
Жанна
ФЕДОРОВА

СЕО и собственник компании по
производству дверей и мебели
премиум класса «Новый Интерьер» 
Спикер, эксперт



25+ лет в бизнесе
СЕО и собственник компании по производству
дверей и мебели «Новый Интерьер»
https://newinterier.ru/  
номинантка премии «Главные женщины» 2021
https://главныеженщины.рф/zhannafedorova 
спикер и эксперт профильных отраслевых и
профессиональных выставок и конференций 
спикер и соавтор образовательного проекта по
обучению интерьерных дизайнеров специфике
создания столярных изделий в школе Анны
Муравиной https://instagram.com/a.mur_designschool 
член АДДИ https://rusdecor.ru/user/353 
участница ТВ-проектов на федеральных каналах

Жанна Федорова

https://newinterier.ru/
https://xn--80aebkafpsudb6lvah.xn--p1ai/zhannafedorova
https://xn--80aebkafpsudb6lvah.xn--p1ai/zhannafedorova
https://instagram.com/a.mur_designschool?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://rusdecor.ru/user/353


«Столярное дело считается мужским ремеслом.
Но 25 лет моей успешной работы в этой области
говорят об обратном. 
Я стараюсь донести до своих подписчиков и
слушателей, что ремонт, выбор мебели и
создание интерьера – это гармоничный процесс,
приносящий радость. Делюсь опытом
управления командой и бизнесом в целом,
женским взглядом на мужское дело. И уверяю,
что гармония семьи и бизнеса реальна.
Главными качествами для людей моей
профессии являются харизматичность,
порядочность, целеустремленность,
профессионализм, твердость характера и
чувство юмора.
В работе делаю ставку на качественный продукт
и уважение к партнеру, веду бизнес с
человеческим лицом. 
Сегодня мое имя – это гарантия качества,
профессионализма и надежности». 

Жанна Федорова



организовала с нуля столярное производство, вывела его
на высококачественный и стабильный уровень работы и
дохода
возглавила и вывела из кризиса компанию  
организовала качественную работу с ведущими
дизайнерами и архитекторами России
увеличила в разы размер производства и оборот
компании 
более 4000 проектов реализовано компанией «Новый
Интерьер» под руководством Жанны Федоровой 
часть реализованных проектов регулярно публикуются в
профильных журналах АD, Elle и других
создала тысячи уникальных предметов мебели
стала авторитетным спикером и экспертом отраслевых
выставок, семинаров, конференций 
получила колоссальный опыт антикризисного управления

 

За свою успешную карьеру Жанна Федорова: 



Целевая аудитория – это
бизнес-сообщество,
женщины-
предприниматели, люди со
средним и высоким уровнем
достатка, дизайнеры,
декораторы, архитекторы,
строители и так далее.

Компетенции и опыт спикера
позволяют общаться с
аудиторией на достаточно
широкий круг тем. 



Дизайнер-мебельщик-строитель (взаимодействие и
коммуникация, особенности, нюансы, сложности, зоны
ответственности)
Мебель от кутюр (особенности планирования и реализации
индивидуальных проектов)
Особенности работы производителей с дизайнерами в том
числе в кризис 
Двери и мебель (в том числе кухни): от нюансов выбора и
тенденций развития отрасли до особенностей и преимуществ
столярного производства в целом. 
Проектирование мебели 
Ошибки и лайфхаки: 

       - в отношении ведения бизнеса 
       - в отношении взаимодействия производства с другими 

Темы и направления статей и выступлений:



Женщины в бизнесе 
Ведение сложных кризисных переговоров
Опыт 25+ в бизнесе в целом: 

Как перестать бояться публики (как подавить волнение
перед выступлением, как подобрать темы выступлений,
синдром самозванца, личный опыт)
Поведение руководителя 
Насколько важна репутация
Мебель как бизнес. Актуальный взгляд на вещи. 
Участие в телепроектах: что, где, когда и зачем?
Семья или бизнес: нужен ли выбор? 
и другие

      - опыт управления компанией в разные периоды
      - выход из кризиса 
      - вывод новой продукции на рынок
      - обучение и мотивация персонала

Темы и направления статей и выступлений:



Особенности подачи спикера: 
✔ простота изложения
✔ юмор и позитив
✔ максимальная польза 
✔ без пафоса и надменности

Принципы и ценности:
✔ Профессионализм 
✔ Уважение к интересам окружающих
✔ Честность и порядочность во
взаимоотношениях
✔ Уважение чужой точки зрения 
✔ Гармония семьи и бизнеса
✔ Если правильно спланировать время,
то можно успеть многое

Категорически против: 
✔ Непрофессионализма
✔ Хвастовства
✔ Обмана
✔ Хамства
✔ Высокомерия



свободно владеет
испанским,
итальянским и
английским языками 
катается на горных
лыжах и коньках
участвует в
благотворительных
программах и проектах
любит животных 
замужем, есть сын.

А также Жанна: 



Жанна Федорова https://instagram.com/gianna.fedorova 

Информацию об участии в выставках, конференциях и
семинарах можно найти на сайте компании: 
https://newinterier.ru/news/ 

Участие в программе «Идеальный ремонта» на 1 канале:
https://iremont.tv/partners/15286.html 

Статьи и публикации: https://newinterier.ru/publication/ 

YouTube-канал https://www.youtube.com/channel/UCm-
gSFrQFoWEeS59YDcjFGg 

 

https://newinterier.ru/news/
https://newinterier.ru/news/
https://iremont.tv/partners/15286.html
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https://newinterier.ru/publication/
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Адрес: г. Москва, 
Саввинская набережная, 9

Телефон: +7 (495) 228-17-71
Время работы: 

пн-пт: 10.00-19.00;
сб: 11.00-19.00; вск: 11.00-18.00

E-mail: salon@newinterier.ru 

mailto:salon@newinterier.ru

