
Сервис по приему мебели на переработку

Номинация «Планета»
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Цикличный сервис
Задачи проекта:
• Создание удобного для населения

сервиса, позволяющего экологично
расставаться с мебелью

• Создание импульса для развития
инфраструктуры переработки мебели в 
России

• Получение более устойчивого источника
сырья для производства мебели

• Привлечение внимания общественности
к проблеме управления отходами и 
необходимости личного участия в ее
решении
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Вторая жизнь 
мебели

Благодаря сервису у
покупателей и сотрудников 
ИКЕА появилась возможность 
сделать вклад в решение 
проблемы отходов
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Сервисные опции и стоимость
Покупатель может выбрать удобную для него опцию

Заказать услугу вывоза на сайте IKEA.ru за 499 р. Сдать мебель бесплатно в желтый контейнер

Москва и МО
Санкт-Петербург и Ленобласть

Заказать сервис по вывозу мебели из дома Принести мебель на пункт приема на 
парковке МЕГА самостоятельно

Использовать купон можно 
• Во всех магазинах и Студиях ИКЕА
• В течение 6 месяцев
• На покупку любых категорий мебели

Получить купон на покупку в магазинах ИКЕА
При передаче мебели на переработку покупатель получает купон 
на покупку товаров ИКЕА номиналом от 1000 р. до 5000 р.
(в зависимости от категории мебели)
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Опция 1
Покупатель заказывает сервис

Сервисные компании разбирают 
мебель у покупателя.
Транспортные компании 
забирают разобранную мебель 
из дома покупателя

Мебель в хорошем состоянии передается в благотворительные фонды
При сортировке идет разделение на фракции: дерево, стекло, металл, пластик и др.
Древесные фракции измельчаются. Остальное перерабатывается или утилизируется

Станция переработки

Оценка возможности 
передать на 

благотворительность

Сортировка и 
переработка

Производство 
древесной щепы

Использование щепы, 
пригодной для 
производства ДСП

ИКЕА Индастри
Новгород

Энергозаводы
и котельные

Опция 2
Покупатель приносит 
мебель самостоятельно на 
пункт приема

На пункте приема принимают 
мебель, укладывают, чтобы 
подготовить к дальнейшей 
транспортировке

Замкнутый цикл по переработке мебели

Использование щепы 
топливного качества



C момента старта проекта в 
апреле 2021 года сервисом 

воспользовались 2500 человек, 
а более 1500м³ мебели

получили возможность стать
ресурсом для производства

мебели ИКЕА
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