
 
 

Кейс № 1  

От «Мебельной компании «Командор»  

 

О Мебельной компании Командор 

       Мебельная компания Командор была основана в 1994г., когда было зарегистрировано 

первое предприятие компании, которое занималось розничной продажей мебели.  

      В 1998г. был открыт первый мебельный салон «Командор». В этот же период 

компания стала развивать новые виды деятельности – производство корпусной мебели 

(кухонные гарнитуры, шкафы-купе). В 1999 году была открыта линия по производству 

обеденных групп, столов и стульев на металокаркасе. 

      Таким образом, у компании появился широкий ассортимент мебели собственного 

производства, которую покупают в Сибирском регионе. Производство действует как под 

собственной торговой маркой «Командор», так и под дополнительными («Любимый 

шкаф»). 

      В 2003 г. компания добавила в ассортиментную линейку офисную мебель. На 

сегодняшний момент действует корпоративный отдел, который обслуживает B&B сферу и 

предлагает разнообразные индивидуальные интерьерные решения для всех сфер бизнеса – 

от офиса до обустройства интерьера настоящего корабля.  

     У компании есть несколько розничных магазинов, где она продает как мебель от 

поставщиков, так и мебель собственного производства.  

Дилеры по направлению «Собственное производство кухонь и шкафов» находятся в гг. 

Абакан, Кемерово, Томск, Новокузнецк. 

      На сегодня мебельное направление Компании «Командор» в комплексе занимает 15% 

всего рынка мебели Красноярского региона. 95% респондентов знают Мебельный 

мегаполис Командор; более 50% респондентов рассматривают «Командор» как один из 

трех в приоритете для посещения и поиска мебели (по результатам проведенного в январе 

2021г опроса, мебельный мегаполис магазин «Командор» входит в тройку обязательных 

для посещения мебельных магазинов).  Более 50% респондентов когда-либо совершали 

покупку мебели в Мебельном Командоре. Сегодня Мебельная компания Командор 

ассоциируется у покупателей с такими ценностями как: «Социальная ответственность», 

«Надежность», «Статусность».  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Срез восприятия брендов «Командор» и «Руммикс»: 

 

 

Проблематика: 

      Собственное производство кухонь и шкафов компании работает в сегментах 

средний (стоимость стандартной кухни до 200 000 руб.), средний плюс (стоимость кухни 

200 000 -350 000 руб.) и высокий (от 350 000 руб.). 

На этом рынке работают несколько компаний, сам рынок высоко конкурентный. 

Кроме таких компаний, как «Кухни Мария», «Лазурит», «Кухни АДМ», «Кухни 

Германии», есть сегмент «псевдодешевых» кухонь от «Леруа Мерлен», «М-32», «Кухни 

Место». 

Обновление мебели потребителями происходит циклично, 1 раз в 7-8 лет и в 

период пандемии многие вместо поездок и отдыха за рубежом занялись обновлением 

дома. Эта ситуация пока сохраняется, поскольку границы многих стран Европы по-

прежнему закрыты.  

В ближайшее время Мебельная компания «Командор» выводит на рынок несколько 

новых моделей. 

Цель: 

    Привлечь покупателей среднего сегмента и сегмента средний +, побудить их поменять 

традиционную модель ежегодно тратить накопления н отдых на вариант обновить 

собственный дом, тем самым, для части населения, сократив привычный цикл обновления 

мебели до 3-5 лет. 

Задачи: 

1. Сделать мониторинг конкурентов по компаниям, ценам и стилям кухонь, 

предлагаемых в ТЦ «Атмосфера дома», чек-лист прилагается. 

2. На основании мониторинга выделить УТП и предложить рекламную кампанию для 

собственного производства кухонь и шкафов компании «Командор» (марка 
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«Командор»). Продолжительность кампании – 2,5 месяца. В рамках рекламной 

кампании необходимо: 

-придумать концепт РК; 

-адаптировать его под разные ЦА; 

-выбрать рекламные каналы; 

-визуализировать идею, придумать слоган.  

 

Целевая аудитория: 

     Жители г. Красноярска. 

1. Молодые семьи (25-35 лет) среднего дохода, купившие квартиру в ипотеку и 

покупающие обстановку, в т.ч. шкаф-купе и кухню в новую, как правило, 2-3-х 

комнатную квартиру в доме типовой планировки на правом берегу. Драйвер 

покупки – новая квартира.  

2. Устоявшиеся семьи (33-55 лет) среднего дохода, проживающие в старых домах 

правого берега. Драйвер покупки – ремонт или обновление\замена старой мебели. 

Перевод средств, планируемых на отдых на цель – покупка новой кухни и 

обновление мебели.    

3. Устоявшиеся семьи (45-55 лет), улучшившие свои жилищные условия (купившие 

новую квартиру в современном доме или квартиру, больше по размерам по 

сравнению с предыдущей в любом районе города). Доход этих семей складывается 

из их личных доходов и доходов их взрослых детей, которые заботятся о 

родителях.  Драйвер покупки – улучшение условий, новая для семьи квартира. 

 

Предлагаемый бюджет для реализации кампании проекта: 

     От 100 000 до 150 000руб.\мес. 

     

Предлагаемые критерии оценки эффективности разработанной кампании: 

1. РК соответствует заявленным требованиям; 

2. Предложено и визуализировано УТП. 

 

Предлагаемые форматы для исполнения проекта: 

• Текстовый документ (word, еxcel, ррt, pdf) (полученные в ходе мониторинга 

результаты и их анализ); 

• Рабочие файлы символики в электронном формате (*.gif; *.jpg и т.д.) с 

разрешением не менее 300 dpi. 

 

Сроки предполагаемой реализации: 

Апрель-июнь 2021г. 

 



 
 

Сроки представления проекта: 

Презентация проекта – до 15 апреля 2021г. 

 

Контакты: 

Бочарова Татьяна Ривольдовна, Директор по развитию Мебельной компании 

«Командор», +923 327 55 77, bocharova-tr@komandor-mebel.com 

 

Нормативная база: 

С информацией об организации и товарах можно ознакомиться  

https://www.komandor-mebel.com/  

https://www.instagram.com/komandor_mebel/  

Выставка кухонь действует в Мебельном мегаполисе «Командор» по адресу 78 

Добровольческой бригады, 12, 3 этаж.  

 

Чек-лист мониторинга: 

Поставщик Стиль 

кухни*на 

выставке 

Цена образца 

на выставке (в 

руб.) 

Цена за м\кв в 

руб.  

Всего кухонь в 

этом стиле (в 

шт.) 

     

     

     

     

 

*Стили: 

Классика 

Лофт +модерн  

Кантри 

Прованс  

Минимализм  

Эко+скандинавия 

 

Полезные материалы: 

https://design-homes.ru/idei-dlya-doma/stili-interera  

https://remont-volot.ru/136-stili-kuhni-ot-provansa-do-eklektiki-54-foto.html  
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