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У ТО Г – М Е Б Е Л Ь Д Л Я В С Е Х
Сегодня сложно представить нашу жизнь без мебели. Квартиры, офисы, кафе и рестораны, концертные залы, школьные классы – в общем, любое помещение обставлено соответствующей мебелью. Да что там помещение, сейчас даже
в парках, скверах, во дворах появились оригинальные скамейки, столики, беседки и т. п. – спрос рождает предложение. Конкуренция в этом бизнесе очень большая. Мебельные
фирмы-производители есть в каждом не только областном,
но и районном центре, хотя многие из них не выдерживают
рыночных отношений и закрываются. Именно поэтому хочется сегодня рассказать о предприятии, занимающемся производством мебели в нашем городе с 1934 года!
Николаевское УПП УТОГ
(учебно-производственное
предприятие Украинского товарищества глухих) начинало свою
деятельность как столярная мастерская, которая во времена
СССР превратилась в крупную
мебельную фабрику. Здесь работали в три смены и вагонными партиями отправляли мебель по всей огромной стране. С
1991 года у предприятия начался сложный период перехода в
рыночную экономику, поиск новых путей развития, партнеров,
приобретался опыт маркетинга и
менеджмента.
Нынешний директор Руслан
Васильевич Паршин возглавил
фабрику четыре года назад. Нужно сказать, что ему в наследство
досталось около 700 000 гривен
долга, в том числе 200 000 грн.
– по зарплате, поломанный автотранспорт и нуждающиеся

в ремонте станки. А сегодня
здесь трудятся 30 человек, из
них 16 – инвалиды, по слуху –
14. За последние несколько лет
коллектив стабильно, без простоев, работает: нет «текучки»,
задолженностей по зарплате и
коммунальным платежам, отремонтирован автотранспорт, оборудование в цехах.
Большое внимание Руслан
Паршин уделяет популяризации
своего предприятия. УТОГ – постоянный участник специализированных выставок в николаевском выставочном центре
«Экспо-Николаев», регулярно
продукцию фабрики показывают на телеканалах «Николаев» и
«Сатурн», ее можно увидеть на
транспортной рекламе в городских маршрутках.
Деловыми партнерами предприятия стали школы, детские
сады, профильные интернаты,

Специалисты УТОГа в цеху.

больницы, поликлиники, санатории, в то же время практически
половина заказчиков – это так
называемые физические лица,
то есть население, причем не
только нашей, но и других областей. Это объясняется сравнительно низкими и доступными
ценами, современным дизайном
и материалами, отличным качеством и, конечно, очень широким ассортиментом продукции.
Мебель для дома, для оздоровительных и лечебных учреждений, для офисов, для учебных
и дошкольных заведений, конструкции для детских площадок,
скверов, дачных и частных участ-

ков – всего более ста наименований. А еще здесь выполняют
индивидуальные заказы с учетом
личных пожеланий и предпочтений. УТОГ, кроме корпусной мебели, предлагает МДФ-фасады в
ассортименте, швейные изделия
(постельное белье, халаты, рабочие костюмы и др.), металлоконструкции. Несколько лет назад
на территории фабрики возле
въезда на предприятие открыт
собственный магазин, где можно
как приобрести понравившуюся
модель, так и сделать индивидуальный заказ.
Руслан Васильевич не скрывает, что очень сложно работать и

выживать в нынешних условиях
его предприятию. Кроме того,
что сократилось общее количество заказов, увеличилась конкуренция. Руководитель Николаевского УПП УТОГ надеется,
что смутные времена должны
пройти, и делится своими планами на будущее. «Главная задача для нас – изготовление новой
продукции, которая по дизайну,
качеству материалов и выполнения гораздо выше предыдущей
по уровню и в то же время доступна по ценам. Очень хотелось
бы получать заказы от судостроительных предприятий, и мы готовы к специфике изготовления
судовой мебели. Мы находимся
в постоянном поиске: заказчиков, поставщиков, новых материалов и моделей».
Что ж, остается пожелать всему этому коллективу реализации
всех планов, побольше крупных
заказов, стабильной работы и,
конечно, мирной счастливой
жизни!

Увидеть и даже «опробовать» продукцию УПП УТОГ
можно по адресу: г. Николаев, ул. 10-я Военная, 63.
Справки по телефонам:
(0512) 44-86-61, 44-86-65.
e-mail: utog_mikolaiv@ukr.net
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