
Проект SKIDANOV mebel – это 

собственное производство мягкой 

мебели: пуфов, банкеток, обувниц, 

табурет, стульев, барных и 

полубарных стульев, а также мягких 

стеновых панелей



КОМАНДА

На данный момент команда SKIDANOV mebel состоит:

• мебельщик

• помощник мебельщика

• швея

• сварщик

• менеджер

• фотограф

На подряде - организация по производству деревянных ножек



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основное направление деятельности проекта SKIDANOV mebel – это 

изготовление моделей по нестандартным размерам и формам.

• Клиентам предоставляется возможность выбора материала/цвета обивки 

изделия и ножек

• Также осуществляем изготовление мебели по стандартным размерам для 

наличия

• Сотрудничество с небольшими мебельными фабриками

• Часть представленного ассортимента представлена далее:



пуф «Неаполь»

от 2.000 руб.

пуф «Стокгольм»

от 3.200 руб.

банкетка

«Берген»

от 6.000 руб.

банкетка

«Будапешт»

от 7.000 руб.

банкетка

«Дакота» 

от 8.700 руб.

банкетка

«Венеция» 

от 4.100 руб.

барный стул «Чикаго»

от 9.600 руб. 

табурет «Берн»

от 4.500 руб. 

мягкие стеновые 
панели

от 5.800 руб. 

подушки/матрасы

от 3.000 руб. 



АНАЛИЗ РЫНКА

Изготовление мебели по индивидуальным размерам в настоящее время достаточно 

актуальное направление в мебельном производстве.

По данным аналитических компаний: в первом квартале 2022 года российский 

мебельный рынок вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 79,6 

млрд рублей, что стало рекордным показателем за последние 4 года

Отчасти рост мебельного производства связан с ростом в строительном секторе, 

следовательно спрос на мебель также будет увеличиваться. Учитывая, что некоторые компании с 

недорогой мебелью ушли с российского рынка, данная отрасль является востребованной. При 

этом актуальна мебель в бюджетной ценовой категории с достаточно хорошим качеством. 



ПЛАН РАЗВИТИЯ

Добавление в ассортимент новых моделей 
банкеток, пуфов, обувниц

Изготовление других категорий мягкой 
мебели:

- обеденные стулья и кресла;
- кровати;

- небольшие диваны.

Запуск изготовления корпусной мебели 
по индивидуальным размерам



ТРЕБУЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
№

п/п

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

1 Грузовик Porter 1 000 000

2 Станок для изготовления деревянных ножек 250 000

3 Аренда помещения для шоурума в Москве/ближайшее
Подмосковье (запас денежных средств для оплаты
помещения на 3 месяца)

90 000

4 Аренда помещения во Владимирской области (запас
денежных средств для оплаты помещения на 3 месяца),
минимальная площадь 100 м²

75 000

5 Базовые ценообразующие материалы для изготовления
мебели (ДСП, фанера, брус, поролон, синтепон, мебельная
ткань, металлопрофиль)

120 000

6 Дополнительная пилорама 70 000

ИТОГО 1 605 000 



КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

Скиданов Сергей Сергеевич

тел.+7-915-209-36-96

skidanov.sergey@mail.ru


