
Бизнес-сейл: производство мебели за 16 
млн рублей
По мнению экспертов, мебельное производство весьма прибыльный бизнес. «При 
правильной организации и в зависимости от оборота доходность может достигать 40%, – 
говорит бизнес-брокер отдела продаж готового бизнеса ГК «Бизнес-Гарант» Ольга 
Антонова. – В Тольятти эта сфера хорошо развита, однако местных производителей 
качественной мебели не так уж и много 

– в основном это индивидуальные предприниматели, работающие под заказ. 
Приобретая давно работающий бизнес, вполне можно стать лидером местного 
мебельного рынка».

Объект: крупное мебельное производство
Возраст: 10 лет
Цена: 16 млн рублей

Продается мебельное производство, расположенное в промышленной зоне 
Автозаводского района (площадь помещения 365 кв. м, в собственности; земля, 900 кв. 
м, в долгосрочной аренде). Помимо производства, компания имеет оборудованный 
«холодный» склад площадью 200 кв. м. К зданию ведут  удобные подъездные пути.

Основными направлениями деятельности фирмы является производство стандартной 
корпусной мебели, а также мебели на заказ: кухонных гарнитуров, детских комнат, 
прихожих, офисной мебели и многого другого. Также активно работает еще одно 
направление  – распил материала под заказ частных мастерских. За долгие годы работы 
у фирмы сложились отличные отношения с поставщиками материалов. Компания 
работает на тольяттинском рынке уже более 10 лет, и за этот период она 
зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Стоимость бизнеса – 
16 млн рублей.

В настоящее время основным материалом для изготовления корпусной мебели все чаще 
становятся ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП). Использование ЛДСП 
позволяет сохранить качество и снизить стоимость мебели, делая ее доступной более 
широкому кругу потребителей.



«При этом важную роль в производстве играет качество деревообрабатывающего 
инструмента, – отмечают владельцы бизнеса. – Наша компания использует импортные 
станки не старше 2005 года выпуска. Еще один важный компонент –  это фурнитура, с 
помощью которой обеспечивается подвижное и неподвижное соединение деталей. От 
выбора фурнитуры зависит срок эксплуатации мебели. В нашем производстве 
используется только качественная фурнитура таких известных марок, как Hafele, Httich, 
Blum grandis».

Полный поточный цикл данного мебельного производства включает процессы от 
обработки древесных заготовок и нарезки панелей, до сборки и упаковки изделий. В 
результате высокотехнологичного производства получается мебель с высокими 
показателями функциональности, эргономичности и эстетичности.

«В этом бизнесе есть еще пара позитивных моментов, – отмечает Ольга Антонова, – 
собственное помещение и своя котельная. Эти два факта значительно снижают 
расходую часть предприятия на арендные и коммунальные платежи, а также расходы на 
топливо: для отопления используются отходы собственного производства. В помещении 
функционируют система видеонаблюдения, охранная сигнализация «Форпост», система 
пожарной безопасности».

По мнению госпожи Антоновой, о покупке такого бизнеса стоит задуматься тем, кто 
занимается изготовлением мебели, используя материалы сторонних производителей. 
«Для этого круга бизнесменов такое приобретение позволит получить независимость от 
других производителей,  возможность самостоятельно контролировать как производство, 
так и сбыт, и получать прибыль от обеих составляющих, – отмечает она. –  Кроме того, 
это хорошие инвестиции в недвижимость. Само собой, это предложение может быть 
интересно крупным участникам мебельного рынка».

Производство мебели – это всегда актуальный бизнес, у которого нет сезонности: спрос 
на эту группу товара всегда остается высоким. «Наш город растет, появляется много 
новых семей, открывается огромное количество новых офисов, что влечет за собой 
покупку новой мебели, – отмечает бизнес-брокер. – Что касается данного бизнеса, то 
работа здесь уже давно налажена. Осталось только грамотно управлять, развивать и 
расширять деятельность, получать стабильный доход, а при желании увеличивать его в 
несколько раз, расширяя каналы сбыта и комплекс сопутствующих услуг».

Источник — Понедельник.info Выпуск от 21 ноября 2012 года www.ponedelnik.info

http://ponedelnik.info/money/biznes-seyl-krupnoe-mebelnoe-proizvodstvo-za-16-mln-rubley

	Бизнес-сейл: производство мебели за 16 млн рублей

