктуру,
мебельщики отправились в Европу за
технологиями и оборудованием, а зем-

снаряд занялся подготовкой фарватера
для крупнотоннажных контейнеровозов.
Морякам придётся изрядно потрудиться – согласно дерзостным планам эль
Барадеи технопарк в Дамиетте должен
вывести египетский мебельный экспорт
на рубеж в миллиард долларов. Курирующий проект министр торговли и промышленности Рашид Мохаммед Рашид
подтвердил, что так оно и будет.
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