
Презентация 
компании



О компании
Наша миссия –
объединяя лучшие 
технологии, задавать 
стандарты мебельного 
производства и 
содействовать успеху 
каждого нашего клиента и 
партнера, работать для них 
и вместе с ними.
Создавать удобные 
интерьеры, наполняя дома 
наших покупателей ̆ уютом и 
теплом. Давать уверенность 
в завтрашнем дне, 
предоставляя 
неограниченные 
возможности карьерного 
роста и наилучшие условия 
труда.

Торговая Компания «Любимый Дом» - одна из 
крупнейших в России федеральных мебельных сетей, 
специализирующаяся на производстве и продаже 
полного ассортимента корпусной мебели - кухни, 
детские, спальни, гостиные и прихожие - в разных 
ценовых категориях

Кухня Италия Гостиная Неон

Спальня Инканта Детская кровать London Bus

Смотреть видео

https://youtu.be/FD6C_KHlOdU


История
1995 год
Основание компании

2003 год
Организация 
сети 
региональных 
оптовых 
подразделений 
по РФ

1999 год
Начало первых 
оптовых поставок 
в центральную 
часть России и 
открытие первого 
фирменного 
шоурума

2005 год
Зарегистрирована торговая 
марка Любимый Дом. 
Получена золотая медаль и 
диплом лауреата 
международного конкурса 
«Европейское качество»

2007 год
Диплом 
«Народная 
Марка» в 
номинации 
«Мебель для 
детской» 

2009 год
Золотая медаль
«За качество» 
(СоюзЭкспертиза) 

2010 год
Любимый Дом - член 
Ассоциации предприятий 
деревообрабатывающей 
промышленности России.
Начало партнёрских отношений
с сетью гипермаркетов HOFF

2011 год
Глобальное 
переоснащение, 
модернизация и 
автоматизация 
производства 
совместно с 
итальянской 
компанией 
«Biesse» 

2012 год
Кухня «Ассоль» 
удостоена премии 
«100 лучших 
товаров России». 
Победы в 
конкурсе «Лучшие 
товара Дона» 

2013 год
Первое участие в 
международной
мебельной выставке 
в Кёльне

2015 год
Введен в 
эксплуатацию 
логистический 
центр площадью 
17 000 кв.м, цех 
по изготовлению 
ППУ, линия 
лакокраски

2016 год
Начало сотрудничества с 
крупнейшим европейским 
мебельным ритейлом 
XXXLuts. открытие 
представительства в Чехии

2017 год
Любимый Дом -
участник 
международной 
природоохранной 
организации FSC 

2018 год
Масштабная рекламная 
кампанию в поддержку 
своей ТМ на 
федеральных и 
региональных ТВ-
каналах с участием 
заслуженного артиста 
России Дмитрия 
Назарова. Образование 
единой Торгово-
Промышленной 
компании «Любимый 
Дом» 



Каналы продаж 

Собственная 
розничная сеть
и франчайзинг

25%

Оптовая сеть 43%

Экспорт 17%

Ключевые 
клиенты

15%

Представительства
под собственным
управлением

Дилерские
представительства

Москва
Санкт-Петербург
Курск
Нижний Новгород
Самара
Краснодар
Новосибирск
Ярославль
Екатеринбург
Тюмень
Симферополь
Астана, Казахстан
Прага, Чехия

Ессентуки
Иркутск
Волгоград
Владивосток
Алматы, Казахстан
Бишкек, Кыргызстан
Минск, Беларусь
Киев, Украина



Белгород

Великий Новгород

Москва

Санкт-Петербург

Волгодонск

Воронеж

Курск

Екатеринбург

Нижний Новгород

Орёл

Цимлянск

Ялта
Челябинск

Тюмень

Новосибирск

Красноярск
Старый Оскол

География розничной сети



Проекты форматов ТТ
г.Тюмень ,ТЦ Орион



Проекты форматов ТТ
г. Санкт-Петербург, ТЦ «Мебельсити»



Проекты форматов ТТ
г. Орск, ТЦ «12 стульев»



Охват
Продукцию компании можно приобрести в странах 
ближнего и дальнего Зарубежья

Россия

Германия
Чехия

Австрия
Словения

Польша Беларусь

Латвия

Литва

Молдавия

Грузия

Армения
Азербайджан

Узбекистан

Казахстан

Киргизия

Таджикистан

Монголия

Китай

Украина



Ключевые партнеры
С нами сотрудничают крупные сетевые российские 
и зарубежные компании:



Логистический комплекс 
Единый логистический Центр 
при фабрике в Волгодонске. 
Площадь - 17 000 кв. м.
Емкость склада - 500 млн руб.

Система управления 
складским комплексом 
SOLVO.WMS

7-ми ярусное хранение 
продукции

14 собственных региональных 
складов с постоянным 
наличием товара категории А

15 погрузочных доков, в том 
числе – для 
железнодорожного 
транспорта

Автоматизированная система 
учета заказов

Сервисный центр

Смотреть видео

https://youtu.be/t85bCtKbHBw


Производство

• Линии обработки 
плитного материала 
«Biesse» 

• Форматно -
раскроечный
центр «Selco»

• Линия 
кромкооблицовки
«Stream»

• Линия сверления 
«Тechno»

• Линии автоматической 
подачи и съёма 
материалов «Winer»

Крупное автоматизированное производство по 
серийному выпуску корпусной мебели для дома

• Рамочное производство 
«Koch»

• Производство 
вакуумно-мембранного 
прессования

• Малярное 
производство

• Линия по изготовлению 
деталей криволинейной 
формы

ЦЕХА ФАСАДОВЦЕХА КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ мощностью до 170 000 

отливок в год:
• Спинки кроватей
• Карнизы
• Пилястры
• Опоры
• Фасады
• Рамы для зеркал

ПРОИЗВОДСТВО ППУ
• Мягкие изголовья 
• Сидения банкеток
• Пуфы
• Декор

ШВЕЙНЫЙ УЧАСТОК



Ассортимент
Спальни

Гостиные

Кухни

Прихожие

Детские

Компания «Любимый Дом» специализируется на 
производстве корпусной мебели для всех жилых зон разных 
стилей – модерн, классика, прованс, неоклассика. 
Ассортиментная матрица ежегодно обновляется 
качественной и востребованной продукцией, на рынок 
выводится от 10 новинок в год.

Спальня Фиджи 
(Модерн)

Кухня Амели
(Прованс)

Гостиная Бьянка
(Неоклассика)

Спальня Луиза
(Классика)

Смотреть видео

https://youtu.be/FX2KSPFwUho


Ассортимент
«Любимый Дом» -
для всего ДОМА

Сквозные коллекции –
мебель для всех 
жилых зон, 
выполненная в 
единой дизайнерской 
концепции.

Прихожая Александрия

Гостиная Александрия

Спальня Александрия

Молодежная Александрия

Кухня Александрия



Ассортимент
«Любимый Дом» -
для самых главных 
жителей 

В 2018 году заключен 
долгосрочный 
контракт на 
приобретение 
лицензии с компанией 
Warner Bros:

ДИЗАЙН ДЕТСКИХ 
МЕБЕЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ

РЕКЛАМНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ 
ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ

Детская Бэтмен



Качество и дизайн Признание продукции среди 
покупателей и повышенный 
спрос на рынке послужили 
стимулом для постоянного 
улучшения дизайна и 
качества мебели.

2007 год - сертификация по 
международному стандарту 
качества ИСО 9001:2008

2017 год – международная 
сертификация FSC (Forest
Stewardship council) 

Вся продукция «Любимый 
Дом» имеет декларации и 
протоколы испытаний на 
соответствие требованиям 
технического регламента 
ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Ежегодная модернизация и 
расширение производства, 
инвестиции в оборудование и 
технологии позволяют 
постоянно совершенствовать 
качество продукта



Продвижение

С 2017 года официальным 
лицом компании «Любимый 
Дом» является популярный 
и узнаваемый, 
заслуженный артист 
России – Дмитрий Назаров. 

В 2018 году проведена 
рекламная кампания на 
федеральных и 
региональных ТВ каналах, 
радио, в торговых центрах.

Покупатель

Мобильная 
реклама

Социальные 
сети

Реклама
на радио

Скрытый 
маркетинг

E-mail 
рассылки

PR

Другие offline 
каналы рекламы

ТВ-реклама Лидеры мнений Сайт

Поиск в 
интернете

Видеохостинги



8 800 333 87 27 
lubidom.ru
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