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О кОмпании / about the company

миссия кОмпании смк  
Создавать комфорт для каждого.

Цель кОмпании 
Быть признанным лидером мебельной отрасли в России, 
поддерживать современный, инновационный тип 
компании, способной быть успешной всегда и при любых 
обстоятельствах.

Бизнес-идея кОмпании смк  
Мы успешны при любых обстоятельствах!

Российский холдинг «Славянская Мебельная Компания» — 
один из крупнейших производителей мебели в России.
С момента основания в 1996 году компания прошла 
путь от небольшой фирмы до крупного торгово-
промышленного холдинга и сегодня, продолжая 
динамично развиваться, укрепляет позиции лидера на 
отечественном рынке мебели.

прОизвОдственный  департамент        
production department    

департамент   Управления недвижимОстью
department of property management

The miSSion oF The SlavoniC FurniTure Company  
is to create comfort for everybody. 

The goalS oF The Company  
to be acknowledged leader of furniture field in russia, to 
keep modern, innovative type of company able to be always 
successful in all circumstances.

BuSineSS idea  
oF The SlavoniC FurniTure Company  
We are successful in all circumstances! 

russian holding company is one of the leading furniture 
manufacturers in russia. from year of building 1996 
the company passed  a way from a small company to a 
big commercial and industrial holding company and at 
present continuing rising the company enhances the 
leading position at furniture market.
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прОизвОдствО 
мягкОй меБели 

и матрасОв

прОизвОдствО 
меБели  

из массива 
древесины

О кОмпании / about the company

прОизвОдственный             
департамент        

прОизвОдствО 
кОрпУснОй 

меБели

складскОй распределительный Центр

Управление 
лесными 

Участками

production department      

production 
 of upholstered 

furniture  
and mattresses

stocking distribution centre    

production of solid 
Wood furniture

cabinet furniture 
production

management  
of timber lands
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46 000 м2 46 000 m2

прОизвОдствО мягкОй меБели, крОватей и матрасОв /  
production of upholstered furniture, beds and mattresses 

Производственно- 
складских площадей

industrial warehouse

5,6 га 5,6 ha

400  
позиций

400  
positions

Производственная 
площадка

production areaг. нижний 
новгород

nizhny 
novgorod 

Стеллажное хранение 
готовой продукции

shelf storage of ready made products

Наименований  
номенклатуры выпуска

of articles

Земельный участок land plot

erp система планирования, 
учета и контроля времени 
производства и расходных 
материалов

erp planning system, accounting and control  
of production time and consumables



7www.slavdvor.ru

прОизвОдствО мягкОй меБели, крОватей и матрасОв /  
production of upholstered furniture, beds and mattresses 

germany
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прОизвОдствО меБели из массива древесины  / 
solid Wood furniture production  

Производственная площадка production area

Производственно-складских 
площадей

industrial  warehouse

Земельный участок land plot

разовой загрузки разовой загрузки

Современный сушильный 
комплекс. Компьтерный 
контроль параметров сушки

22 000 м2 22 000 m2

3,4 га 3,4 ha

г. городец 
(Нижегородская область)

gorodets  
(nigedorodsky region) 

1300 м3 1300 m3

Производство полуфабрикатов для  мягкой мебели и 
кроватей (в том числе на экспорт)

single loading – modern dying 
complex. computerized control 
of dying paramenters. 

Глубокая переработка древесины твердых пород 
для мягкой мебели премиум класса и фасадов

fsc сертификат
(Бережное лесопользование)

Изготовление фасадов для кухонной мебели  
из массива дерева

fabrication of panels for kitchen units made  
of solid wood

production of semi-finished products for upholstered 
furniture and beds (including export)

deep processing of hardwood for upholstered 
furniture premium class

fsc certificate  
(careful forest management)
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прОизвОдствО меБели из массива древесины / 
solid Wood furniture production  
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прОизвОдствО кОрпУснОй меБели и стОлешниЦ /  
cabinet furniture and Worktops production 

Производственно-складских  
площадей

industrial warehouse

3,0 га 3,0 ha

160 
позиций

160  
positions

Современное высокоточное 
компьтеризированное  
оборудование

modern precision computerized equipment

Номенклатуры выпускаемой 
продукции

of articles

Земельный участок land plot

R

Партнеры

environmentally friendly materialsЭкологичные материалы

partners

18 000 м2 18 000 m2

fsc сертификат
(Бережное лесопользование)

fsc certificate  
(careful forest management)
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прОизвОдствО кОрпУснОй меБели и стОлешниЦ /  
cabinet furniture and Worktops production
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аренда лесных УчасткОв / 
leasing of timber lands

50 000 м3 50 000 m3
Управление лесными 
участками

management of timber lands
расчетная 
лесосека
ежегодно

annually expected 
logging area

Уход и восстановление лесных насаждений handling and restitution of forest

Первичная обработка древесины primary processing of timber

Рациональное и бережное использование 
природных ресурсов

Экологически ответственное управление лесами

Осуществление лесозаготовки в соответствии  
с международными нормами и стандартами

rational and careful use of natural recources

environmentally responsible management of forests

timber harvesting in accordance with international 
standards
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аренда лесных УчасткОв /
leasing of timber lands 
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Складских площадей Warehouses

складскОй распределительный Центр / 
Warehouse distribution center

15 000 м2 15 000 m2

5,6 га 5,6 гаЗемельный участок land plot

Стеллажное хранение
 

shelf storage
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Warehouses

складскОй распределительный Центр / 
Warehouse distribution center
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Большой выбор актуальных моделей мебели:
•	 производство более 400 наименований мягкой и 

корпусной мебели;
•	 ежегодное обновление ассортимента на 30%;
•	 эксклюзивность ассортимента.

Качество продукции:
•	 гарантийный срок на мягкую мебель — 18 месяцев,  

на корпусную мебель —  24 месяца;
•	 вся продукция сертифицирована.

Комплексность поставки — оптимизацию транспортных 
издержек:
•	 мягкая, корпусная мебель с одного склада.

Быстрое формирование товарной партии:
•	 постоянное наличие топовых ассортиментных позиций 

на складе;
•	 складской комплекс стеллажного хранения площадью 

15 тыс. кв/м.;
•	 складская программа через erp-систему.

Прозрачное ценообразование — выгодные условия 
покупки:
•	 зависимость цены на товар от объемов реализации;
•	 скидка на образцы для экспозиции.

Партнерские отношения:
•	 личный менеджер;
•	регулярная маркетинговая поддержка;
•	опыт команды профессионалов.

•	 development of individual models within a short time;
•	  Wide range of base products.

пОчемУ мы /  Why We
Руководствуясь принципом, — доступный комфорт 
для каждого —  славянская мебельная компания 
гарантирует следующее:

guided by the principle to create comfort for everybody 
Slavonic Furniture Company warranties the following:

ГОСТ Р

ERP

•	 certification fsc — forest stewardship council®;
•	  Warranty period for upholstered and cabinet furniture - 

at the customer’s request.

•	  delivery terms — dap, fca, fob, cpt;
•	  optimal conditions of delivery for everybody.

•	  short period of order performance — 7 days and more;
•	  stock of most popular goods at warehouse;
•	  shelf storage warehouse of 15 000 m2;
•	  stocking programm through erp-system;
•	  package and groupage at the customer’s request. 
•	  labelling at customer’s request.

ERP

•	  experience of deliveries to ikea;
•	  certification in quality system iWay.

•	  personal manager;
•	  experience of professional team;
•	  languages: english, french, russian.
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Nizhny Novgorod

Lithuania
Poland

Kazakhstan

Turkey

CHINA
South KoreaTajikistan

KyrgyzstanAzerbaijan
Armenia

Sweden

Norway

Netherlands

RUSSIA

France

Germany

Zambia

геОграфия деятельнОсти /  
geography activities
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партнерствО / partnership

Приглашаем 
к сотрудничеству

www.slavdvor.ru

www. diso-mebel.com

www.lastra-nn.ru 

www.soprano-kyhni.ru

We are looking  
to collaborate
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www.slavdvor.ru

www. diso-mebel.com

www.lastra-nn.ru 

www.soprano-kyhni.ru

кОнтакты / contacts

производственное объединение 
«славянская мебельная компания» 
Россия, 603096, г. Нижний Новгород, ул. Торфяная, 43 
Тел. (831) 469-84-05,  
Факс (831) 275-90-69  
e-mail: info@slavdvor.ru
 
По вопросам сотрудничества
Отдел продаж 
Тел. +7 (908) 168 27 01

По вопросам логистики 
Тел. (831) 275-90-70 , 
Тел. +7 (929) 038 03 83

production holding  
Slavonic Furniture Company
43, torfyanaya, nizhny novgorod,
603096, russian federation
tel +7 (831) 469-84-05
fax +7 (831) 275-90-69
e-mail: info@slavdvor.ru

on colaboration please address to




