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В  этом году «Мебельный биз-
нес» и московский Экспоцентр
выступили соорганизаторами
Салона мебельных франшиз —
нового тематического проекта
на  главной российской отрас-
левой выставке. Во втором па-
вильоне была оборудована спе-
циальная зона, где представ-
ляли свои кейсы фабрики-
франчайзеры. Гости мероприя-
тия могли познакомиться с мо-
делями готового бизнеса
от «Марии», «Шатуры», «Асконы»,

«Перрино», «Любимого дома»,
«Инфинти», «Столплита», «Пер-
вой мебельной» и Home Collec-
tion. Неформальная атмосфера
способствовала заинтересован-
ному диалогу: слушатели имели
возможность задать спикерам
вопросы, уточнить конкретные
параметры франшиз, сравнить
предложения от  разных ком-
паний. 

Презентации проходили
в течение трёх, самых активных,
выставочных дней в комфорт-

ном для посетителей форма-
те  — с  перерывами на  кофе
и приватные обсуждения. За это
время площадку Салона посе-
тили свыше 350  человек. Ос-
новную часть аудитории со-
ставляли предприниматели, ко-
торые только рассматривают
возможность запуска бизнеса
на условиях франчайзинга. Так-
же Салон привлёк руководите-
лей и управляющих мебельных
фабрик, планирующих разра-
ботку собственных франшиз. 

В ожидании
бума
Салон мебельных франшиз, прошедший в рамках
«Мебели 2017», зафиксировал новую фазу
спроса на форматы готового бизнеса. 
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Роман Ершов
генеральный директор
компании «Аскона» 

Приняв участие в Салоне фран-
шиз, пообщавшись с его посе-
тителями, я  отметил для себя
одну интересную тенденцию —
российский мебельный фран-
чайзинг входит в фазу зрелости.
Я послушал коллег по цеху и по-
нял, что практически все они
оценивают этот инструмент
развития розничного бизнеса
как наиболее перспективный.
Главный вызов для компаний —
сделать эту модель максималь-
но эффективной. Мы в «Асконе»
совершенно с  этим согласны.
Более того, на отраслевой вы-
ставке Foroom Dobrogаd, кото-
рую мы будем проводить в сен-
тябре 2018 года, франчайзинг
станет центральной темой для
обсуждения. Причём обсуждать
будем не только состоявшиеся
проекты, но  и  алгоритм фор-
мирования самого предложе-
ния готового бизнеса. 

В рамках Салона я поделился
опытом организации франчай-
зинговой сети в малых и сред-
них российских городах. Я убеж-
дён, что в ближайшие несколь-
ко лет именно они станут
ключевыми драйверами роста
для крупных мебельных ком-
паний. Уже сейчас им необхо-
димо продумывать стратегии
выхода на  локальные рынки.
В  этой модели есть свои оче-
видные плюсы  — цена вхож-
дения невелика, а яркий бренд,
при активной рекламной под-
держке, в  короткие сроки за-
воёвывает популярность среди
потребителей. Кроме того, этот
формат продаж многими на-
шими франчайзи, работающи-
ми в  областных центрах, рас-

сматривается как инструмент
расширения бизнеса в  собст-
венном регионе. Самые актив-
ные партнёры открывают
до 25 матрасных магазинов. 

В  качестве доказательства
эффективности этой модели
я  привёл конкретные цифры
инвестиций и  прибыли по  от-
дельным городам. К  примеру,
в  городке Луга с  населением
в  34  тысячи человек магазин
«Аскона» приносит до полутора
миллионов ежемесячной вы-
ручки. В городе Кемь, располо-
женном в  Карелии, при насе-
лении в 10 тысяч человек, салон
легко выходит на оборот в один
миллион рублей. Это хорошие
показатели даже для среднего
российского города — а тут речь
идёт о крохотных городках. Счи-
таю, что эту модель бизнеса
можно и  нужно брать на  во-
оружение компаниями, кото-
рые ищут для себя дополни-
тельные точки роста. 

Я не рассматривал Салон как
площадку, где «Аскона» могла
бы целенаправленно продавать
свою франшизу, но  был при-
ятно удивлён, когда получил
активную обратную связь
от  пяти-шести предпринима-
телей. Думаю, что вскоре они
вольются в  семью франчайзи
«Асконы». 

Вадим Абрамов
коммерческий директор
компании «Мария»

Площадку Салона франшиз
«Мария» использовала скорее
в просветительских, нежели рек-
ламных целях. Компании есть
чем поделиться с  коллегами.
Обе наши франшизы — и кухни
«Мария», и Мастерская кухонной
мебели «Едим дома!» не только
входят в список самых выгодных
мебельных франшиз России
по версии Forbes, но и активно
развиваются даже на  нынеш-
нем сложном рынке. 

Я постарался ответить на во-
просы, как выбрать качествен-
ную франшизу и  в  чём её от-
личие от  дилерской модели
сбыта. Уверен, что эта инфор-
мация полезна для многих ме-
бельщиков. 

В этом году «Мария» не при-
нимала участия в выставке. Все
встречи с партнёрами мы про-

водили во  флагманском шоу-
руме на Варшавке. Мой визит
в Экспоцентр носил факульта-
тивный характер. Поэтому
вдвойне приятно, что после
моего выступления на Салоне
несколько слушателей нашли
время для того, чтобы доехать
до  флагмана и  пообщаться
о развитии кухонной франшизы
предметно. 

Фархад Сейфуллаев
руководитель отдела
франчайзинга и маркетинга
ТМ Infiniti

Салон франшиз стал для нас
отличным местом для обмена
опытом. Мы были рады увидеть
на этих встречах как потенци-
альных партнёров, так и коллег
по цеху. Очень интересно было
познакомиться с кейсами «Ша-
туры» и «Асконы». 

Infiniti только в  этом году
представила партнёрам свою



франчайзинговую программу.
Пока по этой модели работает
всего два магазина, но  планы
у  нас более чем амбициоз-
ные  — до  конца 2018  года
мы планируем открыть до 60-ти
площадок.

Впрочем, помимо делового
нетворгинга, получили и  пря-
мую практическую выгоду.
Именно на  Салоне мы  нашли
четырёх потенциальных фран-
чайзи. Будем принимать уча-
стие в  этом мероприятии
и в следующем году. Это, без-
условно, очень полезный для
отрасли проект. 

Максим Коровин 
руководитель проекта
Франчайзинг по Москве
и МО компании «Столплит»

Салон франшиз предоставил
прекрасную возможность
не просто рассказать об усло-
виях сотрудничества с  нашей
компанией, но и ответить в ре-
жиме реального времени на во-
просы потенциальных партнё-
ров. Презентация «Столплита»

приняла характер открытого
и комфортного диалога. 

Замечу, что в Салоне мы при-
нимали участие не только как
спикеры, но и как экспоненты.
Наш стенд располагался прямо
около сцены. Получили двойной
эффект — провели переговоры
со всеми активными слушате-
лями и посетителями, а также
смогли представить им  своих
действующих партнёров. Один
из наших франчайзи поделился
с  аудиторией опытом сотруд-
ничества со «Столплитом» и рас-
сказал, почему работает наш
формат.

Ольга Шартдинова
руководитель отдела
маркетинга компании
«Перрино»

Франшиза «Перрино», по нашим
оценкам, в этом году стала од-
ной из самых доступных и вме-
сте с  тем высокодоходных
на  рынке товаров для сна.
На площадке Салона мы поста-

рались рассказать о нашем про-
екте, что называется, без ку-
пюр.

Мы  чётко осознали свою
«франчайзинговую» специали-
зацию и в 2018 году будем тща-
тельно оттачивать этот инстру-
мент развития бизнеса.

В  своём выступлении я  ак-
центировалась на  роли и  от-
ветственности франчайзера.
Клиент, обращаясь к нам, дол-
жен быть уверен в  отличном
результате. А  это возможно
только в том случае, когда силы
большой команды сконцентри-
рованы на сервисной поддерж-
ке. 

Я убедилась, что Салон фран-
шиз — это место встречи с ре-
альными франчайзи, серьёзно
заинтересованными в форма-
тах готового бизнеса. Порадо-
вал контент. Он был максималь-
но прагматичным. Никаких лиш-
них теорий. По итогам выставки,
мы  заключили свыше двухсот
предварительных договорён-
ностей о развитии франшизы.
Могу сказать, что семь из  них
состоялись благодаря Салону.

Алексей Добрынин
заместитель директора
по коммерческим вопросам
компании «Любимый дом»

Мы  презентовали новый роз-
ничный формат «Любимый дом
Classiс». Этот проект сейчас яв-
ляется приоритетным для ком-
пании. В  рамках выступления
я постарался объяснить, почему
компания сейчас так активно
инвестирует в классическое на-
правление. 

Мы  оцениваем российский
рынок классической мебели
в 24 миллиарда рублей. Послед-
ние несколько лет он  растёт.

франчайзинг
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Парадоксально, но  классика
всегда пользуется спросом
в  кризис. Не  стоит забывать
и про рыночную сегментацию:
жители южных и  мусульман-
ских регионов России по-преж-
нему обеспечивают хороший
спрос на  этот продукт.
В  2017  году мощный рост по-
казали Казахстан и  страны
Средней Азии. Одним словом,
нам есть куда развиваться. 

Франшиза «Любимый дом
Classiс» разрабатывалась с опо-
рой на действующие форматы
готового бизнеса — «Любимый
дом Kitchen» и «Любимый дом»,
которые мы успешно развива-
ем с 2013 года. Именно поэтому
в презентации нового кейса ос-
новной упор я сделал на мето-
ды контроля и  поддержки
франчайзи. 

Валерий Козлов
директор мебельной сети
«Дуэт» (Владивосток)

На Салон франшиз попал, мож-
но сказать, случайно. Целью
моего визита на выставку был
форум «Мебель как бизнес».
Для того, чтобы принять в нём
участие, я  заплатил 25  тысяч
рублей, не  считая стоимости
перелёта и проживания. Посе-
щение столичных образова-
тельных мероприятий иногда
даёт стимул к  обновлению
собственного дела. А  моему
бизнесу сейчас как раз необхо-
дим толчок. 

Деловая программ форума,
однако, оказалась не столь ин-

тересной, как я себе представ-
лял. Я  не  услышал ни  одного
практического кейса. Со сцены
вещали одни теоретики. Я рас-
строился, вышел прогуляться
по выставке и оказался на Са-
лоне франшиз. Как раз высту-
пал Роман Ершов из «Асконы».
На форум я уже не возвращал-
ся. Дослушал до конца все вы-
ступления, познакомился
со спикерами и сейчас всерьёз
обдумываю идею по  покупке
франшизы. Хочу поблагодарить
организаторов. Если бы не они,
то поездка в Москву для меня
прошла бы впустую. 

Павел Соловьёв
руководитель отдела
региональных продаж
«Первой мебельной»

Формат Салона мне понравился.
Всё прошло отлично: аудитория
была переполнена, многим
даже не хватало мест — стояли
в проходах. Но это хороший, ка-
чественный ажиотаж. За 20 ми-
нут я полностью рассказал про
компанию, наши новые проекты
и  ответил на  вопросы. После
самого мероприятия провёл
с десяток встреч с потенциаль-

ными франчайзи на  нашем
стенде.

Мы  поддерживаем такой
формат обсуждения и подачи
франчайзинговых предложе-
ний. Готовы принять участие
и в следующих Салонах. 

Но  у  меня есть и  ряд поже-
ланий. На  мой взгляд, целесо-
образнее было бы ограничить
тайминг выступлений. Мне ка-
жется, что не совсем верно было
распускать аудиторию — мно-
гие посетители Салона попросту
не возвращались на выступле-
ния следующего спикера. Также
думаю, что есть смысл добавить
два дополнительных экрана —
чтобы участники салона могли
легко считывать информацию
с презентаций. Ну и сами пре-
зентации было бы неплохо за-
грузить в облако — для после-
дующего скачивания. 

Султан Алимов
начинающий
предприниматель (Казахстан)

О Салоне узнал из электронной
рассылки и  сразу включил это
мероприятие в  свой деловой
график. Я послушал выступления
всех спикеров. Самое сильное
впечатление произвели презен-
тации Романа Ершова («Аскона»)
и Ольги Шартдиновой («Перри-
но»). Оба были достаточно убе-
дительны, рассказывая о своих
розничных концептах. Теперь
думаю — между какой матрас-
ной франшизой выбирать. 

Впрочем, меня интересуют
не  только товары для сна.
В приоритете — корпусная ме-
бель. 

Информацию о  том, что Са-
лон состоится  — получил
по электронной почте и сразу
решил, что поеду. Я сейчас рас-
сматриваю несколько предло-
жений готового бизнеса. Как
минимум два из  них  — будут
приняты. У  меня приличный
коммерческий опыт — больше
10 лет работал на крупную ме-
бельную компанию. Я знаю, как
наладить дистрибуцию по стра-
не. Созрел для того, чтобы на-
чать своё дело. 

Мария Гаглоева
куратор Салона франшиз,
руководитель коммерческой
службы ИД «Мебель и бизнес»

Салон франшиз  — первый те-
матический проект, который
мы  готовили с  Экспоцентром.
Хотелось сделать его макси-
мально полезным и практиче-
ски осмысленным. Судя по от-
зывам, которые мы до сих пор
получаем от  спикеров и  слу-
шателей — нам удалось найти
верный формат. 

Мы  хотим поблагодарить
всех, кто принял участие в этом
проекте. Обещаю, что он не бу-
дет последним. Уже сейчас
мы  начали получать заявки
от  компаний на  участие в  Са-
лоне в следующем году. Но есть
надежда, что выездная редак-
ция Салона состоится чуть рань-
ше — на одной из региональных
мебельных выставок. Следите
за  новостями и  читайте «Ме-
бельный бизнес». Судя по всему,
в наступающем году нас ожи-
дает настоящий бум франшиз!


