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Оливер Хёнер: 
«Мы намерены
укрепиться в России»
Musterring — одна из самых респектабельных марок
немецкого массмаркета. Предприятие входит в ТОП-5
крупнейших мебельных компаний Германии. В конце прошлого
года Musterring заявил о своих планах по выходу
на российский рынок. Как поведёт себя немецкий тяжеловес?
Чего от него ожидать? Агрессивного продвижения
или осторожной экспансии? На эти вопросы ответил глава
Musterring.

Интервью подготовила
Валерия Кононенко
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МБ: Господин Хёнер, Muster-
ring — одна из  крупнейших
мебельных компаний
не только Германии, но и Ев-
ропы. У себя дома вы успеш-
но конкурируете даже с IKEA.
Известно также, что Muster-
ring активна на внешних рын-
ках, а в прошлом году компа-
ния заявила о  своих наме-
рениях укрепиться в России.
Какую стратегию поведения
в нашей стране вы выбрали?
Должно быть, планы по  за-
воеванию рынка серьёзные? 

— Серьёзные. Но я бы не го-
ворил про завоевание. Ско-
рее — осторожное вхождение.
Признаюсь, ещё год назад у нас
не было никаких особых причин
для выхода на российский ры-
нок. Наверное, они не  появи-
лись бы  вовсе, не  приобрети
мы компанию WK. 

WK — известный немецкий
мебельный бренд, представ-
ляющий продукцию класса
«премиум». Musterring купила
эту компанию в  начале
2012  года. Помимо прав
на  саму марку, мы  получили
в наследство и дилерскую сеть
WK, которую в России курирует
немецкий союз Premiumwerk.
Чуть позже руководители Pre-
miumwerk Наталья Толчинская
и  Татья на Рубинова предло-
жили нам рассмотреть план
вывода марки Musterring
на российский рынок. Он пока-
зался нам разумным, и мы ре-
шили инвестировать в это на-
правление. 

Осенью прошлого года ком-
пания Musterring приняла
на  своей домашней выставке
более 120-ти гостей из России.
Сейчас уже достигнут ряд кон-
кретных договорённостей
об  открытии экспозиций
Musterring в нескольких горо-
дах России. Благодаря энтузи-
азму Premiumwerk процесс за-
пущен. Союз провёл все пред-
варительные исследования
по выявлению свободных ниш,
составил базу потенциальных
клиентов, занимался органи-
зацией визитов российских ба-
йеров а Германию. Одним сло-

вом, это в  большей степени
их проект, чем наш. Руки у них
развязаны. 
МБ: Хотелось бы понять, по-
чему вы держите дистанцию.
Почему опасаетесь выходить
на  российский рынок само-
стоятельно?

— Если мы ставим перед со-
бой цель выйти на конкретный
рынок, то изучаем его не мень-
ше двух-трёх лет. Выявляем
перспективы, открываем пред-
ставительство, формируем
команду, тщательно анализи-
руем каналы сбыта, оцениваем
менталитет людей. Но страте-
гию глубокого погружения, как
правило, реализуем в близких
нам по духу, европейских, стра-
нах — Австрии, Швейцарии, Гол-
ландии.

Россия же слишком большая,
сложная и, я бы сказал, черес-
чур «другая», в нашем понима-
нии, страна. Здесь, как мне ка-
жется, двух лет не достаточно,
чтобы разобраться в нюансах.
IKEA, насколько известно, пла-
нировала свою экспансию
в России аж с конца 80-х годов.
Не уверен, что мы располагаем
аналогичными временными ре-
сурсами. Да,  Musterring за-
интересована в  международ-
ных рынках, но  пока приори-
тетным для нас остаётся не-
мецкий. На  Германию прихо-
дится 85  процентов оборота
компании. 

На рынках малознакомых или
совсем незнакомых мы  пред-
почитаем действовать осто-
рожно и поступательно. Самый
оптимальный вариант для
Musterrring — работа с сильным
местным партнёром. Руковод-
ствуясь именно этим прави-
лом, мы более 50-ти лет рабо-
таем в  самых разных странах
мира. Нашу марку хорошо
знают и в Америке, и в Азии.
МБ: Не могли бы вы привести
примеры «адаптации»
Musterring на  зарубежных
рынках? Существует опреде-
лённая модель?

— Здесь важно понимать
философию компании.
Musterring — не  производи-

тель и не продавец в чистом
виде. Наша компания  — это,
скорее, центральное сервис-
ное бюро, которое занимает-
ся созданием актуальных ме-
бельных коллекций и  обес-
печивает маркетинговую под-
держку бренду. Суть нашего
бизнеса — в предоставлении
лицензии на  использование
марки Musterring. При этом
варианты сотрудничества мо-
гут быть самыми разными:
производство, импорт, сборка,
сборка и продажа, только про-
дажа. Лицензиаты имеют воз-
можность самостоятельно
размещать заказы на  мо-
дельный ряд Musterring, при-
влекая ресурсы их  нацио-
нального рынка, а могут заку-
пать товар непосредственно
в Германии. Всё зависит от вы-
бранной стратегии. 

Мы  находим нашу бизнес-
модель очень гибкой и макси-
мально эффективной. Она ис-
ключает формы производ-
ственной или сбытовой зави-
симости и очень хорошо адап-
тируется к конкретным рыноч-
ным условиям. 

Приведу примеры. В Тайване,
скажем, мы  сотрудничаем
с  партнёром, который разви-
вает фирменную розничную
сеть Musterring. Его магазины
работают в  премиальном сег-
менте и предлагают соответ-
ствующий продукт. Основные
аргументы для покупателей:
мебель сделана в Германии, на-
стоящее немецкое качество,
никакой местной сборки. То есть
наш тайваньский партнёр ак-
тивно противопоставляет себя
азиатским маркам и  на  этом
выстраивает свою стратегию.
Для его клиентов важен ориги-
нальный товар европейского
бренда, а не реплики. 

В Японии у нас совсем другая
ситуация. Musterring отправ-
ляет туда не  готовую мебель,
а  комплектующие. Японский
партнёр открыл сборочное про-
изводство и работает по нашей
лицензии. Почему он пошёл та-
ким путём? Да  потому, что
японский потребитель не  го-

тов ждать выполнения заказа
больше семи дней. Если срок
доставки превышает полторы
недели, продукт становится не-
конкурентоспособным. 

В Америке мы сотрудничаем
с крупным мебельным импор-
тёром, который работает
на  рынке b2b и  продвигает
нашу марку в  формате фир-
менных экспозиций. Таким об-
разом, с  розничными покупа-
телями взаимодействуют его
оптовые клиенты, а  его глав-
ная задача — обеспечить бес-
перебойную доставку и хране-
ние товара. Кстати, эта модель
наиболее близка к  той, что
мы  пытаемся создать сейчас
в России. 

В  Китае у  нас тоже специ-
фичная модель партнёрства.
Там мы сотрудничаем с крупной
производственной компанией,
которая выпускает диваны, мат-
расы, а  также 14  корпусных
программ по лицензии Muster-
ring. Правда, стоит отметить,
что только 4  из  них сделаны
по  оригинальным немецким
чертежам. Остальные изготав-
ливаются с применением адап-
тированных для китайского
внутреннего рынка деталей или
декоров. Партнёр наш, помимо
всего прочего, владеет и серь-
ёзной розничной сетью. В  его
распоряжении — около 300 тор-
говых площадок. Часть из них
работает под вывеской Muster-
ring. При этом фирменная мар-
кировка товара изменена по со-
гласованию с нами. Оригиналь-
ный логотип Musterring — чёр-
ные буквы на белом фоне, в Ки-
тае же  мы  используем крас-
ный цвет вместо чёрного. 
МБ: То  есть это уже не  со-
всем немецкий Musterring
получается?

— Абсолютно немецкий! Важ-
но понимать, что в  материко-
вом Китае эту мебель предла-
гают как европейскую. Собст-
венно говоря, она таковой и яв-
ляется. Ведь она изготавлива-
ется с соблюдением немецких
норм качества. Минимум два-
три раза в  год мы  привозим
одну из  китайских моделей



к нам в Германию и проверяем
качество исполнения. Это тре-
бование Союза немецкого ка-
чества. Союз был создан гер-
манскими компаниями как раз
для того, чтобы контролиро-
вать сертификационные стан-
дарты продукции, выпущенной
в странах Азии по немецким ли-
цензиям. 
МБ: В России тоже есть круп-
ные производители, которые
имеют свои собственные роз-
ничные сети. Как вы считаете,
возможно ли, что Musterring
будет сотрудничать с  ними
в дальнейшем?

— Тут важен взаимный инте-
рес. Сначала необходимо укре-
питься на  вашем рынке. От-
крыть 60–70 фирменных мага-
зинов, выйти на эффективные
обороты, которые будут инте-
ресны производителю. На  это
потребуется минимум два-три
года. Но мы вовсе не исключа-
ем возможности партнёрства
с  вашими фабриками, уже на
следующем этапе нашего раз-
вития. Пока ещё рано о  нём
распространяться. Но принци-
пиально — да, это возможно. 
МБ: Как Musterring работает
над созданием ассортимент-

ного портфеля, если у компа-
нии нет ни  производствен-
ных мощностей, ни  про-
ектных студий?

— Я  же  уже говорил: мы  —
сервисное бюро. Знаем, как ор-
ганизовать процесс и собрать
нужных специалистов для ак-
туализации нашего техзадания.
Как правило, работаем в коман-
де. Приступая к  формирова-
нию новой коллекции,
мы, в первую очередь привле-
каем к  обсуждению профес-
сионалов розничного сектора —
16–17  человек, представляю-
щих самые разные компании.
Они помогают нам разобраться
с  основополагающими потре-
бительскими запросами. 

Разумеется, у  нас есть не-
большой пул промышленных
дизайнеров, но  в  основном
мы работаем с ними по аутсор-
сингу. Кроме того, наши партнё-
ры-производители часто высту-
пают с конкретными товарными
предложениями — с моделями,
которые они разрабатывают
специально для Musterring. 
МБ: В России вы собираетесь
продвигать формат фирмен-
ных секций. Можно ли гово-
рить о  том, что Musterring

предлагает модель готового
розничного бизнеса? 

— Эту модель предлагает
не Musterring, а наш партнёр —
союз Premiumwerk. Это очень
важное уточнение. Мы не счи-
таем себя вправе предлагать
какие-либо концепции, не имея
информации о рынке в целом.
Поэтому, повторюсь, здесь
мы целиком и полностью дове-
ряем нашей партнёрской ком-
пании. Она, руководствуясь рос-
сийскими рыночными реалия-
ми, разрабатывает программу
продвижения нашей марки.
Musterring, со  своей стороны,
обеспечивает союз Premiumw-
erk продуктом, рекламными ма-
териалами, программами обу -
чения торгового персонала, ди-
зайн-проектами экспозиций.
И,  конечно, мы  обеспечиваем
интересные цены на товары. 
МБ: Союз Premiumwerk име-
ет весомый авторитет среди
компаний, продвигающих
мебель премиального класса,
но его мало знают в секторе
массовой торговли. Тем
не  менее вы  избрали своим
партнёром именно Premi-
umwerk. Означает ли это, что
в России, в отличие от Герма-
нии, Musterring намерен по-
зиционировать себя в  пре-
миальном сегменте, как это
делает, например, компания
Huelsta — ваш прямой конку-
рент? На  немецком рынке
Huelsta не  претендует
на люксовую подачу, а в Рос-
сии за 15 лет своего присут-
ствия она окончательно
утвердилась как премиаль-
ный бренд. 

— Мы  рваться в  премиаль-
ный сектор не будем. Для того
чтобы представлять продукт
в  этой нише, у  нас есть WK.
В  России Musterring намерен
рекомендовать своим партнё-
рам не переступать верхнюю
границу среднего сегмента.
Premium werk настаивает
на этом, и мы не видим веских
причин для возражений. Так
что товары от Musterring будут
адресованы достаточно широ-
кому слою покупателей.
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«Мы находим нашу
бизнес-модель
очень гибкой
и максимально
эффективной. Она
исключает формы
производственной
или сбытовой
зависимости
и легко
адаптируется
к конкретным
рыночным
условиям».




