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ГЕРОИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ И АННА 
МАРТЫНОВЫ, 
ЕВГЕНИЙ И АЛСУ 
КОПЫЛОВЫ — ИМЕНА, 
ВОТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ 
ИЗВЕСТНЫЕ НА ОБОЙНОМ 
РЫНКЕ НАШЕЙ СТРАНЫ. 
ИХ СЕТЬ МАГАЗИНОВ 
«ЦЕНТР ОБОИ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
РИТЕЙЛЕ РЕСПУБЛИКИ 
УДМУРТИЯ И НАСЧИТЫВАЕТ 
УЖЕ 15 РОЗНИЧНЫХ 
МАГАЗИНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН 
VICTORIA STENOVA В 
ИЖЕВСКЕ.

‘‘

1 августа 2021 года компания отмечает 
свой десятилетний юбилей. В преддверии 
этого важного события мы поговорили с 
Анной, Алексеем, Евгением и Алсу об их 
пути в обоях и планах на будущее.

Как, на Ваш взгляд, должна выгля-
деть идеальная коллекция обоев?
Идеального, на наш взгляд, ничего нет. 
Коллекция должна состоять из коммер-
ческих, популярных у покупателя цветов, 
и для привлечения внимания обязательно 
необходим яркий акцентный цвет. Кол-
лекция должна быть необычной и выгодно 
выделяться среди другого ассортимента. 
Подбирать коллекции в магазин нужно 
так, чтобы они гармонично вписывались в 
общую концепцию.

Многие специализированные обой-
ные магазины открывают рядом с 
обоями отдел красок. В одном из 
«Центр Обои» в Нефтекамске тоже 
есть такой отдел. Как работает такая 
коллаборация? Будете ли Вы разви-
вать такой формат?
Для нас это новый опыт. Мы поняли, что 
это очень хорошая альтернатива и до-
полнение однотонным обоям. Когда наш 
покупатель не может выбрать, например, 
компаньон к мотиву, то тут мы можем 
предложить ему хорошую широкую пали-
тру оттенков краски и белые структурные 
обои под покраску, тем самым не упустив 
покупателя. Мы обязательно будем 
транслировать такую синергию на другие 
наши магазины в дальнейшем.

Как поменялись маркетинговые ин-
струменты, которые вы используете 
в продвижении своих магазинов, за 
последние время?
Мы ориентируемся на ситуацию на рынке 
и в последнее время все больше дела-
ем упор на таргет-рекламу в соцсетях 
Instagram и ВКонтакте, но не забываем 
про каналы ТВ и радио, которые до сир 
пор показывают очень высокие результа-
ты в нашем регионе.

Что, как Вы считаете, является зало-
гом успеха вашей сети магазинов?
Составляющих успеха много. Прежде 
всего — это наша дружная сплоченная ко-
манда, наш коллектив и его лояльность к 
компании в целом. Во-вторых, наши поку-
патели. Мы всегда стараемся быть ближе 
к покупателю, изучаем его потребности и 
пожелания. Мы стараемся делать упор на 
сервис и выстраивать культуру обслужи-
вания покупателей в наших магазинах. 
В-третьих, наши поставщики и партнеры. 
В-четвертых, наше позитивное мышление. 
Мы всегда стараемся двигаться к цели, 
несмотря ни на какие препятствия. Ну и 
наконец, это семейные ценности и наша 
большая дружная и крепкая семья.

каждый из нас будет заниматься своим 
направлением внутри общего дела. 
Разделили зоны влияния. Мы все заняты 
своим любимым делом, и это значительно 
облегчает нашу совместную работу. Хотя, 
конечно, за 10 лет мы уже научились 
находить компромиссы и уступать друг 
другу.

2020 год был очень сложным для 
всего бизнеса в целом. С какими 
проблемами в период пандемии 
столкнулась Ваша компания?
Мы не исключение, к сожалению. Для 
нас этот год тоже был сложным. Самое 
страшное было то, что мы столкнулись с 
неизвестностью. Мы совершенного не 
понимали, что нам делать, когда стали 
закрываться все магазины и торговые 
центры. Нашей основной задачей в тот 
момент было сохранить нашу большую 
команду, наш бизнес, наше любимое 
дело. На этих проблемах мы и сконцен-
трировались, постарались быстро реаги-
ровать на возникающие вопросы 
и выстраивать работу в новых условиях.

В октябре будет 3 года, как Вы от-
крыли фирменный магазин Victoria 
Stenova в Ижевске. Как взаимо-
действуют на одной площадке 
монобрендовый магазин и магазин 
«Центр Обои»?
Монобрендовый магазин Victoria Stenova 
очень сильно выделяется на фоне других 
магазинов в торговом центре, создает 
другую атмосферу и настроение. Наши 
магазины одновременно конкурируют 
между собой и дополняют друг друга. 
Покупатели в чем-то сравнивают магази-
ны, в чем-то оценивают. Иногда одну и ту 
же серию обоев видят по-разному. В ма-
газинах Victoria Stenova и «Центр Обои» 
разные ассортиментные матрицы, они 
практически не пересекаются. Выкладка и 
оформление в магазинах дает покупате-
лю почувствовать, что он увидел всё, что 
хотел, и мог принять решение о покупке, 
не откладывая на потом.

Какому ассортименту отдаёт предпо-
чтение типичный покупатель Вашего 
региона?
Для нас это очень непростой вопрос, 
так как наши магазины расположены в 
четырех абсолютно разных регионах. 
В каждом городе у покупателя разные 
предпочтения. В одном любят классику; 
в другом — геометрию, абстракцию; а в 
третьем — прованс. Поэтому мы стара-
емся выбирать оптимальный для каждого 
покупателя ассортимент с наилучшим 
соотношением цены и качества.

Как появилась идея открыть первый 
обойный магазин?
Идея первоначально появилась у Евгения. 
В возрасте 13 лет он работал на строи-
тельном рынке «бегунком» – помощником, 
который приносит обои покупателю с 
основного склада. Уже тогда Евгений по-
нял, что обои — это его любовь. Работать 
с этим товаром стало его мечтой. Спустя 
много лет, в 2011 году, когда уже каждая 
из семей задумывалась о собственном 
бизнесе, он предложил реализовать свою 
подростковую мечту. Мы проанализи-
ровали рынок и поняли, что в обойном 
направлении большой потенциал. Так 
как мы связаны не только дружескими, 
но и семейными связями (Анна и Евгений 
– брат и сестра, прим. редактора), мы 
решили объединить свои усилия и от-
крыли свой первый совместный обойный 
магазин в нашем городе.

Сложно ли разделять работу и личные 
семейные и дружеские отношения?
Да, порой очень сложно! Но в самом 
начале нашей работы мы решили, что 
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Фабрика по производству обоев «Маякпринт» и компания 
«Стенова» начали сотрудничество в 2012 году. В конце 
2020 года Компании договорились о стратегическом 
сотрудничестве. Маякпринт и Стенова совместно инвестируют 
в расширение производственных мощностей, технологические 
инновации, в развитие ассортимента, логистику и сбыт. 
В планах совместного сотрудничества выйти на объём 
производства и продаж обоев не менее 20 млн еврорулонов 
в год. Мы поговорили с директорами компаний, Голубевым 
Владимиром Александровичем (Маякпринт) и Яворовичем 
Сергеем Владимировичем (Стенова), о пути сближения и о 
перспективах сотрудничества как одного целого.

Яворович 
Сергей
Владимирович

Расскажите, пожалуйста, как все начиналось в 2012 
году. Ведь наше сотрудничество тогда было, навер-
ное, одним из первых прецедентов на рынке, когда 
обойная фабрика отдает на аутсорсинг разработку 
дизайнов, маркетинг и продажу другой компании, 
которая берет на себя обязательства по загрузке про-
изводственных мощностей.
 
Владимир Александрович:
Сотрудничество между производителями и коммерсанта-
ми придумали не мы, но мы смогли поднять его на более 
высокий уровень. Для этого было необходимо не только 
убедиться в высокой квалификации, но и наработать вза-
имное доверие. Доверие пришло постепенно, с проверкой 
в трудные моменты, а такие моменты были. Но главное в 
нашем сотрудничестве — это не загрузка производственных 
мощностей, а создание самых лучших обоев, при этом про-

изводство загружается автоматически. У нас все получается 
как надо.
 
Сергей Владимирович:
Все началось со знакомства на выставке «Мосбилд», когда 
встретились «никто» друг с другом. Одних не считали за 
стоящего производителя, другим давали максимум три года 
на существование задуманного проекта. Потенциально мы 
были заинтересованы друг в друге, но с большой насторо-
женностью начали сотрудничество. В то время никто и не ду-
мал о такой форме взаимодействия. У каждой стороны была 
своя ассортиментная программа, своё видение развития. 
Понимание приходило постепенно, от проекта к проекту, 
с оценкой возможностей каждой стороны. 
 
За 9 лет сотрудничества обе компании прошли непро-
стой путь, достигнув впечатляющих результатов про-
изводства и продаж. Что для Вас послужило определя-
ющими факторами движения навстречу друг к другу?
 
Владимир Александрович: 
Производством обоев мы занимаемся более 30 лет. Каче-
ство пензенских обоев всегда было хорошим, но это направ-
ление для холдинговой компании Маяк не было основным, и 
серьезные инвестиции в развитие не проводились несколько 
лет. К 2010 году уровень оснащенности заметно не дотя-
гивал до уровня ведущих производителей. Переломным 
моментом стал проект по полному переоснащению произ-
водства, с установкой современных обойных линий 
в наиболее полной комплектации. Но одного оборудования 
и знания технологии недостаточно для успеха на рынке. Не-
обходимо было существенно поднять уровень дизайнов.  И 
в этом сошлись наши интересы с компанией Victoria Stenova. 
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ЕДИНЫМ ФРОНТОМ: ПАРТНЕРСТВО МАЯКПРИНТ И VICTORIA STENOVA

Голубев 
Владимир 
Александрович

Но определяющим фактором в объединении стала готов-
ность наших партнеров брать на себя ответственность не на 
словах, а по факту. 

Сергей Владимирович:
В начале нашего сотрудничества мы долго присматривались 
друг к другу. Порой было не просто найти взаимопонима-
ние. Как любит вспоминать Владимир Александрович, я 
как-то сказал, что парни вы хорошие, но те обои, которые вы 
делаете — мы продать не сможем. Но, на мой взгляд, у нас 
всегда были одинаковые цели, которые нас объединяли. 
И это не мировое господство, не статус производителя обоев 
№ 1, а стремление делать модные и качественные обои в Рос-
сии по адекватным ценам. Мы стремимся привнести иннова-
ции в процесс, начиная с технологии создания дизайна обоев 
для современных интерьеров, которые окружают реальных лю-
дей, производство высококачественного товара, заканчивая 
новой подачей продукта в рознице. Ранее был очень сильным 
стереотип: «если обои, то, конечно, производства Италии 
или Германии, так как российский товар хотя и дешевый, но 
немодный и некачественный».  Да, мы поставили себе цель по-
менять сознание массового покупателя, изменив отношение к 
обоям в принципе и доказать, что обои — это модно и лучшее 
качество на рынке мы можем делать в России, в городе Пенза. 
Мы были и остаемся воодушевлёнными единой целью! А время 
показало, что взаимное доверие, уважение и ответственность 
позволяют каждой стороне концентрироваться на своих ком-
петенциях, усиливая общий результат. 

Вы объявили о стратегическом партнерстве. Объясните, 
пожалуйста, что это значит и расскажите о причинах 
такой кооперации. Поделитесь Вашими совместными 
планами на будущее.

Владимир Александрович:
Предприятие Маякпринт, входящее в холдинг Маяк, обладает 
огромным производственным потенциалом и устойчивостью. 
Сегодня у нас не только производство обоев, но и производ-
ство основы — флизелина, а также производство валов для 
печати обоев. Наш холдинг вкладывал огромные средства 
в развитие современных производственных мощностей. 
Со своей стороны Стенова за время нашего сотрудничества 
вкладывала большие средства в разработку дизайна обоев, 
продвижение товара на рынке, систему сбыта, в транспортную 
и складскую логистику, в оборотные средства. В результате 
стратегическое партнерство состоялось постфактум, мы лишь 
объявляем о более глубокой кооперации в финансировании 
дальнейшего развития наших компаний. Это укрепляет дове-
рие и позволяет делать более мощные инвестиции в нужное 
время, в нужное место.

Сергей Владимирович:
В 2021 году нам исполняется 10 лет. За это время мы посо-
трудничали со многими уважаемыми производителями. Мы 
очень благодарны нашим партерам за предоставленную 
возможность совместной работы, особенно тем, кто поверил 
в нас в самом начале пути. К концу 2020 года компания Сте-
нова в рамках производства обоев стала работать только 
с Маякпринт, имея контракт на львиную долю производствен-
ных мощностей. Мы очень довольны результатами совместно-
го развития, при этом остается потребность в дополнительных 
мощностях и гарантиях компаний друг перед другом. Это 
и послужило поводом для перехода к стратегическому пар-
тнерству. На текущий момент нашими компаниями принято 
решение о совместных инвестициях в расширение производ-
ственных мощностей, ввод которых запланирован в 2022 году.
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ROZA
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FREESTYLE

‘‘VS ПРИЗЫВАЕТ ВАС 
СМЕЛО СОЧЕТАТЬ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ 
НИ НА КАКИЕ 
СТАНДАРТЫ. БУДЬТЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫ ВО 
ВСЕМ! 
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Минимализм — это не просто стиль интерьера, это 
целая философия. Тренд на «разумное потребление» 
меняет представление людей о количестве 
необходимых вещей и их качестве. Минимализм 
совсем не означает быстрый ремонт с однотонными 
стенами.

«Новый минимализм» в интерьере отличается 
разнообразием отделок, дорогими материалами 
и элитарностью. Он функционально ориентирован 
на новое и технологичное, но средства выражения 
предпочитает при этом классические.

Коллекция обоев FREESTYLE для нас — это 
игра на контрастах и природная цветовая 
палитра, брутальная точность композиции 
и многоуровневый рельеф, геометрические 
формы и прямые линии, камень и декоративный 
бетон, роскошь богатой штукатурки и мерцание 
крупных декоративных элементов.

«НОВЫЙ МИНИМАЛИЗМ»                                       
В ИНТЕРЬЕРЕ
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ZARINA
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VS постоянно экспериментирует с различными идеями для 
декорирования стен. Иногда мы пробуем что-то совсем 
новое и необычное, иногда пытаемся развить традицион-
ный рисунок, изменив подачу и технику воплощения. 

Мы давно хотели сделать обои с вензелем в технике фран-
цузской вышивки для романтического интерьера в стиле 
прованс. Чтобы в обычной квартире или загородном доме, 
построенном по типовому проекту, создать солнечный 
уютный и душевный интерьер. 

Техника воплощения несколько иная, чем это принято в обоях 
в стиле прованс. Имя ZARINA в одном из своих значений 
переводится как «золотая». Мы сделали вышивку тон в тон, 
очень органичную и сдержанно благородную, при этом 
украсили ее золотой нитью, которая вместе с матовыми 
нитями притягивает к себе взгляд.  

Обои очень похожи на изысканную ткань, однако никакого 
чрезмерного контраста и эффекта «золотого герба», всё 
тонко и  со вкусом. Жемчужный, молочный, светло-серый, 
светло-бежевый, светло-фисташковый: наша ставка на 
светлые колористики и приём «светлое по светлому».

‘‘ВЕНЗЕЛЬ В ТЕХНИКЕ 
ФРАНЦУЗСКОЙ ВЫШИВКИ ДЛЯ 
ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ ПРОВАНС
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CAFE СОЧЕТАНИЕ 
МОДНОГО ДИЗАЙНА 

С УВЕРЕННЫМ 
КАЧЕСТВОМ

32



В коллекции CAFE мы признаемся в любви атмосферным сюжетам 
на стенах, маленьким рисункам-скетчам, надписям, матовой фактуре 
рельефного холста. Ведь все эти детали отвечают за уют в доме, 
за ощущение счастья и гармонии.

Изысканная простота дизайна отлично вписывается в стиль французско-
го Provence. Действительно, очень приятные нежные природные сочета-
ния цветов в коллекции обоев CAFE помогут сделать ваше даже самое 
маленькое уютное гнездышко комфортным, удобным и наполненным 
душевным теплом.

OSTIMA COLLECTION | 2021

Сочетание модного дизайна с уверенным качеством по демократичной 
цене сделает ваш выбор еще более приятным!
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LORA

МЫ ГОТОВЫ 
ВСТРЕЧАТЬ 
ВЕСНУ ВМЕСТЕ 
С НОВОЙ 
ЖЕНСТВЕННОЙ 
КОЛЛЕКЦИЕЙ 
LORA ОТ 
ТОРГОВОЙ 
МАРКИ OSTIMA!

‘‘
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Эта коллекция словно ода прекрасному 
романтическому стилю, ведь такой интерьер 
отличается особой атмосферой домашнего 
уюта и комфорта.  LORA с испанского 
переводится как «цветок залива», и об этом нам 
напоминают переливы перламутровых искр по 
тонкому контуру нежных цветов на мотивах, как 
эскиз раннего средиземноморского утра.
VS обожает эффект «прозрачных» стен, 
благодаря которому комната словно дышит и 
выглядит больше, чем она есть.

Легкие пастельные акварельные разводы вместе с точечными 
акцентами цветных перламутров придают приятную 
шелковистость рельефной фактуре.

Вертикальная ориентированность композиции поможет 
визуально «поднять» потолок, также можно смело использовать 
мотив для четырех стен в комнате, не боясь эффекта 
перегрузки.

Наши обои идеально подойдут даже для маленькой уютной 
спальни, детской, кухни и даже гостиной в современном стиле. 
Вся цветовая палитра — нежная, продуманная; применима для 
любых стандартных квартир.

ЭТА КОЛЛЕКЦИЯ СЛОВНО 
ОДА ПРЕКРАСНОМУ 

РОМАНТИЧЕСКОМУ СТИЛЮ
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ASTI
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SULTAN
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SALUTE
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WEEKEND
ОБОИ С 
МУЖСКИМ 
ХАРАКТЕРОМ 
ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ 
ЭСТЕТОВ!

‘‘

44



VICTORIA STENOVA COLLECTION | 2021

Для нас минимализм — это не просто стиль в интерьере, это це-
лая философия. Наш минимализм как стиль оформления стен в 
интерьере берет курс на «разумное потребление» и отличается 
разнообразием фактур. Он ориентирован на дорогие матери-
алы и имеет тонкий привкус элитарности. Мы смотрим вперед, 
мы нацелены на все функциональное, новое и технологичное. 

Weekend  — наше предложение для создания чистого, напол-
ненного воздухом и светом пространства, где можно рассла-
биться и отдохнуть от визуального шума. 

В основе коллекции лежит потрясающая фактура: мы соединили 
камень, бетон и сложно структурированный текстиль. Компози-
ция равномерная, геометрическая идея коллекции поддержива-
ется прямыми линиями, при этом все вместе смотрится единой 
картиной, без выпячивания отдельных элементом. 

Новая суперматовая поверхность очень рельефна и, что 
безусловно сразу подкупает, визуально и тактильно даст фору 
любой декоративной штукатурке.

Серо-бежевая натуральная гамма, модные разбеленные 
оттенки в новом уютном прочтение стиля лофт. Выбирайте при-
родные материалы и натуральные текстуры, и вы всегда будете 
довольны своим ремонтом!
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VIKA
Дизайн VIKA — вдохновение календаря VICTORIA 
STENOVA 2021, стал для нас настоящей одой 
женственному романтичному интерьеру в самом 
современном и модном прочтении. Мы обожаем 
цвет! Пожалуйста, не стоит бояться цвета на 
стенах в интерьере, ведь он придает интерес, 
фактуру и выразительность и создает настроение!
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Наша великолепная сакура, нарисованная по 
принципу «белые цветы — цветная основа», призвана 
обогатить отделку и сделать так, что, используя 
нейтральные базовые цвета и фактуры для остальных 
предметов интерьера. Вы получите модное акцентное 
персонализированное пространство. 

НАША КОМАНДА 
ЖЕЛАЕТ ВАМ 
ВЕСНЫ В ДУШЕ, 
ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ 
И ТВОРИТЕ ВМЕСТЕ 
С НАМИ! 

‘‘

Обои завораживают своей подачей, характером и 
техникой исполнения. Роспись выполнена фактурными 
краскам по рельефной матовой текстильной поверхно-
сти. Глубину матовости рисунка, переход цвета и супер-
белизну лепестков подчеркивают поистине уникальные 
эффекты на тонких линиях в мотиве и фоне. Каждое цве-
товое решение сочетает разные декоративные акценты. 
Среди них такие, как белые камни, мерцающие розовым 
золотом частички, создающие эффект фольгирования, 
прозрачная слюда «под жемчуг» с сиреневым или розо-
вато-зеленым подтоном, частицы с эффектом хамелео-
на— аккуратный перелив в трех цветах и наш любимый 
оттенок платины в фирменном эффекте «суперблеск». 

В 2021 году невероятно актуальным станет все, что 
можно отнести к хендмейд, будь то керамика или даже 
ткани. Мы стремились сделать обои, которые похожи на 
интересную ткань, расписанную вручную, при этом не 
создав эффект «панно только на одну стену», искусствен-
но сузив сферу применения. Создавая идею проекта, 
разрабатывая композицию, фон-компаньон и колористи-
ки, мы всегда думаем о том, чтобы обои Victoria Stenova 
идеально подходили на 4 стены даже для небольших 
комнат в стандартных многоэтажках. 
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THE WALL

НАШЕ 
ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮБВИ К 
СОВРЕМЕННОМУ 
СТИЛЮ, К 
ИНТЕРЬЕРУ С 
БРУТАЛЬНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ

‘‘
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THE WALL для нас — один из тех дизайнов, которые в принципе, 
ломают традиционное представление о том, как могут выглядеть 
обои и какой интерьер они создают.  Нас бесконечно вдохнов-
ляет идея создания таких «инструментов», с помощью которых 
можно преображать пространство, имея ограниченные возмож-
ности, например, небольшие размеры и невысокие потолки.

Мы предлагаем создать бунтарско-богемный лофт в обычной 
квартире без высоченных потолков и открытых коммуникаций.  
Модный декоративный бетон с мелким рисунком, декоратив-
ная штукатурка с потрясающим эффектом среза натурального 
матового камня с мерцающими вкраплениями драгоценной 
породы мгновенно притянут любой взгляд.

Профессионалы сразу обратят внимание на принципиально 
новое оформление и великолепное исполнение. Дизайн про-
думан до мелочей, композиция сбалансирована при помощи 
вертикальных и горизонтальных ориентиров. Нам удалось по-
лучить инновационную бархатную поверхность с выраженным 
рельефом, особенно эффектно выглядят на контрасте, точно 
металл, переливающиеся «рыбки». 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
10 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ 

В НАТУРАЛЬНОЙ 
ПРИРОДНОЙ ГАММЕ ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА 

ПЕРФЕКЦИОНИСТА! 
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VIZANTIA
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Часто дизайнеры интерьера зада-
ются вопросом: как адаптировать 
восточный стиль в наши средние 
по размеру комнаты и холодные 
широты. Ведь если строго следовать 
канонам восточной эстетики с ее 
контрастными сочетаниями, яркими 
стенами, оригинальными форма-
ми и множеством деталей,  может 
получится так, что оформление 
быстро начнёт «утомлять». Коллекция 
VIZANTIA как раз и была разра-
ботана нами, чтобы привнести в 
интерьер этот волшебный восточный 
магнетизм, излишне не перегружая 
стены. 

БОГАТЫЙ 
ОРНАМЕНТ 
И ВОЛШЕБНЫЙ  
ВОСТОЧНЫЙ 
МАГНЕТИЗМ

‘‘

Богатый орнамент будто ускользает 
от взгляда наблюдателя. Слившись 
воедино со сложной фактурой фона, 
он то появляется, то исчезает, делая 
композицию на стене ровной и ор-
ганичной. Разные текстуры создают 
вместе единую картину, золотая 
металлизация притягивает взгляд. 
Такие обои гармонично впишутся в 
интерьер какв классическом,
так и в современном стилях, все 
зависит от того, какими аксессуара-
ми и предметами мебели он будет 
обыгран. 
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LAMOUR
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МЫ ПРИГЛАШАЕМ 
ВАС В ПАРИЖ!
ГОРОД ЛЮБВИ, ВЫСОКОЙ 
МОДЫ И ИЗЫСКАННЫХ 
ИНТЕРЬЕРОВ
 

‘‘
Любовь! Именно так переводится с французского название нашей новой 
коллекции, вдохновленной Парижем и любовью к жизни во всех ее прояв-
лениях! Мы провозглашаем время настроения действовать прямо сейчас: 
Begin now, становиться лучше: Perfect и Top, хотеть много: Want to many 
things, и , конечно, любить и влюбляться!  

В основе коллекции лежит потрясающая текстильная штукатурка. Да, вы 
правильно поняли, мы соединили пластику линий, рельеф венецианской 
штукатурки и структурность текстильной фактуры. Благородный монохром 
в сочетании с рельефным тиснением — разными по блеску — придутся по 
вкусу даже самым искушенным эстетам.
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TRAVERTINO
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MIMI
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ARTLOFT
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AMAZONIA
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BENJAMIN
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BARBADOS

64

ЖАРКИЙ КЛИМАТ 
И ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ 
КРАСКИ — ТО, 
ЧЕГО НАМ ЧАСТО 
НЕ ХВАТАЕТ В 
ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ

‘‘
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Триумфально отгремев на подиумах, листья и тропические 
мотивы прочно обосновались в модных интерьерах. 
Жаркий климат и экваториальные краски — то, чего нам 
часто не хватает в нашем климате.  
Мы с удовольствием представляем вам наше тропическое 
вдохновение 2021— коллекцию Barbados. У наших 
необыкновенно красивых листьев есть одна особенность: 
как ни странно, крупный принт не уменьшает, а увеличивает 
даже самое крохотное пространство. Вы можете 
«раздвинуть» стены и наполнить дом новыми эмоциями. 

65

Мы стремимся с каждой коллекцией подниматься на новую 
ступень лестницы технологий, совершенствовать своё 
мастерство и передавать задуманную идею на полотно 
обоев в объёме, цветовом и декоративном воплощении. 
Мы тщательно поработали над потрясающим фоном в 
стиле штукатурки «мокрый шёлк», над листьями с эффектом 
3D объёма . Коллекция Barbados поможет в наше время 
высоких скоростей создать дома своё «место силы», где 
можно отдохнуть от суеты, воссоединиться с природой 
и обрести гармонию! 



JANNET

МЫ С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ  
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ЖЕМЧУЖИНУ 

НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 2021: 
КЛАССИЧЕСКУЮ НОВИНКУ 

КРАСАВИЦУ JANNET
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ЦВЕТЫ В 
РОМБОВОЙ 
КОМПОЗИЦИИ 
ВОСТОЧНОГО 
ВЕНЗЕЛЯ

‘‘
В переводе с арабского JANNET 
означает райские сады. Мы вос-
создали атмосферу классическо-
го Дамаска в виде цветов. Они 
составляют ромбовую композицию 
восточного вензеля.

Нетривиальность дизайна также 
подчеркивает и великолепная 
декоративная штукатурка на фоне, 
выполненная в очень сложной 
технике с эффектом мокрого шелка. 
При помощи нее на обоях создается 
уникальное бархатистое покрытие.
Коллекция выполнена в благородном 
монохромном стиле, мы используем 
эффект золочения выпуклых поверх-
ностей.  Обои идеально подойдут 
для спальни, гостиной и столовой.
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LETO
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CANYON
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MALTA

72

ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ ВМЕСТЕ 
С НОВОЙ НЕОБЫКНОВЕННОЙ 

ВОЗДУШНОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ 
MALTA
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Встречайте весну вместе с новой необыкновенной воз-
душной коллекцией MALTA от Victoria Stenova. 
Мы экспериментируем, вдохновляясь жизнью, ставя перед 
собой амбициозные цели создавать креативные и вос-
требованные концепции оформления стен в современном 
интерьере. VS искренне считает, что обои самый модный 
и функциональный материал на данный момент. Мы лю-
бим в обоях фактуру, потому что даже если вы вынуждены 
из-за небольшой площади помещения выбирать очень 
светлый монохромный оттенок, то все равно рельефный 
рисунок придаст нужное настроение. 

В невесомой композиции роли распределены между про-
зрачными цветами и интересным акцентным фоном с жак-
кардовым переплетением, ручной вышивкой, со сложным 
тиснением, с мазками как у венецианской штукатурки. 
Коллекция пронизана мистической красотой природы и 
наполнена удивительными природными оттенками, фор-
мами, роскошными фактурами и весенним настроением. 

Для нас важна каждая деталь, ведь в них живет совер-
шенство, мы применяем новые инновационные составы и 
способы нанесения различных декоративных эффектов и 
пигментов. Мягкие светлые жемчужно-золотистые тона в 
сочетании с более темной роскошной палитрой создают 
широкие возможности для создания самого изысканного 
интерьера с идеальным стилем. Создано для домов, на-
полненных творчеством, и самых искушенных натур!  

VICTORIA STENOVA COLLECTION | 2021
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RITTER
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PLANETA
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Растительность и ботаника — одна из 
самых популярных тем в оформлении 
интерьеров в 2021 году. Растительные 
природные мотивы имеют благотворный 
эффект на психическое состояние. Они 
успокаивают, гасят негативные эмоции и 
улучшают концентрацию во время при-
нятия важных обдуманных решений. В 
огромный диапазон интерьерных стилей с 
легкостью вписывается природная расти-
тельность на стенах. 

Мы претендуем на новаторский подход 
в создании обоев и предлагаем вам 
по-новому взглянуть на скандинавский 
растительный дизайн стен в изысканном 
декоративном воплощении для модно-
го современного интерьера. Тем, кому 
близка природа, свежесть прохладной 
воды и величественная красота северных 
лесов. Тем, кому хочется впустить в свой 
дом энергию леса и жизни, мы представ-
ляем одну из знаковых коллекций Victoria 
Stenova в 2021— PLANETA.

Мы фанаты деталей и маньяки доско-
нальной проработки каждого сантиметра 
полотна. Несколько уровней глубины тис-
нения, краски на основе металликов, тень, 
фокус, общая композиция, где раститель-
ные элементы и фон составляют единое це-
лое, все продумано до мелочей. Сдержан-
ные проработанные цвета и потрясающие 
фактуры погружают в тишину вечернего 
заката, золотистые солнечные лучи играют 
на ветвях и отражаются на воссозданной 
поверхности природного камня.

Тонко и максимально реалистично мы по-
старались передать оттенки и шерохова-
тости природных фактур.  Мы предлагаем 
дополнить интерьер мебелью на ваш вкус 
и деталями из дерева, металла и стекла, 
однотонным фактурным текстилем.

VICTORIA STENOVA COLLECTION | 2021 77

‘‘ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 
БЛИЗКА ПРИРОДА, 
СВЕЖЕСТЬ 
ПРОХЛАДНОЙ ВОДЫ 
И ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА СЕВЕРНЫХ 
ЛЕСОВ
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ISTINA
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EMOTION
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VIAGGIO
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Мы приглашаем вас в увлекатель-
ное путешествие, в мир роскошных 
фактур и продуманного шикарного 
интерьера. Стены безусловно 
имеют огромное влияние на 
восприятие пространства в целом, 
это базис. Гармония и идеальный 
баланс между основой и мелкими 
деталями — вот наша цель. Самое 
интересное, что основа у нас 
получилась в абсолютно разных 
стилях: восточные нотки, мягкая 
современная классика, богемный 
стиль с яркими акцентами.

Итак, в коллекции VIAGGIO мы 
делаем ставку на равномерную 
композицию, игру благородных 
точно подобранных оттенков 
и притягательные текстильные 
фактуры. Изюминкой стал вневре-
менной рисунок пейсли, который 
ассоциируется с непревзойденной 
роскошью.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МИР РОСКОШНЫХ ФАКТУР 
И ПРОДУМАННОГО ИНТЕРЬЕРА
‘‘

С каждой новой серией мы совершенствуем технологию 
производства своих обоев. Для нас важно все: рельеф, 
объём, тактильное восприятие фактуры, оптические свойства 
декоративных эффектов. Мы находимся в постоянном поиске 
тех секретных ингредиентов от Victoria Stenova, которые помогут 
создать у покупателя счастливое послевкусие от покупки и 
ощущение «это то, что я действительно искал».  Коллекция 
выходит в премиум-качестве под брендом VS EXCLUSIVE.
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BALI

БАЛИ  — 
ЭТО МЕСТО СИЛЫ, 
ОБИТЕЛЬ СЧАСТЬЯ 
И ДОМ ДУШИ!

МАГИЧЕСКИЙ,
СКАЗОЧНЫЙ ОСТРОВ,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
МЕЧТЫ...

‘‘
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На нашей планете есть невероятные уголки: острова, 
города, частички природы, которые дарят нам энер-
гию, силу и вдохновение для новых свершений, для 
того чтобы изменить что-то в своей жизни. 

Одно из таких удивительных мест — это остров Бали. 
Он вдохновил нас на создание «осознанного» дизай-
на с глубокой философией, поскольку мы хотим, чтобы 
наши обои делали вашу жизнь лучше с каждым днем!
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Мы использовали знания психологии восприятия пространства и формы, 
цвета и тактильных ощущений. Плавные линии, ненавязчивые растительные 
мотивы, силуэтные зарисовки парящих птиц — все это формирует ощуще-
ние спокойствия, комфорта, расслабленности и беззаботности. В таком 
интерьере хочется жить и творить, с радостью возвращаться домой после 
рабочего дня! Визуальная составляющая дизайна стимулирует мозго-
вую деятельность, подключаются центры, отвечающие за воображение, 
креативность, воспоминания, ассоциативное мышление, при этом активно 
вырабатываются эндорфины и серотонин. Вот он — настоящий антидепрес-
сант в вашей квартире! А если погрузится в свои ощущения, кто знает, 
может, вы услышите даже легкую музыку и почувствуете теплое прикосно-
вение морского бриза… 

Новые суперэффекты усиливают «воздушность» ди-
зайна и подчеркивают дивные переливы тиснения. На-
туральные компоненты перламутровой слюды дарят 
ощущение единения с природой; их мягкий сатиновый 
блеск наиболее приятен и естественен нашему глазу.  

Сегодня мы хотим научить вас расслабляться.
Представьте, вы находитесь на балийском пляже, 
теплый песок приятно согревает ноги, солнце садится, 
скрываясь за ровной полосой бескрайнего моря, 
освещая его и окрашивая небо в голубые, фиолето-
вые, оранжевые, розовые и синие тона. Словно 
художник рисует акварелью… Краски плавятся и 
плавно перетекают одна в другую, создавая фан-
тастические абстрактные картины на небосклоне. 
Залитые родниковой водой рисовые террасы, как 
тысячи зеркал, отражающих небо и обрамленных в 
тонкие золотые линии, переливаются и сверкают на 
своих плавных изгибах…

И только шум прибоя, шелест листьев и пение птиц, 
ни одного человека вокруг. Вселенная, небо, беско-
нечность и вы! Мир становится волшебным и невесо-
мым. Вы как будто растворяетесь в нём, становитесь 
мягкими, легкими...

Это расслабление теплой волной охватит все 
тело — от кончиков пальцев ног до макушки. Успо-
койтесь и откройтесь для чудес, мысленно отправляя 
благодарности солнцу, людям, всему миру и себе! 
Намастэ.



AURUS
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ГАРМОНИЯ КРАСИВЕЙШЕГО 
ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА 
В СОЧЕТАНИИ С ТЕПЛОТОЙ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

‘‘
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Набрав в поисковике запрос: «модный интерьер 
2021», вы увидите огромное разнообразие инте-
рьеров, где главная роль принадлежит его величе-
ству мрамору. Профи любят его за неповторимую 
текстуру, респектабельность, и неудивительно, что 
он сейчас в тренде. Конечно, сегодня в интерьере 
мрамор — это не только про отделку ванной комнаты 
и полов. Мы продолжаем развивать тему мрамора 
в отделке стен и представляем одну из ключевых для 
нас серий 2021 года — коллекцию AURUS. В осно-
ву названия AURUS (в вольном переводе «Русское 
золото») легло созвучное сочетание двух слов: aurum 
(от лат. золото) и rus (от лат. русское). В Карелии, на 
Урале, в Красноярском крае, в Хакасии и Иркутской 
области добывают различные сорта превосходного 
мрамора. 

Гармония красивейшего природного материала 
в сочетании с теплотой и функциональностью обоев 
как материала, разнообразие красок, сочетание 
удивительных фактур — все это погружает нас в мир 
тактильного и визуального удовольствия. Интересный и 
равномерный рисунок мрамора с необычной инкру-
стацией в виде вытянутых сот, мерцающий «дорогой» 
блеск и многообразие цветовых переходов с полуто-
нами подчеркивает выразительная тактильно теплая 
фактура полотна обоев. Самые современные техно-
логии создания и нанесения различных декоративных 
пигментов позволили создать новый пример дизайнер-
ских обоев премиум-качества, придуманных и произ-
веденных в России.



GRANADA
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ, 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
НАТУРАЛЬНОСТЬ 
ФАКТУРЫ И 
КАЧЕСТВЕННОЕ 
ДЕКОРИРОВАНИЕ 
СТЕН

‘‘



Для современного интерьера в 2021 году приоритетным 
становится ненавязчивость, способность не надоедать и не 
раздражать. Мировые дизайнеры в один голос призывают 
смешивать и отказаться от строгих надуманных стилизаций 
под лофт или классику. Самое главное — это естественные 
цветовые оттенки, максимальная натуральность фактуры 
и качественное декорирование стен. Важнейшей особен-
ностью станет способность интерьера быстро менять свой 
образ, чтобы разнообразить пребывание дома.

Victoria Stenova представляет вам модную альтернативу 
классической декоративной штукатурке, коллекцию обоев, 
созданную с любовью к средиземноморской майолике 
и стремлению делать модные современные интерьеры вне 
строгих стилистических рамок. 
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Мы назвали свою коллекцию GRANADA в честь испан-
ского города в Андалусии. Выстроенная на трех холмах, 
плавно спускающихся к живописной равнине, прекрас-
ная Гранада оправлена синевой неба и зеленью горных 
склонов Сьерра-Невады с их заснеженными вершинами. 

Мы постарались создать уникальное настенное по-
крытие, в котором соединена эстетика натурального 
песчаника, самобытная штукатурка, сделанная уверен-
ной рукой мастера, и прекрасного искусства маленьких 
плиточек с уникальным рисунком — майолика. При этом 
ни одна из трех составляющих не доминирует над ком-
паньонами, создавая вместе единую структуру. Благода-
ря акцентам, контуры уникального рисунка покрыты дра-
гоценными металлами, возникает эффект сдержанного 
сияния и послевкусие утонченной роскоши. Благородное 
золочение, вкрапления кварца и слюды создают эффект 
свечения, словно стены сияют изнутри, меняя свой цвет 
в зависимости от освещения.

Экспериментируйте и создавайте свой уникальный 
домашний уют! Коллекция выпущена в линейке Victoria 
Stenova EXCLUSIVE, премиум-качество, 3,8 кг, мы 
используем оптимизированный немецкий флизелин плот-
ностью 90 г/кв. метр.



PERCORSO

92



Мы продолжаем поиски идеального дизайна стен для совре-
менного интерьера и представляем вам нашу новую коллекцию 
PERCORSO (с ит. путь). Современный стиль не терпит чрезмерной 
отделки стен.  И наша задача: создать такие обои, которые, с 
одной стороны, не будут перегружать стены, оттягивая на себя 
много внимания, а с другой — однозначно окажутся интереснее, 
чем обычно рекомендуемые дизайнерами однотонные обои, 
краски и штукатурки. Безусловно, этим задачам соответствует ка-
кая-то интересная многоуровневая структура, которой в этот раз 
мы придали геометрический акцент, взяв за основу фигуру круга. 

Наша коллекция понравится ценителям элегантного минимализ-
ма, тем кто пытается выстроить правильную геометрию простран-
ства, любителям функционального интерьера без излишеств. 
Мы сделали именно структуру, наши круги плавно перетекают 
друг в друга, располагаясь на разных уровнях и имея различные 
структуры. У рисунка нет четких границ, поэтому обои выступают 
прекрасной базой, а не доминантой современного интерьера. 
Чтобы придать помещению больший объём, мы выбираем светлые  
и средние по гамме оттенки. Дизайн мотива абсолютно самодо-
статочен, но фон-компаньон так же обращает на себя внимание. 
Премиум-качество позволяет нам не сдерживаться в объёме и 
глубине тиснения полотна, использовать эксклюзивные пигменты, 
металлики и эффекты. 
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ЭЛЕГАНТНЫЙ 
МИНИМАЛИЗМ, 
ПРАВИЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЬЕР БЕЗ 
ИЗЛИШЕСТВ

‘‘
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НОВАЯ ЖИЗНЬ

ALMAZ

C2015

в2021

КОЛЛЕКЦИЯ ОБОЕВ ПОД ОКРАСКУ, 
УСТОЙЧИВЫХ К МЕХАНИЧЕСКИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

РАЗМЕР 1,06 * 25 МЕТРОВ

6 СТРУКТУР  
• Вес 3,5 – 4,1 кг
• РЦ 2280 –2400 руб.

+3 
СТРУКТУРЫ 
• Вес 3 – 3,4 кг
• РЦ 1950–2270  руб.

686050

686041

686042

686044

686043

686046

686048

686051

686052

ХИТ

Фирменный магазин в г. Ярославль



• Отличное соотношение цены и качества. 

• Уникальная формула обеспечивает твердость покрытия 
при идеальном нанесении краски. Маленький расход 
краски (например, светлые тона можно наносить в 1 
слой).

• Оптимизированный флизелин (70 г/кв. метр) 
производится в Пензе на совместном предприятии 
Маяк-Техноцелл.

• Легкая технология поклейки — швов не видно.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ALMAZ
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КТО
ПОКУПАЕТ

ПОЧЕМУ
ПОКУПАЮТ

??КТО?КТО
ПОКУПАЕТ?ПОКУПАЕТ

?ПОЧЕМУ?ПОЧЕМУ
ПОКУПАЮТ?ПОКУПАЮТ

Профессиональные 
строители для коммерческих 
и жилых объектов

Обычные покупатели для 
жилых помещений, которые 
предпочитают более 
демократичные обои 
под окраску

Фирменный магазин в г. Воронеж Фирменный магазин в г. Мурманск



STENOVA 
HOME

NEW 
collection 

2021

‘‘
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Неизменно актуальным трендом остается тема природы. Ее 
гармония, разнообразие красок, сочетание удивительных 
фактур вдохновляют на создание новых коллекций. 

Команда STENOVA HOME уже несколько лет создает 
продукты в этом направлении. Дом для нас — это не просто 
трендовое пространство, это мир современного человека, 
которому необходима эмоциональная разгрузка, отдых и 
энергетический заряд.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР  
ДОМАШНЕГО УЮТА  
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Представляем новую коллекцию интерьерных 
настенных часов  — SICILIA.       
При создании мы экспериментировали с фактура-
ми натурального камня и назвали ее так совсем не 
случайно. Именно на Сицилии добывают камень, 
который способен составить конкуренцию знаме-
нитому каррарскому мрамору. 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЧАСЫ

SICILIA

Способность сицилийского камня преображаться 
в лучах солнца, реагировать на свет, показывая 
неповторимую игру оттенков, вдохновила нас 
на создание часов как арт-объекта.
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MERCURY 
BAR

STENOVA HOME | 2021

В продолжение нашей роскошной коллекции MERCURY 
были созданы универсальные  бокалы для холодных 
напитков.

Платиновым декором, который наносится вручную, 
подчеркнуто нижнее основание бокалов, кромка 
обозначена тонкой обводкой. 

‘‘

КОЛЛЕКЦИЯ БОКАЛОВ

БОКАЛЫ MERCURY
STENOVA HOME
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Дымчато-голубой трансформер SKY передает атмосферу 
раннего утра, голубого неба или тумана на рассвете. Цветовая 
гамма комплекта успокаивает и умиротворяет. А если хочется 
перемен — просто переверните пододеяльники, и у вас будет 
новый комплект, новый цвет! Экспериментируйте!

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ 
УКРАШЕНЫ 
НЕБОЛЬШОЙ, 
ИЗЯЩНОЙ 
ВЫШИВКОЙ 
STENOVA HOME

‘‘
Стильный и сдержанный SAFARY — однотонный комплект 
в трендовом цвете хаки, приглашает в путешествие по про-
сторам саванны. Прекрасно впишется как в классическую 
спальню, так и в современный лофт. 

SKY

SAFARY

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Коллекции выполнены из 100% 
хлопкового сатина высокого 
качества и представлены в двух 
комплектациях: ЕВРО и ДУЭТ. 
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Без сомнения, это — наш эксперимент! В продолжение 
темы трансформеров мы создали двусторонние модели 
покрывал, которые сочетаются по цветовой гамме с кол-
лекциями постельного белья ASTORIA и SAFARY. За счет 
простеганного наполнителя и натуральных тканей они легко 
могут заменить летнее одеяло.

ASTORIA
& SAFARY

Покрывала выполнены из 100% хлопкового сатина. Покрывала выполнены из 100% хлопкового сатина. 
Размер 250 х 250 см подходит для спальных мест Размер 250 х 250 см подходит для спальных мест 
от 140 см до 200 см.от 140 см до 200 см.

СТЕГАНЫЕ 
ПОКРЫВАЛА
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Наш парфюмер создал для вас интригующую исто-
рию. Стильный парфюмный и уверенный аромат.  
Сочетание энергии и гармонии, запах, пробуждаю-
щий воображение, напоминающий о приятных для 
каждого моментах. 

Роскошный аккорд цветущего жасмина, бергамота 
и цитрусовых в ночном южном саду, заставляющий 
остановиться и «послушать», что будет дальше… 
А дальше — интрига и редкие древесные ноты! Ам-
бра, сандал и изысканная ваниль.

ИСТОРИЯ
НЕЖНОСТИ...‘‘

АРОМАТ ДЛЯ ДОМА № 28
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MILKY 
SHAKE

STENOVA HOME | 2021

Предлагаем вашему вниманию нежное молочное 
облако из взбитых сливок. В него так и тянет закутаться. 
Это только первая ассоциация при виде нового пледа! 
А для тех, кто любит сюрпризы — стильная и сдержанная 
стеганая подкладка из хлопка цвета хаки! 
Плед поддерживает цветовую стилистику новой 
коллекции постельного белья SAFARY.

НЕЖНЫЙ ПЛЕД
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Как изменились предпочтения покупате-
лей, в какую сторону сместились акценты 
при выборе, что стало наиболее важным 
в этом году. Для понимания данных 
вопросов мы поговорили с Павловским 
Сергеем Евгеньевичем, генеральным 
директором компании «Аполло», которая 
является одним из лидеров в данной 
области и нашим официальным дилером 
по ТМ STENOVA HOME. 

2020 год стал необычным и внес коррек-
тивы во многие области нашей жизни, 
изменил привычный уклад и расставил 
приоритеты по-новому. Вынужденно 
находясь большую часть времени дома, 
люди стали сильнее ценить то, что их 
окружает. На что же теперь обращают 
внимание покупатели?

Вы совершенно правы! Оказавшись 
запертыми дома, не имея возможности 
путешествовать и не имея желания поку-
пать одежду, люди стали больше тратить 
на продукцию для дома и сада, на руч-
ной инструмент и товары для ремонта. 
В нашей отрасли повышенный спрос на 
праздничное настроение. Потребитель 
не просто стал тратить больше, но и 
позволил себе более дорогие товары. 
Сегодня приобретают то, что нравится, а 
не только то, что дешево стоит.

При разработке и изготовлении соб-
ственных продуктов под торговой маркой 
APOLLOGENIO вы тщательно оценивае-
те качество и безопасность материалов. 
При этом Ваши товары имеют демо-
кратичные цены и ориентированы на 
широкий круг потребителей. 
Как Вы считаете, ценит ли покупатель 
такой подход производителя?

Идея товаров APOLLOGENIO в том, 
чтобы радовать их владельцев, включая, 
в первую очередь, радость от удачной 
покупки, а также радость от использова-
ния. Нас мотивирует сопричастность 
к этой радости.
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НАЧАЛО ГОДА — ПОДХОДЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ УЗНАТЬ О ТРЕНДАХ НОВОГО 
СЕЗОНА В ТАКОМ ИНТЕРЕСНОМ И 

ВСЕГДА АКТУАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
КАК «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА».

Павловский 
Сергей 
Евгеньевич
Генеральный 
директор 
компании 
«АПОЛЛО»
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Миссия компании «Аполло» — украсить
 каждый дом стильными, эстетически совер-
шенными и при этом доступными вещами. 
На Ваш взгляд, товары STENOVA HOME 
соответствуют данному посылу?

У меня нет никаких сомнений в том, что 
товары STENOVA HOME очень стильные и 
украсили бы любой дом. 
Как пользователь я чувствую философию, за-
ложенную в них, и она мне очень импонирует. 
Хотя, возможно, некоторым домохозяйствам 
стоило бы привести свои бюджеты в больший 
порядок, чтобы иметь возможность покупать 
такие хорошие товары.

Сергей Евгеньевич, Вы работаете на 
рынке практически со всеми каналами сбыта. 
Это DIY форматы и нишевые маркетплейсы, 
специализированная розница и акционные 
площадки. 
Насколько, по Вашему профессиональному 
мнению, продукт, который мы создаем, вос-
требован в столь разных форматах торговли?

Прежде всего, я думаю, что хороший продукт 
всегда найдет свой путь к кошелькам и серд-
цам потребителей. Но это не значит, что 
всякий купит любой товар. Мы выстраиваем 
свою стратегию дистрибьюции вокруг кана-
лов продаж с уклоном в сторону товаров для 
дома. Хотя, возможно, такие товары могли бы 
отлично продаваться и в крупных продуктовых 
сетях, например, в виде акций лояльности.

Говоря о будущем, как вы видите перспективы 
развития в направлении товаров для дома на 
ближайшие 2–3 года?

В своей стратегии мы исходим из того, что 
в таком непостоянном мире точность про-
гнозов ценится ниже способности адапти-
роваться. Но в самом ближайшем будущем 
мы увидим двукратное увеличение цены и 
совершенно новую структуру спроса. Ясно 
одно — наш потребитель никогда более не 
будет прежним.

STENOVA HOME в «Азбуке Вкуса»

STENOVA HOME в «Московском универмаге» APOLLO в «Крокус Молле»



106



107



108



109



110



111



112



113



Группа Компаний «Десятка» работает на рынке строительно-отде-
лочных материалов более 20 лет. Сегодня ассортимент компании 
составляет более 50 000 наименований. Среди них – строитель-
ные материалы, электрооборудование, сантехника, напольные 
покрытия и двери, обои и товары для интерьера, товары для дома, 
дачи и огорода.

В прошлом году ГК «Десятка» начала реконструкцию своих супер-
маркетов. Об этих изменениях, о рынке DIY, о планах на будущее 
мы поговорили с директором по продажам сети супермаркетов 
Метр – Анищенко Натальей.

Наталья, если вернуться в 2020 год и посмо-
треть на экономические итоги года, то что 
Вас удивило в этом году, что порадовало, а 
что, наоборот, расстроило?
Никаких разочарований и обманутых надежд в 
прошлом году не было. Порадовал увеличивший-
ся интерес жителей нашей области к состоянию 
своего жилья, к качеству ремонта, к отдыху на 
дачах – и соответственно увеличившиеся продажи 
ассортимента наших магазинов. Порадовали 
решения правительства Иркутской области: мы 
не закрывались, как многие розничные магазины 
в других регионах и, соответственно, не теряли 
продажи. Порадовало постепенное привыкание 
всех к режиму жизни в онлайн, что, конечно же, 
способствует росту дистанционных покупок. Что 
расстроило? Расстроило безусловно, то, что 
производители и поставщики не смогли отрабо-
тать этот год на 100%, что в условиях товарного 
дефицита часть продаж и прибыли мы потеряли, 
что доходы населения снижались, что неопреде-
ленность будущего и некая закрытость общества 
- неизбежно негативно повлияло на всех людей.  

В АРСЕНАЛЕ 
ГК «ДЕСЯТКА» — 
БОЛЬШЕ 30 РОЗНИЧНЫХ 
МАГАЗИНОВ И 4 ОФИСА 
КОРПОРАТИВНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
А ТАКЖЕ ОГРОМНЫЕ 
СКЛАДСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ. 
С 2013 ГОДА КОМПАНИЯ 
НАЧАЛА ОТКРЫВАТЬ 
СУПЕРМАРКЕТЫ «МЕТР» 
В ФОРМАТЕ DIY. 
НА СЕГОДНЯ 
РАБОТАЕТ УЖЕ 7 ТАКИХ 
МАГАЗИНОВ В РАЗНЫХ 
ГОРОДАХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

‘‘
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удаленных регионов, в условиях повышен-
ного спроса и периодического дефицита 
у производителей, он требует все больше 
и больше внимания и является одним из 
ключевых в решении задач по улучшению 
и повышению продаж торговых точек. Хо-
телось бы привлечь к данной проблеме и 
производителей/поставщиков, ведь срок 
поставки до региона и до полки в мага-
зине может быть не меньше 3-4 недель, 
а вот этот постоянный поиск баланса – 
привезти много и заморозить деньги или 
привезти мало и остаться без запаса и 
продаж -  не всегда бывает успешным.

Реконструкция магазинов МЕТР, 
которую Вы сейчас проводите, это 
очень масштабный проект. Какие 
цели у этих изменений, какие тен-
денции и результаты Вы увидели по 
итогам уже сделанных мероприятий.
Изменение формата выставки отдельных 
товарных групп, в частности, выставки 
обоев - внутри магазина формата DIY 
– неизбежно привлекает к себе поку-
пателей. С одной стороны - необычная 
выкладка обоев, яркое оформление 
стеллажей, визуализация интерьеров – то 
есть все инструменты салонных обойных 
магазинов. С другой стороны - стан-
дартный подход DIY продаж - наличие 
товарного запаса в доступности покупа-
теля, доступные цены, акции, так далее– 
дает возможность приобрести товар 
комфортно, быстро и выгодно. По итогам 
года - считаем решение правильным и 
результативным.

RETAIL NEWS: ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕСЯТКА»

Какие на Ваш взгляд основные во-
просы и задачи стоят перед рынком 
DIY сегодня?
Конкуренция, неопределенность, пан-
демия, падение доходов населения, 
снижение среднего чека — вот основные 
вопросы, которые встают перед мага-
зинами DIY, как и перед любыми други-
ми. На мой взгляд - этот рынок в такой 
ситуации ничем не отличается от других 
рынков.
Кроме этого, федеральные сети про-
должают свою экспансию в регионы. 
Эти игроки не только захватывают все 
большую долю рынка, но и формируют 
условия, при которых региональным игро-
кам все сложнее бороться за клиента. В 
таких реалиях главное для всех - привле-
кать внимание потребителя, повышать его 
лояльность к себе, возвращать его в свои 
магазины.

Анищенко Наталья

Какие, по Вашему мнению, лидиру-
ющие тренды можно выделить сейчас 
среди способов улучшения продаж 
и оптимизации работы торговых 
точек?
Я бы ответила на этот вопрос так: для 
определенных категорий товаров лучший 
способ продвижения — это эмоции и 
соответствующие выставки, для других 
категорий — экспертные продажи, для 
третьих – широта представленности. Со-
ответственно - поиск собственного под-
хода к этим группам, поиск преимуществ, 
способных выделить магазин на фоне 
конкурентов - очень важное направление 
в текущем времени для решения этих 
задач. Для наших магазинов мы выбрали, 
в том числе - направление по изменению 
торгового зала, в частности - обойной 
зоны. Говоря об оптимизации работы в 
целом для магазинов, я бы выделила от-
дельно вопрос по товарным запасам. Для 

Приоткройте, пожалуйста, перспек-
тивы развития компании в ближай-
шие годы?
Продолжение реконструкций выставок 
в других магазинах, в других товарных 
группах. Оптимизация товарных матриц 
и запасов. Повышение уровня сервиса 
продаж. Открытие новых магазинов. Вот 
кратко - то, чем мы будем заниматься в 
ближайшие годы. Но главное – это обу-
чение персонала и кропотливая работа 
с ним для повышения экспертных продаж. 
Покупатели придут к тем, кому доверяют. 
Значит, нужно работать над повышением 
доверия к нашим магазинам, уделять вни-
мание комфорту выбора и покупки.
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«Обойкин» — образец того, каким должен быть иде-
альный магазин обоев» — такой слоган у Вас на сайте. 
А какой он на самом деле: идеальный магазин обоев? 
Спасибо за высокую оценку результатов нашей работы.  
Изначально мы понимали, что в столь конкурентной среде 
Санкт-Петербурга нам необходимо «быть идеальным» или 
«не быть совсем». Идеальный, в нашем понимании, это — 
удобный; динамичное определение. С течением времени, 
с изменением потребительского поведения, смены поколе-
ний, времен года, слагаемые удобства для жителей города, 
наших клиентов, — меняются, и мы очень внимательно следим 
за этим, чтобы быть удобными для них всегда. Перечис-
лим некоторые из слагаемых нашего «идеала»: парковка, 
удобный подъезд, цены, профессиональная консультация, 
ассортимент. «Обойкин» — это всегда удобная парковка. 
«Обойкин» — это всегда многообразие предложений по раз-
ным ценам. Большинство жителей города, и невозможно на 
них за это обижаться, обращают внимание на цену и не го-
товы переплачивать за консультацию, парковку, свет, широту 
выбора. «Обойкин» — это всегда высокая компетенция наших 
сотрудников. Мы специализированная розница по обоям, и 
у посетителей очень высокие ожидания по этому параметру, 
поэтому нам необходимо их подтверждать и удовлетворять. 
Много критериев, на которые мы акцентируем внимание и 
которые всегда держим на контроле. Ассортимент, насколь-
ко он свеж и моден, дизайн магазина, насколько он актуа-
лен, какая высота полки, какое освещение в зале, наличие 
санузла для посетителей. По этим всем вопросам, позволю 
порекомендовать, первую в отрасли и уникальную в своем 
роде книгу «Мой магазин обоев» от Софьи Петрейковой.
Над всеми слагаемыми есть общий знаменатель — наши 
сотрудники, их взгляд на идеальный магазин. Как они бы 
хотели его видеть, будучи покупателями. Идеальность — это 
изменения и вовлеченность в эту убегающую цель всей 
нашей команды.

СЕТЬ «ОБОЙКИН» − ОДИН ИЗ 
ПРИЗНАННЫХ ХЕДЛАЙНЕРОВ 
ОБОЙНОГО РЫНКА ФОРМАТА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
РОЗНИЦЫ. СЕТЬ, СОСТОЯЩАЯ 
ИЗ 10 МАГАЗИНОВ, СТАЛА 
ЗА 6 ЛЕТ АБСОЛЮТНЫМ 
ЛИДЕРОМ ПО ПРОДАЖАМ 
КАТЕГОРИИ «ОБОИ» В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

О СВОИХ БЛИЖАЙШИХ 
ПЛАНАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКСПАНСИИ МЫ ПОГОВОРИМ 
С ДИРЕКТОРОМ ПО 
РАЗВИТИЮ СЕТИ «ОБОЙКИН», 
АНДРЕЕМ АРСЕНЬЕВЫМ.

Андрей Арсеньев
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Андрей, в этом году «Обойкин» открыл первый магазин 
в Москве, означает ли это, что потенциал родного горо-
да на Ваш взгляд исчерпан? 
Когда мы открывали первый магазин, признаюсь, понимание 
о емкости или потенциале имел очень туманное. Была идея 
на 5 миллионов жителей открыть 5 магазинов. Каких-то целей 
по доли рынка у нас на тот момент не было. Мы решили, 
что будем действовать поступательно, стали «прощупывать» 
каждое открытие нового магазина. Смотрели, как влияет 
новый магазин на выручку уже открытых и какие выводы можно 
сделать. Таким эмпирическим путем, после пятого магазина, 
уже смогли сформулировать правила расстояний географиче-
ских и временных по доступности на авто и расстояний между 
магазинами с минимальным перетоком клиентов. Сказать, что 
потенциал нашего родного города исчерпан – не могу, мы 
видим в Санкт-Петербурге места ещё для трех магазинов, а то 
и для четырех. Но, конечно, договариваться о площадях, когда 
остались уже узкие «белые пятна», сложнее.

Как Вы считаете, сильно отличается московский рынок 
от питерского? Как Вы оцениваете конкурентную среду 
в столичном регионе? 
Рынок товаров для отделки или DIY, конечно, отличается. 
Москва — это рынок рынков, Санкт-Петербург — это рынок 
сетей. Сейчас московский рынок, пройдя трансформацию 
к своему «идеальному» магазину, по-прежнему отличается, 
и эта трансформация продолжается. Я всегда спрашивал у 
москвичей: где покупаете отделочные материалы? И даже в 
2004 году, когда открылись первые «Леруа Мерлен» и «ОБИ» 
и ещё года 3-4 спустя, ответы оставались те же: «на рынке». 
Потому что убеждение, что не может быть в чистом светлом 

RETAIL NEWS: СЕТЬ «ОБОЙКИН»

теплом магазине такой же хорошей цены, как на рынке было 
очень сильным. Сейчас, как мы знаем все поменялось. И 
существующий фактор Леруа Мерлен – в Москве намного 
сильнее, чем в Санкт-Петербурге. Также очень сильны в Мо-
скве специализированные салоны, работающие по каталогам. 
Со времен магазинов «Дом Лаверна» и «Старик Хоттабыч» -в 
Москве давно не было магазинов с хорошим наличием обоев 
на полках. Конкуренция есть, пусть она не прямая для нашего 
формата, но очень жесткая. Нельзя здесь не упомянуть и о 
третьей силе (в дополнении к Леруа Мерлен и салонам) — это 
мультикатегорийные макетплейсы, такие как OZON. И здесь 
москвичи являются относительными лидерами, очень высок 
уровень потребительского опыта к таким площадкам. В этом мы 
видим очень большую угрозу и не хотели бы стать «выставоч-
ным залом для OZON».

Собираетесь ли Вы вносить какие-то изменения в фор-
мат «Обойкина», учитывая специфику Москвы?
Нет, мы принесли наши сформированные принципы идеального 
магазина на строгий суд москвичей. Им оценивать и голосо-

вать за это в кассе. Да, как ранее мы обсуждали, это не значит, 
что в перспективе изменений не будет. И мы готовы к измене-
ниям для жителей столицы, если они будут необходимы. У нас 
единые розничные цены, для всех городов.
Сейчас, после нескольких дней уже реальной работы, на 
основании отзывов и поведения в зале, можно говорить об 
удивлении наших покупателей. Радует желание большинства 
посетителей тут же проверить цены и убедиться, что здесь нет 
«наценки» за красоту.

Изменился ли подход к структуре товарного предло-
жения в Обойкин Москва? Если да, то какие основные 
аспекты, на которые вы обратили внимание?
Очень незначительно увеличена доля обоев импортного 
производства, чтобы ещё больше «разойтись» с «Леруа Мер-
лен» по ассортименту. Отечественной продукции на полках 
там много, а вот по импорту, именно дорогому импортному 
продукту, в наличии на полках — мы видим для себя хороший 
потенциал и возможность в привлечении клиентов.
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БОКАЛЫ ДЛЯ ВИНА
ASTORIA PINK
STENOVA HOME
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«Декора» — одна из крупнейших специализированных се-
тей-салонов Обоев на Дальнем Востоке. О том, как удается 
поддерживать положительную динамику развития длительное 
время, об особенностях стилевых предпочтений своих поку-
пателей поделился Алексей Ретинский, руководитель отдела 
продаж направления «Обои».

RETAIL NEWS: ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Алексей Ретинский 
Руководитель отдела 
продаж направления обои 
компания «Декора»

‘‘
Алексей, как Вы оцениваете прошедший год, довольны 
ли его результатами?
Ежегодно мы составляем план продаж для нашей сети мага-
зинов «Декора». Но в 2020 году мы столкнулись с новыми для 
нас трудностями, когда магазины были вынуждены работать в 
период пандемии, в условиях действия ограничительных мер в 
сфере торговли. Несмотря на нестабильную ситуацию в мире, 
год прошел с положительной динамикой продаж.

Какие значимые изменения в покупательском спросе 
за последнее время вы могли бы отметить? Может быть, 
отметите новые тенденции в поведении и вкусах?
Покупатели стали чаще экспериментировать при оформле-
нии своих интерьеров, стали разбираться в стилях и качестве 
обоев. Начали использовать яркие акцентные обои, научились 
их комбинировать. Все чаще обращаются к услугам наших 
дизайнеров.

В своих магазинах Вы активно используете сервисы для 
своих покупателей: бесплатные консультации дизай-
неров, готовые решения по оформлению интерьеров 
разных комнат в квартире, насколько они востребова-
ны, планируете ли их расширение?
Дизайнеры-консультанты сети «Декора» постоянно повышают 
свою квалификацию. В наших магазинах покупатель может 
воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров, а 

также ему будут предложены готовые решения по оформле-
нию его интерьера. 

Как изменилась динамика онлайн продаж, увеличилась 
ли их доля в магазинах «Декора» за последний год?
За прошедший год мы наблюдали возросший интерес покупа-
телей к нашему интернет-магазину и сети Instagram. В период 
пандемии и действия ограничительных мер, покупатели актив-
но совершали онлайн покупки, используя интернет-магазин 
«Декора».

Какие стили интерьера наиболее популярны в Вашем 
регионе на Дальнем Востоке?
Наиболее популярны стили: модерн, лофт, минимализм

Довольны ли Вы сотрудничеством с компанией Victoria 
Stenova? Что мы могли бы улучшить в своей работе? 
Компания Victoria Stenova не перестает удивлять новыми 
эксклюзивными коллекциями, которые успешно продаются 
в сети магазинов «Декора». В будущем хотелось бы увидеть 
коллекции в молодежном стиле или в стиле прованс; рисун-
ки — геометрический 3D, тропические листья, листья, больше 
интересных решений для лофта. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество с компанией «Декора».
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Это предоставляет возможность свободного товарообо-
рота на территории Европейского союза, обеспечивая 
таможенные и правовые гарантии при экспорте и дистри-
буции продукции в Европе.

Мы пообщались с руководителем отдела маркетинга 
и сбыта компании «Маякпринт» — Александром 
Стружкиным, который подробно ответил нам на все 
интересующие вопросы о декларации и о том, какие га-
рантии получает покупатель при покупке обоев, которые 
произведены на фабрике.

Что такое стандарты Европейского союза?
Во многих странах, с целью создания максимальных условий 
обеспечения защиты от пожара, были приняты стандарты 
классификации огнеустойчивости покрытий. Законодатель-
ство о противопожарной безопасности имеет довольно 
большое значение при производстве обоев в странах 
Европейского союза.
Так, например, при получении Декларации соответствия (СЕ) 
нам был присвоен класс огнестойкости D-s1, d0. Это означа-
ет, что покрытие воспламеняется от источника прямого огня 
не ранее чем через 2 минуты. Но даже в случае возгорания 
происходит низкое выделение дыма и и нет горючих капель.

Как проходила процедура проверки?
В декабре 2019 года в адрес ООО «Европейский центр 
тестирования и сертификации», расположенного в городе 
Стара-Загора (Болгария) были направлены необходимые 
документы согласно высланному перечню.  На проведение 
испытаний в лабораторию строительных материалов были 
направлены обои на основе из нектаных композиционных ма-
териалов (нетканый материал; Ecodeco), а также виниловые 
обои на основе из нетканых композиционных материалов 
(нетканый материал). В результате испытаний была присвое-
на классификация,  устанавливающая, что данные материалы 
можно использовать в качестве внутренней отделки стен. 

18 мая 2020 года присвоена классификация реакции 
на огнестойкость в соответствии со стандартом 
EN 13501-1:2018.

26 мая 2020 года была выдана Декларация CE установлен-
ного образца, дающая разрешение на маркировку продук-
ции в соответствии с европейскими стандартами. 
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В 2020 ГОДУ ФАБРИКА 
«МАЯКПРИНТ», КОТОРАЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ КОМПАНИИ 
«ТПК «СТЕНОВА», 
ПОЛУЧИЛА ПРАВО 
НАНЕСЕНИЯ 
МАРКИРОВКИ ЗНАКА СЕ 
НА ПРОИЗВОДИМУЮ 
ПРОДУКЦИЮ. ЭТОТ 
ФАКТ ПОДТВЕРЖДЕН 
ДЕКЛАРАЦИЕЙ 
СООТВЕТСТВИЯ (CE) 
№1871-CPR-01-26/05/2020.

Александр Стружкин



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

139

Какие мероприятия пришлось Вам провести, что 
изменилось в процессе производства или, возможно, 
технологии?
Чтобы получить разрешение на маркировку, нам не при-
шлось вносить какие-либо изменения в технологический 
процесс или менять свойства производимого продукта.  
Дело в том, что изначально наше производство обоев 
велось с соблюдением всех требований и особенностей 
технологий, подтверждающих безопасность для 
потребителя и окружающей среды.

Правильно мы понимаем, что теперь ВСЕ обои, кото-
рые производятся на фабрике «Маякпринт» соответ-
ствуют европейским стандартам безопасности для 
человека, имущества и окружающей среды?
Да, все верно.

Какие преимущества дает этот документ 
для покупателя?
Маркировка CE  — специальный знак, наносимый на 
изделие, который удостоверяет, что изделие соответствует 
основным требованиям и стандартам Европейского союза 
и указывает на то, что продукт не является вредным (опас-
ным) для здоровья его потребителей, а также безвреден для 
окружающей среды. 
Всё это, несомненно, становится значимым конкурентным 
преимуществом, позволяет расширить географию клиент-
ской базы, а отличительный знак СЕ рассматривается как 
подтверждение качества изделия. 
Кроме того, данный документ подтверждает серьезность 
организации, экспортирующей свою продукцию в страны Ев-
росоюза, что влияет на лояльность банковских организаций, 
через которые проходят финансовые операций и упрощает 
прохождение таможенных процедур.

Говорит ли это о том, что обои по характеристикам 
качества такие же, что и обои, которые произведены 
на фабриках в Италии или Германии?
На наш взгляд, продукция, которая уступает по своим 
характеристикам продукции, производимой в европейских 
странах, едва ли сможет успешно пройти лабораторные 
испытания и получить разрешение на маркировку СЕ 
с Декларацией соответствия, и этим все сказано. 

Как часто надо подтверждать данное соответствие?
У нас есть протоколы испытаний и Декларация соответствия, 
все документы без срока действия. Пользоваться ими можно 
до существенного изменения в технологии производства. 

Если подвести итог нашего разговора, то Европейский сер-
тификат на продукцию позволяет нам:

• Повысить доверие покупателей. Маркировка CE сегод-
ня не пустой звук! Потребители стали более осознанно 
подходить к выбору продукции и обращают внимание 
на имеющиеся маркировки и документы, которые под-
тверждают качество и безопасность товаров.

• Экспортировать продукцию в любую страну ЕС. Без 
сертификата, к сожалению, невозможно ввозить и реа-
лизовывать товары на территории стран Евросоюза.

• Получить лояльность финансовых организаций. Банки 
охотнее сотрудничают с производителями, которые го-
товы подтверждать качество и безопасность продукции, 
показывая тем самым серьезность предприятия.

• Получить преимущество в тендерах. Продукция, кото-
рая произведена на нашей фабрике, может выгодно 
выделиться на фоне других участников и обратить на 
себя внимание потенциального заказчика.



Очередной конкурс «Лучший продавец обоев» будет проходит летом 2021 
года. В юбилейный для нашей компании год, Victoria Senova будет уже в 
четвертый раз выбирать лучшего среди лучших.

Если обратиться к истокам создания и организации конкурса, то основной 
целью для нас было объединить людей из разных регионов, дать возмож-
ность им пообщаться друг с другом на профессиональные темы, обменяться 
опытом. Мы хотели выявить и поощрить профессиональных представителей 
обойного рынка. Повысить престиж этой нелегкой работы, показать на-
сколько важен не только технический уровень подготовки, но и творческий 
подход!

Количество участников конкурса увеличилось с 250 человек в 2017 году 
до 450 человек в 2020 году. География конкурсантов очень широка, от 
Калининграда до Дальнего Востока. По праву можно назвать наш конкурс 
международным, т.к. участниками и финалистами становились продавцы из 
Казахстана, Украины и Республики Беларусь.
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ЕЖЕГОДНО, В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ, У 
НАС ПРОХОДИТ ФИНАЛ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПРОДАВЕЦ ОБОЕВ». 
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ НАШЕЙ 
КОМПАНИИ 2021 ГОД, VICTORIA 
STENOVA БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 
КОНКУРС УЖЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ.

По традиции конкурс проходит в 4 этапа. 
Первый и второй этапы проводятся заоч-
но, онлайн. Третий и четвертый — очно. 
Последние 2 этапа, самые сложные, но и 
самые творческие. Доказать, что ты лучший в 
профессии, нелегко. Надо не только расска-
зать о своей работе, показать свои знания 
на собеседовании по профессиональным 
темам, но и продемонстрировать свои 
умения в действии. Два года мы проводили 
эти этапы в Санкт-Петербурге, а в прошлом 
году пандемия внесла свои корректировки 
в сложившийся ход событий и «Суперфинал 
2020» провели в Пензе.

На одной из площадок DIY сети РОССТРОЙ 
вышли в «бой» три финалиста:

1. Коротких Надежда,                                    
ФМ Victoria Stenova, г. Мурманск 

2. Гоголевская Елена,                                       
«Обойкин» ТЦ РИО, г. Cанкт-Петербург

3. Исламова Ольга,                                  
магазин «Дом Паркета», г. Екатеринбург

«Обойный чемпионат», как мы еще назы-
ваем этот конкурс, мероприятие очень 
эмоциональное, наполненное безумной 
энергетикой и порой сюрпризами. Про то 
как все проходило, какие страсти и эмоции 
кипели в те дни, мы попросили рассказать 
руководителя товарного направления Обои 
в компании РОССТРОЙ, Тюрину Аллу.

‘‘
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Алла, Вы были свидетелем и непо-
средственным участником проведения 
Суперфинала в вашей сети. Как Вы 
думаете вероятность прогнозирования 
результатов конкурса существует? 
На каких этапах становится ясно кто 
победит?  
Любой конкурс — это не только умение и 
профессионализм, но и конечно удача. Все 
финалисты были очень подготовленными и 
действовали как профессионалы. Борьба 
за покупателя продолжалась все время, 
начиная от момента сигнала о начале состя-
зания до финального звонка. Предугадать 
или даже рассчитать, кто станет финалистом 
просто невозможно.  Все 5 часов пока про-
ходил суперфинал, позиции лидера менялись 
несколько раз. Накал страстей достигал 
невероятного уровня, и, в итоге, победитель 
определился в последние 30 минут.  
Елена Гоголевская и Ольга Исламова шли 
практически «рулон в рулон». Но последние 
покупатели у Елены купили на 1 рулон боль-
ше, чем покупатели у Ольги. Этот рулон стал 
просто «золотым» – он принес победу Елене 
и призовой выигрыш в пятьсот тысяч рублей.

Как бы Вы оценили уровень финали-
стов 2020 года и результаты состяза-
ния? Есть что-то такое, что Вас порази-
ло в участниках?
Я не присутствовала на предыдущих финалах 
конкурса, но с уверенностью могу сказать, 
что в этом году финалисты, которые приеха-
ли к нам в Пензу, были очень подготовлен-
ными и опытными. Главное умение в работе 
продавца — не просто продать обои, самое 
важное — это сделать нашего покупателя 
счастливым. Чтобы он понял, что сделал 
верный выбор, что потраченные деньги были 
правильно использованы, а уют и гармония 
будут с ним надолго. Вот именно это умение 
всех участников финала меня не поразило, 
а порадовало. Девочки, в первую очередь, 
были максимально настроены на покупате-
ля, на помощь им в выборе и пожеланиях, а 
во вторую очередь, на продажи.

Суперфинал проходил в обычную сен-
тябрьскую субботу, с 12 до 17 часов. 
Отличалась ли чем-нибудь работа 
магазина в этот день?
Был обычный субботний день. Он ничем не 
отличался от других суббот, разве что более 
ярким солнышком и веселым настроением. 
Покупателей в магазине в этот день было 
как обычно, ни больше ни меньше. На рабо-
те нашего магазина и отдела обоев прове-
дение конкурса никак не сказалось, никто 
из работников не ощутил на себе какие-то 
сложности или неловкости. Но вот результа-
ты по итогам дня были просто прекрасные. 
Коэффициент конверсии увеличился почти 
в половину, наши продавцы в отделе обоев 
эмоционально зарядились этим мероприя-

тием, да и покупатели как будто уходили с 
более широкими улыбками и светящимися 
глазами.

Финалисты не знают, в каком магазине 
будет проводиться последний этап и где 
им предстоит показать свои професси-
ональные навыки по продаже обоев. 
Незнакомое место, не совсем знакомый 
ассортимент и специфика магазина, 
«не свои» покупатели. Возникали ли 
какие-то сложности у финалистов, у по-
купателей магазина или ваших продав-
цов во время финального этапа.
Я думаю, что все покупатели одинаковые. 
Разные города и разные регионы не влияют 
на потребности, а специфика стилей или 
цветовых предпочтений — это не сложности, 
а особенности. На мой взгляд, все фина-
листы смогли сразу войти в работу, понять 
специфику наших покупателей и отлично 
применить все свои навыки. Нашим продав-
цам очень повезло и конечно помогло, что 
финал конкурса проходил в одном из мага-
зинов нашей сети. Ребята смогли посмотреть 
непосредственно на организацию конкурса, 
сразу многие вопросы, которые возникали 
раньше, как проходит финал, как оценивают 
результаты, кто вообще все эти финалисты, 
потеряли актуальность. Мотивация наших 
сотрудников на более активное участие в 
конкурсе в этом году возросла максимально.

Алла, как по Вашему мнению, такой 
конкурс интересен, уместен, актуален? 
Как Вы думаете, участники смогли 
приобрести что-то новое или чему-то 
научиться?
Современный продавец должен не только 
обладать знаниями в области продаж, но 
и быть специалистом по дизайну, стилю, 
строительству. Участие в различных конкур-
сах даёт не только возможность получить 
приз, но и уверенность в том, что ты про-
фессионал в своём деле. И это очень важно. 
Безусловно, участие в конкурсах отнимает 
много сил, но при этом очень организует, 
заставляет совершенствоваться, и конечно 
же, профессионально развивает. Ты полу-
чаешь свежую струю эмоций, чувствуешь, 
что не стоишь на месте. Мой совет один: 
участвовать! Даже в случае поражения — ты 
победитель, поскольку приобретешь новый 
опыт.

Алла Тюрина

Летом2021 год стартует 4 конкурс «Лучший продавец обоев 2021». 
Приглашаем всех окунуться в профессиональную гонку за эмоциями 
и настроением. Следите за анонсами конкурса на нашем сайте 
и в социальных сетях.
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