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Отвечая на запросы партнёров
«Уфамебель» принимает вызовы рынка.

С осени продажи трёх продук-
товых линеек компании «Уфа-
мебель» осуществляются тремя
самостоятельными отделами.
В компании считают, что такое
разделение поможет более эф-
фективно выполнять запросы
дилеров. 

«Мы сформировали три на-
правления в рамках одной про-
изводственной группы, чтобы
качественнее и быстрее реа-
гировать на рыночные вызо-
вы, — объясняет коммерческий
директор «Уфамебели» Алек-
сандр Агулин. — Уже сегодня
мы видим, что работаем с тре-
мя практически не пересекаю-
щимися клиентскими группами.
Мебель из плиты, к примеру,
востребована в крупных торго-
вых сетях, а также у операторов,
ориентированных исключи-
тельно на российские бренды.
Продукция из массива всё боль-
ше и больше становится по-
пулярна у компаний, которые
раньше специализировались
на продаже импортной мебели.

У подразделения мягкой мебе-
ли сформировалась, по сути,
своя дилерская сеть — свыше
двухсот компаний. Её обслужи-
вание требует дополнительных
ресурсов и внимания». 

Весь следующий год «Уфа-
мебель» собирается посвятить
структурной настройке сбыто-
вых каналов. По словам Алек-
сандра Агулина, компания уси-
лит «полевой» маркетинг
и сконцентрируется на ассор-
тиментном анализе, детальной
проработке клиентского сер-
виса, программах обучения
партнёров. 

Представить грядущие изме-
нения «Уфамебель» готова
на ноябрьской выставке в Экс-
поцентре. В этом году компания
традиционно застраивает две
самостоятельных экспозиции —
«Уфамебель» и Zzibo Mobili. До-
стойно будет представлена
и программа мягкой мебели.
На всех подиумах будут де-
монстрироваться новые моде-
ли и коллекции, однако наибо-

лее заметные изменения ком-
пания готовит именно в кор-
пусной линейке. 

Характерно, что в этом году
«Уфамебель» акцентируется
на бюджетных программах.
На фабрике уже разработали
серию недорогих гостиных
и спален. В этот раз «Уфаме-
бель» оставляет за кадром свои
традиционные декоры и слож-
ные опции. При этом делается
упор на современные мате-
риалы и конструкционную лёг-
кость. В новой корпусной про-
грамме задействованы акту-
альные цвета. Благодаря ис-
пользованию декоров «Дуб Со-
нома» и «Валенсия», новая кол-
лекция заметно посветлела.
3D-фактура на фасадах — ещё
одна отличительная особен-
ность новинки. 

«Корпусная коллекция соз-
давалась с учётом пожеланий
наших дилеров, — поясняет
Александр Агулин. — Мы про-
вели достаточно серьёзное ис-
следование, опросили более
пятисот клиентов. По итогам
опроса приняли решение о раз-
работке мебели сегмента
«средний минус». Наши парт-
нёры говорят, что потребитель
лоялен к продукту «Уфамебе-
ли», но хотел бы видеть его
в другой цене. Между тем, в ас-
сортиментном портфеле боль-
шинства торговых компаний
«Уфамебель» значится в кате-
гории «средний плюс». Сред-
ний чек на наши традицион-
ные модели достигает
50–70-ти тысяч рублей. Дилеры
говорят, что на нынешнем эта-
пе — это дорого. Потребителю

Александр Агулин
коммерческий директор
компании «Уфамебель» 
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интересна другая цена —
18–22 тысячи рублей. При этом
необходимо ещё и сохранить
некую дизайнерскую ориги-
нальность. Новая коллекция,
я убеждён, полностью соответ-
ствует этим критериям. Прак-
тически по всем новым моде-
лям мы гарантируем высокую
розничную наценку —
от 80-ти до 100 процентов». 

По словам г-на Агулина, в 2016
году «Уфамебель» ставит перед
собой задачу в серьёз закре-
питься в крупнейших регио-
нальных сетях. Корпусная ме-
бель из плитных материалов —
именно тот продукт, который

им необходим в первую очередь. 
«Многие годы компания под-

держивает хорошие отноше-
ния с сетевыми ритейлерами, —
говорит коммерческий дирек-
тор «Уфамебели». — Однако
мы не используем и трети
их мощностей. С новой коллек-
цией, я уверен, нам удастся
выйти на новый уровень взаи-
модействия с крупными торго-
выми компаниями». 

Уделяя повышенное внима-
ние бюджетной коллекции,
«Уфамебель» не собирается ста-
вить крест на своей традицион-
ной линейке. В сегменте «сред-
ний плюс» дилеров также ожи-

дают новинки. В частности, ком-
пания продемонстрирует свою
первую модель, выполненную
в классическом стиле, а так-
же спальный гарнитур из мас-
сива натурального дерева.

«Введение в ассортимент
классической спальни — это
ещё одно настойчивое поже-
лание наших клиентов, — по-
ясняет коммерческий дирек-
тор. — В этом году, наконец,
удалось разработать достой-
ную, на наш взгляд, модель.
Подробностями пока делиться
не будем, но с нетерпением
ожидаем всех на нашем стенде
в ноябре».

Помимо жилой мебели, фаб-
рика усиливает свои позиции
в офисном секторе. По словам
Александра Агулина, торговые
операторы, ранее специализи-
ровавшиеся на работе с им-
портными марками, увеличи-
ли количество запросов на ка-
бинеты руководителей. 

«Мы подготовили шесть но-
вых моделей по этому направ-
лению. Некоторые из них также
покажем на выставке».

Александра Данилова
Актуальные модели 

от компании «Уфамебель» — 
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Schüller хочет большего 
Немецкий производитель кухонь усилит представительские функции в России.

Компания Schüller möbelwerk
намерена выделить специ-
альный бюджет на целевое про-
движение кухонного бренда
Schüller в России. Об этом «Ме-
бельному бизнесу» сообщила
маркетинговый директор фир-
мы Аннет Шумахер во время
домашней выставки, которая
проходила в  рамках недели
A30 Küchenmeile в Германии. 

«Я бы не сказала, что марку
Schüller плохо знают на  рос-
сийском рынке. В одной только
Москве у нас пять партнеров.
Однако качество сотрудниче-
ства оставляет желать лучшего.
Изучив возможности рынка ва-
шей страны, мы  приняли ре-
шение о дополнительной рек-
ламной поддержке наших рос-
сийских партнёров. Промо-кам-
пания должна стартовать в мар-
те 2016 года. Сейчас мы анали-
зируем каналы продвижения,
чтобы выбрать самые эффек-
тивные. Собираемся задей-
ствовать специализированные
медиа, интернет, партнёрские
салоны, готовим отдельную
презентацию для дизайнеров». 

В  первую очередь Schüller
предполагает сфокусироваться

на столичном рынке. В компа-
нии считают его наиболее пер-
спективным. 

«Статистика показала, что
в  Москве реализуется почти
половина всех завозимых в Рос-
сию немецких кухонь. Для нас
это сигнал. Очевидно, что мос-
ковские потребители знают
цену немецкому качеству,
функциональности и  дизай-
ну», — отметила г-жа Шумахер. 

До  начала будущей весны
компания намеревается су-
щественно обновить экспози-
ции кухонь Schüller в партнёр-
ских салонах по всей Москве.
Переговоры об  этом велись
в течение всей домашней вы-
ставки. 

В  рамках выставки Schüller
möbelwerk продемонстриро-
вала коллекции двух ценовых
сегментов  — базовую про-
грамму Schüller и  премиаль-
ную next125. Отметим, что
средний чек на кухню базовой
программы от двух до десяти
тысяч евро. Ценник на модели
next125 начинается от семи ты-
сяч евро. 


