Что мы делаем:
Мы изготавливаем дизайнерскую мебель и интерьеры для любых проектов, в соответствии с параметрами конкретного дома и
пожеланиями клиента.

Целевая аудитория:
Основная цель - мужчины и женщины в возрасте 25-60 лет с хорошим или высоким доходом. кто живет в Москве и Подмосковье. Они
ценят качественные предметы интерьера - среднего и класса люкс. Также дизайн-студии, строительные компании и различные
организации с желанием оформить свои интерьеры.

Производство:
Деревянная мебель, двери, окна, дуги, лестницы, панели, экраны радиаторов, отделка потолков, металлические и стеклянные
изделия, инженерные и дизайнерские проекты, художественные работы. Роспись и позолота предметов.

Ценообразование:
Цены на индивидуальные изделия из дерева выше, чем цены на фабриках и других организациях из-за многоступенчатого
обслуживания и отсутствия стандартных позиций продаж. Все индивидуально: размеры, выбор материала и цвета.

Наименование

№

Ед. изм.

Цена

Дверные блоки (из массива дуба). В 1 штука от 70000 руб. комплекте с коробкой,

1

наличником, замком AGB,
уплотнением и скрытыми петлями

2 маршевая лестница, прямая, L-3500

1 шт.

От 170000 руб.

1 шт.

от 55000 руб.

мм, в комплекте с перилами. Материал:
инженерный дубовый массив, влагостойкая фанера.

3

Арка-портал - персональный дизайн,
МДФ, шпон дуба, дуб.
(массив, инженерный массив)

4 Металлические изделия, ковка, заборы, ворота,
люстры и др. (аутсорсинг)

5

Радиаторные экраны, панели и потолки (отделка
помещений), МДФ, шпон дуба,
(дубовый массив, инженерный массив).

погонный

От 15000 руб

метр

M2

От 14500руб

Фото

Этап 1. Регистрация предприятия и запуск дизайнерской мебельной продукции, линейка предметов интерьера с
минимальным серийным производством.

Этап 2 Увеличение количества моделей в линейном производстве, открытие дизайн-студии и привлечение
дизайнеров интерьеров из дерева к сотрудничеству.

Контроль за соблюдением стандартов
1. В производстве используется технический контроль, который проверяет технические параметры продукта
контроля заданных значений.

2. Контроль качества и комплектация материалов и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ или
технических условий, а также сопроводительных документов, удостоверяющих качество и комплект поставки
поставляемых материалов и материалов (технический паспорт, сертификат, сертификат качества, счет-фактура,
спецификация, так далее.)

3. Оперативный (технический) контроль. Контролируется соблюдение технологической дисциплины на всех
этапах технологического процесса. Необходимо своевременно устранять недостатки и предотвращать отклонения
от типовых и временных режимов, что улучшит качество отдельных операций и общее качество производимой
мебели.

Этапы запуска производства
1. Открытие юридического лица под брендом «Интерьер 21 века», регистрация в налоговом органе и открытие текущего
счета в банке.

2. Работа со своими дизайнерами по интерьерам и привлечение клиентов и студий для совместной работы, создание
презентабельных интернет ресурсов с полным спектром предлагаемых товаров, работ и услуг. Движение сайта в Топ 10.
3. Аренда производственного цеха с коммуникациями, техническими, складскими и офисными помещениями
и оборудованием. 450-650м2.

4. Аренда выставочного зала.

5. Закупка дополнительного оборудования, ручного и электрического инструмента. Создание рабочих мест для сотрудников.
6. Подбор инженеров и специалистов со специальным образованием.
7. Запуск производства, организация рабочих мест. Инженерно-монтажные работы.
8. Подписание договоров на выполнение работ
* * * Организационные вопросы и подготовка к работе и запуск займет 1,5-2.5 месяца.

Организация работы предприятия
Этап 0
Получение информации от менеджера по объему работ и контрактам. Организация замера, фотосъемка,
обеспечение каботажа, подготовка всей необходимой информации.
Этап 1 ( договор подписан, разработка продукта) 70% оплаты стоимости работ.
1. Точное измерение (+ фотофиксация). Получение всей необходимой информации об объекте (вид изделия,
материал, цвет, фурнитура). Производство.
2. Акты подготовки и выдачи технического задания на исправление. Строительные и другие работы.

3. Спецификация подготовки к ОМТС.
4. Подготовка проектной документации, согласование с заказчиком или заказчиком.

5. Подготовка технического задания на изготовление образцов продукции, цветов и отделки.

6. Мониторинг этапов работ в соответствии с графиком работы.
7. Согласование конструкторской документации, образцов продукции, цветов и отделки.
Этап 2 ( производство)
1. Заказ поступает в производство после письменного согласования с заказчиком изделия, комплектации, аксессуаров и
комплектующих.
2. Контроль производства. Консультации и решение технических вопросов.
3. Контроль сроков работ по графику.
4. Контроль внедрения технических спецификаций для монтажных работ (влажность и температура в помещении)
Этап 3. (лакокрасочное покрытие)
1. Контроль за выполнением графика работ и качеством исполнения.
2. Мониторинг и консультации по упаковке товара. Подготовка к монтажным работам.
3. Консультация монтажников, разработка всех технических вопросов, подготовка к установке, оплата + 20% (расчет за
изготовление изделий).
Этап 4 ( сборка и монтажные работы)
1. Контроль, организация монтажных работ и график работ.
2. Подписание Актов приемки продукции.
3. Организация свертывания работ - окончательный расчет + 10%.

Экономоика и ценообразование
Ценообразование в производстве мебели происходит в соответствии с типом рынка, который происходит
по принципу разделения клиентской базы на роскошную и экономичную. Наш производственный процесс
состоит из:
1. Выбора дерева
2.Дизайна
3.Производства
4. Подбор мебельной фурнитуры и ее установка
Цены устанавливаются производителем, этот вариант ценообразования используется на предприятии,
поскольку цены устанавливаются на основе стоимости производства, состоящей из себестоимости продукции
и средней прибыли, с учетом спроса и предложения на этот товар на конкретном рынке. Расчетные методы
ценообразования (цена товара устанавливается на таком уровне, чтобы полностью покрывать все затраты на
его производство и реализацию).

Российский мебельный рынок
Российский мебельный рынок является одним из самых конкурентных: на нем представлены как крупные фабрики,
производящие мебель серийно, так и небольшие организации, работающие по индивидуальным заказам. Потенциал
развития отрасли достаточно велик, но спрос на мебель у россиян остается на низком уровне (по сравнению с
европейскими странами). Объем мирового мебельного рынка превышает 200 миллиардов евро в год, а доля Российской
Федерации в нем составляет менее 1%.
По данным консалтинговой компании Intesco Research Group, рынок деревянной мебели с 2018 года неуклонно растет (за 3
года вырос в 1,7 раза). Это связано как с ростом жилищного строительства, так и с увеличением доходов населения. В
последние 3 года была отмечена не только высокая активность покупателей, но и их готовность обновлять обстановку
своих домов, даже если гарнитуры остаются достаточно презентабельными. Анализ причин, побудивших к покупке новой
мебели, будет графически выглядеть так:

Старая мебель изношена

Пополнение в обстановке квартиры

Дизайн интерьера в старом апартаменте
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Сегодня многие люди готовы менять мягкую мебель через 4 года эксплуатации, корпусную мебель - после 5 лет. Чаще
детские комнаты обновляются - каждые 2-3 года. Чаще всего мебель для бани, кухни и спальни (один раз на 5-7 лет). В
структуре спроса лидируют следующие позиции:
1. мебель для гостиных (31,3%);
2. мягкая мебель (23,3%);
3. кухня (16,1%);
4. спальни (14,2%)

Структура российского рынка домашней мебели
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Что касается выбора материалов, то в спросе на деревянную мебель преобладают товары среднего и низкого ценового
диапазона, (и низкого качества), которые занимают более 75% рынка. В то же время большую часть спроса удовлетворяют
предложения малого
и среднего бизнеса, которые производят мебель по индивидуальным заказам. Серийное производство постепенно сдает
свои позиции. Основной причиной (помимо износа старых линий) является изменение вкуса. Если раньше классическая
мебель простых геометрических пропорций и в основном темных цветов была основой спроса, то сегодня люди стремятся к
эксклюзивности и яркой индивидуальности в интерьере.
Существует четкая тенденция: современный потребитель больше не делит мебель по принципу «наша или
импортированная».
Покупатель в первую очередь заинтересован в:
1. качество материала и фурнитуры;
2. цена;
3. внешний вид;
4. сервис и дополнительные услуги (возможность выбора цвета, материала, оттенка, размера по определенным параметрам)

Ориентация на бренд сохраняется только среди состоятельных людей, для которых покупка мебели также является делом
престижа. Выбор «высшего класса» основан на популярности компании или популярности страны-производителя в определенных
социальных условиях.
Российский мебельный рынок возродился после многолетнего застоя. Основными причинами являются рост продаж ипотечного
жилья, локализация европейского производства мебельной фурнитуры, улучшение качества российской мебели и государственных
закупок.
Многие мебельные факторы подвели итоги прошлого года: мебельная отрасль ожила и начала демонстрировать положительную
динамику. По данным Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий (АМДПР), в
2019 году российские производители мебели увеличили производство на 8% по сравнению с 2018 годом.

Цели
1. Цель данного проекта - ознакомить потенциального инвестора с предварительной информацией о продукции
«Интерьер 21 века».
2. Прибыль и распределение между владельцами. Основной задачей компании является поиск новых клиентов, создание
круга клиентов и работа с постоянными партнерами.
3. Растущий потребительский спрос на высококачественные изделия из дерева позволяет изготавливать вещи с
эксклюзивным дизайном.
4. Очень низкая конкуренция по сравнению с другими видами предпринимательской деятельности, которая имеет
небольшой оборот.

5. Открыть несколько шоурумов и увеличить продажи мебели и интерьеров из дорогой древесины по
индивидуальным проектам. В течение нескольких лет стать лучшим производителем в регионе с
возможностью выхода на другие рынки.

6. В течение 2020-2021-2022 гг. Мы должны увеличить продажи и стать единственной компанией в регионе,
способной производить качественный продукт. Для достижения этой цели мы разработали для себя
пошаговую инструкцию на следующие два года. За это время планируется:

Максимально
7. Насколько
возможно привлечь и заинтересовать потребителя нашей продукцией. Увеличить
производственные мощности. Отладка всей цепочки взаимодействия между отделами и логистикой.

Конкуренты
Основные типы конкурентов, определяющих отечественный мебельный рынок: это производители сплошной мебели,
занимающиеся торговлей и просто торговые компании. Конкуренции как таковой нет. Существуют крупные предприятия,
выпускающие продукцию массового производства, сочетающую дешевые и немного дорогие материалы. Есть магазины и
компании, продающие мебель из других стран, цена на эту продукцию бьет все рекорды.

Мы будем производить аналоговую мебель и предметы интерьера с чеком, который составляет менее 30% -35% от любых
итальянских или немецких фабрик с аналогичным качеством и материалами, заявленными производителями (что всегда
вводит в заблуждение потребителя).

Маркетинговая стратегия
❑

Оптовый покупатель.

❑

Розничная торговля через социальные сети.

❑

Аутсорсинг.

❑

Студия дизайна.

❑

Архитекторы.

❑

Частный сектор.

❑

Постоянный клиент.

❑

Открытие автосалона.

❑

Печать каталога и брошюр.

❑

Продажи с сайта (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram)
и его продвижение в ТОП-10.

❑

Публикация статей в печатных СМИ.

❑

Онлайн магазин.

Финансовый план (когда будет образована компания):
Планирование осуществляется на срок 1-5 лет и включает следующие значения: объем продаж - 3 000 000 руб. в месяц.
Стоимость услуг и работ + 1 000 000 руб.
валовая прибыль - 3 000 000 руб
операционные расходы - 300 000 руб.
налоговые и
процентные расходы - 500 000 руб
чистая и нераспределенная прибыль - 2 200 000 руб

Финансовый прогноз:
Финансовая модель основана на расчете налогов и отчетности с использованием упрощенной системы налогообложения
(USN) доходов и расходов в размере 6-15% от прибыли (UTII).
Предприятия, имеющие право использовать упрощенную систему налогообложения в соответствии с Федеральным налоговым
кодексом Российской Федерации:
✓ Организации и предприниматели со средним числом сотрудников не более 100 человек
✓ Годовой доход (доход) не превышает 150000000 миллионов рублей
✓

Организации с другими юридическими лицами менее 25%.

Команда

Основатель:
Олег Владимирович Мишин, опыт организации бизнес-процессов более
тридцати шести лет. Успешный опыт развития подобных предприятий.
Разработка стратегии предприятия и антикризисное управление.
Оптимизация затрат, количества и ассортимента. Внедрение новых образцов
продукции для продажи. Работа с регулирующими органами. Развитие
предприятия и мотивация сотрудников.

❑ Михаил Седов - художник по интерьеру.
❑ Наталья Никитина - архитектор (дизайн-студия Никитина).

