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«Уфамебель» готовит к запуску
новую корпусную коллекцию.
Новость заключается в том, что
впервые в  истории фабрики
проектированием линейки за-
нялся профессиональный раз-
работчик  — немецкий про-
мышленный дизайнер Йохан
Флакке. 

Для владельца «Уфамебели»
Виктора Кочубея сам факт
привлечения к сотрудничеству
международного специали-
ста — серьёзное испытание. 

«У нашей компании за 15 лет
сформировался свой узнавае-
мый стиль,  — рассуждает г-н
Кочубей. — Мы стараемся при-
думывать оригинальные функ-
циональные элементы, исполь-
зуем набор нестандартных де-
коративных материалов — ис-
кусственную кожу, массив, 3D-
графику и многое другое. В каж-
дой нашей коллекции есть ха-
рактерные «уфамебельские»
черты. Так или иначе мы оста-
вались верными своему вкусу.
Отойти от него довольно слож-
но, во многом потому, что преж-
ние программы «Уфамебели»
были коммерчески эффектив-
ны. Однако сейчас, на  мой

взгляд, необходимо предло-
жить рынку принципиально но-
вый продукт, никак не  пере-
кликающийся с традиционным
стилем «Уфамебели». Это
не значит, что компания поме-
няет почерк. Но для того, чтобы
двигаться вперёд, полезно ино-
гда выходить из зоны комфор-

та. Приглашая к  сотрудниче-
ству немецкого дизайнера,
я рассчитывал не только на его
профессиональные навыки
и  авторитет, но  и  ждал новых
стилистических предложений». 

Йохан Флакке не впервые со-
трудничает с  российской ме-
бельной компанией. Пару лет
назад он  участвовал в  разра-
ботке новых коллекций для не-
скольких топовых производи-
телей, поэтому хорошо разби-
рается в специфике мебели для
нашего массового рынка. Имен-
но этот опыт и заинтересовал
владельца «Уфамебели». 

«Нам необходимы свежие
идеи для «массовки», — отме-
чает Виктор Кочубей. — Основ-
ная задача, которую мы поста-
вили перед Йоханом Флакке, —
спроектировать современную
и функциональную жилую про-

грамму, недорогую в исполне-
нии, но с определённым евро-
пейским шармом». 

Прежде чем отослать дизай-
неру техзадание, «Уфамебель»
провела опрос действующих
партнёров. Ключевые требова-
ния к  новому продукту: до-
ступная цена, современная
модная стилистика, лёгкость
и функциональность. 

«Первые же несколько эски-
зов гостиной Köln, присланные
Флакке, стали основой для окон-
чательного варианта, — кон-
статирует глава «Уфамебели». —
Модель получилась действи-
тельно лёгкая, даже, я бы ска-
зал, воздушная. Покрытия вы-
браны натуральных оттенков.
Мы  получили действительно
необычную для «Уфамебели»
модель и  я  убеждён, что она
придётся по вкусу нашим тор-
говым партнёрам». 

Из-за жёстких ценовых
ограничений при вводе кол-
лекции в серию пришлось от-
казаться от некоторых симпа-
тичных элементов. Например,
от скруглённых фасадов и глян-
цевой финишной отделки.
Но и без этого мебель выглядит
уютной и приветливой. 

«Следующим этапом Йохан
Флакке берётся за разработку
новых гостиных и спальных гар-
нитуров, — сообщает г-н Кочу-
бей. — Ну, а мы пока намерены
протестировать гостиную Köln».

Также к новому сезону раз-
работана серия гостиных с эле-
ментами декора из натураль-
ного дерева.

«Коллекция уже готова, — го-
ворит Виктор Кочубей.  — Это
будет хорошая, и, я уверен, ком-
мерчески эффективная про-
грамма для массового рынка. Её
основное конкурентное пре-
имущество — применение эле-
ментов из натурального дерева.
Выводя в  продажу эту про-
грамму, мы решаем ключевую

задачу, поставленную партнё-
рами — дать им продукт недо-
рогой, но оригинальный и рес-
пектабельный. Простыми стен-
ками из ЛДСП завален весь ры-
нок, а покупателю нужен товар
«с изюминкой». Наша задача
сделать продукт прибыльным
и  помочь партнёрам зарабо-
тать в  трудные времена. Тема
с натуральным деревом — бес-
проигрышный вариант. В чело-
веке генетически заложена тяга
ко всему натуральному, а на де-
коре из дерева можно увидеть
структуру древесины, ощутить
её тактильно — буквально при-
коснуться к частичке природы».

Первые образцы новой кол-
лекции компания планирует
выставить на торговые подиу-
мы уже в  середине июня. Те-
стовый период, по мнению г-на
Кочубея, не должен быть дол-
гим. 

«Надеюсь, к концу лета мы по-
лучим первые результаты. Что-
бы активно продвинуть новую
коллекцию, мы  готовы вло-
житься в  рекламу и  обсудить
эксклюзивные условия с парт-
нёрами. 

Знаю, что торговля ждёт нашу
новинку. Возможно, у  кого-то
из операторов сложилось ощу-
щение, что мы в последнее вре-
мя сконцентрировались на про-
дажах линейки Zzibbo. Это
не  так. С  Йоханом Флакке
мы плотно работаем с декабря
прошлого года. На мой взгляд,
модели новой коллекции «Уфа-
мебели» и  программа Флакке
будут неплохо друг-друга до-
полнять, а главное — обеспечат
широкую ассортиментную вы-
борку. Помимо бюджетных се-
рий мы  также готовим не-
сколько моделей в  сегменте
«средний плюс».

Валерия Кононенко

С немецким акцентом
«Уфамебель» начала сотрудничество с европейским мебельным дизайнером.


