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Квартиры с мебелью: 

опыт и перспективы развития 

в Тюмени 

на примере проектов 
Производственной компании «Мебель ГРУПП» 



Фотоматериал предоставлен информационным фотоагентством «Тюмень»

16 января 2008
проект был представлен Губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву и
Первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву во время их инспекционного визита.

Источник : http://dokko.ru/news/dok-krasnyiy-oktyabr-i-partner-invest-prishli-k-soglasheniyu-o-sotrudnichestve.html

Август 2007
ОАО ДОК «Красный Октябрь» и
Компания «Партнер-Инвест» в рамках
концепции «Комфортный дом» при
застройке 3-го Заречного микрорайона
пришли к предварительному
соглашению о сотрудничестве.

Суть концепции - покупатель квартиры
получает жилье «под ключ» с готовой
отделкой и мебелью.

К концу 2008 года предусматривалась 
комплексная меблировка 300 квартир. 



2014 год. Компания «Партнер-Инвест», продолжая реализацию
концепции «Комфортный дом» первой в Тюмени предложила
новый формат розничных продаж жилья своим покупателям –
демонстрационные квартиры с отделкой и мебелью.

Директор по маркетингу и продажам 
компания «Партнер-Инвест»

Андрей Панасюк
Генеральный директор
компании "Студия продаж UP ConsAllt"

Инициаторы
проекта

Финансовый директор
компания «Партнер-Инвест»

Елена Низамова
Генеральный директор
Группа компаний «ЭНКО ГРУПП»



2015 год.
ДОК «Красный Октябрь»: Меблированные квартиры – неизбежная и 
логичная эволюция строительного рынка.

Тюменские производители мебели готовы меблировать квартиры 
в тюменских новостройках.

С таким предложением к застройщикам от Ассоциации мебельщиков
Тюменской области выступил Генеральный директор ДОК «Красный Октябрь»
Сергей Кулаков, на прошедшем в ГУС Тюменской области на совещании по
вопросам импортозамещения.



Тренд 2016 года: квартиры «под ключ» и с мебелью. 

Артем Божедомов, Генеральный директор «Партнер-Строй»:

«Стоимость отделки и мебели включается в цену «квадрата», 
а значит и в «цену» ипотеки». Заезжай и живи!

Квартиры с чистовой отделкой и частичной меблировкой, как несомненное
конкурентное преимущество, стала продвигать компания «Партнер-Строй»
в первой очереди своего нового проекта –
среднеэтажный жилой комплекс «Апрель».



ВЖК «Апрель» 
515 квартир меблированы 
кухнями и шкафами-купе 
от ДОК «Красный Октябрь».

Фабрика «Интеди» 
меблировано более 200 
квартир для молодых 
специалистов АО 
«СИБУР» в Тобольске.

«ЭНКО групп» 
в 3 демо-квартирах 
ЖК «Преображенский»
открыты 3 шоу-рума
тюменских мебельщиков. 

"Мебель GROUP" и "ЗАРЕЧЬЕ" продемонстрировали уникальный опыт по объединению 
производственных фабрик в проекте "Квартиры под ключ«, в котором участвуют ЖК 
"Плеханово", "Лукоморье", "Преображенский" и "Линейная". 

В 2016 году около 1000 квартир 
по всей Тюменской области 
были сданы застройщиками 
в меблированном виде. 

По данным Ассоциации мебельщиков Тюменской области .



С 2015 года новое направление – меблировка «под ключ» демо-квартир и

демо-этажей в их жилищных комплексах крупных застройщиков Тюмени :



Примеры меблировки демо-квартир



В 2016 году Холдинг «ПАРТНЕР» по рекомендации ДОК «Красный Октябрь»
пригласил нашу компанию принять участие в меблировке одного из ГП в Жилом
комплексе «Апрель».

С тех пор мы – реулярный партнер Холдинга по изготовлению мебели для его ЖК
(кухни в квартиры для жильцов – более 1 000 шт., мебель офисы продаж и
соседские центры, мебельные элементы в МОПы) :

ЖК «Апрель» 

ЖК «РИТМЫ» 

ЖК «Дом.Лес.Парк» 



Примеры кухонных гарнитуров



Квартиры отделкой и мебелью – ВЫГОДНО ВСЕМ :

ЗАСТРОЙЩИКАМ :

1. новое Уникальное 
Торговое Предложение
для покупателя

2. Завершенный продукт

3. Рост продаж квартир

ПОКУПАТЕЛЯМ КВАРТИР :

1. Завершенный продукт – «заезжай и живи»

2. Экономия денег на ремонт (на 1 кв.м.) и мебель 
(на 1 ед.) от 20 до 30% 

3. Экономия времени, нервов и др. ресурсов на 
ремонте квартиры и ее меблировке

4. Нет риска нарваться на недобросовестных 
отделочников или мебельщиков 

5. Комплексная гарантия от застройщика на 
результаты работ, вкл. мебель и отделку

6. Нет роста долгов – нет доп кредитов на ремонт, 
отделку и min. мебель в новой квартире

7. Возможность включить все расходы в ипотеку

МЕБЕЛЬЩИКАМ :

1. Рост продаж мебели (опт)

2. Стабильность \
диверсификация портфеля 
заказов 

3. Новый мебельный продукт

ГОСУДАРСТВУ :
1. Комплексное увеличение объемов производства в смежных отраслях экономики : строительство, 

материалы для ремонта, отделки и мебели, услуги отделочных и мебельных компаний
2. Сохранение и рост рабочих мест & местных предприятий – СМСП региона.



Офисы продаж застройщиков 

Мебель в квартиры жильцов

Мебельные решения для застройщиков



Элементы МОП

Почтовые ящики



о нас

более 17 лет работаем на мебельном рынке Тюмени, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, 
специализируемся на производстве мебели для офисных помещений, санаториев, гостиниц, 
детских садов, школ и других общественных помещений.  

собственное производство мебели, полуфабрикатов, столешниц, фасадов в пленке и эмали
позволяет производить продукцию быстро, качественно и в срок, учитывая все пожелания 
и требования заказчика, а также по приемлемым для него ценам.

более 2000 м² более 800 м²
производственных площадей торговых площадей складских площадей

более 6000 более 200 более 100
позиций по фурнитуре декоров ЛДСП декоров столешниц

более 1500 м²



765
43

наши преимущества :

2производство мебели в 
промышленных объемах, 
в т.ч. малыми сериями и поштучно

широкий модельный ряд
готовых решений и 
по индивидуальному заказу

комплектация объектов 
мебелью «под ключ» 
ткань, кожа, металл, камень, 
стекло, бытовая техника 

услуги дизайнера
при разработке проекта 
для заказчика 

гарантия качества
работ от 24 месяцев

доставка, подключение, 
сборка и монтаж 
от производителя

1большой практический опыт в реализации проектов. 
Более 1 000 меблированных квартир для застройщиков

санаторий «Сибирь» МФК «ARSIB TOWER» GMK



Наши заказчики из строительной отрасли Тюмени и Тюменской области



Растем и развиваемся, 
воплощая в жизнь 
идеи наших клиентов.

www.corp.72mebel.group

Ирина Ачинович
Генеральный директор ПК "Мебель ГРУПП"


