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ШКОЛА МЕБЕЛЬЩИКА

более 15 лет
мы создаем мебель для дома, офиса 
и бизнеса.

Мы – единственный в Тюмени 
официальный дилер EGGER и Lamarty; 
официальный представитель АМК 
Троя, СКИФ, Hettich, BAYARD, Raumplus
… 

Мы построили собственный 
производственно-складской комплекс 
и обновляем парк оборудования, 
расширяя мощности и предоставляя 
своим клиентам и партнерам больше 
возможностей для развития 
собственного бизнеса.

Производственная компания «Мебель ГРУПП» 

- мебельная фабрика для мебельщиков

5 цехов
Цех корпусной мебели
Цех полуфабрикатов
Цех столешниц
Цех фасадов МДФ
Цех покраски фасадов МДФ

3 склада
Склад ЛДСП и столешниц
Склад мебельной фурнитуры
Склад модульной мебели

6 000 м2

Собственных 
производственных
и складских помещений

более 120 
сотрудников

Лицензии
на IT продукты

1C, Битрикс24, 
Базис Мебельщик, 
ПРО100 и другие.

2
интернет-магазина 
для мебельщиков
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Приоритетные направления развития бизнеса компании

Мебельщики – профессиональные покупатели
комплексное обеспечение их материалами и полуфабрикатами для производства, монтажа,
сборки и продажи мебели на заказ:
• производство на заказ мебельных деталей, фасадов, столешниц и т.д.
• производство на заказ полуфабрикатов модульной мебели: кухни, шкафы и т.д.
• торговля сопутствующей фурнитурой, плитными материалами и другими товарами.
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Что нужно 

для входа в проект?

Стартовый 

капитал 

Возможные виды 

гос. поддержки

Что получает 

в ходе проекта?

Предприни

матель 

 минимальные знания о 

мебели, 

 личные навыки сборки и 

монтажа мебели и\или 

наличие сотрудников с 

таким опытом работы

 инструмент для 

монтажа и сборки 

мебели

 комплект образцов 

материалов для приема 

заказов \ «чемоданчик 

мебельщика»

 компьютер и принтер 

 Образцы 

материалов –

10 000 руб. 

 Инструмент –

30 000 руб.

 Оргтехника –

около 50 000 руб. 

(возможно 

временное  

пользование)

 Помещение в 

аренду

 Первоначальный 

заем на развитие 

бизнеса 

 Организация 

временного 

доступа к 

компьютеру и\или 

принтеру в офисе 

«Мой бизнес» или 

филиала ИАТО

 Организация собственного 

бизнеса 

 Минимальна выручка в месяц от 

300 000 руб.

 Прогнозируемый доход 

от 60 000 руб.

 Развитие бизнеса и рост доходов 

мебельщика за счет новых знаний, 

навыков, опыта &

производственных возможностей 

компании-интегратора

 компания-интегратора 

предоставляет выставочные 

стенды материалов и фурнитуры 

для дальнейшего развития 

бизнеса мебельщиков 

 компания-интегратор и ее банки -

партнеры предоставляют 

товарные кредиты и рассрочки 

под заказы мебельщиков 
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ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ ПРОЕКТА 

1. ОПЫТНЫЕ МЕБЕЛЬЩИКИ (средний, малый и микро бизнес) – предприятия и организации, индивидуальные
предприниматели и частные лица, покупающие у нас товары и/или услуги для их переработки в готовую
мебель и/или перепродажи местному населению и/или иным заинтересованным лицам. Для них мебель –
это уже понятный бизнес.

2. НАЧИНАЮЩИЕ МЕБЕЛЬЩИКИ (микро бизнес, самозанятые, «самоделкины») – частные лица, умеющие
обращаться с мебельными материалами, фурнитурой и инструментами на полупрофессиональном уровне,
желающие стать профессионалами – мебельщиками (п.1) и сделать мебельный бизнес источником
своего постоянного дохода.

При этом они отвечают одному или несколькими признакам:
- имеют собственное производство с низким уровнем производительности по объему и/или ассортименту продукции;

оборудование сильно устарело, в аренде или иные похожие проблемы
- или НЕ имеют собственного производства вообще
- имеют гараж и/или небольшой цех для сборки мебели или мелких работ
- чаще всего в одном лице являются продавцами, производственниками, технологами, снабженцами.

ЧТО ДАСТ НАШ ПРОЕКТ ДЛЯ ИХ БИЗНЕСА?
Рост и развитие бизнеса за счет кооперации с мебельной фабрикой, в т.ч.:
• увеличение объемов, ассортимента и качества продаваемой /«выпускаемой» продукции, товаров и услуг для заказчиков
• новые знания, доступ и опыт ведения бизнеса в мебельных и бизнес IT программах. А так же с современными образцами

мебельных материалов, технологиями их обработки и использования.
• возможность реализовать проект и заработать денег на мебели без лишних вложений в: производство (помещение цеха и

оборудование); логистику; персонал; склад и остатки материалов; ассортимент мебельных IT решений и технологий и т.д.



ШКОЛА МЕБЕЛЬЩИКА

__________________________________________________________

* - предоставляются на платной основе на индивидуальных условиях

** - при консультационной поддержке сотрудников Мебель ГРУПП 

*** - в специализированных программах (Битрикс24, 1С и т.д.), адаптированных по стандартам и бизнес-процессам Мебель ГРУПП

1 ступень – базовый уровень 

Мебель GROUP – предоставляет:

• эл. базы модульной мебели:

o модулей для кухонь 

o кухонных гарнитуров и шкафов 

o столов и т.д. 

• образцы материалов и фурнитуры *

Мебель GROUP – обучает: 

• основам проектирования модульной мебели

• основам ценообразования в продажах мебели

• основам сборки и монтажа модульной мебели

Мебель GROUP – помогает: 

• консультациями от Технологов компании

• консультациями от Службы сборки и монтажа 

Мебельщик самостоятельно:

• ищет клиента на заказ мебели 

• проводит переговоры, подбор 

материалов и оформление 

договора на себя 

• производит замеры помещения 

• составляет эскиз мебели 

клиента «от руки» или в 

удобной ему программе **

• размещает заказ на 

изготовление мебели в Мебель 

ГРУПП ** 

Мебель GROUP – производит:

• обработку заказа мебельщика технологом 

компании, в т.ч. проверка заказа 

• производство заказа мебельщика в Тюмени 

• доставку заказа мебельщику по месту ведения 

им бизнеса транспортом Мебель ГРУПП или 

специализированной транспортной компании

Мебельщик самостоятельно 

осуществляет:

• приемку заказа по месту 

ведения бизнеса 

• контрольная сборка мебели у 

себя в цехе

• сборку и монтаж мебели у 

заказчика на объекте

Заказчик 

- частное лицо         

и (или) 

организация         

на территории 

ведения 

бизнеса 

мебельщика

Схема взаимодействия участников проекта
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__________________________________________________________

* - данные возможности предоставляются дополнительно ко всему, что указано на 1 ступени

2 ступень * 

Мебель GROUP – обучает: 

• основам работы в программе ПРО100

• основам ценообразования соответственно

• дополнительным возможностям по 

расширению ассортимента мебели

Мебельщик :

• повышает уровень своих 

компетенций 

• получает дополнительные 

финансовые преференции от 

Мебель ГРУПП, т.к. его заказы 

становятся более просты в 

обработке и быстрее 

передаются на производство

• получает дополнительную 

возможность для увеличения 

дохода в своем бизнесе 

Мебельщик может 

кооперироваться с третьими 

лицами, в т.ч. организовывать 

семейные предприятия :

• отец и/или сыновья – монтаж 

и сборка мебели

• жена и/или дочери (молодежь) 

– дизайн, проектирование, 

продажи, продвижение или … 

мебели / бизнеса.

Заказчик 

- частное лицо         

и/или 

организация         

на территории 

ведения 

бизнеса 

мебельщика

3 ступень * 

Мебель GROUP – обучает: 

• основам работы в программе Базис-Салон 

• основам ценообразования соответственно

• дополнительным возможностям по 

расширению ассортимента мебели

4 ступень * 

Мебель GROUP – может предоставлять 

смешанное обучение сразу по нескольким 

ступеням при наличии у мебельщика и/или его 

партнеров достаточного опыта и компетенций.

Схема взаимодействия участников проекта
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Финансовая модель

Первоначальные 
инвестиции

Срок окупаемости
Количество 

создаваемых 
рабочих мест

Ежемесячная
выручка

Ежемесячные 
расходы

100 тыс. руб. 6 мес.
1 – 10 чел. 
для одного 

предпринимателя
100 – 500 тыс. руб. 80 – 400 тыс. руб.

Ежемесячная 
прибыль

Выручка в год Прибыль в год
Налоговые платежи 

в год
Среднемесячная 
заработная плата

20 – 100 тыс. руб. 1,2 – 6,0 млн. руб. 0,2 – 1,2 млн.руб. 50 – 100 тыс. руб. 25 – 40 тыс. руб.
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Контакты для участия в проекте 

Руководитель Отдела развития бизнеса 
Алексей Сумик  
Тел. +7 9044 99 72 11 \ sale1@fkmg.ru

ПРИСОЕДИНЯЯСЬ 
К НАШЕМУ ИНТЕГРАЦИОННОМУ ПРОЕКТУ 
ВЫ ВКЛЮЧАЕТЕСЬ В УСПЕШНУЮ КОМАНДУ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА! 

mailto:sale1@fkmg.ru

