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Для того чтобы предприятие «жило», необходимо наличие постоянного спроса на то,
что, собственно, оно производит. Сегодняшний мир суров, и не всем удаётся справиться
с жёсткой конкуренцией. Приходится привносить в свою продукцию что-то новое,
«свежее», чтобы отличаться от других. А вот в Угличской мебельной компании «УМКА»
пошли ещё дальше – каждое их изделие уникально. Этим-то они и завоевали признание
многочисленных клиентов.

  

С 2006 года компания занимается производством корпусной мебели для дома и офиса
по индивидуальным проектам на заказ. Это – кухни, шкафы, шкафы-купе, компьютерные
и письменные столы, комоды, стеллажи, прихожие, детская мебель и многое другое.      

  

– Мы предпочли именно индивидуальные проекты, – поясняет генеральный директор
Эдуард Левчук, – потому что наши квартиры в основном спланированы таким образом,
что стандартная мебель в них обычно не умещается. К тому же серийный продукт
делать неинтересно, нет творчества, а тут каждый раз получается что-то новое.

  

А началось всё с хобби. Однажды у Эдуарда и его брата Алексея возникло желание
смастерить для самих себя сначала тумбочку, затем шкафчик. Получалось отлично, да и
процесс приносил удовольствие. Любимому делу посвящали всё свободное время.
Первое время изготавливали мебель для своих квартир, потом стали обращаться друзья,
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родственники и знакомые. Количество заказов росло с каждым днём, так что молодые
люди бросили основную работу и уже вплотную занялись производством.

  

– Развивалось наше дело постепенно, не быстро, так как спонсоров мы не искали и
кредитов не брали, предпочитали рассчитывать только на свои силы, – говорит Эдуард
Борисович. – Сначала работали с братом вдвоём в гараже. Когда места стало не
хватать, пришлось взять в аренду один цех. Но наступил период, когда мы физически
перестали справляться с растущим числом заказов. Работали по пятнадцать часов в
день и очень уставали. Решили взять двух помощников, чуть позже наши ряды опять
пополнились, затем ещё и ещё. На сегодняшний день непосредственно на производстве
у нас занято восемь человек.

  

Прежде чем изготовить что-то уникальное, необходимо в первую очередь создать
проект будущего изделия. Над этим трудятся профессиональные дизайнеры компании.
Работая с заказчиком, они не просто учитывают его желание, специалисты дают свои
рекомендации, подсказывают наилучшие варианты, помогают определиться с
материалами и цветовой гаммой. Бывает, клиент просит сделать конструкцию
какой-либо причудливой формы, но, по словам руководителя предприятия, чем сложней
задача, тем интересней её выполнять. С особым удовольствием сотрудники компании
мастерят мебель для детских садов, поскольку ей присущи яркие цветовые решения и
необычные формы.

  

– Благодаря высокому качеству и разноплановости ассортимента мебели, – отмечает
Эдуард Левчук, – мы получаем большое количество заказов и тем самым обеспечиваем
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наше производство для безостановочной работы даже в периоды так называемых
застоев в продаже. К нам приезжают из близлежащих городов и даже из Ярославля и
Москвы. К тому же сегодня в Угличе приобретается достаточно большое количество
квартир в новостройках, и люди обращаются к нам с просьбой обустроить их жильё,
сделать его максимально комфортным и уютным, ну, а мы знаем своё дело.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА
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