Компании. Бренды. Экспортеры. Брендинг и дизайн

BELSI
Московская компания BELSI на сегодняшний день является лидером на рынке
функциональной дизайнерской мебели в России. Бренд был основан в 2011 году
Алексеем и Наталией Сибилевыми. Первым продуктом компании стала встроенная
гладильная доска, на конструкцию которой BELSI получила патент, после чего
было принято решение запустить ее в серийное производство.
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Московская компания BELSI на сегодняшний день
является лидером на рынке функциональной
дизайнерской мебели в России. Бренд был
основан в 2011 году Алексеем и Наталией
Сибилевыми. Первым продуктом компании стала
встроенная гладильная доска, на конструкцию
которой BELSI получила патент, после чего было
принято решение запустить ее в серийное
производство.
Затем компания начала постепенно расширяться, сотрудничать с
начинающими и перспективными дизайнерами, а позднее создала
целую линейку продуктов, которые подходят как для дома, так и
для офисов и отелей. Цель компании состоит в развитии
современного российского дизайна на международном рынке.
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ПроизводствоПроизводство BELSI представляет собой помещение, оснащенное
современными станками и различным оборудованием для
изготовления и сборки мебельной продукции. Большая часть
производственных процессов автоматизирована, что существенно
облегчает работу сотрудников. Стоит отметить, что компания
использует только материалы высокого качества и не работает с
пластиком.
Сам процесс изготовления дизайнерской мебели состоит из
нескольких стадий: конструкторское бюро создает макет, затем
изготавливается его прототип, после внесения всех изменений в
конструкцию начинается производство готового изделия. Готовый
продукт проходит отдел технического контроля, а затем
упаковывается для дальнейшей транспортировки.

Продукция
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Ассортимент марки BELSI на данный момент насчитывает более 11
наименований: гладильные доски, стулья, столы, зеркала, кашпо,
шкафы, арт объекты, детская мебель, мебель для школ, елки и
аксессуары. Некоторые продукты стали бестселлерами в своем
сегменте и пользуются огромной популярностью как в России, так
и за рубежом.
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Выставки и наградыBELSI HOME являются участниками многочисленных выставок по
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всему миру. Продукция компании была не раз отмечена
зарубежными специалистами. Так, в рамках нескольких
мероприятий кресло Brahma Chair получило награды «Арт Лига» и
«Национальная российская кабриоль», а также «Salone Satellite
2017».
В 2018 году для выставки Index Dubai была специально изготовлена
качалка в форме Верблюда. На этом же мероприятии был
выставлен журнальный стол Dune. Модель вешалки Kandinsky из
коллекции MyArt является победителем Международного
Фестиваля Абстракции в 2018 в номинации «Интерьерный дизайн».
Помимо этого, организация приняла участие в таких выставках,
как IMM Кельн, Canton Fair Гуанчжоу, Shanghai Furniture, Gift Show
Tokio, Kofurn Seul, Spielwarenmesse.

Выход на международный рынокВ 2019 году компания BELSI стала экспортерами в Южную Корею и
Германию. Марка BELSI KOREA является дистрибьютором
компании и продвигает дизайнерскую продукцию на мировой
рынок.
Организация успешно сотрудничает с партнерами из стран Европы
(Дания, Швеция), СНГ (Белоруссия, Казахстан) и Азии (Китай,
Япония, Южная Корея).

Годовой экспортный оборот компании насчитывает около

9

млн
руб.

в то время как годовая выручка составляет 61 млн рублей
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Экспортер в страны
Европы, СНГ и Азии
Имеет патент на качалки для
взрослых

Является призером многих
международных выставок

Годовая выручка

61
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Контактная информация

Москва, Духовской пер., дом 17.
+7 495 120-58-48
info@belsi-home.ru
belsihome
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Проект «Сделано в России» — цифровая торговая и медиаплатформа. Включает агентство деловой информации «Сделано в
России» на 12 языках, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж.
Зарегистрированные на платформе компании получают право на использование логотипа проекта «Сделано в России», доступ к
программе лояльности, услугам и сервисам.
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