
 

IBAVET 

В этом году мы сделали огромный прорыв в развитии нашего 

направления лакокрасочных материалов и сопутствующих материа-

лов необходимых в деревообработке и производстве мебели. Опре-

деляется это - прорывом в этом году нашего филиала города Улья-

новск, работой с нашими дилерами и расширением дилерской сети 

по России, обновлением ассортимента шлиф материалов и шлифо-

вальных инструментов. А так же вишенкой на торте было посеще-

ние 33-й Международной выставки «Мебель, фурнитура и обивоч-

ные материалы». 

Подводим итоги 2022 
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Прорыв года! 

 Официальное открытие Филиала г 

Ульяновск  пришлось на  1 августа 

2021 года.  Не смотря на  спонтанность 

решения и небольшие помеще-

ния,  оно было верным . Старт для ро-

ста давался  тяжело. Объективно оце-

нив ситуацию и сложность рынка, я 

обратился   за помощью к одному из 

грамотных менеджеров Московского 

филиала- Карасевой Екатерине.  Ис-

пользуя наши лучшие навыки и рабо-

тая в команде,  нам удалось достиг-

нуть успеха и плавно вывести новый 

филиал в самоокупаемость. Коман-

да  начала обретать масштабы и уже 

никакие внешние факторы  не могли 

повлиять на наш командный заряд на 

успех, а наоборот поспособствовали 

развиваться  дальше. И уже   в октябре 

2022 мы переехали на новый склад 1000м2. Спустя чуть меньше полутора лет 

в команде Ульяновска трудится 6 человек, объединенных общей целью. 

«Подводя итог на  все вышесказанное могу выделить  факторы , которые 

двигают нас все выше и дальше -это коллектив единомышленников, гра-

мотная  аналитика  закупок моих руководителей. Благодаря  чему, на сего-

дняшний день филиал по итогам года показал рост 1300%. И если и дальше  

строить команду  с общими целями и интересами,  то и развитие не за-

ставит себя  ждать.» 

Руководитель филиала города Ульяновск - Егоров Александр Александрович : 

Ульяновский филиал - покоряет новые вершины! 
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Новые шлифовальные 
материалы  

Турецкий  инновационный инструмент в сочетании с высококачествен-

ными абразивами и аксессуарами представляет собой уникальное ком-

плексное решение для шлифования, отвечающее индивидуальным по-

требностям самых разных клиентов. 

В этом году наш ассортимент пополнился турецкими шлифовальны-

ми материалами премиального бренда Kemal Basaran 
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Наши дилеры 
 В этом году к нашу семью 

IBAVET вошли новые парт-

нёры, наши дорогие ди-

леры. А именно города 

Ковров, Нижний Новго-

род, Иркутск, Санкт-

Петербург, Железнодо-

рожный (Московская об-

ласть), Новосибирск, 

Краснодар, Миасс 

(Челябинская область).  

 

Работа и профессионализм которых, несомненно приносят свои плоды в разви-

тии нашего общего дела.  

 Этот год несомненно 

был непростым, но 

мы благодарны 

нашей дилерской се-

ти за то, что были с 

нами, работали и 

вместе преодолевали 

трудности. Верим, 

что в 2023 году всё 

будет еще лучше и 

мы вместе добьёмся 

новых успехов!           

С наступающим Новым годом, дорогие дилеры! 
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С 21 - 25 ноября 2022годв прошла 33

-я Международная выставка 

«Мебель, фурнитура и обивочные 

материалы». «МЕБЕЛЬ» – крупней-

шая отраслевая выставка, которая 

ежегодно становится главным собы-

тием мебельного рынка в России и 

Восточной Европе. Каждую осень в «Экспоцентре» собираются ведущие миро-

вые бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для де-

монстрации новых коллекций и лучших образцов мебельной моды, эффектив-

ного делового общения и развития бизнеса.  

Наш стенд в этом году полу-

чил множество положитель-

ных отзывов и комментариев 

от посетителей, организато-

ров и наших коллег. Мы бу-

дем продолжать радовать вас 

качественными материалами 

и хорошим сервисом, несмот-

ря ни на какие трудности! 

 

Спасибо, что выбрали нас!  

Здесь представлен широкий выбор элитной и бюджетной мебели для спален, 

столовых, гостиных, детских, а также кухни от производителя, диваны и кресла, 


