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Уважаемые партнеры и друзья!

Мы рады представить Вам пятый 
выпуск нашего журнала. Незаметно 
пролетело 5 лет, произошло много 
событий, как на нашем обойном 
рынке, так и в мире. Наступивший 
2022 год мы с Вами запомним 
навсегда. На момент верстки этого 
номера журнала происходят большие 
перемены, результат которых мы 
сейчас не можем предугадать. 
В связи с этим, возможно, некоторая 
информация в журнале утратит 
свою актуальность. В тоже время, 
другая информация может быть 
полезной для понимания, как и куда 
двигаться дальше. Накопленный 
предпринимательский опыт всегда 
полезен для принятия решений. 
Благодарю всех участников и 
организаторов за выпуск журнала! 
Уверен, что он будет интересен 
подавляющему большинству нашей 
отрасли!

Как я уже много раз говорил, мы с 
Вами занимаемся замечательным 
созидательным делом — делаем 
жизнь людей лучше! Это должно нас 
мотивировать работать лучше. Наша 
Команда верит в профессионализм и 
в силу предпринимательства. 
Вместе мы справимся!

СЛОВО
ДИРЕКТОРА
Сергей 
Яворович
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Компания «АГАВА», владеющая 
региональной  сетью DIY-
гипермаркетов «Мегастрой», 
является лидером рынка в 
области строительно-отделочных 
материалов в Приволжском 
федеральном округе. На 
сегодняшний день компания 
«АГАВА» имеет 12 гипермаркетов 
«Мегастрой» в Казани, Набережных 
Челнах, Йошкар-Оле, Ульяновске, 
Чебоксарах, Стерлитамаке, 
Саранске. Сеть гипермаркетов 
«Мегастрой» входит в топ-10 
крупнейших DIY-ритейлеров 
России. Героем номера в этом 
году стал президент компании 
«АГАВА» Владимир Анатольевич 
Малыгин, успешный бизнесмен, 
лыжник и харизматичный лидер, 
в пуле направлений деятельности 
которого, помимо торговли 
строительными товарами, еще 
девелопмент недвижимости, 
рыбзаводы, питомник растений и 
эко парк БИОСФЕРА с рыбалкой и 
рестораном недалеко от Казани.

     БИЗНЕС-ПРИЦИПОВ 
          ВЛАДИМИРА МАЛЫГИНА: 

• Кризиса на самом деле нет, он есть только в головах 

• Людей надо хвалить, мы ставим реальные планы, чтобы  
они получали удовлетворение от их выполнения 

• Все должно быть вертикально, горизонтально, 
параллельно, перпендикулярно, в одну линию, логично, 
эстетично. В вопросе качества любой работы я 
бескомпромиссен 

• Лыжный спорт научил меня тому, что наш организм 
может гораздо больше, чем мы думаем. Не ставьте 
себе искусственные барьеры

• Нет ничего эффективнее , чем когда каждый сотрудник 
действует в рамках утвержденных бизнес-процессов 

• Деньги – побочный продукт эффективной работы

6

ГЕРОЙ НОМЕРА
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VS: Владимир Анатольевич, 
Вашу Компанию смело можно 
называть долгожителем на рос-
сийском строительном рынке. 
Уверены, это было непросто.
ВА: Действительно, не каждая 
Компания может похвалиться 
30-ти летним опытом работы. 
Нам важно, что 30 лет мы до-
стигали успеха вместе с нашими 
Покупателями и Партнёрами, с 
которыми работаем с первых дней основания Компа-
нии и которых становится с каждым годом всё боль-
ше и больше. За 30 лет мы пережили: кризис 1998 
года, первый серьезный обвал рубля, банковский 
кризис 2005 года,  мировой экономический кризис 
2008 года, валютный кризис 2014 года и ковидный 
кризис 2020 года. Сейчас время бросает нам новый 
вызов, я уверен, что надо действовать с холодной 
головой и не делать резких непродуманных шагов.
Вообще я не люблю импульсивных, не выверенных 
предложений, особенно когда их выдают за един-
ственно правильное решение. Мы должны моби-
лизоваться и вместе у нас получится вывести на 
новый уровень российское производство в глобаль-
ном плане.
 
VS: Чем живет компания сейчас? Какие итоги 
2021 года по сети «Мегастрой»?
ВА: 2021 год для Компании был годом новых вызо-
вов, связанных с пандемией, общемировыми сбоями 
в логистике, трансформацией пути покупателя и т.д. 
Конечно же это не могло не отразиться на снижении 
покупательского трафика в гипермаркетах. Пер-
воначально трафик сократился почти на 40%, но 
несмотря на это, у нас получилось выправить ситуа-
цию! Максимально работали с каждым покупателем, 
в кратчайшие сроки обрабатывали online-заказы, 
средний чек в offline-канале на тот момент вырос на 
28%. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что 
мы достойно завершили 2021 год, преодолев все 
испытания, и достигли высоких для нашего сегмента 
рынка показателей.  По итогам года товарооборот 

сети вырос: LFL (прим. здесь и 
далее по тексту, Like for like (LFL) 
— показатель, показывающий  
прирост год к году по сопоста-
вимым торговым точкам) к 2020 
году на 21%, и к 2019 году — на 
23%. Безусловно, на показатели 
повлияла инфляция в строи-
тельном секторе, но компания 
приняла ответственное решение 
максимально сдерживать изме-

нение цен за счет своей наценки, оставляя покупа-
телю возможность приобретать товары по доступ-
ным ценам.
При этом мы увидели, насколько можем быстро 
мобилизоваться, на что способны, как ответственно 
сотрудники относятся к решению непростых задач. 
В период пандемии столкнулись с тем, что отправ-
ляли сотрудников работать дистанционно, но они 
все равно находили возможность вернуться в офис. 
Было понятно, что персонал сосредоточен на дости-
жении результатов. Владея информацией, как пере-
страивались ритейлеры во время сильных ограниче-
ний на Западе, мы использовали ее себе во благо. 
Разделяли магазины по зонам, распределяли поку-
пательские потоки, чтобы сохранить грань между со-
блюдением санитарных норм и безопасного доступа 
покупателя к товарам. Мы были первопроходцами, 
работающими в сложных условиях! Нас снимало 
телевидение, показывая, как необходимо организо-
вывать работу в магазинах другим участникам рынка. 
Чтобы максимально обеспечить безопасность нашим 
сотрудникам и нашим покупателям, все без исклю-
чения сотрудники компании откликнулись на добро-
вольную вакцинацию, тем самым мы стали в ряде 
регионов одними из первых со 100% вакцинацией 
сотрудников. Вакцинация дала людям уверенность в 
завтрашнем дне. Все проблемы, связанные с пан-
демией, мы старались минимизировать, и отлично с 
этим справились. Пандемия всегда была и будет, но 
ажиотаж вокруг нее спадет в ближайшее время. Мы 
не сторонники жестких ограничительных мер, потому 
что не всегда они соответствуют реалиям.

15 АПРЕЛЯ 2022 г. 
КОМПАНИИ «АГАВА» 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 
30 ЛЕТ!
Мы от всей души поздравляем 
компанию со столь 
внушительным Юбилеем. 
Желаем дальнейшего 
процветания, новых свежих идей 
и стабильности.
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В связи с растущим товарооборотом, появилась 
необходимость в постройке распределительного 
центра. В феврале мы заканчиваем проектирование 
и экспертизу проекта, и уже в 2022 году в Зелено-
дольском районе Республики Татарстан на земель-
ном участке площадью 10 га расположится распре-
делительный центр сети гипермаркетов «Мегастрой» 
площадью 30 000 кв. м. Через РЦ планируем напра-
вить свыше 50% товарооборота сети, что позво-
лит увеличить скорость оборачиваемости товара, 
обеспечить быстрое и беспрерывное поступление и 
наличие товара на полках гипермаркета. В прошлом 
году мы презентовали проект президенту Республи-
ки Татарстан Минниханову Р.Н. на республиканском 
инвестиционном комитете. Наш проект, благодаря 
своему масштабу и объёму инвестиций почти в 2 
млрд руб., был отмечен президентом как значимый 
для экономики республики и включен в инвестици-
онный меморандум. Также мы активно продвигаем 
глобальную экологическую повестку ESG, в связи с 
чем удобное расположение РЦ положительно ска-
жется не только на экономике Компании, но и на 
окружающей среде — централизованная логистика 
в течение одного года позволит сократить выбросы 
CO2 примерно на 1100 тонн, сэкономить примерно 
500 тыс. литров топлива и проехать на один миллион 
километров меньше. 
Сейчас полным ходом идут строительные работы в 
Казани в гипермаркете на Горьковском шоссе. Идет 
расширение торговых площадей, где будет пред-
ставлена продукция, дополняющая наш формат. 
Площадь застройки более 16 000 кв. м, из которых 
около 10 000 кв. м. займёт торговый центр.  В пла-
нах воплотить уникальный торговый формат, где 
покупатели всегда смогут найти свежие фермерские 
продукты и комплекс необходимых бытовых услуг. 
Реконструированный гипермаркет станет современ-
ным центром общественной жизни, который объеди-
нит людей вокруг любви к вкусным, разнообразным 
и здоровым продуктам, и конечно же привлечет 
множеством строительных, отделочных материалов 
и товаров для сада.
В ближайших планах также провести реновацию 
территории, где был построен первый гипермаркет 
«Мегастрой». Планируется расширение торговой 
площади гипермаркета и постройка современного 
бизнес-парка, включающего в себя 4 офисных зда-
ния А-класса, два из которых уже реализованы. 

VS: Широко известно, что компания «Агава» 
является активным участником различных соци-
альных проектов Республики Татарстан. Расска-
жите о них поподробнее.
ВА: Мы стараемся вовлечь во все наши социальные 
и экологические проекты партнёров Компании и 
амбассадоров бренда, так мы достигаем большей 
синергии и результата, нежели если бы реализовы-
вали проекты своими силами. В нашей Компании 
разработана и внедрена экологическая политика. 
Это внутренняя политика и философия Компании, 
содержащая комплекс мер, направленных на вос-
становление и сохранение состояния окружающей 
среды, т. е. вклад в будущее своих детей и внуков. 
Наша цель — достигнуть нулевого показателя по 

VS: Вы же запустили глобальный проект ренова-
ции магазинов?
ВА: Да, несмотря на все вызовы и ограничения. 
Гипермаркеты строились на протяжении 15 лет, и 
в момент постройки были разные точки зрения и 
разное видение каждого проекта, поэтому сейчас 
мы хотим привести к единому стилю и единому виду 
все магазины. По своему уровню реновация — это 
масштабный проект, когда ни на день не закрывая 
магазин, соблюдая удобство и безопасность, мы на 
100% проводим перестройку гипермаркетов. 
В рамках реконструкции мы создаём для покупате-
лей новое современное пространство, формируем 
путь, который моделирует этапы ремонта, позволя-
ющие комфортно совершать покупки. Ассортимент 
магазина сформирован как специализированные 
миры, которые помогают совершать покупки в рам-
ках одной потребности. Наличие проектных зон и 
изобилие дизайнерских решений раскрывает новый 
подход привычного взгляда на ремонт. Получая идеи 
и вдохновение, мы формируем у покупателя поло-
жительный клиентский опыт, который меняет призму 
привычного восприятия. Покупатель идет к своему 
другу — магазину «Мегастрой», получить идеи обу-
стройства своего пространства, через это получить 
эмоции и удовлетворение. Мы стараемся меняться 
не только с визуальной точки зрения, но и пересма-
тривать подход к культуре сервиса. 
Летом 2021 года мы завершили реконструкцию ги-
пермаркета в Чебоксарах. Сегодня можно отметить, 
что полученный результат от реновации магазина 
превышает ожидания, которые мы закладывали в 
финансовой модели. Товарооборот вырос LFL бо-
лее чем 35%. Сейчас мы проводим реконструкцию 
одновременно в трёх гипермаркетах: в Ульяновске и 
Казани. В планах на этот год начать реновацию ещё 
двух магазинов в Набережных Челнах и в 2023 году 
завершить реконструкцию всех гипермаркетов сети. 
Кстати, про достижения в группе Обои: в четвёртом 
квартале 2021 года показатели в магазинах, где уже 
завершили реновацию отделы «Декор стены», това-
рооборот вырос до 49% в штуках и на 62% в рублях.
Компания продолжает увеличивать товарооборот в 
интернет-магазине, формирует пространство для по-
купателя, наполненное трендами, полезным контен-
том. Покупатели с удовольствием участвуют в иници-
ативах, оставляют отзывы, присылают фотографии с 
ремонтом, сделанным вместе с «Мегастрой». В 2021 
мы начали и активно развиваем направление рабо-
ты с маркет-плейсами по СТМ (прим. Собственной 
Торговой Марке). Можно сказать, что мы в начале 
этого пути, но продажи растут и показывают, что 
этот канал для DIY-сегмента имеет отличные пер-
спективы.  География поставок через маркет-плейс 
намного шире присутствия офлайн-магазинов сети. 
Таким образом, для всех мы увеличиваем доступ-
ность качественных ремонтных материалов.Геогра-
фия поставок от Хабаровска до Мурманска.

VS: В область Ваших профессиональных интере-
сов входят еще и другие сферы бизнеса, расска-
жите, пожалуйста, про них.  
ВА: В настоящее время мы полностью погруже-
ны ещё в несколько интересных для нас проектов. 
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твердым бытовым отходам в процессе жизнедея-
тельности наших объектов за счёт рационального 
использования природных ресурсов; утилизации 
и сортировки отходов; интеграции экологически 
безопасных товаров в ассортимент; повышения 
эко-культуры сотрудников и покупателей. 
В гипермаркетах на сегодняшний день уже реали-
зована экологическая акция по приему вторсырья 
от населения, в рамках которой можно сдать на 
переработку макулатуру, гофрокартон, полиэти-
лен и отходы пластика, люминесцентные и свето-
диодные лампы, аккумуляторы, батареи и многое 
другое.
В команде Компании все без исключения про-
никлись вопросами экологии и поэтому ежегод-
но сотрудники во всех регионах добровольно 
участвуют в таких региональных и федеральных 
акциях как «Чистые берега», «Будет чисто», «Зе-
лёная весна», «Чистые игры», «Всероссийский 
месячник чистоты» и др. 
Последние несколько лет покупатели активно 
поддерживают наши социальные проекты «Вре-
мя чудес» и «Время добрых сердец». Благодаря 
нашим амбассадорам бренда мы уже передали 
товаров на несколько миллионов рублей детям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию. За 
что хочу в очередной раз поблагодарить всех, 
кто согласился присоединиться к нашим добрым 
начинаниям.

VS: В преддверии следующего десятилетия 
Вашей компании: какие, по Вашему мнению, 
регионы России будет интересны для развития 
сети DIY-гипермаркетов «Мегастрой»?
ВА: Компания заинтересована в развитии и рас-
сматривает регионы ПФО и ЦФО. Оценивается 
инвестиционная привлекательность каждого 
проекта. Сегодня есть сложности в выборе участ-
ка; обременение, формы, отсутствие инженерии, 
возможность организовать заезд и выезд создает 
массу проблем, поэтому мы долгое время не мо-
жем определиться.

VS: Владимир Анатольевич, знаю, что Вы рыбак, 
расскажите пожалуйста про свой рыбзавод.
ВА: Рыбоводный комплекс «Биосфера – Фиш» — 
это крупнейший в России завод по воспроизвод-
ству стерляди с мощностью 8 млн мальков в год. 
Комплекс набирает обороты, уже инвестировано 
более 1 млр руб., в планах еще 2. Мы создаем 
племенное маточное стадо стерляди чисто Волж-
ской популяции. В данный момент мы приступили к 
нересту рыбы, которая выросла из нашей икры. В 
2021 году открыли завод по производству форели. 
Рыба пойдет на прилавки продуктовых магазинов, 
а также на пруды еще одного нашего проекта «Уда-
ча рыбака». В планах в 2023 году строительство IV 
очереди рыбоводного комплекса. В перспективе 
планируется развитие туристско-рекреационного 
комплекса «Эко-Парк Биосфера».



ООО «Маяк-Техноцелл» – 
совместное российско-
германское предприятие, 
созданное в октябре 2006 
года на базе ОАО «Маяк» 
в городе Пенза с фирмой 
Техноцелл Декор ГмбХ.  
В 2019 году «Маяк-
Техноцелл» запустили новую 
современную и уникальную 
в мире, двухпоточную 
бумагоделательную машину, 
которая может производить 
и высококачественную 
декоративную бумагу-
основу для мебельного 
производства, и флизелин 
для виниловых обоев. 
На данный момент вся 
выпускаемая продукция 
STENOVA FAMILY, 
кроме премиум-линейки 
выпускается на флизелине 
производства Маяк-
Техноцелл. Мы поговорили с 
заместителем генерального 
директора  ООО «Маяк-
Техноцелл» Вдониным 
Алексеем Викторовичем 
о секретах производства 
флизелина.

VS: Расскажите, пожалуйста, 
в чем уникальность вашего 
производства. 

АВ: В первую очередь, это сово-
купность нескольких факторов. 
Во-первых, 25-летный опыт в 
производстве бумаги-основы для 
декоративной мебельной бумаги. 
Во-вторых, собственное, в рам-
ках холдинга «Маяк», обойное 
производство «Маякпринт».  Наш 
тандем технологов «Маяк-Техно-
целл», технологов «Маякпринт» и 
дизайнеров Виктория Стенова по-
зволил нам поэтапно, через мно-
жество испытаний создать наш 
уникальный продукт, отвечающий 
высоким требованиям обоепечат-
ников и конечного покупателя.
Мы понимали, что невозможно 
просто купить и собрать у себя на 

предприятии готовую машину, способную производить два разных продук-
та: бумагу-основу и флизелин. Понимая требования заказчика, нам удалось 
спроектировать и скомплектовать лучшие агрегаты, установки и механизмы 
от ведущих машиностроителей мира. Другой такой машины в мире нет. Ин-
вестиции составили более 50 млн евро, но мы можем гордится, что сейчас 
здесь в Пензе, в России, мы можем производить флизелин, способный кон-
курировать по качеству и, конечно, по цене с лучшими мировыми аналогами.

VS: Я так понимаю, не так просто 
было и наладить оборудование?

АВ: Флизелин должен быть в первую 
очередь технологичным, готового 
рецепта, безусловно, у нас не было. 
Множество опытов и исследований, 
которые мы проводили в условиях 
одной из лучших производственных 
лабораторий и непосредственно на 
«Маякпринт», позволило нам отра-
ботать технологические режимы 
производства и отобрать нужное 
стабильное сырье.

ФЛИЗЕЛИНОВЫЙ
ВОПРОС

Вдонин Алексей Викторович
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VS: В состав флизелина входит целлюлоза и 
полиэфирное волокно. Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее про пропорции и состав, и как 
он влияет на качество флизелина?

АВ: Да, это основные компоненты. Опытным путем 
мы пришли к использованию несколько сортов 
целлюлозы: это и бразильский эвкалипт, кстати эв-
калипт вырастает до технически зрелого состояния 
за 7-10 лет, а хвойные породы древесины, кото-
рые мы тоже используем, но меньше — за 50-80 
лет, еще в наш микс входят и лиственные породы, 
например, береза.  Важным фактором является ро-
спуск волокна, формование полотна и соблюдение 
композиционного состава.  Основа флизелина — 
целлюлоза, полиэфирные волокна, наполнители и 
связующие составы ведущих мировых производите-
лей, отвечающие высоким требованиям безопасно-
сти и экологичности. Первый этап — формование 
полотна.  Далее обезвоживание, затем  полотно  
сушится, каландрируется, поверхности придается 
требуемая гладкость. Для обеспечения высоких 
печатных свойств и лучшей адгезией с винило-
вым слоем сверху основа флизелина покрывается 
меловальной пастой.  На нижний слой наносится 
специальный гидрофобный состав.

VS: А что это такое?

АВ: Гидрофобный слой на флизелине позволяет 
легко и быстро, без дополнительных усилий и 
использования подручных средств, снять старые 

обои со стены.  При этом уменьшить финансовые 
расходы на вторичную подготовку стены. Пройдет 
время, захочется поменять дизайн, достаточно 
будет просто потянуть за края старых обоев, и 
они с шелестом снимутся с поверхности. Стоит 
отметить, что для полного эффекта стены должны 
быть выровнены и отштукатурены. Мы рекоменду-
ем использовать специальный клей для обоев на 
флизелиновой основе и категорически не реко-
мендуем клей ПВА или «жидкие гвозди» и тому 
подобные клеевые составы.      

VS: Мы сейчас с вами пришли к оптимальному 
варианту, плотностью 70 гр / кв. м, какими свой-
ствами обладает флизелин Маяк Техноцелл?

АВ: В процессе работы сложился верный баланс, 
флизелин «Маяк-Техноцелл» стабилен, механи-  
чески прочный, плотный, не рыхлый. Имеет высо-
кую укрывистость, ровный просвет, что говорит о 
равномерном распределении полиэфирных во-
локон и целлюлозы в полотне, стабильно ровный 
профиль, высокую механическую прочность; в то 
же время он устойчив к истиранию, отличается 
прекрасными показателями растяжения в попе-
речном и продольном направлениях. Наш флизе-
лин достаточно термоустойчив, не желтеет от вре-
мени, тем самым позволяет производителю обоев 
сохранять первоначальные цветовые характери-
стики, т.е. светлые обои со временем не поменяют 
цвет на стене. Флизелин имеет гидрофобный слой. 

VS: Хорошие обои отлично клеятся, и на стене 
не видны швы — за это в обоях отвечает фли-
зелин. Поделитесь, пожалуйста, секретом как 
можно быстро определить качественный ли 
флизелин использован в обоях?

АВ: Проверить, есть ли гидрофобный состав, 
можно простым тестом каплей воды.  Нужно 
капнуть воду на оборотную сторону обоев, если 
капля не впитывается и скатывается с поверхно-
сти, то гидрофобный состав присутствует, если 
капля довольно быстро впиталась, значит гидро-
фобного состава нет или его мало.   Безуслов-
но, количество дорогостоящего полиэфирного 
волокна наилучшим образом сказывается на его 
механической прочности. Если надорвать уголок, 
то можно рассмотреть волокна. В качественном 
флизелине должны использоваться волокна одной 
длины.  В то же время наличие целлюлозы обе-
спечивает нужную воздухопроницаемость, но если 
визуально полиэфирных волокон меньше 1/3 от 
общего состава, то такой флизелин будет больше 
растягиваться при намокании.  Хороший флизелин 
должен быть белым и иметь гладкую поверхность 
и обеспечивать хорошую укрывистость, т.е. обои 
не должны просвечивать. 
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Мы очень любим дело, которым занимаемся. Каждый ди-
зайн, созданный студией Victoria Stenova, создан с душой 

и большой ответственностью перед нашими партнерами. Новый 
принципиальный подход к дизайну стен, новые технологии изго-
товления, новые краски и декоративные эффекты — все это о 
коллекции, которой мы открываем сезон 2022.   
Конечно, в коллекцию вошли дизайны, вдохновленные приро-
дой, ведь природа лучший дизайнер. Природные фактуры нату-
рального камня и всевозможные растительные принты: листья, 
камыши, цветы на пике популярности. В дизайне мы экспери-
ментируем с размерами элементов и колористическими реше-
ниями для создания актуальных востребованных современным 
покупателем решений.
Тренд на экологичность заставляет нас искать новые решения. 
Мы рады первыми на массовом рынке представить полностью 
безвиниловые экологичные флизелиновые обои с рельефом 
(коллекция SPECTR) и нашу уникальную технологию soft touch, 
обои, состоящие на 2/3 из флизелина и на 1/3 из винила с глад-
ким матовым, словно замшевым финишем (коллекции CHARME, 
MAY, KAMILLA, LILI, NEVA).
Мы хотим поблагодарить Вас за доверие к нашему бренду и 
очень надеемся, что наша коллекция ВЕСНА-ЛЕТО 2022 смо-
жет удивить и найти отклик в сердцах у покупателей! Отличного 
Вам делового года несмотря не на что!

Выбирайте лучшее — это Ваше будущее!
С наилучшими пожеланиями, Анна Куканова
Коммерческий директор 
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TRENDS 2022

1. ЭКО-ДЕКОР 

Тростник и пампасная трава в 
интерьере как новое прочтение 

темы растительных принтов. 

2. НАТУРАЛЬНЫЕ ФАКТУРЫ

Дерево, натуральный камень, анималистические 
принты. Просто доверьтесь природе.
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5. ЛИСТЬЯ

Самый масс-маркет тренд на рынке, 
лучший способ создать атмосферу 
спокойствия в интерьере.

Современная классика — уже не нечто 
незыблемое и помпезное, это практичный 
и элегантный стиль, сочетающий в себе 
комфорт и красоту. Этот стиль всегда 
современен.

4. НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

В моде панно и крупные акценты, способные 
создать дизайн с настроением, мы не боимся их 
использовать в маленьких квартирах.

3. КРУПНЫЕ ФОРМЫ
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Универсальный базовый декор, который 
гораздо интереснее покрашенных стен. 

6. РАВНОМЕРНЫЕ ТЕКСТУРЫ

8. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Стиль футуризм базируется на трех принципах — 
эргономика, функциональность и максимум свободного 

пространства. Абстрактные плавные формы и линии.

7. НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Хороший дизайн — это отсутствие дизайна, 
сказал Дитер Рамс. Шарм минимализма.
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Дизайн ADEL создан для того, чтобы наполнить 
дом жизненной энергией и завораживающей 

природной красотой. Нежный цветок в легком 
контурном исполнении поможет создать 

романтическую атмосферу любви, гармонии и 
взаимопонимания. 

Объемная матовая текстура полотна напоминает 
сложную жаккардовую дорогую ткань. Нежные 
колористики помогают вписать ADEL в любой 
интерьер. Очень интересно смотрится нежно-
фиалковая колористика в голубых, розовых и 
лиловых тонах - наше интерьерное прочтение 

Color of the Year 2022 по мнению Pantone.

ART.  88758 ART. 88752 ART. 88751
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ART. 88747 ART. 88744 ART. 88743
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BOTANICA
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Комфорт и близость к природе — 
ключевые тренды в современном 

интерьере. Модные листья с интересной 
проработкой и сложная фактура, 
которую так и хочется детально 

рассмотреть, словно составляют 
единое целое. Мягкие цветовые 

переходы, целая палитра идеально 
подходящих друг к другу оттенков. 

Матовые элементы с эффектом замши 
отлично сочетаются с перламутровыми, 

напоминая жемчужную раковину.

ART. 88842
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ART. 88818

ART. 88823

ART. 88812

ART. 88816

ART. 88821
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Встречайте нашу новую коллекцию, вдохновленную рассве-
тами и закатами волшебного острова Сахалин.

Мы предлагаем впустить природу в интерьер, ведь ее так 
часто не хватает в больших городах.

Наш дизайн переносит нас на берег моря в утренние часы 
рассвета. Простота, гармония, спокойствие- стоит взглянуть 

на полотно обоев, и становится понятно, какие эмоции мы 
переживали во время работы над этим дизайном.

Наши светлые натуральные оттенки и плавные переходы 
цветов отлично будут сочетаться с яркой цветной мягкой 

мебелью, а мебель со структурой натурального дерева до-
полнит интерьер и сделает его гармоничным. Матовая фак-

тура  полотна, понравится любителям стеновых покрытий 
без блеска.

Демократичная цена при отличном качестве обоев станет 
приятным дополнением.

Встречайте нашу новую коллекцию, вдохновленную 
рассветами и закатами волшебного острова Сахалин.
Мы предлагаем впустить природу в интерьер, ведь ее 
так часто не хватает в больших городах.
Наш дизайн переносит нас на берег моря в утренние 
часы рассвета. Простота, гармония, спокойствие —
стоит взглянуть на полотно обоев, и становится по-
нятно, какие эмоции мы переживали во время работы 
над этим дизайном.
Наши светлые натуральные оттенки и плавные пере-
ходы цветов отлично будут сочетаться с яркой цвет-
ной мягкой мебелью, а мебель со структурой нату-
рального дерева дополнит интерьер и сделает его 
гармоничным. Матовая фактура  полотна понравится 
любителям стеновых покрытий без блеска.
Демократичная цена при отличном качестве обоев 
станет приятным дополнением.

SAKHALINSAKHALIN
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STOCKHOLM

Мы разработали дизайн, 
полностью соответствующий 
шведским принципам: 
лаконичность и минимализм, 
правильная геометрия 
пространства, комфорт, 
натуральные материалы и 
уютный текстиль. Тонкие 
переплетения нитей на 
сложной текстильной 
основе создают четкий, но 
при этом мягкий рисунок. 
Стены не должны быть 
скучными, однако важно и не 
переборщить, наш дизайн в 
модных интерьерных оттенках 
2022 года поможет найти 
нужный компромисс.
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OKINAWA
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Японский стиль в дизайне интерье-
ра — это разновидность этнических 
направлений в минимализме, в кото-
рой присутствуют безукоризненные 
цветовые комбинации и лаконичность 
форм в сочетании с нестандартными 
решениями в оформлении. Этот стиль 
очень нам полюбился, и мы решили 
воплотить его принципы, при этом 
подсластив его ноткой романтизма в 
коллекции OKINAWA. Нежная, почти 
прозрачная сакура распустилась на 
фоне современной штукатурки, в итоге 
получился органичный синтез природ-
ного мотива и рукотворной отделки. 

29



Малые формы и некрупный рисунок в 
светлых тонах отлично подходят для 
базового декора стен в современном 

интерьере. Мы соединили оригинальный 
орнамент, олицетворяющий восточную 

роскошь и элегантные элементы, 
характерные для современной классики.

Нам нравится идея органичного 
равномерного мотива, который идеально 

подходит для оформления на 4 стены. 
Интересный жаккардовый текстиль в 
качестве компаньона, очень плотный 
и рельефный с ручной гравировкой и 

металлизированными акцентами. 

ANKARA
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KAMCHATKA

Золото, серебро, платина, горный 
хрусталь, оникс и другие, подаренные 
вулканическими породами металлы 
и драгоценные камни стали для 
нас источником вдохновения для 
новой серии KAMCHATKA от Victoria 
Stenova, полностью предающую 
дух этого места. Великолепная 
природная фактура полотна, мягкие 
переходы и великолепное исполнение 
создадут нужную гармоничную 
атмосферу в современном доме. 

34
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Мы очень рады первыми представить Мы очень рады первыми представить 
вам коллекцию обоев с содержанием вам коллекцию обоев с содержанием 
ПВХ в 2 раза меньше чем обычно.ПВХ в 2 раза меньше чем обычно.
Обои произведены на немецком Обои произведены на немецком 
флизелине плотностью 130 г на кв. м.флизелине плотностью 130 г на кв. м.

Нашим вдохновением для этой Нашим вдохновением для этой 
истории стала эстетика элегантного истории стала эстетика элегантного 
японского минимализма. Вертикально японского минимализма. Вертикально 
расположенный цветок расширит расположенный цветок расширит 
пространство и добавит воздуха. пространство и добавит воздуха. 
Нежные цветы в свободной Нежные цветы в свободной 
композиции в пудровых оттенках композиции в пудровых оттенках 
станут и акцентом в интерьере, станут и акцентом в интерьере, 
благодаря им можно будет обыграть благодаря им можно будет обыграть 
даже неудачную планировку.даже неудачную планировку.

Наш новый продукт очень Наш новый продукт очень 
функционален, обои выравнивают, функционален, обои выравнивают, 
образуя эластичное бесшовное образуя эластичное бесшовное 
покрытие, имеют маркировку покрытие, имеют маркировку 
три волны и все остальные три волны и все остальные 
функциональные преимущества функциональные преимущества 
виниловых обоев. виниловых обоев. 
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ART. 281423

F R E N C H 
G R E Y
ART.  281420
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BLUE 
SKY

IVORY

MARSH-
MALLOW

MILKY 
WAY

WHITE 
NIGHTS

8 самых модных интерьерных оттенков 2022 года.
Мы ушли от традиционного тиснения виниловых 
обоев и предлагаем абсолютно новое матовое и 

гладкое покрытие soft touch с эффектом замши. Это 
бесшовное покрытие без подгонки. Обои содержат 
в 2 раза меньше винила, чем обычно. На 2/3 состо-
ят из флизелина премиум-качества производства 

Германии, плотностью 130 г/м.кв.
В случае необходимости эти обои можно перекра-

сить в другой цвет краской на водной основе. 

I R I S H 
C R E A M
ART.  281425
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SPECTRSPECTR
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Первая в истории компании коллекция рельеф-
ных экологичных флизелиновых обоев БЕЗ 
использования винила. Мы используем флизелин 
премиального качества производства Германии, 
плотностью 130 гр / кв. м, с высочайшими пока-
зателями по однородности и гладкости полотна и 
краски на водной основе. Для получения эффек-
та объема, динамики и движения мы используем 
сложнейшую систему нанесения красок, которая 
вобрала в себя несколько различных техник пе-
чати. Плавные переходы цвета, тончайшая струк-
тура перламутровых и матовых красок, необыкно-
венно тактильная фактура создают потрясающую 
обстановку в комнате.

ART. 281273

ART. 281277

ART. 281272

ART. 281278



42



Мы представляем 
новую коллекцию обоев 
SENSEI, вдохновленную 
интерьерным стилем 
Джапанди. Japan + 
Skandi — модный в 
последнее время гибрид 
скандинавского стиля и 
японского минимализма, 
понравится любителям 
нейтрального интерьера, 
которые выбирают 
гармонию скандинавских 
ценностей и сдержанность 
философии дзен. 
Цветовая гамма 
приглушенная, сложные 
цвета органично 
сочетаются с базовыми 
нейтральными, ведь 
минеральные песочные 
тона — снова на пике 
популярности. 

SENSAI
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MISHA
Жесткие прямоугольные 
формы постепенно уступают 
место плавным обтекаемым 
линиям. В рамках интерьера 
все смягчается: в дизайне 
гостиной доминируют диваны-
полумесяцы, на кухне с круглые 
обеденные столы и стулья со 
скругленными спинками. И 
даже выступающие углы в доме 
делают скруглёнными. 

Этому, набирающему 
популярность интерьерному 
тренду, соответствует новый 
дизайн MISHA от VS. Мы 
комбинируем контрастное 
сочетание грубых и мягких 
структур, выраженного рельефа 
и гладких поверхностей в 
базовых и акцентных тонах. 
Обои подходят для любого 
помещения от спальни до 
прихожей.

44
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BORA BORA

GO BIG 
  or GO 
         HOME!

Мы рискнули и совместили два мега 
актуальных интерьерных тренда в одном 
проекте. Геометрия и растительный принт 
совместимы? Однозначно, да! BORA BORA 
выглядят словно стоп-кадр из вашего видео, 
на котором запечатлено путешествие в 
тропическую страну. Эффект «деликатного 
сияния изнутри» для создания тактильно 
приятного покрытия. Безусловно, в самых 
модных на сегодня тонах.
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ART.  281548

ART.  281536

ART.  281532

ART.  281531

ART.  281535
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Вдохновлённая Тигром, самым привлекательным из 
12-ти возможных символов 2022 года, серия TIGER, 

рождена под счастливой звездой Victoria Stenova. Мы 
предлагаем вам смелый стилизованный и адаптированный 
анималистический принт, создающий вдохновляющую и 

творческую атмосферу в пространстве.   
Стильный дизайн с изюминкой и без перебора будет 

уместен во многих интерьерных направлениях, причем 
как современных, так и классических, и добавит энергии 

в даже в самый сдержанный интерьер. Бархатистая 
текстильная фактура создана с большим вниманием к 
каждой детали. Мы придумали для вас и проверили в 
реальных интерьерах все оттенки, сочетания, уровень 

контраста и пропорции рисунка.  

48
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Мы влюблены в наши одуванчики с 
их большой, но прозрачной мягкой 

формой, невероятно притягательной 
фактурой в стиле современного 

домашнего текстиля. Магия 
наполненного воздухом пространства 

привлекает внимание к дизайну. 
Наибольшее влияние в нашей коллекции 
имеет великолепная структура и живое 
теплое воплощение. Универсальность 
и адаптированность к любому стилю 
мебели в интерьере. Выразительный 

фон-компаньон поможет не перегрузить 
пространство, если вы выберете более 

насыщенный оттенок.
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JAVAJAVA
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JAVA — это баланс между 
выразительностью и легкостью. 
В этой коллекции применили 
богатый декор и украсили 
отдельные листочки сияющим 
крупночастичным эффектом 
металлических оттенков: 
белое, мягкое классическое, 
розовое золото, платина. 
Сложный жаккард на фоне, 
равномерная композиция рисунка, 
великолепная техника тиснения 
и распределение по полотну 
цветовых нюансов — все это 
выделяет коллекцию на полке.

ART. 281663 ART. 281668
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Скандинавы предпочитают довольствоваться малым и 
любят, чтобы каждый предмет выполнял какую-то свою 

функцию. Декор не ради декора, а декор ради комфорта и 
в поддержку стиля. Эти факторы были главенствующими 

при создании коллекции KARELIA. Главное внимание в этой 
коллекции уделено «сырой», настоящей текстуре дерева в 
виде единого полотна, слеба и не в виде досок. Матовая 

рельефная фактура привлекает отсутствием пластикового 
эффекта, иногда присущего виниловым обоям. Дуб, ясень, 
бук — дерево как основа скандинавского стиля, поэтому 

именно на их визуализацию мы ориентировались при создании 
этой коллекции. В сканди интерьере применяются довольно 
простые по конструкции предметы, имеющие самые четкие 

геометрические формы и прямые линии. Главное — сохранить 
общую гармонию, например, с помощью набирающих 

популярность домашних растений, которые придадут «дереву» 
на стенах еще больший природный акцент. 

KARELIA
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Хороший дизайн –это отсутствие дизайна, сказал Дитер Рамс.
Линии, и ничего лишнего, вокруг них крутится вся идея этой 

коллекции. Естественная природа линий подсмотрена у благородного 
мрамора сорта Saint Laurent. Благородный металл и магия матовой 

фактуры soft touch. Ну и конечно цвет, 10 трендовых сочетаний, 
созданных для бескомпромиссного стиля от Victoria Stenova.  

Новая уникальная технология, разработанная совместно «Маякпринт» 
и Стенова: в 2 раза меньше винила и в 2 раза больше флизелина 
чем обычно, обои с тонким слоем винила на высококачественном 
немецком флизелине, плотностью 130 гр / кв. м Интересная по 

дизайну и цене альтернатива как чисто флизелиновым, так и 
традиционным виниловым обоям горячего тиснения. Намного 

интереснее чем просто покрасить ремонтный флизелин матовой 
краской, такие разнообразные модные цвета сложно подобрать по 
выкрасам. Обои имеет маркировку 3 волны, идеально клеятся без 
швов на обычный клей для флизелиновых обоев, очень просты в 

работе без пузырей и заломов. 

NEVA

ART. 281570
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MALDIVES — это новое оригинальное прочтениеMALDIVES — это новое оригинальное прочтение
темы декоративной штукатурки и натурального камня темы декоративной штукатурки и натурального камня 

в обоях, необычная фактура с четким рельефом и в обоях, необычная фактура с четким рельефом и 
невероятными переходами цветов, напоминающая невероятными переходами цветов, напоминающая 

снимок из космоса райских остовов посреди снимок из космоса райских остовов посреди 
океана. Потрясающая текстурированная фактура с океана. Потрясающая текстурированная фактура с 
вкраплениями породы натуральной слюды отлично вкраплениями породы натуральной слюды отлично 
подходит абстрактному завораживающему своим подходит абстрактному завораживающему своим 

трехмерным объемом дизайну. Составьте свой трехмерным объемом дизайну. Составьте свой 
интерьерный рассказ вместе с нашей новой коллекцией интерьерный рассказ вместе с нашей новой коллекцией 

MALDIVES от Victoria Stenova, и пусть она сделает вас MALDIVES от Victoria Stenova, и пусть она сделает вас 
немного счастливее.немного счастливее.



MALDIVES
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Тенденция к бережному отношению 
к окружающей среде вдохновила нас 
на создание коллекции YAKUTIA. Этот 
край славится единением его населения 
с природой, где считают своё жильё 
неотъемлемой ее частью. Коллекция 
подарит дому магию и спокойствие 
таежного леса. Мы уделили предельное 
внимание деталям, поэтому каждая 
веточка тонко проработана, что создает 
уникальный рельеф на наших обоях. 
Легкий блеск на листьях напоминает 
брызги после теплого летнего дождя 
или капли свежей утренней росы. 
В отношении интерьера квартиры 
близость к природе проявляется и в 
выборе сбалансированных, пастельных 
оттенков, и в максимально широком 
использовании натуральных материалов: 
дерева, камня, керамики.  
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Геометрия прочно держится в трендах в различных 
вариациях. Мягкость и чистота формы стала 
лейтмотивом нашей новой коллекции, в которой 
роскошь и сдержанность находятся в идеальном 
балансе. Узнаваемая шелковая жаккардовая структура 
полотна с благородным свечением, плавные линии, 
объемная вышивка. Сдержанный шик нового времени, 
в котором преобладают чистые линии и актуальный 
минимализм. Мы поем оду равномерным текстурам с 
малыми формами, это база интерьера, но с изюминкой. 
Металлики слегка касаются поверхности полотна, 
создавая невесомость и лёгкость. Трендовые оттенки 
создадут модный интерьер, актуальный на многие годы. 
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VLADIVOSTOK
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Одна из наших любимых коллекций этого 
сезона, раскрывающая революционный подход 
бренда к дизайну стен и интерьера в целом.
 
Город на берегу Тихого Океана и наши 
обои объединяет очень сильная энергетика, 
мгновенный магнетизм и стихия воды.  Волна, 
энергия восходящего потока, волшебство 
линий — все составляющие проекта: идея, 
рельеф и фактура, цветовые решения и 
инновационные эффекты созданы для 
современного уютного интерьера. Просто 
выбирайте лучшее, ведь мы все продумали 
за Вас. В качестве основы мы используем 
премиум-флизелин плотностью 90 гр / кв. м. 
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При создании коллекции BE LINE, мы 
вдохновлялись модой на геометрию, 
отсюда и название BE LINE-BEAUTIFUL 
LINE (с англ. Красивая линия). Коллекция 
BE LINE – это современный дерзкий 
дизайн, в котором преобладают 
простые и четкие линии, что позволяет 
ему вписаться в любой интерьер без 
привязки к какому-то определенному 
стилю. Несмотря на то, что четкий 
рисунок покрывает большую поверхность 
полотна, ему все-таки присуща мягкость 
и текучесть. Трендовые оттенки и наше 
культовое покрытие суперблеск создают 
модное сочетание, актуальное на многие 
годы вперед. 

67
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Используя едва уловимые цветовые контрасты, 
созданные при помощи умелого сочетания разных 
декоративных красок, металликов и текстур, мы 
представляем вам знаковую для нас коллекцию 
BABOCHKA, вдохновленную природной неру-
котворной красотой. Новое волшебное прочте-
ние тропического натуралистического сюжета 
в вертикальной композиции мы совмещаем с 
искусством флюид-арт и потрясающими спецэф-
фектами, словно застывшими в воздухе пыльцой 
от только пролетевшей бабочки. Вертикальное 
расположение рисунка приподнимет простран-
ство и добавит воздуха. В этой коллекции есть 
всё: многогранность цвета, световые эффекты, 
легкость и невероятное сияние пигментов. Будьте 
смелыми, творите на крыльях вдохновения, соз-
давайте уникальный поистине Ваш интерьер!

BABOCHKA
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PALMIRA — это заявление от 
команды Victoria Stenova: 
«Если вы не любите однотонные 
светлые стены и базовый 
ремонт, не надо идти с собой 
на компромисс, крупные 
формы тоже можно обыграть 
в небольшом помещении!» 
Дизайн — акцент, дизайн — 
настроение, он притягивает 
своей детализацией, 
благородной фактурой, стилем 
и воплощением. Смешивая 
орнаменты и стили, навеянные 
культурной традицией, 
мы придаем пространству 
элегантную утонченность и 
теплый чарующий колорит. 
Композиция, цвет, элементы, 
подача, золочение, мы все 
продумали и сбалансировали, 
чтобы создать роскошный и 
обаятельный интерьер!
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K A L I N I N G R A D
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Честно, мы не любим классическую полосу в 
интерьере, прямые линии вызывают мгновенные 
ассоциации с чем-то устаревшим и чрезмерно 

классическим.  Мы создаём интерьеры для 
современных домов и квартир, а не исторических 

замков. KALININGRAD — это новое прочтение 
темы вертикальной полосы в интерьере. Разная 
ширина, сложная объемная структура, переходы 

цвета, игра красок и металликов, все как мы 
любим. Свежо, модно и, конечно, идеально для 
того, чтобы сделать потолок визуально выше.
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Листья невероятно популярны 
в интерьере благодаря своей 
универсальности применения 
и природной харизме. Тут мы 
делаем ставку на игре двух 
противоречивых, как майская 
Петербургская погода, структурах: 
матовое с эффектом замши 
покрытие soft touch и сияющий 
металлизированными частичками 
контур. Дизайн визуально 
работает в разных плоскостях, 
создавая 3D эффект. Интересные 
актуальные интерьерных 
цвета, модный фон компаньон 
с выразительной фактурой 
природного камня. Флизелиновая 
основа премиум-качества, 
минимальный слой винила. 

MAY
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Новая цветочная история, 
которую мы посвящаем хрупкой, 
сильной и очень талантливой 
российской фигуристке Камилле 
Валиевой. Душа просит весны, 
и все женщины любят цветы, 
ведь это так здорово — создать 
в спальне или на кухне райский 
уголок и цветущий сад. Стойкое 
и в то же время очень приятное 
на ощупь матовое покрытие 
обеспечивает наша новая 
эксклюзивная технология 
soft touch с содержанием 
винила в 2 раза меньше чем 
обычно. В качестве основы 
используется уникальный 
плотный и эластичный флизелин 
130 гр / кв. м, обеспечивающий 
идеальную легкую наклейку без 
швов, разработано специально 
для новых домов, чтобы 
предотвратить последствия 
эффекта «усадки после стройки». 

KAMILLA
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HOME
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В 2022 году STENOVA HOME 
представляет новинку — КОЛЛЕКЦИЮ 

ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ RIVIERA

Долговечность и надежность — главный тренд в 
домашнем текстиле 2022. Известный трендсеттер 

и спикер Heimtextil, основатель датского агентства 
SPOTT Trends & Business Аня Бисгаард Гаэдэ назвала 

«переосмысление» одним из главных векторов развития 
2021/2022. Стремление к рациональному потреблению 
и функциональности поддерживает и еще один тренд: 

практичность и износостойкость материалов. 
По словам Ани Бисгаард Гаэдэ «важно отойти от 

сезонного текстиля к долговечному». 
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В тканях и структурах коллекции 
мы продолжаем работать с нату-
ральными материалами. 

В RIVIERA используем сочетание 
хлопковых тканей разных струк-
тур, гладкого и жаккард сатина, 
что доставляет дополнительное 
тактильное удовольствие.

В крое продуманы детали — 
карманы для быстрой заправки 
одеяла в пододеяльники, потай-
ная молния с бегунком без «языч-
ка», глубокие клапаны на наво-
лочках. Напомним, что текстиль 
для дома должен всегда радо-
вать глаз и приносить удоволь-
ствие от прикосновений. Ведь 
украшая свой дом, мы создаем 
свой собственный мир, наполнен-
ный разнообразными красками 
и полутонами, ощущениями и 
образами. 

Спальня — место расслабления 
и отдыха, где хочется чувство-
вать себя комфортно.

В цветах коллекции работают 
продуманные оттенки и их 
сочетания для комфортного 
отдыха и эстетического 
удовольствия. 

Кредо STENOVA HOME — максимальное 
использование натуральных материалов, 
трендовые цвета, удобные универсальные 
размеры. Все, что поможет сделать интерьер 
персональным, стильным, уютным и комфортным 
для жизни, полностью соответствует последним 
тенденциям и отражено в наших разработках 
текстиля для спальни.

Изобретение жаккардового станка 
и нового плетения нитей в середи-
не 19 века открыло новую эпоху 

материи с изысканным рельефом. 
Хлопок-жаккард выглядит эф-

фектно и дорого. Этот очень проч-
ный и плотный (300 ТС) материал не 

деформируется и долго служит.

RIVIERA 
VOILET

фиалковый цвет 
несет в себе 

чувственность и 
таинственность

RIVIERA 
SNOW

снежно-белый 
олицетворяет 

легкость, 
свежесть и 

ослепительную 
чистоту

RIVIERA 
GRAY

глубокий графит 
символизирует 

спокойствие 
и дарит 

уверенность
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Начиная работу над проектом 
текстиля для ванной комнаты, 

мы преследовали цель выпустить 
продукт, максимально отвечающий 

запросам потребителя по свойствам 
и характеристикам, с уникальным 

дизайном и продуманными деталями. 

Сегодня коллекция махровых 
изделий STENOVA HOME — это 
5 дизайнерских серий и одна из 

ведущих групп бренда.
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Длинный ворс — более 8 мм, тоже край-
ность. Объемное, пушистое изделие, столь 
привлекательное при покупке, после несколь-
ких стирок теряет свою привлекательность. 
Вот почему для создания наших изделий мы 
придерживаемся «золотой середины»: плот-
ности 500 г/м², эталонной высоты ворса в 5 
мм и, конечно, 100% хлопка в составе. Наши 
полотенца производятся из средневолокни-
стого хлопка высокого качества. 

Вы задумывались, почему 
махровые изделия —
неизменные спутники 
SPA-процедур и релакса?

Только уникальные свойства 
махровой ткани превосходно 
впитывать влагу, «дышать», 
мягко массировать кожу, 
улучшая кровообращение 
и окружая нас нежностью 
и комфортом, могут 
подарить нам ощущение 
отдыха и расслабления. 
Это удовольствие доставляет только 
качественная махровая ткань из 100% 
хлопка с высокими показателями 
плотности и ворса. Мы долго искали 
баланс и выяснили, что идеальная 
плотность полотенца для тела — не менее 
500 г/м², а высота ворса — 5 мм. Почему? 
Как правило, изделия с низкой плотностью 
и коротким ворсом — 3,5 мм и ниже, плохо 
справляются со своей основной задачей 
впитывать влагу, быстро становятся 
влажными, грубеют и служат недолго.  

Коллекции полотенец 
STENOVA HOME 
представлены в ярких 
модных и базовых 
универсальных цветах.

Дизайны наших коллекций 
всегда уникальны. 
Их создают профессионалы 
дизайн- бюро VS. 

А для низкого процента усадки — пред-
варительно обрабатываются по специ-
альной противоусадочной технологии, 
что позволяет сохранять первоначальный 
вид и размер даже при стирке на высоких 
температурах.
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Модные тенденции в сервировке не стоят на месте. 
В последние годы из ресторанов в наши дома пришла 
мода на оригинальную подачу блюд в стиле «шале». 

Для сервировки стали использовать деревянные 
доски. Почувствуйте себя гостем лучшего ресторана, 

побалуйте нашей новинкой, оцените удобство и получите 
эстетическое наслаждение. Красивое всегда вкуснее!

Итак, мы рады представить вашему вниманию новый 
продукт в группе аксессуаров для кухни – торцевые 

сервировочные доски от STENOVA HOME!
Предлагаем разобраться с нюансами вместе.

Для чего нужна 
сервировочная доска? 

  Это стильная и модная 
альтернатива блюдам 

и тарелкам.  Доска 
идеально подходит 
для подачи стейка,

мясных и сырных 
нарезок, суши 
или бургеров.
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Из чего изготовлена доска от 
STENOVA HOME и как обработана?

Мы прислушались к совету профессиона-
лов — отдавать предпочтение твердоли-
ственным породам древесины, которые не 
боятся ножей и влажности, не выделяют 
смолы. Наши доски изготавливаются из 
высококачественной древесины дуба и 
ясеня — прочных, долговечных материа-
лов, не боящихся влаги и обладающих яр-
кой текстурой. На создание одной доски 
уходит 4-5 дней. Процесс очень трудоем-
кий и кропотливый. Доски темного цвета 
выполнены из термообработанного ясеня. 

Это новое веяние в кухонной индустрии. 
После такой обработки древесина при-
обретает приятный темный цвет и аромат 
дымка, повышаются ее антибактериаль-
ные и водоотталкивающие свойства. Для 
дополнительной защиты и сохранения 
эстетики внешнего вида, мы пропитали 
дерево минеральным маслом. В процессе 
эксплуатации желательно периодически 
обрабатывать им доску для сохранения 
красоты и дополнительной защиты.

Практические моменты, предусмотрен-
ные для удобства пользования.  
Нашей задачей было совместить дизайн 
и функциональность в одном предмете 
для кухни. Наши доски можно использо-
вать и для разделки. Так как в торцевой 
доске волокна дерева расположены 
перпендикулярно режущей поверхности, 
а не параллельно, как в обычных, при 
резке ножом волокна раздвигаются и 
смыкаются. Поэтому поверхность доски 
практически не повреждается, а ножи 
дольше остаются острыми и не требуют 
частой заточки. 

Канавка для сока по периметру доски, 
сохранит чистоту стола, удобные ручки 

позволят легко перенести доску, а сили-
коновые ножки предотвратят скольжение 
и уберегут доску от намокания, а столеш-
ницу от царапин. В комплекте с доской 
идут ножки-подставки для открытого 
хранения и украшения кухонной зоны.  
Эстетика и дизайн торцевых досок, их 
уникальный природный рисунок — это 
сплошное удовольствие. Подача блюд на 
деревянных досках может стать насто-
ящей изюминкой и модным штрихом 
вашей сервировки, который совмещает в 
себе эстетические и вкусовые качества. 

А в стильной подарочной упаковке она 
станет достойным подарком на любой 
праздник.
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№ 81. Энергичный и многогранный 
аромат. Композиция чистоты и энергии 
дарит чувство внутреннего равновесия 

и уверенности в течение дня. Свежесть, 
прохлада, ощущение безграничной 

свободы. В главных ролях: прохладный 
бергамот и розмарин, тонкая лаванда и 

теплая древесно-амбровая база.

Ароматы группы, которую мы 
представляем в новом сезоне для 

аромадизайна помещений и выделяем 
в особую линию, демонстрируют 
целый спектр своих достоинств: 
современность, многослойность, 
изысканность, насыщенность и 

притягательность. Эта коллекция 
нишевых ароматов, созданная в 

сотрудничестве с нашим парфюмером, 
актуальна в любое время года, несет 
заряд энергии, дарит яркие чувства 

свободы, успеха и радости. Необычная 
игра нот, сочетания компонентов 

интригуют и запоминаются, создавая 
главное в доме — атмосферу.

№ 32. Гурманский, пьянящий аромат 
горячего черного кофе и ванильного 
ликера с долькой апельсина, каплей 
карамели в окружении дорогого 
дерева. Атмосфера роскошного 
вечера на террасе.

черный кофе

бергамот

миндаль

розмарин

амбра

ванильный ликер

лаванда
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№ 52. Подчеркнет красоту момента летних приключений. 
Он, как звонкий коктейль из ягод, цветов и фруктов для 
ярких дней и теплых вечеров! Это акцентный, позитивный 
и заманчивый аромат веселья, уютной и дружелюбной 
обстановки, радости встреч и улыбок.

смородина

клубника

лайм

персик
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Аромат №32 
STENOVA HOME



КАК 
ПОДАРИТЬ       
   ЭМОЦИИ?
Ароматы для дома как 
продукт создающий эмоции.

Ирина Петрищева — частный парфюмер, член 
Гильдии парфюмеров России. Вместе с нами 
Ирина работает над линейкой ароматов для 
дома SH. Мастер создает индивидуальные 
ароматы, духи-истории, «персональные 
парфюмы», не раз возрождала арома-
ты по старинным рецептам, проводит 
парфюмерные мастер-классы для тех, 
кто хочет прикоснуться к волшебному 
парфюмерному творчеству. 
Ирина — участник различных куль-
турно – парфюмерных проектов, 
таких как выставки «Запах женщины» 
совместно с фотохудожником Григо-
рием Горячевым Beliy Den (Москва, 
август 2014 года), «Взгляд парфюме-
ра» (осень 2020 – весна 2021г., Музей 
парфюмерии, Санкт-Петербург),  «При-
дворный Парфюмер», выставка – рекон-
струкция российской парфюмерии конца 
19 начала 20 века (Санкт-Петербург);  
Международный салон нишевой и автор-
ской парфюмерии Vast Nord Perfume Salon 
2021 (Санкт-Петербург). 

С самого начала работы над проектом «ароматы 
STENOVA HOME» в 2017 году мы поставили 
себе задачу создать «персональный парфюм», 
т. е. не просто ароматизаторы для дома, а 
парфюмерные истории, коллекцию ароматов 
настроений, впечатлений. Сегодня коллекция 
STENOVA HOME — это 11 уникальных ароматов 
и один из самых продаваемых сегментов 
бренда. Мы встретились с Ириной Петрищевой, 
чтобы поговорить и узнать, кому и зачем 
сегодня нужны духи для дома, как создаются 
ароматы-впечатления SH, какие тренды и новые 
события ждут на рынке ароматов в 2022 году.
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Кто такие парфюмеры и как обстоят дела с 
парфюмерным делом в России?

Профессия парфюмер сейчас имеет «широ-
кую» и «узкую» трактовку. В широком смысле 
— это человек, профессионально занимающийся 
созданием духов от идеи аромата до ее реаль-
ного воплощения во флаконе, независимый 
мастер. В узком же смысле, парфюмер — это 
человек, составляющий формулу парфюмер-
ной композиции под готовую идею.
Мне, конечно же, близок первый вариант. Но, 
надо понимать, что в процессе создания го-
тового аромата как продукта трудится целая 
команда — бренд менеджеры, дизайнеры, про-
изводители аромата. И каждый «выпускаемый 
в мир» аромат — плод нашего совместного 
труда и творчества.
Что касается российской парфюмерии, то она 
имеет свою славную историю. А сейчас, я ду-
маю, переживает очень интересный этап —
наступает время российской авторской парфю-
мерии. Такое количество интересных создате-
лей ароматов, со своим авторским почерком, 
такое многообразие индивидуального парфю-
мерного творчества!  Это особенно хорошо 
видно во время различных парфюмерных 
выставок и салонов. 

Почему Вы согласились на наш проект ароматов? 

Создание нетривиальных    индивидуальных 
ароматов для дома как нельзя ближе 
совпало с моими творческими 
интересами на тот момент, 
тема интерьерной парфю-
мерии была мне всегда 
интересна, и я с удо-
вольствием начала 
активно заниматься 
ею. Мы встрети-
лись, поговорили, 
обсудили наши 
подходы к созда-
нию интерьерных 
ароматов, поняли, 
что наши взгляды 
близки и начали 
сотрудничество. 

Расскажите, пожалуйста, про процесс создания 
аромата.

Процесс создания аромата начинается с обсуж-
дения идеи, каким мы видим этот аромат, для 
какого пространства его создаем, какие эмоции 
и чувства должен он вызывать у человека, находя-
щегося в этом пространстве. Очень важно пред-
ставить себе людей, которые будут «жить» в том 
или ином аромате — их характер, статус, занятия, 
образ жизни. Кроме того, учитываются и цвето-
вые ассоциации, сочетание «цвет-запах», даже 
возможные цветовые решения будущего инте-
рьера. Во время обсуждения мы оперируем раз-
ными образами: и визуальными, и тактильными, и 
музыкальными. Поскольку для меня очень важна 
связка «запах — зрительный образ», я использую 
способ визуализации будущего аромата — тех-
нику коллажей. Подбираю подходящие картины, 
рисунки, фотографии и создаю коллажи — зри-
тельные ассоциации ароматов. А потом начинает-
ся процесс создания. Иногда аромат «приходит» 
быстро, легко, на «одном дыхании», а иногда ему 
надо много времени, он долго вынашивается, 

выстраивается, рождается… 

Важнейший этап в нашей ра-
боте — тестирование, свое-

го рода «примерка». В ком-
пании Виктория Стенова 

часто используют метод 
«фокус– групп», когда 
в «примерке» прини-
мают участие сотруд-
ники компании. Это 
очень информатив-
ный способ оценки 
будущего аромата, 
который дает нам 
возможность пред-
ставить, как будет 

восприниматься аро-
мат разными людьми, 

это очень помогает 
в работе. «Примерок» 

может быть множество, и 
только по одобренной ком-

позиции запускается процесс 
промышленного производства. 
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Как Вы видите портрет покупателя ароматов SH?

Мне кажется, что покупатель ароматов от Стенова —
это человек, у которого есть вкус к жизни. Он любит 
свой дом, ему хочется сделать его уютным, комфорт-
ным для себя. А еще он «небанален», так как наши 
ароматы предполагают развитый вкус, воображение 
и умение чувствовать, способность создавать «на-
строение пространства». 

Какие, по Вашему мнению, тренды сейчас про-
слеживаются в парфюмерии? Что сейчас «носят» 
и что будут «носить» в 2022 году? 

Современная парфюмерия очень разнообраз-
на. И это разнообразие — один из основных ее 
трендов. Сейчас нет такого, чтобы моду задавал 
какой–то один тип ароматов. Я думаю, что инте-
ресными и востребованными направлениями 
будут природные ароматы (лесные, цитрусовые, 
«травные») ароматы воздушные, морские, ми-
неральные, про легкость, про «немного солнца 
в холодной воде». Ну и, конечно, сложные, глу-
бокие ароматы как в духах, так и в интерьерной 
парфюмерии. 

Какая она формула «аромата, который 
понравится всем»?

Всем понравиться невозможно, это утопия. 
Конечно, создать «хит» — мечта каждого творца. 
Но если все время думать об этом, то, пожалуй, 
ничего не получится.  Я считаю, что надо просто 
«идти за мечтой, идти за ароматом», украшая 
окружающий мир. Ведь парфюмерия — это искус-
ство про нематериальную красоту, это про воздух 
счастья, которым мы можем себя окружить.
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Сегодня декоративный рынок испытывает 
давление со стороны экономики, и  вместе с тем 
влияние сказывается и на спросе. В современном 
мире многие клиенты не могут уже с той же 
частотой позволить себе вносить изменения 
в интерьер. И ароматы для дома — неплохая 
альтернатива привнести свежесть и новизну в 
свой домашний очаг. В период самоизоляции 
домашний уют стал нашей важной потребностью, 
которую интерьерный парфюм отлично 
закрывает — об этом свидетельствует рост 
продаж и спроса в данном сегменте.

В своей работе мы ориентируемся на 
потребности клиента и стараемся представить 
широкую линейку для различных категорий 
потребителей, в том числе представляя широкий 
выбор как в палитре ароматов, так и в плане 
ценового сегмента. Мы выбрали вашу продукцию 
по наибольшему соответствию необходимым нам 
требованиям, например, по высокому проценту 
натуральных масел и стойкости аромата. Также 
в свою линейку мы, кроме фруктовых ароматов, 
решили внести более сложные композиции для 
настоящих гурманов ароматерапии. 

Новые ароматы отличаются своим качеством, 
разнообразием и возможностью создать 
уникальную атмосферу в домах совершенно 
разных людей с индивидуальными 
потребностями. Но главный показатель 
признания — это, конечно, отклик в покупках 
наших клиентов.

Ароматы для дома — один из самых популярных 
продуктов в линейке STENOVA HOME. С ноября 2021 

года наши ароматы представлены в сети LEROY MERLIN. 
Мы собрали отзывы из первых уст от сотрудников 

центрального офиса и магазинов в разных городах.

Мария Булгакова

Руководитель товарных закупок
Отдел товарных закупок декор и 
инженерия

Товар выигрышно смотрится на полке, лаконичен, 
понятен для потребителя, с названием, этикеткой, 
нестандартной формы, вписывается даже любой 
капризный интерьер. Ароматы показали продажи 
с первой недели (больше 6 шт в нед.), хотя вошли 
в высокий ценовой сегмент.

Мазуренко Инна

Руководитель сектора отдела Декор
ЛМ Москва Сокольники 006
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В постковидное и зимнее время, когда за 
окном огромные сугробы и хмурая холодная 
погода, особенно хочется укутать себя в тёплый 
плюшевый плед и не выходить из дома. Нашла 
новинку для себя в линейке ароматов STENOVA 
HOME — аромат Tuscan Forest и сразу влюбилась! 
Он словно наполняет теплом, нежностью, 
уютом интерьер моей квартиры! Преимущества: 
натуральный состав, приятный ненавязчивый 
запах, большая упаковка. Рекомендую, как 
подарок! Удивите близких заботой! Цена 
адекватная для линейки таких ароматов. Очень 
удобная упаковка для использования в интерьере 
и создания уютной атмосферы дома.

Ольга Еремеева

Менеджер отдела Декор, ЛМ 
Москва Алтуфьево 004

Оксана Коробка

Менеджер отдела Декор
ЛМ Краснодар 092

Когда появились к заказу диффузоры STENOVA 
HOME, мы решили представить 4 аромата для 
наших клиентов из 9 в нашей линейке. Выбрали 
самые топовые, которые, на наш взгляд, будут 
интересны клиентам. Сомнения были, потому 
что эти ароматы оказались в самой дорогой 
ценовой нише по сравнению с теми, которые 
представлены у нас на полке. Диффузоры не 
оставили никого равнодушными и нашли своих 
клиентов уже в первую неделю, в том числе 
в лице мужчин. И это вполне понятно, ведь 
ароматы SH оказались очень необычными, 
качественными и стойкими, а они как дорогие 
духи, которые хочется слушать вновь и вновь и 
наслаждаться ароматом, распознавая и изучая 
многогранность верхних, средних и нижних нот. 
Лаконичная упаковка, стильный большой пузырёк 
легко впишется в любой интерьер дома, а аромат 
лишь подчеркнёт созданный стиль. И если мы 
тщательно подходим к выбору духов для себя, то 
почему бы нам не выбрать духи для нашего дома? 
Пожалуй, эти критерии и послужили отправной 
точкой, чтобы мы взяли на полку всю линейку 
диффузоров STENOVA HOME.
В итоге, ни один аромат не остался в стороне. 
Наши клиенты их полюбили и совершают покупки 
не только для себя, но и в подарок родным и 
близким. Каждый аромат уникален и не похож 
на другой. Создатели диффузоров очень 
постарались в своём творчестве.
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В первый раз заказала аромат через 
интернет-магазин по рекомендации знакомых. 
Я влюбилась в него моментально! Во-первых, 
меня покорил дизайн, во-вторых, этот аромат... 
Продукты VS утонченные, нежные, нет никаких 
посторонних запахов, только дорогой изысканный 
парфюм. В-третьих, что окончательно привязало 
к вашим ароматам — это их стойкость, более 
года он радовал меня и моих гостей своим 
запахом. А когда я пересчитала стоимость, 
сколько стоит один ваш парфюм  в сравнении с 
теми, что я покупала ранее (испарялись уже через 
месяц), сумма приятно удивила.

Кстати, о гостях: с появлением этого аромата у 
меня дома мои гости стали спрашивать, чем это 
так вкусно пахнет.

И конечно, как только я узнала о том, что 
ваши ароматы открыты к заказам, мы сразу 
сделали заказ на всю линейку, а теперь, обучив 
продавцов, успешно ими торгуем.

Татьяна Кадамова

Менеджер отдела декор
ЛМ Уфа-Мега 017

Я работаю менеджером отдела Декор магазина 
#17 Леруа Мерлен в городе Уфа. Компания 
Victoria Stenova мне знакома как один из 
крупнейших производителей обоев, и я была 
приятно удивлена, когда узнала о ещё одном 
направлении компании, а именно STENOVA 
HOME — товары для дома.  А чуть позже в 
товарном предложении Леруа Мерлен появились 
аромадиффузоры от SH. На первый взгляд 
цена показалась не конкурентоспособной, но, 
чтобы иметь возможность работать завтра 
мы прислушиваемся к своему клиенту, к 
его запросам и потребностям, и с каждым 
днём клиент становится требовательнее и 
избирательнее; и наша задача предоставить 
выбор на любой вкус и кошелёк. Этим я и 
руководствовалась, добавив в ассортимент 
ароматы для дома от Victoria Stenova. 
Отличительной чертой являются изысканные, 
сложные и интересные стойкие ароматы, 
стильное оформление, их можно использовать и 
как элемент декора. Мы довольны продажами, и 
вся линейка представлена на наших полках. 

Ольга Старинская

Руководитель сектора Декор
ЛМ Ростов 094 
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Ароматы для дома Stenova Home имеют 
лаконичный дизайн флакона. По отзывам 
наших покупателей аромат очень стойкий. 
Цена соответствует качеству при том, что цена 
выше среднего. В продаже они 3 месяца, но мы 
довольны продажами, и радует, что уже есть 
постоянные покупатели.

Надежда Ткачева

Менеджер отдела Декор 
ЛМ Владивосток 075

Когда мы только завели диффузоры SH, то 
они действительно были самыми дорогими, 
средняя цена ароматов для дома в Леруа Мерлен 
300-500 руб. Но до этого мы уже пробовали 
продавать диффузоры по 998 рублей и получили 
положительный отклик, так что заводили без 
страха. 
Сейчас хорошо продаются ароматы «под духи» 
№ 28 и № 52. Цена полностью соответствует 
качеству: аромат без спирта, в составе только 
масла, он не сильно резкий, если правильно 
поставить палочки, красивая упаковка без 
подтеков из плотного картона, большая ёмкость 
флакона. Клиенты сразу видят, за что платят, и 
делают выбор в пользу STENOVA HOME

Валерий Мезинов

Менеджер отдела Декор 
ЛМ Ярославль Бор 058

97



Та
ть

ян
а 

Р
ад

че
нк

о
И

нт
ер

не
т

Д
ар

ья
 И

ва
но

ва
Э

кс
по

рт

С
ве

тл
ан

а 
С

ор
от

ни
к

Э
кс

по
рт

М
ар

ия
 П

ет
р

ов
а

Ф
ир

м
ен

ны
е 

м
аг

аз
ин

ы
 и

 ф
ир

м
ен

ны
е 

зо
ны

Е
вг

ен
ий

 Р
ы

ба
ко

в 
и 

В
ал

ер
ий

 К
аг

ир
ов

Ю
г 

и 
С

ев
ер

ны
й 

К
ав

ка
з

М
ар

ин
а 

Б
р

ит
ви

на
Ур

ал
 и

 С
иб

ир
ь

Н
ад

еж
да

 Л
ав

р
ен

ть
ев

а
Ф

ир
м

ен
ны

е 
м

аг
аз

ин
ы

 и
 ф

ир
м

ен
ны

е 
зо

ны

М
ак

си
м

 О
си

по
в

Р
ос

си
я

О
ль

га
 В

од
ол

аз
ск

ая
П

ов
ол

ж
ье

Ю
ли

я 
Ч

еб
от

ар
ёв

а
P

R

А
на

ст
ас

ия
 Х

ох
ол

ев
а

Э
кс

по
рт

М
ар

ия
 Г

ор
ш

ко
ва

Ц
ен

тр
, С

иб
ир

ь,
 П

ов
ол

ж
ье

Е
вг

ен
ия

 Г
р

ун
то

ва
Ю

г, 
С

ев
ер

ны
й 

К
ав

ка
з,

 У
р

ал

Л
ю

бо
вь

 Б
ли

но
ва

С
ев

ер
о-

З
ап

ад
 и

 Д
ал

ьн
ий

 В
ос

то
к

Н
ат

ал
ья

 В
ор

об
ьё

ва
И

нт
ер

не
т

К
р

ис
ти

на
 Ж

ол
уд

ев
а

И
нт

ер
не

т

М
их

аи
л 

Д
уб

ча
к

С
ев

ер
о-

З
ап

ад
 и

 Д
ал

ьн
ий

 В
ос

то
к

А
нд

р
ей

 А
ф

он
ин

Ц
ен

тр

     VICTORIA STENOVA

MARKETING TEAM



Та
ть

ян
а 

Р
ад

че
нк

о
И

нт
ер

не
т

Д
ар

ья
 И

ва
но

ва
Э

кс
по

рт

С
ве

тл
ан

а 
С

ор
от

ни
к

Э
кс

по
рт

М
ар

ия
 П

ет
р

ов
а

Ф
ир

м
ен

ны
е 

м
аг

аз
ин

ы
 и

 ф
ир

м
ен

ны
е 

зо
ны

Е
вг

ен
ий

 Р
ы

ба
ко

в 
и 

В
ал

ер
ий

 К
аг

ир
ов

Ю
г 

и 
С

ев
ер

ны
й 

К
ав

ка
з

М
ар

ин
а 

Б
р

ит
ви

на
Ур

ал
 и

 С
иб

ир
ь

Н
ад

еж
да

 Л
ав

р
ен

ть
ев

а
Ф

ир
м

ен
ны

е 
м

аг
аз

ин
ы

 и
 ф

ир
м

ен
ны

е 
зо

ны

М
ак

си
м

 О
си

по
в

Р
ос

си
я

О
ль

га
 В

од
ол

аз
ск

ая
П

ов
ол

ж
ье

Ю
ли

я 
Ч

еб
от

ар
ёв

а
P

R

А
на

ст
ас

ия
 Х

ох
ол

ев
а

Э
кс

по
рт

М
ар

ия
 Г

ор
ш

ко
ва

Ц
ен

тр
, С

иб
ир

ь,
 П

ов
ол

ж
ье

Е
вг

ен
ия

 Г
р

ун
то

ва
Ю

г, 
С

ев
ер

ны
й 

К
ав

ка
з,

 У
р

ал

Л
ю

бо
вь

 Б
ли

но
ва

С
ев

ер
о-

З
ап

ад
 и

 Д
ал

ьн
ий

 В
ос

то
к

Н
ат

ал
ья

 В
ор

об
ьё

ва
И

нт
ер

не
т

К
р

ис
ти

на
 Ж

ол
уд

ев
а

И
нт

ер
не

т

М
их

аи
л 

Д
уб

ча
к

С
ев

ер
о-

З
ап

ад
 и

 Д
ал

ьн
ий

 В
ос

то
к

А
нд

р
ей

 А
ф

он
ин

Ц
ен

тр

     VICTORIA STENOVA

MARKETING TEAM



Компания АКСОН на рынке с 1992 — это оптово-роз-
ничный оператор с холдинговой структурой. Организа-
ция ведет деятельность сразу в нескольких направле-
ниях: розничные филиалы, интернет-магазин, оптовая 
торговля, сервис и производство. 
Предприятие входит в десятку крупнейших ритейлеров 
России. Мы поговорили с Генеральным Директором 
Компании АКСОН Александром Разгуляевым.

VS: Александр, в 2022 году 
АКСОНУ исполняется 30 лет, мы 
вас поздравляем с этой датой, 
за эти годы вы добились потря-
сающих результатов.
Можете рассказать о наиболее 
значимых из них. 

АР: Спасибо за поздравление. В 
этом году у нас юбилей, и, огля-
дываясь на пройденный путь, 
понимаю, что мы действительно 
очень много сделали. Наиболее 
значимыми, считаю те проекты, 
которые были запущены раньше, 
чем их реализовали остальные 
участники рынка. Это своего рода 
инновации. Именно они создают 
конкурентные преимущества и 
развивают компанию. Совре-
менный сетевой ритейл держит-
ся на трех китах: IT, логистика, 
маркетинг. Интернет-магазин 
мы запустил в 2011году. Но те 

«офлайновые» процессы, которые 
мы нарабатывали за предыдущие 
20 лет, оказались, мягко гово-
ря, недостаточными. Сайт-то мы 
запустили, но, чтобы он по-на-
стоящему заработал, нужно было 
оцифровать все существующие 
процессы и создать новые. Это 
сейчас термин «Цифровизация» 
на пике популярности, а 10 лет 
назад об этом мало кто задумы-
вался, особенно в сегменте DIY. 
IT-структура компании подверг-
лась существенным изменениям. 
И это был своего рода фундамент 
для дальнейшего развития. Запуск 
интернет-магазина заставил нас 
полностью переосмыслить подход 
к логистике. Если раньше это был 
процесс перемещения товара со 
склада поставщика на наш склад, 
то теперь для нас логистика — это 
в первую очередь сервис, который 
мы предлагаем клиенту. Качество 

услуги и скорость стали главным 
KPI для отдела логистики. Это 
переосмысление заставило нас 
перевезти РЦ в Подмосковье из 
Костромы, запустить портал пере-
возчиков, разработать мобильное 
приложение для службы доставки. 
И это лишь малая часть от того, 
что было сделано. В маркетин-
ге основной упор был сделан на 
аналитику. Цифровизация помог-
ла собрать огромное количество 
данных, для обработки которых 
понадобились новые технологии и 
ресурсы. Была запущена BI-систе-
ма. В структуре компании появил-
ся отдел аналитики.  

VS: Мы с нашим партнером 
«РЕГИОНПРОЕКТ» в 2018 году 
открыли в Аксон Иваново первую 
фирменную зону, с самого пер-
вого месяца и по сей день этот 
наш пилотный проект входит 

АКСОНУ — 30 ЛЕТ
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в ТОП среди всех ФЗ VS по эф-
фективности с артикула. Именно 
там был введен новый принцип 
работы: «РЕГИОНПРОЕКТ» сам 
занимается управлением ассор-
тиментом, персоналом, ценоо-
бразованием, все продажи про-
ходят через ваш кассовый узел. 
АКСОН обеспечивает трафик и 
получает комиссию с продаж. 
Никто из DIY в России до сих 
пор так не работает. Расскажи-
те, пожалуйста об этом формате 
сотрудничества.

АР: Это тоже была инновация, 
если хотите. Мы отталкивались от 
проблемы и искали возможности. 
А проблема заключалась в том, 
что мы как ритейлер постепенно 
теряли свои компетенции в про-
дажах декоративных материалов. 
И тому были объективные при-
чины. Постоянное расширение 
ассортимента. Большая текучесть 
среди продавцов и, как следствие, 
полное незнание товара. В пря-
мом смысле угадать, как пойдет 
новая коллекция, становилось 
все сложнее. Оборачиваемость 
падала. Неликвиды, низкая рен-
табельность, отсутствие развития, 
все это заставляло задуматься, а 
что дальше? При всем при этом 
поставщики постоянно нас упрека-
ли, что не тот ассортимент берете, 
не те цены ставите, да и продав-
цы ваши ничего не знают про 
наш товар. Вот из этих проблем 
и родилась новая возможность. 
Партнерская программа, в кото-
рой каждый занимается тем, что 
умеет лучше всего. Мы хорошо 
привлекаем целевой трафик, у нас 
эффективная логистика, отстро-
енные операционные процессы и 

отличный сервис. У производите-
ля обоев лучшие компетенции о 
знании своего продукта. В каком 
регионе какая коллекция и по 
какой цене будет востребована. 
Как правильно привлечь покупа-
теля внутри торгового центра к 
своему товару. По сути, мы пред-
ложили полную свободу действий 
в выборе ассортимента, размере 
товарного запаса и цены. Проект 
действительно выстрелил. И прак-
тически сразу мы приступили к 
масштабированию. На сегодняш-
ний день практически со всеми 
производителями обоев мы рабо-
таем по такой схеме. Более того, 
заинтересованность проявили 
производители из других катего-
рий. Напольные покрытия, двери, 
керамическая плитка, сантехника. 
Проблемы-то оказались одина-
ковые у всех. И наше решение 
понравилось многим. И в этом мы 
видим огромную перспективу для 
развития.  
         
VS: В самом начале пути Вас не 
пугал тот факт, что вы пере-
даете вопрос ассортимента из 
рук своего коммерческого отде-
ла в руки производителя?

АР: Пугал и были сомнения. 
Более того, среди сотрудников 
были и противники этого проекта. 
И самое сложное было самому 
поверить в успех и убедить ком-
мерческий отдел. 

VS: Не влияет ли наличие 
моно-брендового отдела на об-
щие продажи обоев в магазине, 
ведь два отдела расположены 
рядом?

АР: Повлияло в лучшую сторону. 
Дело в том, что, когда мы с Вами 
поделили риск ошибки при вы-
боре товара, ассортимент обоев 
увеличился. Вы прекрасно офор-
мили бутик, который стал ярким 
украшение всего магазина. Наши 
клиенты от этого только выиграли. 
Выросло количество чеков, сред-
ний чек и конверсия.

VS: Сейчас у вас 4 фирменных 
зоны VS, хотели бы Вы дальше 
масштабировать данный проект 
с нами?
  
АР: Безусловно, да! Я бы хотел, 
чтобы ФЗ Victoria Stenova были в 
каждом нашем магазине. 
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Варвара, Алексей, расскажите 
о Ваших обойных магазинах. 
Какие они? Какой сервис получит 
покупатель, обратившись за 
покупкой обоев к вам?

Алексей: Мы всегда стремились 
отличаться от других магазинов на 
своем рынке. Подбирали смелый, 
актуальный ассортимент; создавали 
уникальное торговое оборудование, не 
похожее на других; формировали свой 
неповторимый стиль. Именно так и 
появился бренд «Модные обои» — 
эксперт в обойной моде. Особое 
внимание мы уделяем сервису и 
обслуживанию клиентов. Для нас, 
как собственников бизнеса, важна 
вовлеченность персонала не только 
в процесс самой работы, но и в 
идеологию бренда. Мы и наша команда 
должны смотреть и мыслить в одном 
направлении!

Варвара: Я считаю, наши самые 
главные факторы успеха: сервис и 
команда настоящих профессионалов 
в обойном бизнесе; уникальный 
ассортимент, отвечающий самым 
последним трендам в обойной моде. 
Большинство наших сотрудников 
работают в нашей команде более 
10 лет и имеют колоссальный опыт в 
подборе обоев.  Наши магазины всегда 
продуманы до последней мелочи и 
удобны покупателю.

МЫШЛЕНИЕ РОСТА
    — НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Варвара Мишустина и 
Алексей Немченко — известные 
имена в обойном мире. 

Варвара и Алексей на протяжении уже 
многих лет ведут успешный бизнес: 
владеют сетью магазинов «Модные 
обои» в Самаре и «Мир обоев» в 
Казани. Вроде бы можно просто 
наслаждаться успехами и прибылью, 
но наши герои предпочитают не стоять 
на месте, развиваться и идти в ногу 
со временем. Об их успехах, планах 
и мечтах мы решили поговорить 
на страницах нашего издания.
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орбиты. Самоздрав —
уникальная разработка моего 
отца, которая помогает людям 
восстановить свои легкие и 
сосуды, а также поддерживать 
стабильный уровень здоровья. 
Для нас этот бизнес оказался 
трансформирующим, так 
как пришлось погружаться в 
совершенно новую медицинскую 
среду, в производство и 
маркетинговое продвижение. 
Это было непросто! Но сейчас 
мы понимаем, что уровень 
наших компетенций вышел на 
принципиально другую ступень 
и впереди нас ждет много 
нового. Особенно вдохновляет 
в развитии этого бизнеса 
огромное количество отзывов 
людей, которым наш тренажер 
спас жизнь, и мы понимаем, что 
развитие этого направления для 
нас определенная миссия.

Если не секрет, какое у вас 
образование? Потребовались 
ли вам дополнительные знания 
и навыки для управления столь 
разными бизнесами? 

Алексей: В 2014 году мы при-
няли управление ООО НПП 
Самоздрав. Это не только про-
дающая по всей России и за ее 
пределы, но и производственная 
компания, имеющая свою про-
изводственную площадку. Мы 
понимали, что управленческих 
компетенций не хватает, и посту-
пили в Самарский государствен-
ный Экономический Университет 
на МВА, а в 2016 году с успехом 
получили дипломы МВА-General 
Menagement.

Варвара: В результате мы 
получили не только знания, 
но два дипломных проекта с 
пошаговой картой реализации 
для обоих бизнесов. Это был 
хороший толчок в понимании 
дальнейшей стратегии. 

Алексей: В конце 2020 года 
стало понятно: чтобы идти 
дальше, нужны новые знания! 
Мы выбрали для себя лучшую 
инновационную бизнес-школу 
Сколково. В 2021 году мы 
закончили разные программы: 

Экспортеры 2.0 и программу для 
предпринимателей Практикум 
22. Могу сказать, что жизнь 
разделилась на два этапа: до и 
после Сколково! 

Варвара: да, я соглашусь. 
Сколково — это уникальное 
сообщество лучших 
предпринимателей со всей 
России. Здесь готовят людей 
способных развивать страну и 
мир, учат видеть и управлять 
будущим. Происходит полная 
перезагрузка и трансформация 
предпринимательского 
мышления, позволяющая 
принимать правильные решения 
в быстро изменяющейся среде.

И в завершение, расскажите 
о ваших планах на ближайшее 
будущее.

Варвара: Нам повезло, мы 
живем в то самое время, 
когда мир стоит на рубеже 
перехода из 3-й в 4-ю 
промышленную революцию. 
Это самое благоприятное 
время для воплощения своих 
предпринимательских идей! 
Мы стремимся увидеть, как 
в будущем будут меняться 
индустрии, чего будут хотеть 
наши клиенты.

Алексей: Появление новых 
трендов, потребительских 
предпочтений: доставка, 
маркетплейсы и прочее —
заставляет нас по-новому 
посмотреть на свою будущую 
стратегию развития.
Планы в краткосрочной 
перспективе: создать 
уникальную и эффективную 
бизнес-модель для управления 
и масштабирования розничного 
бизнеса магазинов обоев. 
Тут очень важна оптимизация 
внутренних бизнес-процессов. 
Мы стремимся создать 
максимально удобные и 
понятные магазины, сделать 
процесс выбора обоев простым, 
быстрым и комфортным.
Требования к сервису и скорости 
обслуживания покупателей 
растут год от года. Мы уверены, 
что это ключевые факторы 
успеха и роста!

На первый взгляд кажется, 
что обойный рынок Казани 
и Самары, где находятся 
ваши магазины, совершенно 
разные. Так ли это? С 
какими сложностями вы 
сталкиваетесь, работая в 
разных регионах?

Алексей:
В 2019 году мы купили 
сеть специализированных 
магазинов в Казани «Мир 
обоев». Тогда мы были в 
иллюзии, что предпочтения 
покупателей принципиально 
отличаются от выбора в 
Самаре. Но сегодня могу с 
уверенностью опровергнуть это 
предположение и утверждать, 
что тренды в обойной моде 
абсолютно одинаковые, 
требования к сервису и 
ценовому предложению очень 
похожи. Разница, пожалуй, во 
времени реакции на новинки, 
Казань более консервативна 
в этом вопросе и дольше 
реагируют на ввод новинок. 
Есть специфика в работе 
с покупателями в Казани, 
нужно учитывать местные и 
религиозные традиции, но 
это можно рассматривать как 
дополнительное условие для 
правильной работы.

Практически все «обойщики» 
сконцентрированы 
преимущественно на 
декоративно-отделочных 
материалах. Вы же не ставите 
себе рамки. Расскажите, 
пожалуйста, о вашем втором 
проекте – дыхательном 
тренажере САМОЗДРАВ.

Варвара:
В Самоздрав мы пришли в 2014 
году. Мы продолжаем семейный 
бизнес, основанный моим 
отцом — Юрием Николаевичем 
Мишустиным. Самоздрав —
уникальный дыхательный 
тренажер, в разработке 
которого лежит методика 
барокамерного восстановления 
здоровья. В основе этой 
методики лежат разработки 
Академика Агаджаняпа Н.А. по 
восстановлению космонавтов, 
вернувшихся с космической 
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Один из дилеров компании Victoria 
Stenova по Сибири и Дальнему 
Востоку, компания ПКФ «БасС», в 
2021 году отметила свой 28 день 
рождения.
На сегодня компания включает 
в себя 6 оптовых филиалов со 
складскими площадями в Барнау-
ле, Иркутске, Красноярске, Хаба-
ровске, Новосибирске и Москве.
Компании «БасС» принадлежит 
так же и розничные сети «Планета 
Обои» и «Планета Обои Плюс», ко-
торые работают уже с 2001 года. 
Мы поговорили с собственником 
и генеральным директором ком-
пании ПКФ «БасС» Бастраковой 
Любовью Сергеевной.

VS: Любовь Сергеевна, расска-
жите, пожалуйста, историю 
Вашей компании. Как развива-
лось предприятие, какие зна-
ковые точки развития для Вас 
важны и ценны?

ЛС: Когда мы начинали свой 
бизнес 28 лет назад, выбор обоев 
на российском рынке был весьма 
ограничен. Вначале, у нас было 
всего два поставщика — Братская 

обойная фабрика и Сыктывкар-
ская обойная фабрика. Страшно 
подумать — торговали десятью 
рисунками. Со временем число 
поставщиков стало расти, появи-
лись и иностранные производите-
ли. В настоящий момент в нашем 
ассортиментном портфеле обои и 
российского, и зарубежного про-
изводства, а пул поставщиков —
более 15 компаний.
В какой-то момент мы задумались 
о том, что нужно выстраивать 
розничные продажи, и в 2001м 
году у нас открылся первый роз-
ничный магазин в Новосибирске. 
Очень скоро положительный рост 
всех показателей дал нам понять, 
что мы двигаемся в правильном 
направлении, и в течение следу-
ющих нескольких лет мы стали 
открывать новые магазины. Конеч-
но, не все проекты были успешны-
ми, что-то приходилось менять и 
перестраивать, но этот опыт дал 
нам огромный задел на работу в 
перспективе. Важной точкой на-
шего развития стало собственное 
производство некоторых линий 
товаров, которое мы размещали в 
России и за рубежом. Поняв, что 

на рынке есть незаполненные то-
варные ниши, мы успешно их стали 
прорабатывать. Ну, а дальше, так 
как уже был накоплен опыт работы 
в Новосибирске, мы решили раз-
вивать бизнес и в других регионах 
нашей страны. Открылись фили-
алы по всей Сибири и на Дальнем 
Востоке. К счастью, нам удалось 
найти надежных людей на местах, 
которые разделяют с нами цели и 
задачи. Они учатся у нас, а мы —
у них. 

VS: У Вас на сегодня широкая 
сеть розничных специализи-
рованных обойных магазинов 
«Планета Обои» и «Планета 
Обои Плюс». Если у вас всего 
одна точка продаж, то управ-
лять ей достаточно просто. А 
как быть, когда компания на-
считывает несколько оптовых 
подразделений и десяток роз-
ничных магазинов?

ЛС: Управление несколькими опто-
выми подразделениями и десятком 
розничных магазинов — это исто-
рия про персонал, менеджмент, 
ассортимент и финансы.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

г. Иркутскг. Хабаровск
Бастракова Любовь 

Бастраков Андрейг. Хабаровск
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И эта задача не так проста даже 
в теории, не говоря о суровой 
практике.  Казалась бы, необхо-
димо адаптировать лишь общие 
принципы менеджмента и торгов-
ли для наших подразделений, а на 
практике внедрение и адаптация 
забирает довольно много времени 
и сил и имеет множество «под-
водных камней» с учетом нашей 
представленности от Сибири до 
Дальнего Востока.
На первое место для решения 
всех этих задач выходит наличие 
сильной команды. За эти годы 
нам удалось выстроить коллектив, 
которому можно доверить лю-
бые проекты. Многие ребята, не 
только отличные управленцы, но 
и уже сильные профессионалы в 
обойном бизнесе. А другая наша 
сильная сторона в том, что все 
решения принимаются коллеги-
ально. Мы действуем как единый 
организм, сообща и рука об руку. 
Споры, обсуждения, анализы, 
прогнозы — все делаем вместе, и 
даже если мы ошибаемся или со-
мневаемся, то все равно вместе.

VS: Если бы у Вас была воз-
можность обратиться к Вашим 
потенциальным клиентам в опте 
и рознице, что бы Вы им сказали 
о своем предприятии, что бы им 
предложили, что бы рассказа-

ли о нас — о компании Victoria 
Stenova?

ЛС: Я бы отметила два важных 
момента рассказывая про нашу 
компанию. С одной стороны — мы 
давно работаем на рынке, у нас 
сложившаяся долгая и давняя 
история развития предприятия, 
мы в некотором смысле «акса-
калы в обойном бизнесе». Наши 
партнеры с нами на протяжении 
многих лет и с многими мы уже, 
можно сказать, от сухо деловых 
перешли в дружеские отношения. 
С другой стороны, мы очень дина-
мичная и активно развивающаяся 
компания. Мы следим за послед-
ними тенденциями в маркетинге, 
рекламе, моде, трендах. Много 
внимания уделяем нашему сайту и 
социальным сетям. Мы стараемся 
идти в ногу со временем, поэтому 
помимо традиционных каналов 
сбыта, мы вкладываемся в разви-
тие и онлайн-продаж.
Что касается Victoria Stenova, нуж-
но признать, что за 10 лет ваша 
компания стала важным игроком 
на российском обойном рынке. 
Вы задаете моду и тренды не 
только в дизайнах, но и в техноло-
гии производства. Victoria Stenova 
не боится экспериментов, и вы 
не остановились только на про-
изводстве обоев, а начали разви-

вать свою продукцию для дома и 
интерьера STENOVA HOME. Ну и 
главное, что характеризует успеш-
ную компанию Victoria Stenova —
это сильная, профессиональная 
команда. На праздновании юби-
лея, мы лично смогли убедиться, 
насколько это мощный и спло-
ченный коллектив. Видно, что все 
не просто коллеги, а настоящие 
друзья. И хоть нас и разделя-
ют тысячи километров, хочется 
верить, что мы тоже можем назы-
ваться друзьями Victoria Stenova.

г. Иркутск
Киреева Наталья
Кузнецова Олеся

Клочко Елена
Гайдукова Оксана

Митрофанов Дмитрий
Кузюкова Светлана
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
ГК «BROZEX» (Бро-
зекс) – группа компаний 
«BROZEX», образована в 
1996 году в г. Березовский, 
на сегодня является одним 
из крупнейших предприя-
тий на Урале. «BROZEX» — 
это производство краски, 
эмали, шпаклевки, грунтов-
ки, клея и сухих строитель-
ных смесей. 
«BROZEX» —  это торговая 
компания в Уральском ре-
гионе, оператор на рынке 
оптовой торговли строи-
тельными и отделочными 
материалами. Складское 
хозяйство и собственная 
транспортная компания. 
«BROZEX» — это логи-
стический центр, который 
включает подъездные 
железнодорожные пути 
и собственный автопарк. 
«BROZEX» — это супер-
маркеты и интернет-мага-
зин «Домострой», крупный 
игрок на рынке DIY. 
56 магазинов в 31 горо-
де на Урале, в Сибири и 
Поволжье. В течении 2021 
года BROZEX открыл 24 
новых магазина «Домо-
строй», что породило на 
рынке строительных мате-
риалов и декора ряд слу-
хов, эмоций и много-
численных вопросов:
КАК, КТО, ПОЧЕМУ?
Мы решили встретиться с 
коммерческим директором 
компании «BROZEX» Лаза-
ренко Натальей Викторов-
ной, а также руководите-
лем товарного направления 
Декор Скробут Надеждой и 
записать интервью, чтобы 
узнать все истоки, развеять 
слухи и рассказать правду 
о компании «BROZEX» и 
сети «Домострой».

Надежда Скробут
Руководитель товарного 
направления Декор

Вячеслав Брозовский
Собственник группы компаний
«BROZEX»

VS: Наталья Викторовна, в чём, 
по-Вашему, ваш секрет успеха? 
За счет чего (команды, качеств 
руководителей, событий в жиз-
ни) компания достигла того, что 
есть сейчас? Как вам удалось за 
2021 год открыть 24 новых мага-
зина?
ВБ: Как известно, бизнес состо-
ит из взлетов и падений. Каждый 
день нам приходится принимать 
множество решений. Успех — это 
обязательный труд, вложения, 
риски. Я бы сказала даже — это 
постоянная работа и развитие. 
Именно непрерывная интенсивная 
работа объединяет успех и бизнес. 
Российский ритейл бурно развива-
ется. Мы видим, что формируется 
целое поколение потребителей, ко-
торым уже неинтересны маленькие 
магазины, а интересны форматы, 
соответствующие их стилю и обра-
зу жизни. Поэтому сегодня, на мой 
взгляд, наиболее востребованы 
большие форматы магазинов, где 
можно все купить в одном месте 
и при этом сэкономить и время, и 
деньги. Мы смотрим что хорошего 
есть на рынке и делаем это в сво-
ем стиле и лучше.
Ну и, конечно, успех — это люди. 
Надо всегда иметь вокруг себя 
сильную команду: один человек —
это ничто, я в этом убеждена. 
Только сильная команда способна 
достигать суперрезультатов.
Вникая во все тонкости, работая в 
команде, выстраивая доверитель-
ные отношения, можно достичь 
успеха в любой сфере.
VS: Расскажите про сеть «Домо-
строй». Что отличает вашу сеть 
от конкурентов? Есть ли у вашей 
компании какие-то особенные 
фишки, принципы, стратегии? 
ВБ: Розничная сеть «Домострой» 
получила свое активное развитие 
в период 2017-2019гг. Сейчас у 
нас в сети 56 магазинов на Урале, 
в Сибири и Поволжье. Сеть «До-
мострой» входит в группу ком-
паний «BROZEX», что открывает 
для нас многие преимущества и 
выгодно отличает от конкурентов. 
Свое транспортное хозяйство, 
современный складской комплекс, 
производственные площадки и соб-
ственные торговые марки дают нам
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возможность делать нашим поку-
пателям эксклюзивные предложе-
ния и по товару, и по цене. Поку-
патель возвращается туда, где его 
хорошо обслужили. Сервис — 
это наша и фишка, и принцип. Мы 
очень уважаем наших конкурен-
тов. У нас есть общая цель — раз-
вивать отрасль, чтобы предостав-
лять людям самые надежные и 
качественные товары и услуги. 
VS: Поделитесь секретом, как 
Вы находите локации для от-
крытия новых магазинов, как 
оцениваете площадку «выстре-
лит/не выстрелит»?
ВБ: Конечно, от места локации 
магазина будет зависеть успех 
продаж, скорость узнаваемости 
торговой точки потенциальными 
покупателями и, соответствен-
но, размер прибыли. Безус-
ловно, для того чтобы выбрать 
наилучшее расположение для 
магазина, необходимо учесть 
много нюансов: потенциал го-
рода, потенциал района, трафик 
вблизи торгового помещения, 
количество конкурентов по 
соседству, ориентированность 
потенциальных покупателей, на-
личие паркинга, удобного подъ-
езда или близость транспортной 
развязки. Только учитывая все 
эти факторы, можно принять 
правильное индивидуальное ре-
шение. Универсального выбора 
в таких случаях не существует, 
конечно и у нас не все точки 
одинаково успешно стартовали, 
но маркетинг и реклама помо-
гают нам достигать намеченных 
целей.
VS: Надежда, как вы считаете, 
отличаются ли покупатели и их 
запросы к продукту, в частно-
сти к обоям, в городах с 
численностью в миллион 
жителей и с численностью 
в двадцать тысяч жителей? 
Ассортимент матрицы обоев 
в магазинах «Домострой» в 
разных городах сети зависит 
от размеров города?
НС: Численность населения зна-
чения не имеет в данном вопро-
се. Оказывает влияние на выбор 
и предпочтение покупателей 
состав населения, уровень бла-

госостояния, этнические особен-
ности, т. к. у нас очень многонаци-
ональная страна. Поэтому глубина 
ассортимента, состав дизайнов, 
отличается в зависимости от 
территориального расположения 
магазинов. Предугадывая особен-
ности запросов в том или ином 
городе, мы углубляем определен-
ную ветвь дерева ассортимента, 
чтобы максимально удовлетво-
рить потребности покупателей. У 
нас нет жесткой матрицы на все 
магазины, что выгодно отличает

нас от других сетей, плюс, мы 
стараемся очень быстро и опе-
ративно обновлять ассортимент 
и вводить новинки. Ширина 
ассортимента зависит от пло-
щади магазина. Самый широкий 
ассортимент обоев в магазине, 
расположенном в городе Сургут 
(порядка одной тысячи SKU). Мы 
стараемся следить за оптималь-
ной шириной матрицы, понимая, 
что чем шире ассортимент, тем 
больше вероятность удовлетво-
рения всех запросов покупателей, 
но в то же время, ассортимент не 
должен быть избыточно широким, 
так как это действует наоборот и 
выступает как отрицательный

фактор при выборе покупателя. 
Глубина ассортимента по цено-
вым сегментам во всех магазинах 
приблизительно одинаковая, мы 
стараемся удовлетворить все 
слои населения по ценовому 
предпочтению. В ассортименте 
имеются и недорогие бумажные 
обои производства Беларусь, и 
обои более дорогого ценового 
сегмента импортного производ-
ства.
VS: И на последок, довольны ли 
Вы сотрудничеством с компани-
ей Victoria Stenova? Есть в планах 
продолжение проекта по оформ-
лению фирменных зон VS?
НС: Конечно, мы довольны со-
трудничеством с компанией 
Victoria Stenova. Сотрудники Ва-
шей дизайн студии высококлас-
сные мастера, продукт, кото-
рый у вас получается, а я имею 
в виду не только обои, а и до-
машний текстиль, все это может 
удовлетворить запросы самых 
разнообразных покупателей. Что 
касается фирменных зон VS, 
такой проект мы оформили в не-
скольких магазинах нашей сети, 
которые были открыты до 2021 
года. (Мегион, Миасс, Тобольск, 
Нефтекамск). В начале 2021 года 
было принято решение, что для 
новых магазинов мы будем изго-
тавливать свое фирменное обо-
рудование. Это отличительный 
инструмент в презентации товара, 
вклейки обоев в оформленных 
интерьерных комнатах помогают 
покупателю увидеть, как обои 
будут выглядеть в их квартирах, 
помогут с выбором и упростят 
процесс покупки. Сейчас все 
магазины открываются с одина-
ковым отделом декора и обоев. 
Что будет дальше и какие будут 
изменения — покажет время.



108

Сеть магазинов DIY «12 месяцев» — 
безусловный лидер розничной 

торговли в Казахстане, эта сеть 
насчитывает 9 магазинов в 

7 крупнейших городах Республики 
Казахстан. Компания предлагает 

более 50 000 наименований 
в категориях: дом, интерьер, 

строительные материалы, ремонт и 
сад. О том, как удается удерживать 

лидерские позиции на рынке в 
течении длительного времени, а 
также о своих планах развития 
и о реализованных проектах мы 

пообщались с коммерческим 
директором сети, Кадировым 
Айжигитом Аманжоловичем.

В ГОСТЯХ 
У 12 
МЕСЯЦЕВ
Кадиров Айжигит Аманжолович

VS: Айжигит Аманжолович, Ваша 
компания долгие годы сохраняет за 
собой статус DIY-ритейлера №1 в 
Казахстане. За счет чего Вам уда-
ется удерживать позиции лидера 
рынка?
АА: Честный бизнес, качественные 
товары и высокий уровень сервиса — 
основные приоритеты компании «12 
Месяцев». Мы пришли к тому, что надо 
создавать нечто большее, чем краси-
вые большие магазины, чтобы у нас 
работали действительно лучшие люди. 
А для этого нужно создавать душу. Мы 
ценим мобильных, амбициозных со-
трудников, стремящихся к развитию. 
Именно такие люди имеют хорошие 
шансы расти в профессии и двигаться 
по карьерной лестнице.
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VS: Мы знаем, что у вас есть инте-
ресная практика ходить в гости к ва-
шим покупателям, чтобы посмотреть 
как ваш товар выглядит «в деле». 
Расскажите, пожалуйста, об этом.
АА: Уже несколько лет мы это делаем 
регулярно. Нам это помогает держать 
руку на пульсе и оперативно отслежи-
вать основные тренды интерьерной 
моды из реальной жизни.  

VS: Поделитесь, пожалуйста,
своими планами по открытию 
новых магазинов?
АА: В стратегических планах нашей 
компании мы планируем запуск но-
вых магазинов в городах, где мы еще 
не присутствуем. Вот в 2018 году мы 
открыли гипермаркет на 4500 м2 в го-
роде Костанай, в этом году планируем 
завершить строительство гипермарке-
та в городе Усть-Каменогорск (8000 м2 
торговой площади и 4000м2 складско-
го помещения).

VS: Мы знаем, что Вы не стоите на 
месте и постоянно работаете над 
модернизацией торговых залов, в 
2021 году Вы перестраивали торго-
вые отделы обоев в Нур-Султане, 
расскажите об этом поподробнее.
АА: Наша компания никогда не стоит 
на месте. Мы все время что-то дела-
ем, внедряем, улучшаем. Синонимом 
хороших продаж безусловно является 
выставка, наличие красивых выклеек и 
презентаций, хорошего освещения и, 
конечно, предоставление качественно-
го сервиса в лице наших продавцов. 
В прошедшем году мы уделили боль-
шое внимание обойному отделу и 
воплотили всё вышеперечисленное в 
нашем магазине «12 месяцев» 
(г. Нур-Султан, ш. Алаш). После пере-
стройки зала эффективность продаж 
выросла на 50%.

VS: Как изменились потребительские 
предпочтения покупателей обоев в 
Казахстане в последнее время?
АА: До сих пор самым популярным 
видом отделки стен является оклейка 
их обоями. Вероятно, из-за того, что 
в результате этого действия мы мо-
жем получить очень красивые стены, в 
соответствии с нашим вкусом. К тому 
же, они могут скрыть недостатки стен, 
что не всегда доступно другим видам 
отделки. Мы видим, что казахстанский 
покупатель постепенно отходит от тра-
диционных цветов и орнаментов обо-
ев. Постоянно увеличивается спрос на 
интересные и необычные расцветки, 
замысловатые орнаменты, абстракт-
ные композиции. Все это всегда есть 
на полках наших магазинов.



110

VS: Наталья, расскажите немного 
о себе, о своей компании. Отку-
да появилось желание заняться 
обойным бизнесом?

Наталья: Моя история и любовь к 
обоям, можно сказать, началась 
спонтанно и случайно. Когда я го-
ворю о том, чем сейчас занимаюсь, 
то всегда подчеркиваю, что выби-
рала свой нынешний путь не сама. 
Так сложились звезды. Более того, 
я никогда и не хотела вести бизнес 
и строила карьеру как наемный 
работник, сначала в табачном биз-
несе на должности менеджера, а 
потом и коммерческим директором 
в алкогольной компании. В 2009 
году, заскучав в декретном отпу-
ске, мне муж предложил заняться 
собственным бизнесом. Я серьезно 
задумалась над выбором товарного 
направления для бизнеса, но т.к. по 
своему первому образованию я ху-
дожник-дизайнер, то муки выбора 
были недолгими. Проанализировав 
рынок отделоч-
ных материалов 
Южно-Сахалин-
ска, я поняла – 
обои мой идеаль-
ный продукт. 
Это и красиво 
и душевно и 
творчески 
захватывает. 

Основные направления деятельности сети 
обойных салонов Натальи И Ми Дя — обои, 
фотообои, обои под окраску европейских 
и российских производителей. Отличный 
ассортимент, качественный сервис и широкие 
возможности для сотрудничества — все это 
на протяжении более 10 лет служит гарантией 
плодотворной работы с жителями Сахалина. 
В сети сейчас 4 розничных магазина: 2 магазина 
Вернисаж, Ампир Стиль и Десять метров, все 
они находятся в г. Южно-Сахалинск. 

НАШИ        
     ПАРТНЕРЫ

RETAIL NEWS



111

Первый магазин был всего 40 м2. 
Первые поставщики: Новокор и 
ТД Лаверна. Первый ассорти-
мент: обои из Италии, Германии, 
Бельгии. Опыт работы коммер-
ческим директором подсказывал 
мне, что лучше заняться доро-
гим и качественным продуктом, 
но в небольшом магазине, чем 
дешевым продуктом, большими 
объемами и с ассортиментом, 
который есть у всех. Через два 
года мы открыли уже 3 магазина 
и бизнес стал набирать обороты.

VS: Чему Вы научились за вре-
мя управления внушительным 
бизнесом? У Вас есть секреты 
организации себя и других?

Наталья: Собственный бизнес 
открыл для меня одну очень важ-
ную вещь: «Нет неразрешимых 
ситуаций». Из любой ситуации и 
из любой проблемы есть выход 
и этот выход обязательно пози-
тивный!» Я научилась не расстра-
иваться и не отчаиваться, когда 
все не так, как мне хочется. 
Я научилась не искать недостат-
ки, а радоваться динамике и раз-
витию. Ну а если говорить про 
секреты, то это даже не секрет, 
а главное правило — крутые и 
успешные проекты делаются 
людьми для людей, поэтому лич-
ные взаимоотношения с сотруд-
никами нашей команды для нас 
самое важное и ценное.

VS: От чего Вы испытываете 
кайф в работе? Не потеряли 
ли еще интерес и вкус к делу? 
Оно для Вас любимое?

Наталья: Кайф — это быть ли-
дером, нравиться покупателям и 
быть признанными другими игро-
ками на рынке. Любимое дело с 
каждым годом приобретает все 
новое и новое наполнение: смыс-
лом, эмоциями, настроением. Мы 
работаем для наших покупате-
лей, их отзывы и благодарность 
являются главным мотиватором 
и двигателем в нашем развитии.

VS: Как Вы видите развитие 
Ваших магазинов в ближайшее 
время, какие изменения нужны 
покупателям с точки зрения 
сервиса, оформления тор-
гового зала, продукта?

Наталья: Покупатели на Сахали-
не, как в прочем и в других реги-
онах стали более разборчивы и 
придирчивы во всем. Теперь, что 
бы купить обои, они придут в тот 
магазин, где не просто хорошие 
цены, а где уютно, комфортно и 
красиво. Покупатель выбирает 
сервис, а сервис — это про-
фессиональные продавцы, это 
оформление магазина, это осве-
щение магазина и это, конечно 
ассортимент. Наша главная зада-
ча как розничного магазина —
 это донести идеи дизайнеров 

обойных фабрик до наших по-
купателей, показать все досто-
инства и все нюансы дизайнов, 
чтобы обои нашли своего поку-
пателя. 1 февраля этого года мы 
открыли новый четвертый мага-
зин нашей сети. Магазин под на-
званием «Десять метров» — это 
новый формат выставки, новый 
формат оформления торгового 
зала и витрин. Все требования 
покупателей к магазину мы и 
постарались воплотить в жизнь 
в этом проекте. А лучшая оцен-
ка наших жителей на открытие 
магазина — это отзывы: 
«Роскошно»!

VS: Как Вы относитесь к ком-
пании Victoria Stenova и что Вы 
от нас ждете с точки зрения 
ассортимента?

Наталья: С Victoria Stenova мы 
работаем с 2016 года, как позна-
комились на выставке Мосбилд, 
так и не расстаемся. Мы можем 
только гордится и восхищаться 
вами и вашими дизайнами. Мы 
очень одобряем Ваши экспери-
менты с новыми идеями в обо-
ях, в декоративных эффектах и 
цветах. Ждем от Вас новых идей 
и новых трендов, ведь все но-
вое это хорошо, это значит, что 
компания дышит, развивается и 
растет.



VS: Андрей, прошел год с 
открытия первого магазина 
«Обойкин» в Москве. Навер-
ное, можно подвести итоги, 
насколько результат совпал с 
ожиданиями и прогнозами? 

Андрей Арсеньев:
Результат работы первого года 
первого магазина могу признать 
успешным, но об этом можно 
говорить только сейчас.
Старт проекта в Москве был 
сложным, и первая половина 
года была посвящена работе над 
ошибками, коррекциям, это при 
том, что мы считали себя опытной 
командой в отрасли. Так сложи-
лось, что одновременно с «Мо-
сквой 1», мы открыли «Санкт-Пе-
тербург 10» и я со смешанными 
чувствами наблюдал, как дина-
мика продаж десятого магазина 
в Санкт-Петербурге опережает 
магазин в Москве.

Но, по моему мнению, профес-
сионализм нашей команды в 
том, что мы готовы меняться, 
признавать ошибки и их исправ-
лять. Изменения были проведены 
оперативно, так сказать «по жи-
вому». Самое важное, мы пришли 
к выводу, что площадь нашего 
магазина оказалась мала, чтобы 
представлять достаточный ассор-
тимент и давать ощущение вы-
бора для Покупателя.  В резуль-
тате, мы нашли дополнительную 
площадь, напротив «Обойкина», и 
запустили первый в Москве фир-
менный магазин «Victoria Stenova». 
Таким образом, с сентября 2021 
года в ТРК «Мозаика» мы работа-
ем в формате «1+1». Это реше-
ние дало нам новые точки роста. 
Во-первых, предоставили нашим 
Покупателям актуальный, модный 
и востребованный ассортимент, и 
отдельно презентовали торговую 
марку «Victoria Stenova» в Москве. 

И во-вторых, в «основном» ма-
газине «Обойкин» – нам удалось 
сделать дополнительную зону для 
работы с каталогами, обоями под 
заказ и выделить место для леп-
ного декора в наличии. С одной 
стороны, москвичи больше любят, 
или привыкли, что обои выбирают 
по каталогам, и можно говорить 
о том, что в Москве — заказные 
обои — в два раза более востре-
бованы, чем в Санкт-Петербурге, с 
другой стороны, основной леп-
ной декор — необходим здесь и 
сейчас. Ассортимент — практиче-
ски не подвергся корректировке, 
«угадали», очень благодарен на-
шим экспертам и коммерческому 
директору Олесе Савельевой.

Повторюсь, с чего начал — сейчас 
трудами нашего коллектива и уже 
сотрудниками москвичами первый 
магазин «Обойкин», можно при-
знать, принят жителями столицы.

Москва — самый большой город России, 
по официальным данным в Москве 

проживает около 13 млн человек. Рынок 
обоев в Москве традиционно представляет 

из себя сильный фронт DIY-сетей, таких 
как LEROY MERLIN (самое большое из всех 

сетей количество магазинов в Москве —
26), OBI, Castorama, Максидом, ПЕТРОВИЧ, 

Бауцентр и большое количество 
небольших магазинов — салонов, 

работающих по каталожной системе 
под заказ. 

Андрей Арсеньев, директор по развитию 
сети ОБОЙКИН, рассказал нам как 

встретили москвичи новый формат в виде 
специализированного обойного магазина 

с широким разнообразным по ценам 
ассортиментом обоев в наличии и под 

заказ, предложением краски 
премиум-брендов и лепного декора. 
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VS: Андрей, сегодня все стре-
мятся развивать продажи 
через интернет, работать с 
маркет-плейсами, какие ре-
зультаты и планы в этом у 
«Обойкина»?
 
Андрей Арсеньев:
И «сегодня», и «вчера», и «завтра», 
да, интернет предоставил всем 
нам огромные удобства и блага, 
но у всего есть и оборотная сто-
рона. Но об этом чуть позже.
Мы последовательно с самого 
первого офлайн магазина разви-
вали сайт, сейчас можно назвать 
его уже интернет-магазином. Для 
«Обойкина», главная цель — это 
удобство для наших клиентов, 
поэтому наш сайт — это прежде 
всего витрина живых реальных 
магазинов, приглашение к их по-
сещению. Спасибо Вам (произво-
дителям), тем кто создает особый 
Продукт, эффекты, красоту кото-
рого можно увидеть только «жи-
вьем». Вы создаете обои, которые 
Покупатель буквально хочет по-
щупать, прежде чем определиться 
с выбором. 
Вторая составляющая сайта — 
это сервис для тех, кто уже опре-
делился с выбором после посе-
щения, получив консультацию, 
образцы. Чтобы не ехать второй 
раз в магазин, конечно, удобнее 
заказать и оплатить товар через 
нашу интернет-площадку.  

Я упомянул вначале об обратной 
стороне — безусловно это мар-
кет-плейсы, не имеющие выста-
вок, экспозиций, консультантов, 
но за счет финансовых возможно-
стей, имеющие цель — агрессив-
но наращивать долю. Но нужно 
признать, что пока нет данных об 
изменении покупательского по-
ведения — появления ощутимой 

доли (более 5%), клиентов, гото-
вых покупать обои без того, чтобы 
увидеть их живьем.  Я считаю, что 
продажа на маркетплейсах про-
исходит за счет реальных мага-
зинов. Мы это не можем поддер-
жать. Очень благодарен нашим 
коллегам в отрасли по рознице с 
аналогичной позицией, спасибо 
многим производителям, которые 
так же понимая, опасность закры-
тия офлайн-магазинов, либо не 
предоставляют ассортимент на 
подобные площадки, либо уста-
навливают уровень цен +15...+20% 
от реальных магазинов.

 
VS: Андрей, ну и конечно не 
терпится спросить Вас о бли-
жайших планах.

Андрей Арсеньев:
Ну если кратко — Москва, Москва 
и ещё раз Москва, Обойкин-2 в 
ТРЦ «Новомосковский» уже рабо-
тает, уверен, что к выходу Вашего 
чудесного журнала, мы уже будем 

завершать подготовку к открытию 
третьего магазина в Москве в 
ТРК «MARI», и сможем объявить 
о адресах четвертого и пятого 
проектов. Конечно, мы не забыва-
ем про Санкт-Петербург и сейчас 
«в работе» у нас порядка 6 500 
квадратных метров площадей в 
реконструкции и переезде магази-
нов, увеличении их форматов.
 
Что касается иных городов — 
признаю, я не вижу у нас воз-
можности «распыляться» и если 
помечтать, то на федеральном 
уровне вижу развитие розницы в 
нашей отрасли, в формате некоей 
кооперации игроков из разных 
городов. Но это, как говорится, 
«совсем другая история»…

113

Открытие первого ФМ «Victoria Stenova» в Москве, ТЦ Мозайка



На март 2022 года открыто 
35 магазинов, работающих 

под брендом Victoria Stenova. 
В этом номере журнала мы 
решили осветить основные 
моменты, которые волнуют 

наших розничных партнеров в 
связи с увеличением количества 

магазинов Victoria Stenova. 
На вопросы редакции отвечает 

основатель и генеральный 
директор VS — Сергей Яворович. 
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ФИРМЕННЫЕ 
МАГАЗИНЫ И 

ФИРМЕННЫЕ ЗОНЫ 
VICTORIA STENOVA

VS: Сергей Владимирович, по-
делитесь пожалуйста инфор-
мацией о том, как появилась 
идея фирменных магазинов 
Victoria Stenova?

СВ: Идея родилась как продол-
жение запущенного нами проек-
та фирменных зон в розничных 
магазинах и запроса наших 
партнеров в поисках новых форм 
индивидуализации среди магази-
нов смешанного ассортимента.

VS: А кому принадлежат мага-
зины, работающие под брен-
дом Victoria Stenova?

CВ: Мы никогда не ставили и не 
ставим себе задачу открывать 
собственную сеть розничных 
магазинов. Все работающие 
магазины принадлежат нашим 
розничным партнерам. На дан-
ный момент их несколько. Все 
они имеют помимо наших мо-
нобрендовых форматов еще и 
свою мультибрендовую обойную 
розницу. 
 

VS: Каковы сейчас планы по 
увеличению количества мага-
зинов?

СВ: Как не покажется странным, 
но у нас нет конкретного плана 
по открытию магазинов. Его и не 
может быть, так как это не наша 
сеть. Всё зависит от наличия 
запросов наших партнеров. 
По ощущению, в 2022 году 
должно открыться не менее 
10 магазинов под брендом VS.

VS: Как реагируют другие роз-
ничные игроки на открытие 
магазинов под брендом VS на 
их рынке?

CВ: Как на открытие любого кон-
курента. Разница только в том, 
что в какой-то части недоволь-

ство транслируется на нас. Есть 
несколько сценариев действий: 
кто-то собирается выводить 
нашу продукцию из своих мага-
зинов, кто-то наоборот расширя-
ет, некоторые ничего не меняют 
в ассортиментной программе,  
другие начинают демпинговать. 
Мы же исходим из того, что если 
бы открылся не монобренд, а 
мультибренд, то что, надо всё 
выводить или по всем артикулам 
снижать цены? Мы за нормаль-
ную честную конкуренцию. Ведь 
на рынке открываются новые 
магазины, кроме магазинов под 
нашим брендом. Мы исходим 
из нашей конкуренции среди 
производителей. Если процесс 
открытия магазина вопрос ре-
шенный, так уж лучше с нами, 
чем с другими. К тому же реалии 
показывают, что сильные игроки 
на рынке только от этого выи-
грывают. 

VS: Как вы решаете проблему 
демпинга на ваш товар?

СВ: Мы не поддерживаем це-
новые войны, это путь в никуда. 
У нас есть ценовая политика, 
фирменные магазины VS должны 
её соблюдать и быть примером 
на рынке. 

VS: Как можно стать партне-
ром в этом проекте?

СВ: Мы открыты для всех же-
лающих с опытом работы в 
рознице. Детали обсуждаются 
персонально. Есть только одно 
ограничение — в 1 городе может 
быть только 1 розничный парт-
нер в этом проекте.
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Сергей Кравченко, эксперт 
и постоянный автор журнала 
SM — о том, как управлять 

магазином обоев, а тем более 
сетью магазинов, развивать 
бизнес, планировать доходы 

и выстраивать остальные 
процессы. Из первых уст об 
интересных маркетинговых 

аспектах для тех управленцев, 
кто перешел из состояния «как 

идет, так и идет», 
к состоянию «у нас все 

понятно и прогнозируемо».

Сергей, с чего начнем?

Начнем с правильных цифр. В 
нашей сети магазинов OBOI.RU и 
Victoria Stenova систему мы вы-
страиваем с первого дня работы 
первого магазина и постоянно 
работаем над точностью сбора и 
анализа данных. У нас 13 магази-
нов в 9 городах. Средняя выруч-
ка на квадратный метр по всей 
сети — 15 269 рублей, а средний 
чек — 11 236 рублей. При этом 
мы знаем, что 11% покупателей 
придут к нам снова, а 93% поку-
пателей довольны покупкой, 
сервисом и рекомендуют магазин 
своим знакомым. Но некоторые 
показатели особенно важны: 

• Стоимость привлечения       
покупателя

• Конверсия в продажу 
• NPS (индекс лояльности    

клиентов)

Как правильно рассчитывать и 
для чего нужны эти показатели?

Стоимость привлечения 
покупателя — это итоговая 
сумма, затраченная на привле-
чение одного нового клиента.
Т. е. сколько всего потратили 
на рекламу магазина / сколько 
пришло покупателей в данный 
период.

Три основных 
показателя 
эффективности обойного 
магазина (мнение эксперта)
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Стильно жить, комфортно выбирать!

Персонал

• Найм

• Адаптация

• Обучение

1

Конверсия

614 человек

Конверсия 29%

178 покупателей

Выполнение плана
2 миллиона

2

NPS

Наш показатель

93%

3

Стоимость привлечения покупателя нужна для 
расчета стоимости маркетингового бюджета. 

Сколько денег и в какие рекламные каналы 
надо вложить, чтобы получить 100 продаж? 
А 1000? Максимальная стоимость покупателя в 
сети OBOI.RU и Victoria Stenova 294 рубля.
 
Допустим, план магазина 2 млн. рублей. Зная 
средний чек (11 236 руб), легко посчитать, что 
надо привлечь 178 покупателей. 

Посчитаем бюджет по максимальной стоимости 
клиента в 294 рубля. Это количество клиентов 
умножим на ту самую стоимость каждого, то 
есть 178 * 294. Это 52 232 рубля. 

При этом конверсия в магазинах 29 %. 
То есть наши 178 покупателей — это 29 % от 
общего числа посетителей. Значит, для выпол-
нения плана нам нужно привлечь 614 человек 
(см. иллюстрацию).

В каждом магазине у нас есть счетчик посети-
телей, для того чтобы исключить детей и сопро-
вождающих, опытным путем мы пришли к тому, 
что за 1 посетителя надо считать 2,3 человека.

Конверсия — процент посетителей магази-
на, которые совершили покупку в конкрет-
ный период.

Но еще очень важно удержать покупателя, ведь 
привлечение нового — это маркетинговые бюд-
жеты, и чем дольше компания сможет работать 
с уже вовлеченным покупателем, тем выше 
окупаемость вложений. Поэтому мы постоянно 
контролируем уровень индекса NPS.

NPS (Net Promoter Score) — инструмент 
выявления степени приверженности клиента 
к бренду/магазину, на основании его личного 
опыта.

Проще говоря, это цифра, которая показывает, 
какая часть клиентов довольна магазином на-
столько, что будет рекомендовать его знакомым.

В процессе вычисления индекса определяет-
ся доля лояльных потребителей, проблемные 
места продукта и сервиса в магазине. Сбор 
данных для расчета NPS осуществляется 
посредством проведения опросов. Клиентов 
просим оценить удовлетворенность покупкой 
и магазином по шкале от 1 до 10. Потом делим 
на три категории — критики (оценили на 6 и 
ниже), нейтралы (оценили на 7-8), сторонники 
(9-10). 

NPS = % сторонников - % критиков. 
Если получен отрицательный или нейтральный 
индекс, то необходимо срочно вносить коррек-
тивы для изменения уровня удовлетворенности, 
менять маркетинговую стратегию, работать с 
персоналом. Чем выше NPS, тем больше поку-
пателей доверяет вашей компании. Для непро-
дуктового магазина индекс выше 75 % считает-
ся хорошим.

Важно, что при опросе клиенты часто дают 
комментарии, что изменить и улучшить. Мы 
стараемся прислушиваться и меняться.
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Как работает знание этих цифр на практике?

Трансформируется в улучшение рабочих про-
цессов и сервиса. И наоборот: рабочие моменты 
влияют на указанные данные. На конверсию 
влияет работа персонала. Для покупателя 
продавец в магазине — лицо компании. Поэто-
му у нас работает «Школа профессиональных 
продавцов обоев». Под контролем специалистов 
осуществляется эффективный найм, адаптация 
и обучение продажам новых сотрудников.
Но мало нанять и обучить людей, нужно под-
держивать их мотивацию. Нам удалось свести 
текучку продавцов практически к нулю. Есть ма-
газины, где вся команда работает с первого дня. 
Все благодаря прозрачной работе, основанной 
на четырех моментах:

Карьерная карта
Каждый знает, куда расти в доходе и должности, 
что сделать для повышения. Это знание добав-
ляет каждому сотруднику уверенности в себе и в 
работодателе.

Прозрачная система материальной 
мотивации

Продавец точно знает из чего складывается и 
как считается его зарплата. Наша система по-
зволяет определить, сколько сотрудник зара-
ботал на данный момент. Точная цифра, до-
ступная в личном профиле продавца на нашей 
IT-платформе.

Контроль
У нас регулярно проходят проверки качества 
работы и соблюдения стандартов. Тайные поку-
патели, видеонаблюдение, контроль отзывов и 
замеры NPS — все это держит продавцов 
«в тонусе». В хорошем смысле.

Катапульта
Это система депремирования. Все четко знают, 
за какие «косяки» можно получить штрафные 
баллы, понижение статуса или увольнение.
В один клик можно посмотреть текущий расчет 
зарплаты, график работы, прогноз выполнения 
плана, бонусы и штрафы.

Какие еще маркетинговые инструменты вы 
используете?

Данные, про которые я говорил, помогают 
оценивать эффективность действующих акций 
и вовремя сворачивать неэффективные.
В нашей сети лучше всего работают програм-
мы с подарком за покупку (товары STENOVA 
HOME), клей за 1 рубль, программа лояльности 
и бонусная программа. По программе лояльно-
сти мы возвращаем 11 % клиентов. А бонусная 
система работает с эффективностью 3,5 %. 
Для непродуктового ритейла цифры отличные, 
но мы постоянно работаем над улучшением. И 
действенный способ — развивать сервис.

Сейчас действует доставка, расширенный 
возврат до 90 дней для участников программы 
лояльности, прокат каталогов. Ещё есть шту-
ки, которые привлекают внимание и вызывают 
вау-эффект. Например, мы принимаем остатки 
обоев и даем за это скидку на товары для дома. 
Так компания получает обои для каталогов и 
других нужд, повторные продажи и довольных 
клиентов.

Много полезной информации и 
нашего опыта мы публикуем в 
Telegram-канале: 
t.me/regionproekt
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Отлично, что вы готовы делиться 
своим опытом!

Мы открыты перед другими профессионалами 
рынка, мы заинтересованы чтобы вся обойная 
отрасль развивалась. Наша школа профессио-
нальных продавцов (school.oboi.ru) научит пра-
вильно нанимать правильных людей, выстраивать 
систему адаптации и развивать навыки продаж 
у сотрудников. Для оптимизации работы марке-
тинга мы можем провести аудит вашей работы в 
этом направлении, помочь с настройкой базовых 
инструментов, дать доступ к каталогам акций и 
контента.

IT-платформой мы тоже готовы делиться за сим-
волическую плату. Доступ ко всем актуальным 
данным, оперативная статистика и отчетность — 
все это поможет управлять персоналом, марке-
тингом и ассортиментом на основе данных прямо 
с экрана смартфона. Знать статистику бизнеса 
очень важно для роста и развития. Это одна из 
наших главных ценностей. 
И, уверен, наш опыт может сослужить отличную 
службу всей обойной отрасли в целом и каждому 
магазину обоев в частности.

Фирменный магазин г. Нижний Новгород

Фирменный магазин г. Нижний НовгородФирменный магазин г. Ярославль

Фирменный магазин г. Иваново

119



120

По какому принципу формировать ассортимент обойного магазина? Сколько видов обоев 
достаточно для выбора и для того, чтобы не сложилось ощущение, что магазин слишком 

маленький и несерьезный. Важен ли для покупателя бренд обоев? Брендов и производителей 
должно быть много или достаточно одного? Как минимизировать затраты, но при этом не 

быть зависимым от одного производителя?  Все эти вопросы задает себе каждый владелец 
обойного розничного бизнеса.

Мы поговорили с собственниками, в активе которых есть и моно- и мультибрендовый формат 
обойной розницы, и попросили рассказать про отличия этих форматов.

Армен и Руслан Аракелян 
сеть магазинов «Коллекция» и ФМ VS 

в г. Саратов (2021)

Виталий и Алексей Белобровко 
магазин «Премьер» и ФМ VS 

в г. Пскове (2017)

VS: Почему вы решили открыть магазин Victoria 
Stenova, а не еще один магазин своей сети с 
ассортиментом разных производителей?

Армен Аракелян:
Открытие монобрендового магазина для нас — 
новый опыт в нашей деятельности. Почему мы 
для этого выбрали Victoria Stenova? Никакой 
интриги не было, просто обстоятельства так 
сложились. Мы со всеми нашими партнерами 
(производителями обоев и поставщиками 
продукции) работаем достаточно плодотворно, 
стараясь максимально учитывать все их 
интересы и нынешний опыт. Открытие 
монобрендового магазина позволит лучше 
понимать потребности рынка и принимать более 
правильные решения. Надеюсь, в дальнейшем 
мы с нашими партнерами сможем реализовать 
различные проекты, в том числе, возможно, и 
монобрендовые магазины. Наличие же рядом 
мультибрендового магазина, по моему мнению, 
позволит привлечь больше покупателей в наши 
магазины. ФМ VS в г. Саратов



Кирилл Чубаков
 магазин «33 квадратных метра» и 
ФМ VS в г. Орехово-Зуево (2021)

МОНО ИЛИ     
МУЛЬТИ 
ФОРМАТ?

Алексей и Виталий Белобровко:
Планируя открыть 5 лет назад новый обойный 
магазин, мы не предполагали, что он будет 
монобрендовым. Решающей встречей были 
переговоры с Сергеем Яворовичем. 
Он предложил по-настоящему партнерскую 
схему: оба партнера, а не один как это было 
раньше, вкладываются в открытие магазина, 
делят риски. 

Кирилл Чубаков:
На месте, где мы в итоге открыли ФМ VS, 
до этого был наш магазин, так называемый 
outlet, магазин распродажи, мы покупали у 
производителей стоки, смешивали их с нашими 
неликвидами и продавали. В какой-то момент мы 
поняли, что этот формат себя исчерпал, также 
изменилась конкурентная среда: в нашем 
ТЦ один из Российских производителей сам 
открыл свой ФМ. На сегодняшний день наши 
партнеры передали этот магазин под наше 
управление. Мы решили полностью переделать 
свой магазин распродажи, предложить 
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покупателю новый свежий формат, также 
мы очень давно хотели попробовать ввести 
в ассортимент товары для дома STENOVA 
HOME. 

VS: Были ли у вас какие-нибудь опасения 
при открытии?

Армен Аракелян:
У VS в открытии монобрендового магазина 
есть большой опыт, который позволяет 
очень грамотно и быстро воплощать идеи в 
реальность. Мы давно работаем с компанией 
«РЕГИОНПРОЕКТ», знаем бренд VS.
Есть ожидания, которые, надеюсь, 
оправдаются у всех сторон.

Кирилл Чубаков:
Особых опасений не было, была уверенность 
в нашей команде, а процесс открытия ФМ еще 
больше сплотил наш дружный коллектив. 
У команды VS основательный подход, это не 
просто штамповка одинаковых магазинов в 
разных городах. Для нас был сделан новый 
крутой проект, с необычным потолком 
и темными стенами, как я хотел, модная 
кассовая зона, все сделано как надо и 
«как для себя». 

Алексей и Виталий Белобровко:
Да, опасения были. А вдруг покупателям 
покажется, что мало обоев? А как же обойные 
хиты от других производителей? На самом 
деле, выбора в 300 артикулов абсолютно 
достаточно, а про обойные хиты знают только 
специалисты в обойном бизнесе. Для обычного 
покупателя важно, чтобы он пришел в то 
место, которое соответствует его критериям 
современного магазина, важно, что есть 
обои разных ценовых сегментов, товар в 
наличии и отличный сервис. Были опасения, 
что, открывая монобрендовый магазин, ты 
становишься заложником этого бренда. 
Во-первых, мы продаем несколько брендов от 
СТЕНОВЫ, во-вторых, товары для дома SH, 
которые очень органично вписались в наш 

ФМ VS в г. Псков



122

магазин. Мы всегда чувствовали поддержку 
со стороны VS, за 5 лет существования 
магазина нам пришлось по определенным 
обстоятельствам перенести его в другое 
место, если бы это был магазин формата 
«Премьер», нам было бы гораздо тяжелее.

VS: Назовите, пожалуйста, 3 особенности в 
работе с монобрендовыми магазинами.

Армен Аракелян:
Это широкая представленность коллекций 
данного бренда и производителя, что, кстати 
говоря, является главным желанием всех 
наших поставщиков. Но, к сожалению, это 
желание не всегда исполняется.
Большой интерес и вовлеченность владельца 
бренда в твой бизнес, а также уверенность в 
его успешности. 
Монобрендовая компания накладывает на нас 
большую ответственность, прежде всего, за 
сохранение ее имиджа.

Алексей и Виталий Белобровко:
Выдерживается единый стиль, и это повышает 
доверие к бренду. Плюс доверие к ценам 
производителя. Проще с точки маркетинга. 
В рекламе идет упор на сильный бренд, 
который узнаваем и постоянно рекламирует 
себя и нас сам. Коллектив заточен на продажи 
обоев именно одного бренда. Наши ребята 
просто влюблены в VS.
Отмечу, что сама компания периодически 
мотивирует продавцов, устраивает им  
конкурсы, поездки и подарки.

Кирилл Чубаков:
Я бы выделил инновационный подход к 
созданию магазина, высокие корпоративные 
стандарты и обмен опытом.

VS: Как Вы считаете: будущее за мульти- 
или монобрендовыми магазинами?

Армен Аракелян:
Мы работаем на потребителя, за которым 
всегда остается выбор. Более широкую 
представленность могут дать мультибрендовые 
магазины, но хочется, чтобы и монобрендовые 
компании смогли сохранить свою уникальность 
и лицо. В наш цифровой век все вокруг 
меняется очень быстро и зачастую все старое-
доброе, к чему мы привыкли, утрачивается и 
заменяется новым. 
Высокая конкуренция вынуждает многих 
участников искать новые альтернативы на 
рынке сбыта. При таком раскладе произойдёт 
дальнейшая оптимизация всех ресурсов. 
Хочется верить, что обои и дальше останутся 
тем товаром, который будет приносить 
покупателям приятные эмоции от процесса 
выбора, живого общения с грамотными 
специалистами, комфорта и уюта.
 
Алексей и Виталий Белобровко:
Будущее за профессиональным подходом 
в торговле обоями. И успешными будут оба 
формата, если они открыты профессионально. 
А как в нашем случае в Пскове — еще и 
дополняют и усиливают друг друга. Если вы 
захотите открыть монобрендовый магазин, 
правильно выбирайте партнера. Не каждый 
производитель обоев сможет открыть магазин 
и повторить успех. Все зависит от команды, 
которая открывает магазины, от дизайнеров, 
которые создают продукт и степени 
вовлеченности в вопрос, ответственности 
хозяина. Все это есть в VS.

Кирилл Чубаков:
На мой взгляд, монобрендовый магазин —
новый формат, который имеет высокие 
перспективы развития и будет занимать все 
большую долю рынка.

ФМ VS в г. Орехово- Зуево

ФМ VS в г. Псков



Доски сервировочные 
STENOVA HOME
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География покрытия фирменными 
зонами Victoria Stenova растет 
каждый год. На начало 2022 года 
открыто уже более 195 бренд-
зон. С удовольствием участвуют 
в этом проекте все новые и новые 
игроки обойного рынка. Что же 
привлекает наших Партнеров 
в фирменном оборудовании 
Victoria Stenova и как меняются их 
магазины? Этот вопрос мы решили 
задать напрямую.

Ирина Мешалкина — владеет пятью специализи-
рованными магазинами Дом Обоев в Нижнем Нов-
городе. Она является ведущим игроком обойного 
рынка с 2004 года. В 2020 и в 2021 годы Ирина 
открыла фирменные зоны в трех своих магазинах, 
и вот, что она говорит по этому поводу:

«С появлением фирменных зон Victoria Stenova в на-
ших магазинах заиграли новыми красками не только 
коллекции Victoria Stenova, но и сами магазины. Они 
стали светлее, моднее, интереснее и, конечно, при-
влекают внимание всех покупателей. Мы знали, что 
доверились креативным профессионалам!
Victoria Stenova — это всегда что-то «модерновое», 
интересное! Вы используете инновационные раз-
работки и материалы. Это привлекает внимание не 
только любителей, но и тех, кто давно занимается 
обойным бизнесом. Нам очень приятно совместное 
сотрудничество! Уверена, что наша дальнейшая рабо-
та будет такой же творческой и продуктивной.
Три магазина, в которых находятся фирменные зоны 
Victoria Stenova, показывают очень хорошую резуль-
тативность. В дальнейшем мы надеемся оформить и 
оставшиеся 2 магазина».

ПРОГРЕСС 
                    НЕ ОСТАНОВИТЬ 
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Наталья Жадан — коммерческий директор 
крупнейшего DIY-супермаркета «Зауральский 
Домострой» в г. Курган. Строительный торговый 
центр «Зауральский Домострой» — часть 
крупнейшего холдинга Компании «Домстрой», 
в состав которого также входит строительная 
компания «ДомСтройМонтаж», интернет-магазин 
«Стройка45», дизайн-студия «Строй de Lux». 
В 2018 году, когда стало понятно, что выставку 
обоев нужно менять, доверили обновление 
концепции отдела Victoria Stenova и вот почему:

«Нам очень импонирует миссия Вашей Компании: 
«Выбирайте лучшее — это Ваше будущее!». Мы пол-
ностью разделяем эту мысль! У Victoria Stenova море 
современных идей, авторский неповторимый дизайн. 
Вы задаете тренд в обойной индустрии. Очень инте-
ресно было с вами сотрудничать во время открытия. 
Команда Victoria Stenova продемонстрировала крутой 
подход к открытию бренд-зоны — от визуализации до 
маркетинга.
Появление фирменной зоны Victoria Stenova стало 
началом революции в нашем супермаркете! Получи-
лась очень красивая, атмосферная и стильная зона. 
Правильный свет позволяет продемонстрировать все 
внешние достоинства полотна, рисунок, рельеф и эф-
фекты. Стеллажи с накопителями дают возможность 
не только показать ассортимент обоев в магазине, 
но и хранить товарный остаток. Все это притягивает 
взгляды наших покупателей. Поток клиентов вырос 
в несколько раз. Приходили смотреть гости со всего 
города и не только. Наблюдая за поведением клиен-
тов, можно сделать вывод, что они в первую очередь 
обращают внимание и просят презентовать те обои, 
которые выклеены на планшетах. Самое главное, что 
бренд-зона работает. Мы поняли, что грамотно пред-
ставленные 100 SKU могут давать выручку намного 
больше, чем 400 на стандартном оборудовании! Пла-
нируем и дальше совместно работать по развитию 
нашего магазина».

«С появлением фирменного оборудования от 
Victoria Stenova продажи увеличились на 200%! По-
купатели, заходя в зал, направляются сразу именно 
к выставке Victoria Stenova. Отзывы от покупателей 
о вашей продукции мы слышим только положитель-
ные! На сегодняшний момент Victoria Stenova — 
единственная компания, которая стремительными 
темпами развивается и не жалеет на это своих сил 
и средств. Нам приятно быть Партнерами с Вами. В 
дальнейшем все расширения мы планируем только 
совместно с Вами».

Евгений Гейде — Директор магазина 
ООО Интерьер+  ТЦ Еврострой, крупнейшего 
в Ханты-Мансийске гипермаркета товаров для 
дома, строительства и ремонта. Вот уже 17 лет 
Еврострой помогает жителям Ханты-Мансийска 
благоустраивать свое жилье и улучшать качество 
жизни, делая обустройство дома доступным для 
каждого!



126

ОБРАТНАЯ 
                             СВЯЗЬ
VS: Евгения, рас-
скажите, пожалуй-
ста, как изменился 
рынок отделки в 
2021 году? И что 
такое «Удаленный 
ремонт»?
ЕЕ: Да, рынок от-
делки, конечно же, 
изменился. Он стал 
более востребо-
ванным из-за уве-
личения количества 
жилья, которое было построено 
в Калининграде и области за по-
следние годы. Очень много же-
лающих решили приобрести не-
движимость, как для отдыха, так 
и для постоянного проживания. 
Ускорила рост спроса на услугу 
«Удаленный ремонт» и пандемия. 
И те компании, которые смогли 
быстро перестроить структуру 
своей работы в условиях посто-
янных ограничений, как раз и 
смогли «оседлать» этот рост. Мы 
работаем со своими Заказчиками 
удалённо на всех этапах, начиная 
с самого первого звонка, в кото-
ром мы говорим, что мы помо-
жем не только ремонт сделать, 
но еще поможем квартиру от 
застройщика принять, поставим 
мебель во всей квартире, шторы 
повесим, подберем текстиль, 
посуду, всё — вплоть до вилок. 
Основная суть «Удаленного ре-
монта» в том, что наши Заказчики 
смело доверяют нам полностью 
весь цикл: мы заходим на этапе 
сдачи квартиры от Застройщика, 
забираем ключи и отдаем после 
ремонта, отдельные виды работ 
мы не делаем. Мы заточены на 
Сервис для наших Заказчиков, 
для нас это главное конкурент-
ное преимущество!  И благодаря 
такому комплексному подходу, 
мы оказались в числе лидеров 
данного рынка. 

Компания «Балтия ремонт» — одна 
из крупнейших компаний в сфере 
так называемого «ремонта под 
ключ» на Балтийском побережье. О 
специфике бизнеса и о перспекти-
вах развития рынка отделки рас-
сказывает соучредитель и коммер-
ческий директор компании «Балтия 
ремонт» Евгения Еремина.

Евгения Еремина
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VS: Кто является Вашим основным Заказчиком? 
ЕЕ: Однозначно, это физические лица, мы не ра-
ботаем для b2b. Но при этом, нельзя сказать, что 
мы работаем, только для тех, кто находится в дру-
гом регионе, среди наших клиентов есть и местные 
жители, которые доверяют нам свой ремонт и ценят 
свое время, потому что у них нет времени зани-
маться этим процессом. И вот те, кто понимает, 
в чём ценность данной услуги, и являются нашими 
клиентами.  

VS: Какие есть предпочтения у Заказчиков, что 
для них важно при ремонте? 
ЕЕ: В силу того, что наши Заказчики из разных регио-
нов: от Мурманска до Владивостока, то и вкусы у всех 
разные, одним хочется классику, другим минимализм, 
но точно, что для всех важны два момента: качество 
и срок выполнения. В результате мы пришли к тому, 
что сделали эксклюзивное предложение — это фир-
менный базовый ремонт, который мы два года назад 
придумали, а сейчас довели до совершенства. У нас 
есть три ключевых момента: первое — это ламинат 
во всей квартире, второе — это натяжной потолок 
и третье — это обои под покраску.  При этом обои 
под покраску мы берём только Victoria Stenova. На 
начальном этапе мы пробовали разных производи-
телей, а потом к нам в руки попал ALMAZ, в прямом 
и переносном смысле. Когда мы поняли, что нашли 
отличный продукт, мы вышли на сайт stenova.ru и 
начали работать по программе Партнеры Стено-
ва. И именно так, обои под покраску ALMAZ стали 
нашей фирменной визитной карточкой, ключевой 
«фишкой», фирменным почерком нашего базового 
ремонта! Мы точно знаем, какие фактуры наибо-
лее популярны у нашего Заказчика, знаем, что они 
смотрятся идеально и современно, что нет стыков, и 
мы получаем идеальную стену. У нас была история, 
когда у нашего Заказчика напортачили мебельщики, 
просверлили стену не в том месте, нас вызвал наш 
клиент с просьбой переклеить обои. Мы с комплек-
татором долго не могли найти стык, чтобы понять 
сколько полос надо заменить. 

VS: Какие обои обычно выбирает ваш заказчик, 
если это не базовый ремонт?
ЕЕ: В первую очередь, мы предлагаем обои тор-
говой марки Victoria Stenova, потому что сможем 
гарантировать качество. Мы работаем с Каталогами 
и с сайтом stenova.ru, куда отправляем Заказчиков, 
чтобы выбрать обои и товары для дома. Заказываем 
на сайте, после чего все приходит на объект. 

Безусловно, на выбор обоев сильно влияет и их 
качество, и если Заказчик к нам приходит и говорит, 
что я хочу вот эти обои, а мы понимаем по своему 
опыту, что могут возникнуть проблемы, то мы гово-
рим «Ок», но в договоре выносим данные материалы 
и работу с ними из гарантийных обязательств. Это 
обусловлено тем, что мы точно знаем, какие обои 
нужно взять, чтобы швов действительно не было 
видно, и для нас это как раз-таки ALMAZ, особенно 
при базовом ремонте. И собственно, 95% наших 
объектов, это обои из этой серии. Это идеальные 
обои. Правильный цвет краски, выбранный декора-
тором, и вот у нас стильная квартира!



VS: Какое внимание Вы уделяете процессу 
декорирования?  
ЕЕ: У нас есть свой собственный декоратор, Елена 
Ананьина, который руководит нашим отдельным 
направлением Балтия.Декор. Это декоратор, коло-
рист, стилист столового гардероба и фанат сервиро-
вок из разной посуды. Мы уделяем декорированию 
большое внимание, потому что прекрасно понимаем, 
что значит сдать квартиру просто с ремонтом, а 
что значит сдать квартиру с ремонтом, с мебелью и 
декором. Мы хотим помочь обычной женщине вме-
сте с профессионалом выбрать себе шторы в дом, 
цвет подушек, постельное белье или плед на диван. 
Основная задача сейчас — массово изменить со-
знание общества, что и в вопросах декорирования 
собственного дома тоже нужен специалист. Резуль-
тат работы декоратора мы демонстрируем с помо-
щью профессиональных съемок наших ремонтов, 
даже если заказчик ее у нас не заказывает, потому 
что это своеобразный отчет о проделанной работе. 
Мы активно продвигаем этот контент в Инстаграм и 
в популярном в нашем регионе журнале «Калинин-
градские дома». И вот в этот самый момент, когда 
потенциальный Заказчик видит результат: красивый, 
стильный интерьер, со вкусом декорированный, ко-
торый отвечает его ожиданием и предпочтениям, то 
сразу появляется интерес и запрос на наши услуги! 
Нам кажется, что STENOVA HOME имеет отличные 
перспективы, и в самое ближайшее время мы прове-
дем интерьерные капсульные съемки, где покажем 
ваш товар во всей красе.

Елена Ананьина
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VS: Довольны ли Вы сотрудничеством с компа-
нией Victoria Stenova? Что мы могли бы улучшить 
в своей работе?
ЕЕ: Да, мы очень довольны сотрудничеством с ком-
панией Victoria Stenova и сознательно перешли на 
работу только с вашей компанией в части отделки 
стен. Нам очень удобно работать в онлайн-фор-
мате, все взаимодействие достаточно быстро у 
нас происходит. Понимаете, сегодня очень важно 
доверие, поэтому при выборе поставщиков мы 
обращаем внимание на СЕРВИС, который Партнер 
предоставляет нам. Поэтому, скорее всего, мы мо-
жем только поблагодарить вас за качество вашей 
продукции и за то, что вы знаете, что такое Сервис!

Евгения Еремина
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VS: Алла, как Вы оцениваете 
прошедший год? Довольны или 
Вы результатом? Какие цели Вы 
перед собой ставите?
АР: 2021 год был успешным, хотя 
и напряжённым. Меня пригласили 
работать в компанию и поставили 
задачу по подбору качествен-
ных отделочных материалов для 
создания дизайнерской отдел-
ки частных домов и коттеджных 
поселков. Я пригласила к сотруд-
ничеству проверенных поставщи-
ков, с которыми работала ранее, 
в качестве частного дизайнера. 
Одним из таких партнёров явля-
ется производитель обоев Victoria 
Stenova. Нашим заказчикам сра-
зу понравились современные, 

модные и высококачественные 
обои по оптимальной цене. Меня, 
как дизайнера, продукция вашей 
компании вдохновляет на созда-
ние современных интерьеров. В 
итоге, результатом довольны все. 
Основная цель нашей компании — 
делать свою работу хорошо, и в 
достижении этой цели нам необ-
ходимы качественные отделочные 
материалы по доступной цене.
VS: Как изменился рынок отдел-
ки в условиях пандемии?
АР: В целом «пандемийный» пери-
од оказался достаточно успешным 
для строительного рынка в Анапе 
и Анапском районе. Спрос на от-
делочные работы и строительство 
домов вырос. Работы 

ОБРАТНАЯ  
                        СВЯЗЬ

Алла Ремель ремонтно — строительных бригад 
стали дороже. Отделочный мате-
риал также вырос в цене. Работы 
у нас много, соответственно, поле 
для творчества огромное. Очень 
много объектов для Заказчиков из 
других регионов.
VS: Какие есть особенности 
данного рынка? Удаленного 
ремонта?
АР: Для работы с удалёнными 
заказчиками мы разработали 
электронные каталоги отделочных 
материалов с ссылками на интер-
нет-магазины наших поставщиков 
(производителей), этот способ 
сейчас пользуется большой попу-
лярностью. 
В последнее время всё чаще 
отдаём предпочтение российским 
производителям, во-первых, чтобы 
не потерять клиентов со средним 
бюджетом, а во-вторых, поддер-
живаем наших производителей 
для развития экономики страны. 
VS: Какие есть предпочтения у 
заказчиков, что для них важ-
но при ремонте? Какие стили 
наиболее популярны в Вашем 
регионе?
АР: Наших заказчиков можно 
разделить на две большие группы 
– одни делают ремонт «для себя», 
другие – это инвесторы. Для пер-
вой категории заказчиков важно, 
чтобы интерьер, импонировал их 
характеру, привычкам и предпо-
чтениям, хобби, образу мыслей и 
стилю жизни. Вторую категорию 
заказчиков устраивает недорогой 
минималистичный интерьер. Наи-
более популярные стили — лофт, 
скандинавский стиль, средизем-
номорский стиль, современная 
классика. 
VS: Кто является Вашим основ-
ным заказчиком? 
АР: Клиенты со средним бюдже-
том.
VS: На сколько влияет выбор 
отделочных материалов на каче-
ство ремонта?
АР: Прежде чем начать ремонт, 
необходимо учесть, что отстроен-
ный дом будет давать усадку. По-
этому желательно использовать в 
отделочных работах только каче-
ственные материалы, которые не 
боятся усадки. 

Анапа — черноморский курорт, 
расположенный в юго-западной 
части Краснодарского края, 
на стыке предгорий Кавказа и 
степей Таманского полуостро-
ва. Именно здесь уже более 10 
лет успешно работает компания 
«АнапаИнвестСтрой», которая 
занимается строительством ин-
дивидуальных домов и коттедж-
ных поселков. Мы поговорили 
с дизайнером компании, Аллой 
Ремель, об особенностях дан-
ного бизнеса.



VS: Каким компаниям Вы дове-
ряете и почему?
АР: Наша компания использует 
в работе отделочные материалы 
следующих брендов:
Victoria Stenova, Kerama Marazzi, 
Egger, Global Tail, Kastamonu, 
Bravo, Albero, Ideal Standard и т. д. 
При выборе поставщика учитыва-
ем следующие факторы: цена — 
качество, выбор, наличие. 
VS: Какие обои выбирает заказ-
чик? Что важно для него при 
выборе обоев? Какие тенденции 
сейчас при отделке стен? Кра-
ска или обои?
АР: Стены в новостройках лучше 
оклеивать обоями, т. к. дом будет 
давать усадку и на окрашенных 
стенах могут появиться микротре-
щины. Выбор обоев зависит от 
индивидуальных предпочтений 
заказчика. Как правило, все 
пожелания заказчика подводим к 
какому-то определённому стилю, 
а затем выбираем подходящий 
вариант на сайте Victoria Stenova. 
В этом смысле сайт очень удоб-
но разработан — есть катего-
рия «Подбор обоев по стилю» и 
«Подбор обоев по фото», а также 
можно примерить обои на стены и 
посмотреть, как выглядят коллек-
ции в 3D-формате. Эти сервисы, 

мне как дизайнеру, очень помога-
ют в работе.
VS: Как вы познакомились с 
брендом Victoria Stenova? 
Насколько удобна работа в 
онлайн формате?
АР: Работая частным дизайнером, 
искала в интернете обои россий-
ского производства хорошего 
качества и случайно открыла для 
себя сайт Victoria Stenova. Сразу 
обратила внимание на большой 
выбор обоев разных стилей и цве-
тов. Работать с интернет-магази-
ном Victoria Stenova очень удобно. 
Хорошо видно текстуры, обои 
можно просмотреть в 3D-форма-
те, разработаны категории подбо-
ра обоев — по стилю, по фото и 
т. д. Система работы под заказ 
для нас идеальный вариант, я могу 
в любое время заказать товар, тут 
же его оплатить и быть уверенной, 
что мне его доставят на объект в 
течение недели! 
VS: Какое внимание Вы уделя-
ете процессу декорирования? 
Ваше мнение о товарах для 
дома STENOVA HOME.
АР: Зонирование и декорирова-
ние интерьера в данный момент 
очень актуально, и в этом смысле 
продукция STENOVA HOME от 
компании Victoria Stenova очень 
выручает. Помимо красочных 
мотивов в интернет-магазине 
можно выбрать качественные, 
уникальные и модные товары для 
дома от полотенец до ароматов. 
Поставить завершающий штрих в 
декорировании частного дома. 
У нашей компании появляется 
преимущество перед конкурента-
ми в виде отличной возможности 
укомплектовать интерьер заго-
родного дома Заказчика каче-
ственным материалом по доступ-
ной цене.
VS: На что обращаете внимание 
при выборе товаров для дома? 
Дизайн? Функциональность?
АР: Дизайн, безопасность, функ-
циональность, эргономичность, 
модульность.
VS: Есть ли у Вас шоурум? Как 
представлены там товары для 
отделки и декора для дома?
АР: В Шоуруме представлены вы-
ставочные стенды с облицовочной 

плиткой, керамогранитом, лами-
натом, каталоги с обоями, шпоны 
для дверей, плинтус.
VS: Довольны ли Вы сотрудни-
чеством с компанией Victoria 
Stenova? Что мы могли бы улуч-
шить в своей работе?
АР: Отличная компания, при-
ятные грамотные менеджеры, 
своевременная обратная связь. 
Высококачественная продук-
ция по доступной цене. Удобный 
интернет-магазин. Для интерьера 
в нашем регионе подходит сре-
диземноморский стиль. Хотелось 
бы побольше коллекций в этом 
стиле. 
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«КВС» — это инвестицион-
но-строительный холдинг 
полного цикла. Компания 
работает на рынке Петер-
бурга и Ленинградской 
области уже 19 лет. Два 
млн кв. метров сданного 
жилья: социальные объек-
ты, коммерческая недви-
жимость, более 20 тысяч 
счастливых семей прожи-
вает в домах, построенных 
«КВС». 2 000 сотрудников 
работают, чтобы реализо-
вывать мечты людей 
о комфортном и современ-
ном доме.
О тенденциях и выборе 
отделочных материалов 
для стен мы поговорили с 
руководителем управления 
МТО Сергеем Желдаком.

ОБРАТНАЯ 
                             СВЯЗЬ

Сергей Желдак
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VS: Сергей, в последние годы наблюдается 
ориентация застройщиков на «европейский» 
вариант сдачи жилья с частичной или полной 
отделкой. Такие предложения в полной мере со-
ответствуют спросу потребителей на квартиры 
«под ключ», в которые можно вселиться сразу 
же после сдачи или обойтись проведением лишь 
небольших ремонтных работ. Что меняется в 
потребностях и вкусах нынешних покупателей?
СЖ: Вы правильно отметили, что последнее время 
застройщики переходят на сдачу жилья с полной 
отделкой, и наша группа компаний «КВС» следует 
этому тренду, при этом покупатель снимает с себя 
такую тяжелую ношу, как ремонт. В нашей компа-
нии этапу отделки уделяется огромное внимание, и 
мы стараемся удовлетворить все ожидания наших 
покупателей.
В последнее время вкус в отделке сместился в 
сторону более спокойных и светлых решений, для 
универсальности мы выбираем структурные фоны.

VS: Как Ваша компания походит к отбору от-
делочных материалов, производителей, какие 
критерии являются наиболее значимыми?
СЖ: Мы всегда ориентируемся на лучшее соот-
ношение «цена-качество». Перед утверждением 
того или иного производителя мы обязательно 
делаем контрольные выклейки, где смотрим как 
обои клеятся на стену, насколько цветовая гамма 
гармонично смотрится в том или ином помещении 
(кухня, прихожая, гостиная, детская комната). Кри-
терии очень простые: дизайн, внешний вид, дол-
говечность, простота и удобство поклейки, цена, 
удобство логистики. Очень важно, чтобы, когда 
покупатель придёт на приемку квартиры, не было 
бы заметно швов на стенах. 
VS: На многих объектах Вы используете продук-
цию ТМ Victoria Stenova, с какими коллекциями 
работал «КВС», какой опыт использования и 
обратная связь от мастеров?
СЖ: Группа компаний «КВС» уже давно и со удо-
вольствием сотрудничает с Victoria Stenova. Для 
нас очень важна обратная связь от наших По-
купателей, и могу с уверенностью сказать, что 
наше сотрудничество дает только положительные 
эмоции. Например, на последних наших объектах 
мы использовали фоны коллекции Provance (ТМ 
ATELIERO), которые прекрасно зарекомендовали 
себя как со стороны потребительских свойств, так 
и со стороны удобства нанесения. До этого мы 
использовали светлый фон из коллекции Angela 
(ТМ VS), признаться, наши мастера были удивлены, 
что для обоев невысокого ценового сегмента от-
сутствуют проблемы со стыками. Стыковка всегда 
идеальная, а Покупатели при приемке квартир 
просто не могут найти швов. А мы клеим сразу 
весь корпус одним артикулом, и очень важно чтобы 
качество было стабильно. Поэтому наши мастера с 
удовольствием работают с вашими обоями.



ПРОФЕССИЯ — 
ПРОДАВЕЦ 
ОБОЕВ!

В 2021 году мы провели 
четвертый по счету конкурс 
«Лучший продавец обоев». 
Это был очень интересный 
и эмоциональный период в 
жизни нашей компании и в 

жизни участников!
Заключительный этап 

конкурса прошел в конце 
июля в сети магазинов 

«Мегастрой» в г. Казань.

VS: Елена, Вы участвовали в конкурсе впервые? Что подтол-
кнуло Вас к участию? 

ЕЩ: Да, я участвовала впервые.  Я хотела попробовать 
свои силы, доказать самой себе, что все возможно! 

Хотелось выйти из привычной зоны комфорта.
VS: Была ли у Вас предварительная подготовка 

к конкурсу?
ЕЩ: Несмотря на то, что у меня большой опыт 
в данной сфере, около 10 лет, я уделила мно-
го времени на подготовку к конкурсу.
VS: Какое задание в конкурсе оказалось 
для Вас самым сложным?
ЕЩ: Отвечать на вопросы представителям 
комиссии. Было сложно справиться 
с волнением. Я чувствовала груз ответствен-
ности перед своими коллегами, шефами и 

перед собой. Они верили и ждали меня с по-
бедой, я не могла не оправдать их ожидания. 

А я должна была убедиться в том, что я нахо-
жусь столько лет в нужном месте и занимаюсь 

правильным делом. 
VS: В чем, по Вашему мнению, секрет победы в 

конкурсе? Что для Вас значит статус победителя? 
ЕЩ: В совокупности всех качеств: знания, опыт, само-

обладание, уверенность в себе, удача. Для меня статус 
победителя — это переход на новую ступеньку, поднялась 

В суперфинал вышли трое 
участников из разных регионов 
России: Секретев Дмитрий, 
«Мир обоев», г. Ставрополь; 
Мартыненко Юлия, «Victoria 
Stenova», г. Михайловск;   
Щербинина Елена, «Премьера», 
г. Белгород. По результатам 
личных продаж в финальном 
состязании определился 
победитель, и счастливой 
обладательницей ГЛАВНОГО 
ПРИЗА в 500 000 рублей стала 
Елена Щербинина! 

Мы пообщались с Еленой и 
расспросили ее о конкурсе, 
впечатлениях после победы и 
планах на будущее.
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моя самоценность и вера в успех.
VS: Поделитесь, пожалуйста, сво-
ими ощущениями в тот день, когда 
Вы стали победителем. 
Елена: Мне хотелось обнять весь 
мир))) и поделиться с ним своим 
счастьем. Это моя первая большая 
победа!  Для меня она очень зна-
чима! Я почувствовала, что теперь 
мне все двери открыты и мне все по 
плечу. Ушел страх!
VS: Как Вы считаете, какая основ-
ная ценность такого рода кон-
курсов? Что полезного они дают 
участникам? 
ЕЩ: Такие конкурсы мотивируют из-
учать материал глубже, найти что-то 
новое, интересное в том, что ты уже 
знаешь. Нет предела совершенству!  
Всегда есть чему учиться и у кого 
учиться. Такие конкурсы помогают 
продавцам «не выгорать», занима-
ясь одной и той же деятельностью, 
а реализовываться, ведь   всегда 
выход из зоны комфорта — 

это единственный путь развития.  
Так же между конкурсантами проис-
ходит обмен знаниями и опытом, что 
не менее важно.
VS: Расскажите немного о себе, 
как Вы пришли на работу в сеть 
магазинов «Премьера»?  Какие у 
вас увлечения вне работы? 
ЕЩ: Я помню, что мне очень хоте-
лось работать именно в этом мага-
зине. У меня было три этапа отбора. 
Помню, как я волновалась и ждала 
звонка от руководителя. Когда мне 
позвонили и пригласили на работу, 
я была безмерно счастлива. Моя 
карьерная лестница развивалась 
очень стремительно. В магазин 
я пришла на должность продав-
ца-консультанта торгового зала в 

2012 году, буквально через месяц я 
стала работать в премиум-сегменте, 
где нужно было подбирать обои по 
каталогам и оформлять договоры 
с заказчиками. Через полгода меня 
перевели на должность администра-
тора торгового зала.  В 2015 году 
меня повысили до руководителя ма-
газина в другом городе.  Я помогала 
открывать новое подразделение на-
шей компании в г. Орел.  На данный 
момент я администратор торгового 
зала в г. Белгород.
Мне очень нравиться организовы-
вать детские мероприятия, темати-
ческие дни рождения, квесты, твор-
ческие вечеринки. И еще обожаю 
выращивать из кустарников живые 
изгороди. Осваиваю топиарное 
искусство в ландшафтном дизайне 
(вырезаю фигуры из растений).
VS: Как восприняли коллеги и 
близкие вашу победу? 
ЕЩ: Мои коллеги и моя семья под-
держивали меня с самого начала. 

В 2022 году VICTORIA 
STENOVA в пятый раз 

будет проводить конкурс 
«Лучший продавец обоев 

2022» чтобы выбрать 
лучшего профессионала. 

Главный приз 500 000 
рублей! Следите за 

анонсами на нашем сайте 
и в социальных сетях.

Они верили в мою победу больше, 
чем я сама.  Я помню, когда мы 
вышли из торгового центра, за-
вершив 3 этап конкурса, раздался 
звонок моего телефона, по видео 
связи звонили мои коллеги, они 
кричали мне поздравления — это 
дорогого стоит, когда у тебя есть 
такая поддержка! А для семьи — я 
всегда победитель.
VS: Какими качествами, по Ва-
шему мнению, должен обладать 
продавец обоев?
ЕЩ: Продавец должен быть уни-
версалом. В нем должны сочетаться 
много качеств: стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, легкообучае-
мость, чувство стиля, знание товара, 
умение выходить из нестандартных 
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ситуаций, а главное, любить товар, 
который  продаешь и любить людей, 
которым продаешь  этот товар.
VS: Можете ли дать какой-то уни-
версальный совет или рекоменда-
цию, как найти подход к покупате-
лю?
ЕЩ: Покупатель не должен чувство-
вать лжи и фальши в намере-
ниях продавца, продавец должен 
быть искренним в своем желании 
помочь в выборе обоев. Улыбка, 
позитивный настрой и доброжела-
тельность продавца, на мой взгляд, 
лучше всего располагают к быстрому 
установлению контакта с покупателем.
VS: Елена, в сети «Премьера» ши-
рокий ассортимент, есть ли такие 
покупатели, которые приходят 
за конкретным производителем 
обоев? Возвращаются ли люди к 
вам вновь за покупками и есть ли 
среди них постоянные покупатели 
обоев Victoria Stenova?
ЕЩ: В сети «Премьера» широкий 
ассортимент обоев, представлены 
обои отечественных и импортных 
производителей. Да, есть такие 
покупатели, которые отдают свое 
предпочтение определенному 
производителю, чаще всего из-за 
того, что, делая предыдущий ре-
монт, их устроили и внешний вид 
обоев на стене, и высокое качество, 
легкий монтаж, поэтому и выбирают 
снова этого производителя, кстати, 
Victoria Stenova — один из таких 
производителей.  Наш постоянный 
клиент, мастер по внутренней от-
делке помещений, приходя с заказ-
чиком в наш магазин, рекомендует 
приобретать только обои Victoria 
Stenova.  У нас огромное количество 
постоянных покупателей, которые 
доверяют выбор обоев только про-
давцам сети «Премьера».

Юлия Мартыненко, Елена Щербинина и Дмитрий Секретев
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Примерка обоев 
на свои стены 

Действительно, очень полез-
ная функция, благодаря кото-
рой можно понять, какой цвет 
обоев больше подходит 
к существующей мебели, а 
также особенности рисун-
ка на полотне: насколько 
он крупный или мелкий, как 
часто повторяется и как вы-
глядит не только в рулоне, а 
именно в вашем интерьере. 
Чтобы воспользоваться 
функцией, нужно зайти на 
сайт stenova.ru, выбрать 

Выбирать обои в 
онлайн на сайте 
stenova.ru 
стало еще легче!

1Примерка обоев 1Примерка обоев 
на свои стены 1на свои стены 

Теперь выбирать обои и создавать 
интерьер мечты стало намного проще! 
В 2021 году на нашем сайте stenova.ru 
появилось целых 3 новых онлайн-сер-
виса, с помощью которых можно 
максимально точно подобрать обои, 
не выходя из дома!

коллекцию обоев и артикул, 
который понравился, нажать 
на надпись «примерить на мои 
стены», загрузить фото, где 
наиболее четко видны стены 
или выбрать любой из пред-
ложенных вариантов интерье-
ра на сайте. И мгновенно Вы 
получаете свой интерьер в 
понравившихся обоях!



137

Создать интерьер легко 
вместе с Victoria Stenova!

2

3Подбор обоев 
по стилю

Специально для удобства 
наших клиентов мы разделили 
наши коллекции обоев на 
4 стиля интерьера: Лофт, 
Минимализм, Классика 
и Романтика. С помощью этих 
подборок намного проще 
и быстрее можно найти 
нужные обои.

Поиск обоев 
Victoria Stenova 
по фото

Эта функция окажет помощь, 
если человек не знает, какие 
обои подойдут для его интерь-
ера. Загружать можно не 
только интерьерные фотогра-
фии, но и любые изображе-
ния. Например, можно сфото-
графировать понравившийся 
рисунок, и система подберёт 
подходящие обои из нашего 
ассортимента. 
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Интерьерные часы 
STENOVA HOME PRESTIGE

www.stenova.ru


