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Эпидемия СПИНа
Его популярность сравнивают с игрушками 2000-х –
тамагочи и йо-йо, а сумасшествие, порожденное им этим
летом, – с прошлогодней истерией вокруг приложения
Pokemon Go. Не исключено, что однажды его славу увековечат в бронзе, а коммерческий успех отметят в Forbes.

«ЭлимКанц» – оазис комфорта в пустыне
конкуренции
Успех – это не всегда хождение по головам и жесткие
меры. Занять первые строчки канцелярского рейтинга
можно вполне себе миролюбиво, доказательство тому –
санкт-петербургская компания «ЭлимКанц».

Настольные игры
Самый математический сегмент канцтоваров – калькуляторы – довольно устойчив при своей внутренней неоднородности. Несмотря на то, что российский рынок счетных
устройств давно сформирован, и здесь случаются сюрпризы, лидерские перестановки и сдвиги в потреблении.
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Актуальное интервью

Товарный обзор

«ЭлимКанц» – оазис комфорта
в пустыне конкуренции
Занять первые строчки канцелярского
рейтинга можно вполне себе миролюбиво,
доказательство тому – санкт-петербургская
компания «ЭлимКанц».
Стр. 30

Колор, еще колор!

Настольные игры

Несмотря на то, что российский рынок счетных устройств давно сформирован, и здесь
случаются сюрпризы, лидерские перестановки и значительные сдвиги
в потреблении.
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В преддверии Северо-Западного Канцелярского
Форума мы пообщались с Владимиром
Ашитковым, техническим директором одного
из питерских гигантов – компании «Аква-Колор».
Стр. 34

«Эврика»: «Нам доверяют»!
О своей компании и о культурном
и доброжелательном подходе к ведению
дел нам рассказал Антон Сырников,
генеральный директор ООО «Эврика».
Стр. 36

СВЕЖО события новинки

«КанцПарк»: отметка в Кубани

«КанцПарк», сеть франчайзинговых магазинов, открыла первую торговую точку
в столице Кубани – Краснодаре. Богатый
ассортимент школьной и письменной канцелярии, офисных принадлежностей, а также товаров для творчества ждет своих покупателей по адресу: ул. Сормовская, д. 202/1.
В районе, где расположился новый
«КанцПарк», хорошо развита образовательная инфраструктура: восемь детских
садов и три школы обеспечат высокий покупательский спрос. Сам магазин получился большим и современным: внушительная
площадь в 90 м2, удобная система самообслуживания и огромный выбор продукции
не могли не порадовать местных жителей.
Открытие магазина стало ярким праздником для взрослых и детей. Конкурсы от ведущих, творческие мастер-классы, забавные
ростовые куклы, розыгрыши – отличное

настроение было гарантировано! И, конечно,
не обошлось без подарков – первым покупателям по традиции были вручены презенты,
а самым юным посетителям – воздушные
шарики с изображением символа проекта
«КанцПарк» – белочкой. Кроме того, в магазине проходила акция «Учеба на отлично»: все,
кто сделал покупку на сумму от 500 рублей,
получили подарочный сертификат и возможность участвовать в розыгрыше ценных для
любого школьника призов – ноутбуков-трансформеров, курсов английского языка, телескопов и микроскопов.
Директор магазина Ирина Николаевна
Иванова: «Участие в проекте «КанцПарк»
было моей давней мечтой. Долго приглядывалась к нему, собиралась с мыслями.
И решилась. Открытие прошло отлично, все,
что мы задумывали на этапах подготовки,
получилось. Покупатели говорят, что давно
ждали магазин подобного формата, их радует приятное обслуживание, ответственный
подход продавцов к работе и комфортная
атмосфера в магазине в целом. Будем открывать новые «КанцПарки»!
Скоро будут открыты магазины «КанцПарк»
в городах Смоленск, Ивантеевка (Московская
область), Краснотурьинск (Свердловская
область).
Следите за новостями!

Рельеф-Центр представляет
Новогодний каталог-2018!

Новый год, кажется, еще нескоро, а Рельеф-Центр уже готов предложить своим
клиентам полный ассортимент товаров для
зимнего праздника. Искусственные елки,
гирлянды, игрушки, украшения для интерьера, сувениры и карнавальная продукция –
все это вы найдете в новом Новогоднем каталоге компании на 2018 год.
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Каталог выполнен в соответствующей
стилистике: обложка, напечатанная на дизайнерской бумаге, напоминает новогоднюю открытку, содержание и разделы
также отвечают этой концепции. Названия
разделов соответствуют конкретной группе
товаров: «Искусственные елки», «Электрогирлянды», «Украшения для елок», «Украшения для интерьера», «Сувениры», «Карнавальная продукция». По каждому товару
даны краткие характеристики с фотографиями, указаны коды изделий.
В этом году в ассортименте РельефЦентра появилось множество новинок, посвященных собаке, символу предстоящего
2018 года: елочных украшений, шаров, брелоков, календарей-магнитов, карнавальных
костюмов и др. В каталоге представлен
также большой ассортимент «новогодних
красавиц»: зеленых, заснеженных, белых,
декоративных. Много и разнообразных
украшений для дома – гирлянд, растяжек,
мишуры, наклеек на окна.
Закажите Новогодний каталог-2018 у вашего персонального менеджера бесплатно.

«Осенний ценопад»
от Рельеф-Центра:
скидки до 60%
на офисные товары

Рельеф-Центр объявляет «Осенний ценопад» на товары офисного назначения!
Скидки до 60% на все хиты продаж – порядка 1000 позиций: элементы питания, мебель, бытовая химия, бумага, чай и другое!
В акции участвуют, например, пальчиковые батарейки Duracell® Turbo Max серии
«Звездные войны». Duracell® Turbo Max является одной из наиболее мощных щелочных
(алкалиновых) батареек среди представленных сегодня на рынке. При их разработке были полностью учтены потребности
современной техники, требующей высокой
моментальной энергоотдачи. Duracell® Turbo
Max работает до 40% дольше по сравнению с недорогими щелочными батарейками в цифровых камерах (результат зависит
от типа устройства). Идеально подходит для
игрушек, фотоаппаратов, плееров, аудиооборудования, радиостанций и т.д.
Скидки распространяются и на офисные
стулья «ИЗО NET» от бренда Furniture. У них
металлический каркас, сиденье с обивкой
из ткани, спинка в виде сетки. Стулья способны выдержать нагрузку в 100 кг, а гарантийный срок у них – 12 месяцев.
Распродажа затронула и чай Lipton
Discovery. Jasmin Silk Road. Классический
купаж зеленого байхового китайского чая
высшего сорта с жасмином, нежный и освежающий – он позволяет почувствовать
легенду древнего Китая прямо в офисе.
Еще один участник акции – туалетная
бумага Veiro Floria. Она на 100% состоит
из целлюлозы, белая, двухслойная, с оранжевым тиснением и рисунком, имеет аромат апельсина. В упаковке четыре рулона.
Полный прайс-лист всех товаров, участвующих в акции, вы можете получить у менеджеров компании Рельеф-Центр. Успейте воспользоваться сверхвыгодным предложением!
ВАЖНО! Акция действует до момента окончания товара на складе. При отсутствии товара на складе филиала его можно переместить,
создав заявку на закупку.
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Fellowes изменяет формат акции «Кэшбэк –
приятный сюрприз за правильную покупку»

Получать подарки в день рождения всегда приятно, а дарить – еще приятней.
В 2017 году компания Fellowes отмечает
свой 100-летний юбилей, что, несомненно,
является превосходным поводом разделить
это радостное событие с покупателями,
ценителями техники Fellowes. С 15 октября
по 15 декабря 2017 года в рамках проводи-

мой Федеральной акции «Юбилейная» компания возвращает до 2000 рублей за покупку счастливым обладателям техники
Fellowes, успевшим приобрести ее в период
проведения акции. Акция будет проходить
при поддержке сервиса Яндекс.Деньги.
ВЫ покупаете технику Fellowes – мы
возвращаем вам деньги!
Все что нужно для этого сделать:
1) Купить технику из акционного списка
Fellowes.
2) Зарегистрировать покупку на специальной странице сайта www.fellowes.ru.
3) Получить на адрес электронной почты
ПИН код, после ввода которого на ваш Яндекс кошелек поступает возврат части суммы
покупки в размере от 1000 до 2000 рублей.

Доля импорта упала до исторического
минимума
По материалам www.retail.ru

Последний раз рекордно низкую долю импортных товаров на российских прилавках
Росстат фиксировал в I квартале 2017 года –
тогда она составила 36%.

Количество импортных потребительских
товаров в российских магазинах по итогам
II квартала 2017 года составило 33%, продовольственных товаров – 21%. Согласно мнению экспертов, это рекордно низкая доля
импорта с 2005 года.
«Важным фактором является то, что международные корпорации инвестируют
в производства на территории России. Таким образом, товары концернов переходят
из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям», – заявили в Росстате.

Житель Великобритании создал
необычную 3D-ручку
По материалам kickstarter.com

Британец Дэниел Эдвардс придумал ручку,
которая пишет пластиковыми бутылками.
Оказывается, если совместить 3D-технологию и авторучку, то получится устройство,

которое называется Renegade. Изобретенная 3D-ручка использует для написания
пластиковые бутылки.
Проект был реализован благодаря поддержке Kickstarter. Вместе с ручкой поставляется экструдер, который подает пластик,
предварительно нагревая его. Также в комплект включен специальный прибор, чтобы
нарезать его перед подачей.
За этот необычный канцтовар нового поколения придется заплатить не менее 75 фунтов стерлингов (набор ручка + экструдер).
Отдельно ручка стоит порядка 60 фунтов.

Новые тренды
канцелярского рынка

По материалам www.retail.ru

Цифровая перегрузка возвращает покупателей к традиционным носителям информации. Емкость российского рынка канцелярских товаров оценивается специалистами
в 200 млн долларов. Несмотря на развитие
технологий, ручка и бумага не только не
уступают гаджетам, но даже усиливают свои
позиции. Тренд использования бумажных
планировщиков набирает обороты в Японии и Китае, о чем говорит их быстрый рост
продаж. Не отстает и западная молодежь –
в сети появляются видеоролики, на которых
рассказывают о принципах организации заметок в блокнотах и записных книжках.
Эта тенденция – результат цифровой
перегрузки. Пользователи цифровых технологий начинают возвращаться к традиционным методам планирования и ведения записей. Яркий пример – темп роста
продаж записных книжек типа Moleskine
и Leuchtturm 1917. Moleskine фиксирует
двузначный прирост в процентах ежегодно за последние четыре года, а продажи Leuchtturm 1917 показали резкий рост
в июне 2016 года благодаря новой системе
планирования на бумаге bullet journal.

Вторая тенденция сувенирно-канцелярского рынка – повышение требований
к эстетике продукции, ее тематическому
наполнению. Все меньше яркие картинки с «кошечками» или «покемонами»
становятся стимулом для покупки. В российском обществе возрождается интерес
к культуре, истории, искусству. Возрождение культурного слоя нашего общества,
удовлетворение его запросов активно
поддерживается со стороны государства
(проведение театральных и литературных
конкурсов, организация книжных ярмарок, фестивалей, интеграция музеев в образовательные и развлекательные мероприятия и т.п.). Поэтому использование
в дизайне канцелярских изделий мотивов
из литературной, художественной, исторической жизни России весьма актуально.
Культурная тема давно и хорошо развита
в европейской сувенирной индустрии.
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СВЕЖО события новинки

«Мир детства» – выставка, где живет счастье
Каждый год выставка «Мир детства» получает новый импульс в развитии – это не только
календарное начало нового делового сезона,
это своеобразный индикатор успехов отрасли.
Ежегодно выставка собирает около 20 000 посетителей-специалистов из всех федеральных
округов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Свыше 500 экспонентов из разных стран мира сделали выставку абсолютным российским лидером в области товаров
для детей и подростков.
Вместе со своими экспонентами и посетителями выставка «Мир детства» пережила не
один кризис, но многие компании справились
с проблемами и продолжили свое развитие
именно в результате участия в ней. Знакомства
и контракты, которые заключаются на «Мире
детства», становятся основой для долговременного и успешного бизнеса. Это подтверждают
постоянные участники – лидеры отрасли, радующие посетителей растущими из года в год
яркими, красочными стендами. Об успехе выставки говорит и тот факт, что список участников каждый год пополняется новыми именами, причем все чаще на «Мир детства» стали
приходить представители смежных отраслей –
образовательной, канцелярской, мебельной.
На сегодняшний день это самая популярная
площадка для презентации новинок и результативного делового общения в индустрии детских товаров России. Здесь можно оперативно
получить полное представление о ситуации
в отрасли, найти новые деловые контакты
и получить интересные предложения.
Удивительно, что атмосферой счастливого
праздника и успеха проникаются не только
постоянные участники, но и те, кто впервые
приходит на выставку. Даже самые серьезные
люди мгновенно превращаются в детей, радостно испытывая новую продукцию.
Не верьте тем, кто говорит, что все уже изобретено и что новых идей для бизнеса уже
нет. Приходите на выставку, и вам откроется
увлекательный, добрый мир, в котором всегда
живет счастье!
Традиционно в выставке «Мир детства» принимают участие представители канцелярской
отрасли. В этом году в павильонах выставки
можно было встретить компании: «ХАТБЕР-М»,
«Проф-Пресс», «Феникс+», «Луч», «Гамма»,
«Невская Палитра», ПЗБМ, «Тукзар», «Группа
Товарищей», Faber-Castell, Jovi, «Центрум»,
«Арт Авангард».
На выставке компании имеют возможность
встретиться и пообщаться с партнерами с канцелярского рынка, а также ищут деловые контакты на смежном рынке – рынке игрушек.
Предлагаем вам фотоподборку с выставки,
более подробный отчет читайте на портале
delo-st.ru.
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Moscow Licensing Summit – знаковое событие для
российского рынка лицензионной индустрии
19 сентября 2017 года в Центре международной торговли Москвы состоялся второй ежегодный лицензионный саммит Moscow Licensing Summit 2017. Знаковое для лицензионного бизнеса событие посетили 402 гостя и участника.

21 правообладатель и агент представили
для лицензирования 174 популярных российских и зарубежных лицензии. В ходе
деловой программы выступили 23 ключевых
эксперта российского и мирового лицензирования, состоялись промопрезентации
ведущих правообладателей.
В рамках бизнес-конференции впервые
прошел круглый стол Licensing Speech Retail
Forum. Ключевыми темами деловой программы стали тематические бизнес-сессии: Лицензионные Университеты, Аналитика лицензионного рынка, Лицензирование в индустрии
развлечений, Спортивное лицензирование,
Лицензионная кухня. Участники лицензионного рынка поделились с аудиторией опытом
работы с лицензиями, дали свои рекомендации по выбору и работе с брендом.
Основным преимуществом формата Саммита традиционно стал нетворкинг – переговорные сессии с лицензиатами и представителями розницы в режиме non-stop. Это
позволило лицензиатам получить эксклюзивные предложения от правообладателей
и подобрать подходящую лицензию, не покидая площадку Саммита.
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Участниками Moscow Licensing Summit
в 2017 году стали: Hasbro, Mattel, brand4rent,
«Мельница», Nickelodeon Viacom Consumer
Products, Pullman Licensing, CTC Media,
ГК Рики/Marmelad Media, 0+ Plus Media, Kidz
Entertainment/Ink Global, Wizart, PlayCom,
Олимпийский комитет России, Sportconcept,
«ТойРой Интертеймент», Creative Branding
Agency/Продюсерский центр Андрея Кончаловского, «Аэроплан»/«Фиксики», Континентальная Хоккейная Лига.
Мероприятие получило множество положительных откликов от гостей и участников. Вот некоторые из них:
Дмитрий Колобов, директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ: «Сегодняшнее
активное участие всех сторон лишний раз
подтверждает, что мы на правильном пути.
То количество брендированных товаров, которое мы видим на полках, отечественные
бренды, мультипликация говорит о том, что
наш рынок лицензирования проходит этап
становления, он развивается, и мы уверены,
что российские бренды покоряют и будут
покорять мировые площадки, и наша задача им в этом помочь».
Maura Regan, Executive Vice President,
LIMA: «Я приятно удивлена организацией
саммита, количеством и качеством присут-

ствующих людей, форматом и энергий, которую можно почувствовать здесь сегодня.
Российский лицензионный рынок очень оптимистичный и предпринимательский, в нем
есть много потенциала для бизнеса. Россия –
страна с великой историей. Уже сейчас мы
видим, что на российском лицензионном
рынке присутствуют крупнейшие компании,
которые работают и на международных рынках. Я могу с уверенностью сказать, что через
пять лет наш с вами разговор о лицензионной отрасли в России будет совсем другим».
Петя Тончева, директор по лицензированию Nickelodeon Viacom Consumer Products
(NVCP) в России, СНГ и странах Балтии: «Мне
очень нравится формат мероприятия, мне
кажется он очень удачным: здесь люди, которые уже послушали выступления правообладателей или исследовательских компаний,
они идут на переговоры за круглые столы
и могут напрямую сразу пообщаться с заинтересовавшими их правообладателями, обсудить конкретные вопросы и задачи».
Дарья Гакова, генеральный директор
Kidz Entertainment (INK): «Для меня стало
открытием, как много пришло новичков,
новых производителей, которые только планируют работать с лицензиями и собирают
информацию о них. В один день можно
увидеть всех и ознакомиться со всеми лицензионными предложениями».

Майя Москвичева, директор, Россия,
страны СНГ, Турция и страны Ближнего Востока, потребительские товары Hasbro: «Это
первый саммит, в котором мы принимаем
участие, и меня очень порадовало количество людей, которые приехали к десяти утра,
и то количество, которое осталось до самого
конца мероприятия. Посетители разные, это
и производственные компании, и широкий
круг лицензиаров. Саммит показал, что есть
потребность в общении, в круглых столах для
профессионалов, мы услышали мнение экспертов, которые здесь присутствуют. Во время презентации компании Hasbro в зале было
60% производителей, действующих и потенциальных лицензиатов, которым были представлены новые и известные устоявшиеся
бренды, и это хороший задел на будущее».
Мария Козеева, заместитель генерального директора Creative Branding Agency/
Продюсерский центр Андрея Кончаловского: «Мы впервые участвуем в саммите
и очень довольны тем, как организовано
данное мероприятие, это очень хороший
уровень, это комфортное мероприятие
с точки зрения и организации, и его внутреннего наполнения, было озвучено много интересных тем, даны исчерпывающие
разъяснения для производителей о лицензировании как мощнейшем маркетинговом
инструменте. Мы приятно удивлены, что
в России создана такая профессиональная
площадка. Теперь для дальнейшего развития темы мы планируем участие в весенней
выставке Licensing World Russia».
Jason Rice, Director of Brand Licensing
(EMEA) – SEGA Ltd: «Для нас большая честь
находиться здесь, в России и на Саммите,
так как у нас большие планы в развитии
нашего бренда и наших игр на российском
рынке. На данном мероприятии мы пообщались с потенциальными лицензиатами
и с ритейлерами, а также и с другими важными партнерами».
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Деловой ужин с компанией
«Канц-Эксмо»
Текст:
Дмитрий Долгов

27 сентября в уютном грузинском ресторане «Дарбази» прошла встреча экспертов канцелярской розницы. Организатором данной встречи стала известная компания-производитель бумажно-беловой
продукции «Канц-Эксмо», зарекомендовавшая себя на канцелярском рынке как надежный партнер.

27 сентября в уютном грузинском ресторане
«Дарбази» прошла встреча экспертов канцелярской
розницы. Организатором данной встречи стала известная компания-производитель бумажно-беловой
продукции «Канц-Эксмо», зарекомендовавшая себя
на канцелярском рынке как надежный партнер.
На деловом вечере присутствовало более сорока
компаний, каждая из которых является лидером канцелярской и книжно-канцелярской розницы в своем
регионе. Специальными гостями стали представители издательства «Эксмо» во главе с директором
по дистрибуции Анатолием Норовяткиным.
Собравшихся гостей поприветствовал Илья Цодоков. В своей вступительной речи генеральный директор «Канц-Эксмо» обратил внимание присутствующих на то, что встреча уже стала хорошей традицией,
и выразил уверенность в том, что участникам будет
не только интересно, но и полезно профессиональное
общение в формате обмена опытом.
Встреча действительно получилась интересной.
В этом году программа включала в себя выступления
экспертов с развернутыми презентациями, основанными на практических советах и рекомендациях.
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Первыми перед гостями вечера выступили
директор по продажам Алина Выходцева
и директор по маркетингу Геннадий Маткин,
предоставив детальный отчет о прошедшем
школьном сезоне и поблагодарив собравшихся за хороший совместный результат.
Следом за руководящим составом компании слово было предоставлено профессионалам канцелярской розницы. Со своими презентациями выступили генеральный
директор компании «Акварель» (г. Новокузнецк) Евгений Михайлович Кожевников,
генеральный директор компании «ЛистОк»
(г. Пермь) Сергей Михайлович Печерский
и президент компании «АБДИ» (г. Алматы)
Абдибек Шарбекович Бимендиев.
Евгений Михайлович в присущем ему
стиле рассказал о том, как он выстраивает
работу своей розницы, а ведь все мы знаем,
что в своем регионе компания «Акварель»
является безоговорочным лидером в данном
сегменте. Оратор предложил ознакомиться
с перечнем наиболее значимых факторов,
которые выделили покупатели как основные
причины выбора именно его магазинов. Первое место покупатели отвели удобству расположения, второе – ассортименту продукции,
третье же место было отведено цене. Евгений
Михайлович обратил внимание участников
на высочайшую значимость выбора места
под торговую точку, упомянув, что его команда порой уделяет этому вопросу годы. Также
он указал на необходимость контроля уличной зоны перед входом в магазин.
Следующим спикером стал Сергей Печерский. Он начал свою речь с остроумной
шутки, задав непринужденный тон выступлению. Его рассказ касался собственного молодого, но очень перспективного розничного
проекта «ЛистОК». Проект успешно закрепил
свои позиции на канцелярском рынке Пермского края и продолжает активно развиваться. За два года в сети магазинов «ЛистОк»
открылось без малого тридцать розничных
точек. Сергей искренне поблагодарил всех
тех, кто помог и продолжает помогать ему
и его коллегам совершенствоваться в данной
области. А компанию «Канц-Эксмо» – за возможность пополнять ассортимент востребованной продукцией.

ГЕННАДИЙ МАТКИН, директор
по маркетингу компании «Канц-Эксмо»

АЛИНА ВЫХОДЦЕВА, директор
по продажам компании «Канц-Эксмо»

ЕВГЕНИЙ КОЖЕВНИКОВ, генеральный
директор компании «Акварель»

СЕРГЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ, генеральный
директор компании «ЛистОк»

АБДИБЕК БИМЕНДИЕВ,
президент компании «АБДИ»

Завершающую презентацию провел Абдибек Шарбекович. Президент компании «АБДИ»
сообщил участникам встречи, что его компания занимает значимую долю рынка канцелярской розницы Казахстана и продемонстрировал один из магазинов площадью 5 000 м2,
в котором представлены только канцтовары
и товары для творчества, чем вызвал у присутствующих бурные аплодисменты. Абдибек
Шарбекович дал множество ценных советов
по вопросам формирования ассортимента,
оформления зон продаж, а также продемонстрировал проверенные методы продвижения
и продающие рекламные ролики.
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По завершении официальной части общение перешло в разряд неформального.
Участники встречи делились друг с другом
секретами продаж, дегустируя прекрасную
грузинскую кухню под бокал хорошего вина.
Журнал «Канцелярское Дело» благодарит
компанию «Канц-Экмо» за возможность присутствовать на столь интересном вечере, желает успешных продаж и чтобы такие встречи
стали неизменным атрибутом лидеров канцелярской розницы России и стран СНГ.
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Александр Смирнов, коммерческий
директор компании «ОПТимист»,
г. Курск:
«Хотел бы поблагодарить компанию
«Канц-Эксмо» за приглашение на деловой
ужин. Вечер был очень классный, продуктивный и, главное, информативный. Приятно
было видеть коллег, которые как и мы занимаются розничными продажами. По сути,
мы в рознице только начинаем, нашему проекту 6 лет, и нам еще учиться и учиться. Пообщавшись с коллегами на этом мероприятии, мы поняли, что двигаемся в правильном
направлении – 6 лет назад мы отказались
от опта и теперь развиваем розницу. Очень
понравилось выступление г-на Кожевникова. Есть чему поучиться у него, будем созваниваться и консультироваться. Я считаю, что
такое мероприятие надо устраивать каждый
раз после сезона. В нашей сети сезон немного сдвинулся, и мы думали, что это проблема только нашей сетки, а, оказывается, так
было у всех. Несмотря на падающий рынок,
наша сеть растет, не огромными шагами, но
уверенно. И, так как многие сейчас говорят,
что опт падает, а розница растет, хочу подчеркнуть, что мы двигаемся в правильном
направлении. Отдельное спасибо компании
«Канц-Эксмо» за организацию вечера, за то,
что предоставили площадку для общения.
Также хочу поблагодарить «Канц-Эксмо»
за их продукцию, это не просто продукция, это – эмоции. В нашей сети компания
«Канц-Эксмо» занимает лидирующие позиции. Желаю им успехов, творческих идей,
они молодцы. Спасибо за вечер!»

Андрей Кассони, руководитель розничного направления компании «Зебра»,
г. Ростов-на-Дону:
«Я считаю, что такие встречи очень полезны. Было много актуальной информации по структуре продаж и динамике цен
на тетради. Очень познавательно было

послушать доклады других игроков рынка, представляющих канцелярскую розницу, я, конечно, не со всем согласен, но
в этом разнообразии взглядов и состоит
суть поиска золотой середины. Интересно было послушать про то, как конкурировать с сетями. В неформальной обстановке можно было обменяться опытом
по методам продаж и обсудить, какой
ассортимент должен быть в розничной
точке. Обсуждая такие моменты, мы сможем дать конечному покупателю именно
то, что ему нужно».

Элеонора Ивашевич, заместитель
директора по маркетингу и продажам
ТД «Канцелярские товары», г. Омск:
«Такие встречи, безусловно, нужны,
приятно, что компания «Канц-Эксмо» предоставляет площадку для такого общения
и обмена опытом. Причем, чем больше
будет предоставлено информации в презентации от производителя, которая доступна только ему, тем будет лучше, т.к.
региональным компаниям не всегда удается взглянуть на ситуацию сверху, охватить тенденции всего российского рынка.
Мне, как человеку, который любит цифры,
очень любопытны многие моменты, а так
как «Канц-Эксмо» работает сразу на двух
рынках сбыта, их опыт от этого становится
еще более ценным. Ну и, разумеется, было
очень приятно пообщаться с коллегами
в неформальной обстановке».

Елена Вариханова, коммерческий
директор компании «Канцтоварищ»,
г. Владикавказ:
«Мы первый раз присутствовали на деловом ужине компании «Канц-Эксмо», так
как работаем с недавних пор, хотя на канцелярском рынке мы уже 20 лет. Встреча

понравилась своей неформальной обстановкой. Хорошо, что не было долгого и нудного
доклада от поставщика о том, какие они
замечательные и как они будут завоевывать
рынок. Презентация была емкая и по делу,
у меня вообще очень хорошее впечатление
о команде этой компании, люди известны
на рынке, они сплотились и создали хорошую, светлую команду. Выступления других
участников рынка шокировали в хорошем
смысле, очень неформально, очень доступно. Спасибо организатором, что дали высказаться людям с опытом в розничных продажах, несмотря на то, что мы 20 лет на рынке,
мы узнали много нового. Впечатлило выступление Евгения Кожевникова, благодаря
ему мы получили ответы на вопросы, которые нас давно волновали. Мы сомневались в некоторых наших шагах, а услышав,
что так делают и другие, убедились в своей
правоте. Мы, конечно, согласны не со всем,
о чем говорил спикер, например, с тем, что
канцелярские магазины, открытые в торговых центрах, будут вымирать. Выступление
предпринимателя из Казахстана впечатлило своим размахом. После этой встречи мы
поняли, насколько мы сами молодцы, и за
это большое спасибо «Канц-Эксмо». Хочу
отдельно отметить лояльность компании
«Канц-Эксмо» к своим клиентам. Так что,
помимо вкусного ужина и интересного общения, мы получили много знаний, которые
будем применять на практике.

Вадим Перевозников, генеральный
директор компании «ПродаЛитъ»,
г. Иркутск:
«Встреча была представительной, собрались очень сильные сетки со всей страны,
был даже представитель Казахстана! Это
была неформальная встреча с партнерами и друзьями, которых я знаю долгие
годы. Было интересно обменяться опытом, поделиться проблемами как местного, так и глобального рынка. Тема тусовок
с поставщиками не нова. Но данная встреча была очень информативной. Сочетание кратких докладов и неформального
общения я считаю очень удачной идеей.
Это креативно. Еще раз отмечу очень сильный состав участников, это было полное
попадание. Было интересно даже для моего искушенного взгляда. Оригинально
и познавательно».
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ХАТБЕР-М 

Пазлы в стиле «дудл» от Hatber –
собери, а потом раскрась
Если вы думаете, что пазлы – это
исключительно детская забава, то вы
глубоко ошибаетесь. Сегодня мы рады
представить вашему вниманию фантастические пазлы на 500 элементов
ТМ Hatber серии Doodle Art Lion. Новинка предназначена для самых смелых
и увлеченных пазломанов.
Процесс собирания этих пазлов можно, наверное, сравнить с сотворением
мира, когда из разных мелких элементов создается удивительная цельная
картина в черно-белом цвете. Графическое изображение головы льва в популярном стиле doodle, основанном на повторении геометрических элементов, выступает
как символ величия и гордости. Властный, пронизывающий взгляд
царя зверей никого не оставит равнодушным.
Пазлы уникальны также тем, что их можно… разукрасить. Да-да!
Соберите цельную картину и раскрасьте ее так, как вам вздумается. Используйте для этого цветные ручки, карандаши, фломастеры,
маркеры, а лучше – восковые мелки.
Можно ли собрать пазлы Doodle Art Lion за один день? Вы готовы
бросить вызов самому себе?

Летающие звери от Hatber
В небе летит легкая страна. Она совсем небольшая и очень уютная. Тут есть и горы, и луга, и небольшой городок с узкими кривыми улочками. Звери поселились здесь, потому что не побоялись
изменить свою жизнь и оторваться от земли, и страна подарила им
крылья. Это сюжет мультфильма «Летающие звери», одновременно
являющегося благотворительным проектом. Часть прибыли идет
на лечение детей, а идею самых разных зверей, которые летают,
подсказали сами дети.

американская лошадь Джейн, канадский медведь Тед, африканский
рыб Тембе, мексиканский пес Хосе и арабский кот Мустафа – не
оставят равнодушным ни детей, ни взрослых.
Покупая тетради компании «ХАТБЕР-М» с изображениями Летающих зверей, вы делаете доброе дело и помогаете спасти жизнь.
Помогать легко, и это окрыляет!

Наклейки для кулинарных банок от Hatber
Навести и сохранить порядок на кухне стало проще благодаря
мелованным наклейкам ТМ Hatber для кулинарных банок. Это абсолютная новинка в ассортименте компании «ХАТБЕР-М».
Специальные этикетки с клеевой основой предназначены для
маркировки сыпучих продуктов, варенья и других домашних заготовок. Настоящая находка для современных хозяек, любящих порядок во всем, – теперь можно подписывать дату заготовки, название
или состав. Надпись на этикетке можно сделать перманентным
маркером, фломастером или ручкой.

Наклейки представлены в нескольких вариациях оформления –
на любой вкус и цвет. Выберите свой! В одном наборе четыре листа
по четыре наклейки на каждом – всего 16 наклеек. Благодаря новинкам ваши баночки будут выглядеть эстетично и аккуратно, не
надо портить крышки и сами банки!
Наборы наклеек упакованы в пакет с европодвесом, что очень
удобно для выкладки в розничной торговле.
Наклейки для кулинарных банок от Hatber – удобно и практично!

Рельеф-Центр 

Бизнес-блокноты для тех, кто в тренде
Рельеф-Центр представляет бизнес-блокноты от ТМ OfficeSpace
с новыми стильными дизайнами. Блокноты подойдут и молодым профессионалам, и всем деловым людям, стремящимся быть в тренде.
На обложках новых бизнес-блокнотов можно увидеть фотографии европейских городов и стильные раскладки-натюрморты
из типичных офисных предметов. Имеются блокноты и с лаконичными обложками «моноколор», а также с узорами («шотландка»).
Обложки выполнены из твердого картона, покрытие – глянцевая
ламинация. Внутри блок из листов белой офсетной бумаги с печатью в пять красок, линовка – клетка.

Компания «ХАТБЕР-М» рада быть частью этого по-настоящему
доброго проекта. Сегодня компания представляет вашему вниманию первые новинки лицензионной серии «Летающие звери» −
12, 18, 24-листные тетради в клетку и линию ТМ Hatber. Крылатые
персонажи – индийский слон Прабу, французская свинка Софи,
кубинская черепаха Че, японский заяц Акира, русская корова Зоя,
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Формат у всех новинок единый – А4, различается количество листов в блоке – в некоторых моделях их 80, в других – 120.
В ассортименте Рельеф-Центра представлено множество других
моделей бизнес-блокнотов ТМ OfficeSpace. Заказать понравившиеся
вы можете на сайте компании, а также обратившись к менеджеру.
Цена имеет значение!

Рисуем пластилином вместе с Енотом
ТМ Мульти-Пульти представляет необычную новинку в своем
ассортименте – наборы для творчества «Рисуем пластилином», которые способствуют всестороннему развитию малышей. С их помощью развиваются мелкая моторика рук, воображение, внимание,
мышление и речь.

Линейки Flexy представлены в трех вариантах длины: 15 см, 20 см
и 30 см. Градуировка применяется с двух противоположных сторон
линейки. Цвета ассорти: розовый, голубой, салатовый.
Схожую цветовую гамму имеют и чертежные треугольники серии
Flexy: их размер 18 см, угол 30° и 60°. Представлены одним артикулом. Удобные транспортиры Flexy также представлены одним артикулом. Размер изделий 10 см, угол 180°.
В серию Flexy также входят чертежные наборы, состоящие из линейки размером 20 см, треугольника (14 см, 30°) и транспортира
(10 см, 180°). Цвета наборов – ассорти, в изделиях каждого набора
применяется только один цвет.
Все изделия серии Flexy имеют индивидуальную упаковку – пакет
с «европодвесом». Заказать новинки вы можете уже сейчас на официальном сайте Рельеф-Центра, а также у менеджеров компании.

Феникс+ 

Планинг датированный с открытой
евроспиралью

В ассортименте – четыре набора: «Зайчик и белочка», «Котята»,
«Насекомые» и «Мы едем, едем, едем». В состав каждого набора
входят мягкий восковой пластилин 6 цветов (белый, желтый, красный, зеленый, синий, коричневый), а также две картинки на картонной основе и стэк. Размер готовой работы – 20х15 см. Наборы
подходят для занятий с детьми от трех лет. Упакованы в картонную
коробку с «европодвесом».
Наборы для творчества «Рисуем пластилином» от ТМ МультиПульти уже доступны на складах компании Рельеф-Центр. Приобрести их можно как на сайте компании, так и с помощью персонального менеджера.

Яркие и гибкие – чертежные принадлежности Flexy
от Berlingo
Рельеф-Центр сообщает о поступлении в продажу новинок
от ТМ Berlingo – чертежных принадлежностей серии Flexy: линеек,
треугольников, транспортиров, чертежных наборов. Они гибкие, выполнены из ударопрочного пластика, безопасны в использовании,
имеют высококачественную и удобную W-градуировку и яркие цвета
ассорти – отличный вариант для использования в школе и вузе.
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Настольные планинги пользуются большой популярностью у представителей руководящих должностей. Удобный размер планинга
310х130 мм позволяет вместить весь объем необходимой информации. Планинг выполнен из высококачественных элитных переплетных материалов, гладкая поверхность которых позволяет нанести
на него любую персонализацию. Твердая лицевая обложка с поролоном, обстрочка нитками по периметру и выклейка форзаца эфалином в цвет переплетного материала делают планинг стильным и презентабельным. На обложке выполнен блинтовый штамп «2018».
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Помимо этого, у планинга очень удобный внутренний блок. Это
достигается за счет размещения всех основных дней недели в верхней части планинга, а нижняя часть – это продолжение места для
записей на каждый рабочий день. В отличие от сеток, где половина
недели размещается на одной части планинга, а половина на другой, внутренний блок нового планинга позволяет зафиксировать
максимум информации на каждый рабочий день. При этом остается достаточно большое поле для общих заметок.
Датированный планинг с открытой евроспиралью Escalada не
только украсит рабочий стол и подчеркнет статус своего владельца,
но также существенно облегчит его ежедневную работу в офисе.

Планинг датированный с открытой евроспиралью
в мягком переплете
Для любителей нетривиального подхода и ярких решений даже
в незначительных деталях компания «Феникс+» представляет новинку – датированный планинг в мягком переплете.
Интересным дизайнерским решением стало использование переплетных материалов контрастных цветов. На выбор представлено пять цветовых решений, в двух моделях используется кожзам
с фактурой «джинс».
Обложка со скругленными углами декорирована блинтовым тиснением. Внутренний блок объемом 128 страниц напечатан в две
краски. В верхней части разворота располагается календарь с тремя месяцами – прошедшим, текущим и будущим, а также предусмотрено поле для заметок. В нижней части разворота расположено
место для записи дел на одну неделю, что позволит максимально
удобно планировать все встречи и задачи.
Яркий и стильный планинг Escalada в мягком переплете – выбор
успешных и креативных!

Тончайшая бумага тишью служит материалом для праздничного
оформления интерьеров, витрин магазинов, цветочных композиций, праздничной упаковки и поделок своими руками.
TM Werola производит тишью из бумаги первичной обработки,
что обеспечивает ее высокое качество и насыщенность окрашивания. Материал абсолютно безопасен в использовании (не содержит
токсичных и канцерогенных материалов) и подходит для детского
творчества.
Werola – безграничные возможности для творчества!

MINI открывает сезон!
В новом сезоне опять актуально mini! Обратите внимание
на Eyeliter – текстовыделитель в мини-формате с забавными рисунками на корпусе TM Luxor.

Сервис Торг 

Тишью от TM Werola: впечатляющее
разнообразие
В новой поставке бумаги тишью от TM Werola (Германия) представлены 13 наборов однотонной бумаги и четыре набора с эксклюзивными дизайнерскими принтами.

Пять ярких текстовыделителей с флуоресцентными чернилами
на водной помогут внести яркие акценты и правки в документы,
макеты, лекции. Скошенный пишущий узел (1–4,5 мм) позволяет
легко варьировать толщину линии. Это надежный помощник и яркий аксессуар, который поднимет настроение на уроке, лекции и в
офисе, и украсит рабочий стол.
Поставляется в удобных банках по 50 шт. (ассорти) и блистерах
по 5 шт. (ассорти).
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СТАММ 

Новинки Пеналы по лицензии Marvel
Яркие пеналы с изображениями мультипликационных персонажей
Халк и Железный человек популярны у детской аудитории. Особенно
нравятся известные анимационные персонажи мальчикам, которые
играют в игры и смотрят мультипликационные фильмы с храбрыми персонажами. И компания СТАММ вновь расширила линейку
пеналов с рисунками по лицензии компании Marvel – «Мстители»,
«Железный человек», «Халк». Теперь дети школьного и дошкольного
возраста имеют возможность использовать пеналы с любимыми героями мультфильмов в своей повседневной жизни и в школе.
Яркие персонажи красуются на удобных пеналах
для пишущих принадлежностей. Пенал пользуется
популярностью у детей,
поскольку вмещает так необходимые в рабочем процессе пишущие и чертежные принадлежности, легко
открывается и закрывается
и является самым прочным
пеналом в данной ассортиментной группе. Также
данный пенал удобно использовать для хранения ниток, иголок и других мелких предметов.
Пеналы от компании с устойчивым к истиранию рисунком на крышке порадуют любителей мультипликационного принта. Внимание детей и родителей привлекут яркий рисунок на пластиковом корпусе
пенала. Вместительные пеналы имеют одно большое отделение без
перегородок и оснащены надежным и легким в обращении замком.
Крышки пеналов легко открывается и фиксируется в заданном положении, предоставляя необходимый обзор ручек, линеек, фломастеров.
Пеналы имеет привлекательный внешний вид и изготовлен из сертифицированного экологичного сырья на территории России.

Торговая сеть inФОРМАТ 

Карандаши Creatviki обладают рядом достоинств: яркие насыщенные цвета; мягкий, но стойкий к ударам и крошению грифель; удобная шестигранная форма; легкость затачивания; экономичная цена.

Фломастеры Creativiki®
Детям очень нравятся фломастеры
из-за яркости и насыщенности цветов. Маленькие креативики в процессе рисования раскрывают творческий
потенциал, учатся аккуратности, усидчивости, а веселая игра на обороте
развивает внимательность.
Фломастеры Creativiki® придутся
по душе и родителям: они стоят недорого, изготовлены из хорошего пластика, оснащены вентилируемым колпачком, согласно нормам безопасности,
и легко отстирываются с одежды.
Диаметр корпуса – 8 мм, длина фломастера с колпачком – 133 мм.

Новинка! Фломастеры суперсмываемые
Каляка-Маляка®!
Продукция Каляка-Маляка® производится для любознательных
маленьких экспериментаторов. Они не ограничиваются рисованием на бумаге, им интересно узнать, как будет смотреться рисунок
на одежде или на теле, поэтому легкая и быстрая смываемость
водой без использования дополнительных средств – абсолютный
лидер по желаемым дополнительным качествам продукта.

Печать в край:

На склад поступили цветные
карандаши
В процессе рисования карандашами дети многому учатся. При регулярных занятиях развивается художественный вкус и творческое
воображение, формируются усидчивость и внимание к мелочам.
Карандаши ТМ Creativiki® изготовлены из качественной древесины и покрыты несколькими слоями
специального лака, защищающего
от зазубрин. Шестигранная форма
не дает корпусу выскальзывать
из ручки ребенка. Мягкий грифель
придает произведениям маленьких художников яркие и насыщенные цвета.
Несомненно, это будущий хит продаж. Яркая обложка с веселыми зверятами привлечет внимание на полке. Низкая цена и хорошее качество
понравятся родителям, а увлекательная игра на обороте – маленьким
креативикам.
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Каляка-Маляка® представляет новую линейку – суперсмываемые
фломастеры 6, 12 и 18 цветов. Они представлены в базовом корпусе,
но диаметр наконечника не 1 мм, а 2,3 мм, благодаря чему линии
плотные, насыщенные, и рисовать становится гораздо приятнее.
Новые суперсмываемые фомастеры Каляка-Маляка®:
1. Легко смываются водой с рук, отстирываются с одежды.
2. Обладают наконечником диаметром 2,3 мм с защитой
от продавливания.
3. Оснащены безопасным вентилируемым колпачком.
4. Представлены в наборах на 6, 12 и 18 цветов.
Каляка-Маляка® – лидер продаж в категории фломастеров в России (по данным GFK, ноябрь 2016 – июнь 2017 год, по объемам
продаж в штуках среди брендированных фломастеров в России).
Новинка будет высоко востребована среди товаров для творчества
малышей дошкольного возраста!
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Эпидемия СПИНа
Текст:
Арина Герасименко

Его популярность сравнивают с игрушками 2000-х – тамагочи и йо-йо, а сумасшествие, порожденное им этим летом, – с прошлогодней истерией вокруг приложения Pokemon Go. Число публикаций
о нем в мировой прессе зашкаливает – на зависть многим звездам музыки и кино. Не исключено,
что однажды его славу увековечат в бронзе, а коммерческий успех отметят в Forbes. Он вскружил
головы детям и взрослым, хотя получил порцию осуждения со стороны врачей и психологов. И все
равно пока – его не перещеголять.

«Вы никогда не видели их и не слышали
о них прежде. А потом внезапно они появились везде. Жужжащие на пальцах ваших
детей. Сводящие с ума учителей. Сводящие
с ума вас. В трендах Twitter. Распроданные
на Amazon».
Такими словами начинается статья «Как
спиннеры превратились в хула-хуп для
поколения Z», опубликованная в мае этого года крупнейшим американским изданием New York Times. Да-да, эти вертушки
достали всех – и по ту, и по эту сторону
Атлантического океана. Вихрем ворвались
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в наши беспокойные жизни, якобы в качестве незатейливых и безвредных транквилизаторов, а в результате стали причиной
очередного помрачения рассудков и опустошения карманов. Впрочем, проницательные производители и ловкие торговцы
смогли сорвать на всеобщем головокружении большой куш.
Феномен спиннеров, как и многие другие, скажем прямо, дурацкие феномены,
мигрировал к нам из-за рубежа, а именно – из славных Соединенных Штатов.
Хотя, конечно, сама история с верчением

не нова: она существовала задолго до нас,
задолго до рокового открытия Колумба
и даже до Рождества Христова. Кто знает,
возможно, волчок и древних людей вводил
в транс, отвлекал от земледелия и ссорил с близкими, однако подтверждений
тому пока не обнаружено. Зато доказательства спиннеромании, распространившейся
по планете со скоростью вируса, видны как
на ладони: спиннеры в домах и супермаркетах, в вейпшопах и уличных киосках,
в детских садах, школах, даже в офисах!
И, конечно, в медиасфере.
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История раскрутки

ДМИТРИЙ ПУПИН,
компания «Раша»:

«Со спиннерами все уже давно закончилось и никому они не нужны. Мои
дети кричат: «Спиннеры? Фуууу!» Сейчас я беру оптом по 12 рублей спиннеры, которые еще недавно покупал
по 120 рублей, и говорят, что на «Авито»
такие спиннеры уже по 7 рублей продаются! В общем, это как все модные
товары – резинки, липучки, квиллинг –
отыграли свою песенку и умерли. Хотя
весной, да, спиннеры очень помогли
поддержать выручку и получить дополнительную прибыль. Но сегодня заработать на спиннерах в России невозможно, товар убит. Я планирую спиннеры
как-то выводить, каким-нибудь чудом
успеть допродать остатки.
В чем феномен? Скажем мягко, некоторые люди – не очень умные. Ну, вот им
надо чем-то себя занять – не в телефоне кнопки тыкать, так спиннер крутить.
Но в конце концов и до них дошло, что
спиннер – бессмысленная глупость,
и перестали покупать. Первое время
люди их возили самолетами, не считаясь с расходами, и стоили они 500–700
рублей, а сейчас стоят 20–30 (обычные
пластиковые). А теперь надо очень
внимательно ждать, какая следующая
фишка станет модной, и постараться
первым ее привезти в свой город, чтоб
заработать побольше».

Крупнейшие американские и британские
издания опубликовали десятки статей о крутящихся игрушках, в которых изложили свое
понимание феномена, рассказали об общественной реакции и не преминули поделиться прогнозами. Изучать эти материалы,
а вместе с ними и развитие спин-бума, было
крайне любопытно, тем более что многое
из описанного в иностранной прессе затем
перекочевало в нашу – все-таки спиннеромания стала явлением универсальным.
Как верно заметили журналисты издания
Money (Money – приложение самого популярного в США еженедельного журнала
Time – прим. ред.), спиннеры, ставшие гиперпопулярной игрушкой, интересны именно
потому, что изначально они не представлялись развлечением. Как раз наоборот. «Штука в том, что на самом деле спиннеры были
призваны помогать в борьбе с постоянным
беспокойством и усиливать концентрацию.
Некоторые гаджеты позиционировались как
средство от стресса, тревожности, синдрома дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ) и даже аутизма», – сказано в статье
от 21 апреля 2017 года. Но получилось иначе: своего рода лекарство превратилось
в навязчивую игру. В английском языке есть
выражение annoying habit – «раздражающая
привычка». Обычно так говорят о кусании
ногтей, дергании ногой, ковырянии в носу
и пр. Так вот спиннер, созданный для того,
чтобы заглушать невротические порывы, сам
стал такой привычкой.
Под гипноз попали не только дети. Как
рассказывает то же издание Money, cпиннеры стали любимой офисной игрушкой,
особенно среди тех взрослых, кто отличается беспокойством на рабочем месте и кого
ранее увлекли шары Баодин (Baoding Balls,
они же китайские шары – прим. ред.).
«И вот вам, пожалуй, ключевая причина того, почему спиннер – суперхит сегодня. Понятно, это просто способ отвлечься.
Но мы и так живем в век нескончаемых
отвлечений, и это нехитрое изобретение
уберегает нас от отвлечений иного рода –
антисоциальных, нездоровых и деструктивных», – заключил автор статьи.
«В конце дня эта причуда не беда» (At the
end of the day, this fad isn’t bad) – написал
один папаша в забавном обзоре спиннеров
для Arizona Republic (ежедневная американская газета, распространяется в одноименном штате). «Когда дети вертят спиннер, они
хотя бы не пялятся в телефон или в iPad. То же
самое со взрослыми. И с котами, кстати».
Одно из старейших и уважаемых в США
изданий – New York Times – даже выстроило
хронологию событий относительно того, как
спиннеры пришли в наш мир и завоевали его
(статья была опубликована 6 мая 2017 года).
Основываясь на этом и других источниках,

давайте проследим ход истории.
Одним «ужасным» (эпитет New York Times)
летом 1993 года Кэтрин Хэттингер, инженерхимик из Флориды, не в состоянии долго
играть со своей семилетней дочерью Сарой
из-за миастении (аутоиммунное заболевание,
вызывающее быструю утомляемость мышц –
прим. ред.), создает прототип современного
спиннера. Он выглядит как шляпка с широкими полями, внутрь которой можно засунуть
палец и таким образом крутить игрушку.

гер с внучкой
Кэтрин Хеттин
тением
об
и своим из ре

В 1997 году, видимо, оживив в памяти
образы кубика Рубика, куш-болла (Kooshball – цветной помпон из резинок) и Камня-питомца Pet Rock Мисс Хэттингер отправляется в Вашингтон, чтобы запатентовать
свое изобретение. Ей это удается, однако
Hasbro вскоре отклоняет запрос женщины, не заинтересовавшись вертушкой, и в
2005 году патент истекает. Продлить его
Кэтрин не смогла – не нашлось свободных
400 долларов.
Тем временем мелкие производители
начинают выпускать различные вариации спиннера, часто как терапевтическое
устройство для детей с СДВГ, тревожностью
и аутизмом. В основном это изготовленные
из пластика и металла устройства в форме
трезубца или снежинки, оснащенные шариковыми подшипниками, что позволяет им
вращаться между пальцев пользователей.
Никто до сих пор не объяснил, почему это
стало считаться забавой.
Сентябрь 2016-го. Пока для большинства
американцев спиннеры оставались ничем
иным, кроме детройтской R&B и соул-группы из ранних 70-х (The Detroit Spinners), молодые и юркие предприниматели почуяли
потенциал антистрессовых игрушек и запах приближающейся золотой лихорадки.
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МИХАИЛ СКВОРЦОВ,
компания «Чип-Арт»:

«Веселая, конечно, история про
спиннеры. Когда мы были школьниками, у нас, мальчишек, всегда была куча
разных полезных штук. Например, жгут
медицинский, гайки, болты и, конечно
же, подшипник. Хороший подшипник
диаметром 5–7 см ценился на детском «черном рынке». Его, например,
можно было обменять на неплохой
складной нож или полную коллекцию
«звездаков» (вкладыши со «Звездными
Войнами»). Так что дух современного
спиннера зародился не сейчас, а тогда, когда в детские руки попал первый
подшипник. Это правда прикольно –
и тактильно, и стильно. Все знают про
приятную вибрацию и гироскопический
эффект, когда держишь в руке подшипник, который вращается. Сейчас
добавилась лишь «вишенка на торт».
Художественное оформление. Но, думаю, через пару лет про спиннер как
феномен никто не вспомнит. У него
такая же популярность, как у роликов
на YouTube: сегодня смотрят, а завтра
забыли. Но таков нынешний мир подростка – важно то, что сейчас».
Два брата из Денвера – Марк и Мэттью
МакЛахланы (обоим за 20) задались целью
собрать $15 000 на Кикстартере (Kickstarter)
для своего антистрессового куба (“fidget
cube”). В результате им удалось привлечь
более 6 млн долларов (!), а их кампания
вошла в десятку самых успешных на краудфандинговой платформе Kickstarter.
Внимательные и дальновидные производители поняли, что надо скорее вливаться в волну, и почему-то вспомнили ту
самую «шляпку» флоридской дамы. «Первыми, в 2016 году, наладили производство
спиннеров компании Torqbar, Metal Worn
и Rotablade, получившие патенты на свои
модели. Сейчас спиннеры этих брендов уже
считаются «классическими», – пишет РБК
(http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/22/5
91db9f39a794789005e3e8e).
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Интересный нюанс: запатентовать саму
конструкцию спиннеров нельзя, только
конкретную модель. Этим воспользовался малый бизнес – по сообщению портала
Motherboard, которое цитирует РБК, «в
США спиннерами занялись многие мастерские по ремонту смартфонов, салоны связи
и заправки. Заказывая небольшие, от ста экземпляров, партии в Китае по оптовой цене
$1,2–2 за штуку, владельцы этих заведений
продают их в 3–3,5 раза дороже». Даже мелкие заводы в КНР, ориентированные на изготовление аксессуаров для смартфонов, полностью перешли на производство спиннеров.
Довольно редкий случай: обычно тренд,
особенно в сфере игр и игрушек, зарождается
в Азии и затем перемещается в Европу и Америку. Тут мы наблюдаем движение в обратную
сторону. Но итог (здесь должна быть ироническая насмешка) все равно один: китайская
продукция – самая востребованная.
К декабрю 2016 года «поезд шумихи» запыхтел. Аккурат перед Рождеством журнал
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Forbes провозгласил спиннеры обязательной
к приобретению офисной игрушкой 2017 года
(“the must-have office toy for 2017”). С того самого момента YouTube вместе с Reddit стал
наполняться различными роликами на тему
спиннеров: обзорами, лайфхаками, трюками.
«Кручение спиннера – это стиль жизни», –
заявил австралийский блоггер Дэвид Кинг
(David King) в своем ролике “Fidget Spinner
Tricks With a Professional Fidgeter”, который
набрал более 3 млн просмотров. «Надеемся,
он пошутил», – написал автор статьи в New
York Times по поводу высказывания австралийца. Мы тоже на это надеемся.
Надо признать, что именно СМИ разожгли интерес к спиннерам: после публикации
материала в авторитетном Forbes другие
издания, порталы, телеканалы стали муссировать тему и писать о терапевтической
пользе этих современных волчков. Так что
если вы не в курсе, с кем судиться по делу
о ненавистных спиннерах, знайте: придется
ополчиться против мировых медиа.
АКОБ АКОБЯН, сеть «Канцелярия+»:
«Спиннеры мы активно начали продавать в июне этого года, увидели огромный ажиотаж, основными покупателями
были дети всех возрастов (от 5 до 17 лет),
разбирали все виды спиннеров. Ближе
к августу появились более серьезные
варианты спиннеров – стальные, разных
размеров и форм – они пользовались
спросом у мужчин. На данный момент,
на мой взгляд, ажиотаж на спиннеры
спадает. Чем данная продукция заслужила такую популярность, понять не могу,
никакой функциональной нагрузки он не
несет. Это что-то за гранью понимания».
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Журналисты Forbes провели небольшое исследование спиннеров, желая доказать, что это действительно приятная, полезная и даже необходимая для офисных работников игрушка. Как им
кажется, доказали. Предлагаем вам ознакомиться
с фрагментами этой статьи (перевод – авторский).

ДМИТРИЙ ПРОСВИРИН,
компания «Самсон-опт»:

«Как сейчас модно говорить, «хайп»
спиннеры получили в конце декабря
2016 года сразу же после выхода статьи
в Forbes, в которой говорилось, что главным атрибутом офисного планктона
в 2017 году должен стать именно этот
продукт. Самый «бум» на спиннеры произошел в июне, это напрямую связано
с наступлением летних каникул.
Наверно, секрет успеха в том, что гаджет новый, технически несложный, да
еще его можно крутить в руке. Но все-таки
самой основной причиной популярности,
как бы банально ни звучало, назову Моду.
Спиннеры мы начали продавать немного позже пиковой популярности,
в июле. Но к самому активному периоду
продаж школьных товаров, к августу, мы
дали предложение конечному клиенту
через полки магазинов наших клиентов.
Могу предположить, что действительный спад продаж мы увидим в октябре,
так как та часть школьников, чье лето
прошло без спиннеров, последними
пойдут за ними осенью, но и на этом
продажи не остановятся. Хотя они уже
не будут такими, как летом.
Все это мы уже видели и с раскрасками-антистресс, и с плюшевыми кроликами-брелоками. Конечно, по степени
сумасшествия со спиннером сравнится разве только приложение Pokemon
Go. Интересно, какой продукт станет
следующим «бумом».

Фрагменты статьи Forbes «Спиннеры – must-have офисная игрушка 2017»
(Fidget Spinners Are The Must-Have Office Toy For 2017, 23 декабря 2016)

К

огда мы предлагали покрутить спиннер тестировщикам или случайным
прохожим, беседа всегда шла по одной и той же схеме: сначала люди реагировали не то агрессивно, не то недоверчиво, но как только они начинали
вращать спиннер, сразу же влюблялись в него и не хотели возвращать – так происходило всякий раз без исключения.
Это может прозвучать странно, но все эти антистрессовые штучки, включая Fidget
Cube, способны улучшить вашу будничную реальность, предоставляя безобидный
выход нервам или скуке, и наши добровольцы единогласно заявили, что это так. Некоторые играли со спиннером вместо того, чтобы грызть ногти и откусывать кутикулы. Другие обнаружили, что спиннер помогает ощутить собственное присутствие
в мире – вращая его, допустим, в метро, замечаешь окружающее пространство, чего
не происходит, когда сидишь уткнувшись лицом в телефон. Кое-кто признал, что
стал меньше выходить из-за рабочего стола, направляя энергию в спиннер вместо
бесполезных прогулок до кладовой. Уровень вовлеченности в процесс был разным
у каждого тестировщика, однако мы все заметили, что предпочитаем держать спиннер поблизости и тянемся к нему всякий раз, когда делаем что-то, не требующее
занятости обеих рук – от редактирования текста до ожидания лифта.
Мы также выяснили, что спиннеры – отличное коммуникативное средство.
Люди, как правило, интересуются, что это такое у вас в руках, и когда кто-то узнает
игрушку, возникает некое сближение. Кроме того, спиннеры раззадоривают коллекционерный и хоббийный зуд. Хочется достать все модели и красиво разместить
их на полке. Кто-то из нас даже задумывался о создании собственного образца.
Но есть один большой потенциальный недостаток, касающийся спиннеров. Около
30% подшипников на тестируемых устройствах становились шероховатыми после
нескольких дней, иногда недели интенсивного использования. Когда это случается,
спиннер издает скрежет – его слышите вы и все, кто находится в непосредственной близости, при этом вертелка серьезно теряет в продолжительности вращения.
Таким образом, потенциал спиннеров шершавиться, их высокая цена и тенденция
к снижению скорости вращения могут вызвать раздражение у пользователей-перфекционистов. А это как раз эффект, противоположный тому, что заложен в суть
спиннеров изначально. Энергия нервозности или удрученности может обернуться
паранойей, гиперозабоченностью на счет того, как спиннер выглядит и звучит.

ВЕРДИКТ

Все, кто испытывал Torqbar, Rotablade Stubby или обе модели, полюбили спиннеры.
Предпочтения в бренде, конструкции и материале – дело личного вкуса. Большинство из нас не может оставить без внимания ценник на эти спиннеры высокого класса, но мы все хотели бы приобрести один, и абсолютно все из нас отметили положительный эффект от использования спиннеров, кто-то больше, кто-то – меньше.
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Hey, teacher! Leave the kids alone
Гигантское разрастание секты спиннерофилов в Америке довольно быстро отразилось на системе образования. Уже в апреле, лишь спустя несколько месяцев после
запуска спиннеров в продажу, школьные
округа по всей стране стали запрещать
назойливые вертушки. Кристиан Брюс
(Christian Bruce), учитель английского языка в одной из школ Кентукки, рассказал
изданию Money, что сумасшествие вокруг
игрушек с невиданной скоростью распространялось в его школе. «Сначала я увидел
один или два спиннера, а потом произошел
какой-то взрыв. Похоже, у каждого учащегося сейчас есть как минимум один». При
этом многие успели хорошо подзаработать
на «хайпе» – порядка 200$ чистой прибыли, покупая спиннеры онлайн за 5 долларов и продавая их одноклассникам за 10.
Довольно резко выразила свое мнение
одна учительница из Нью-Йорка (Cristina
Bolusi Zawacki): «Давайте покончим с этими
цветастыми эвфемизмами. Спиннер – это
ИГРУШКА, и я ненавижу ее. У меня уже
выработалась висцеральная реакция, когда
я вижу, как кто-то достает ее из пенала или
кармана – это садистская версия эксперимента Павлова со звонком».
Реакция пошла полным ходом. В мае
британское издание Daily Mail опубликовало статью под названием «Спиннеры – это жульничество?» (“Are Fidget Spinners
a Scam?”), где процитировало доктора
Марка Раппорта (Dr. Mark Rapport), начальника кафедры психологии в детской образовательной клинике Университета Центральной Флориды. Тот с уверенностью сказал,
что использование спиннера скорее приносит вред личностям с СДВГ, чем пользу.
Однако все эти критические речи и даже
контрмеры не повлияли на популярность
спиннеров, которые сейчас, согласно изданию New York Times, занимают 17 позиций
из 20 бестселлеров на Amazon в категории
«Игры и игрушки».
А вышеупомянутая Кэтрин Хэттингер,
между прочим, не заработала на спиннерах
ни копейки, если не считать денег, которые
она получила от продаж своего изобретения
на флоридских ярмарках в 90-х. «Как-то это
несправедливо», – подумала 62-летняя женщина и запустила кампанию на Kickstarter
в пользу своего, классического спиннера.
Увы, сбор средств оказался безуспешным:
народная поддержка конвертировалась всего в 14 592 $ вместо искомых 23 990$. Зато
сколько самых разных спиннеров можно купить на эти деньги!
К слову, вопрос о том, кто же все-таки изобрел этот подшипниковый волчок – тот, что
вскружил руки и головы миллионам людей
на Земле, остается нерешенным. Изобрета-

24

актуальное интервью

знакомьтесь, компания

тельность Мисс Хэттингер мы не умаляем,
но совершенно ясно, что ее игрушка мало
похожа на тот вертящийся предмет, который
с туманом в глазах раскупали этим летом
дети и взрослые. Да и сама она в интервью
одному из американских изданий признала:
«Давайте просто скажем, что меня провозгласили изобретателем. Ну, знаете, «Википедия» или что-то в этом роде».
Вероятнее всего, создателем привычного
нам спиннера следует считать Скотта МакКоскери (Scott McCoskery), но официально
автором идеи он не признан. В 2014 году
IT-специалист разработал нечто, очень напоминающее современный спиннер. Скотт
часто нервничал на совещаниях и конференциях и в итоге создал гаджет, который назвал
torqbar (дословно – крутящийся стержень).
Игрушка была сделана из металла и имела
подшипник в центре. Ее оригинальность незамедлительно оценили друзья и знакомые
Скотта, а потом и пользователи соцсетей.
В 2016 году МакКоскери подал заявку на патент torqbar. Но в его устройстве нет подшипников в лопастях – это принципиальное
отличие от спиннера. Сегодня не существует
обладателя патентного права на конструкцию спиннера, эта игрушка в каком-то смысле стала народной. Любой может изготовить
свою версию и попытаться продать ее.

другом
ери (справа) с
Скотт МакКоск

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ВАЖНО

АНДРЕЙ КАССОНИ,
сеть магазинов «Зебра»:

«В целом я могу сказать одно – наблюдаю, что тренды сейчас «живут»
все меньше и меньше. Реально пик
актуальности спиннеров продлился
всего около двух месяцев, и на данный
момент этот тренд, к сожалению, уже
себя исчерпал. Сам товар не очень
дорогой, поэтому и заработать на нем
«золотых гор» у участников рынка, думаю, не получилось».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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Фрагменты статьи CNN
«All your questions about fidget spinners,
answered» (5 мая 2017)

С

инди О'Хара, владелица двух магазинов Learning Express рядом с Атлантой,
наблюдала разные причуды с игрушками на протяжении 19 лет, но считает,
что спиннеры – самая горячая позиция из всех, что когда-либо была в ее
магазинах. «Спрос просто огромный. Мы распродавались несколько раз».
По ее словам, дети, которые приходят в Learning Express, интересуются разными
цветами и паттернами. Некоторые спиннеры изготавливаются из гладкого силикона, другие из алюминия, есть пластиковые, украшенные смайликами и выполненные в технике узелкового батика. Недавно магазин ввел в ассортимент светодиодные версии игрушек. Все спиннеры в розничной сети О'Хара стоят относительно
недорого – от $10 до 20, типовые вертушки с Amazon – в два раза дешевле.
Как и все игровые забавы, спиннеры тоже сойдут на нет, поэтому важно помнить
две вещи: первое – на самом деле у них было важное и пользительное предназначение перед тем, как они стали развлечением; второе – это всего лишь часть моды
на всевозможные успокаивающие гаджеты, которой подвержены более зрелые
последователи.
«К нам постоянно приходят топ-менеджеры и покупают подобные игрушки. Они
скучают во время конференционных звонков, они подавлены пробками. А эти безделушки их успокаивают», – говорит Синди О'Хара.

ТАТЬЯНА ДЕМИНА,
компания «Секретория»:

«Вокруг спиннеров было столько шума,
что, пожалуй, именно он и подогрел интерес к абсолютно заурядной вещице.
Сегодня дети живут в очень замкнутом
пространстве – они не выходят гулять во
двор, не ходят пешком в школу, в школе
вокруг них заборы и охрана, дома – замки и интернет. Возможно, поэтому новая
игрушка пришлась им по вкусу.
В России спиннеры массово начали
появляться весной 2017 года. Спиннеры
позволили детям отвлечься от электронных гаджетов, попробовать руками
что-то еще, кроме сенсорных кнопок.
Соцсети тоже сыграли свою роль – если
раньше мы узнавали о чем-то непосредственно от друзей и могли быть не в курсе, чем увлекаются дети на Камчатке или
в Калиниграде, то сейчас одни школьники снимают блоги, другие школьники их
смотрят – и любой тренд распространяется как вирус. В нашем ассортименте
спиннеры есть, но мы не видим ажиотажного спроса. Тренды сейчас меняются настолько быстро, что уже к следующему лету о спиннерах окончательно
забудут. В СССР мы собирали кубик Рубика и играли в электронную «Ну, погоди!»,
в России 90-х дети растили Тамагочи
и играли в радугу-пружинку, потом был
йо-йо, потом – бум плетения браслетов
из резиночек. Что придет на смену спиннеру? Поживем – увидим».
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СПИННЕРЫ И РЕКОРДЫ

Источник: портал Дети Mail.Ru
Но затем умельцы из Тюмени обогнали жителя Великобритании. Там
в начале сентября раскрутили спиннер диаметром 3,75 метра и весом
30 килограммов. Так креативно тюменцы прорекламировали открытие
нового многофункционального центра и ни много ни мало попали в Книгу
рекордов Гиннеса.

Звание самого большого в мире спиннера до поры
до времени принадлежало волчку, который изготовил
британец Тони Фишер. Диаметр его изделия составил
3,3 метра, а вес – 20 килограммов. Но одним изобретением дело не обошлось. Фишер выложил в YouTube
видео, где показал, как он поднимает и раскручивает
над головой созданную им махину.
Поклонники популярной игрушки соревнуются между собой, чтобы продемонстрировать свои умения в обращении
со спиннером. Дамон Виллиамс из США установил рекорд,
раскручивая сразу 6 фиджетов на своей левой руке. А пользователь YouTube под ником MrBeast задался целью крутить
спиннер без остановки 24 часа подряд. Несколько попыток
у него сорвались (парень заснул во время трансляции и выронил фиджет), однако в конце концов он выполнил задуманное. Правда, после этого объявил, что в жизни больше
не прикоснется к спиннеру.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Ярлык «самый дорогой спиннер
в России» по праву может присвоить себе отечественный ювелирный бренд Caviar. Компания объявила о выпуске уникального золотого
спиннера Caviar Spinner Full Gold,
который будет создан в единственном экземпляре и отлит из 100 граммов чистого золота 750-й пробы.
Кто стал владельцем игрушки стоимостью 999 000 рублей, неясно.

КОНСТАНТИН РУМЯНЦЕВ,
компания «Ликор»:
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Однако самым дорогим фиджет спиннером на планете
пока является модель Spinget
от швейцарской компании
Octobrachia. Автор изделия
Стив Раффнер отлил игрушку
из 18-каратного белого золота
и украсил 950-ю бриллиантами.
Вес спиннера – 100 граммов,
а цена – всего лишь $100 000
(около 6 млн рублей).
«Спиннеры – это хит этого года. Возможно, как
товар они существовали и раньше, но всплеск
интереса случился только теперь. Хотя у нас
спиннеров нет. Мы понимаем, что, наверно, потеряли в продажах, однако при принятии решения
о введении такого ассортимента мы не смогли
ответить на несколько вопросов:
– какая реальная ценность для потребителя,
кроме моды?
– сколько мода будет продолжаться, и куда
потом деть остатки?
– как спиннеры сопуствтуют канцтоварам?
В общем, риски нам не понравились. Да
и мода на них уже прошла, полагаю. А почему
они были так популярны? Спиннер – аналог четок для детей».

Я землям вашим вращенье придавал
Эпидемия СПИНа быстро добралась и до
России. Лето 2017 года без сомнения прошло
под эгидой спиннеров. Это был бум, феерия,
безостановочное кружение в танце Моды.
Выжили не все. Не все спиннеры, разумеется.
По некоторым оценкам, за первое полугодие 2017 года продажи спиннеров по миру составили десятки миллионов штук, и доля России в этих продажах фантастически велика.
«Наиболее резкий всплеск интереса к спиннерам, согласно запросам в «Яндексе», был
зафиксирован в мае этого года – количество
запросов превысило 1 млн, хотя еще в апреле
составляло 85 тысяч. В июне тренд продолжился – пользователи искали слово «спиннер»
4,6 млн раз за месяц» (по информации ТАСС).
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Пресс-служба AliExpress в России рассказала ТАСС, что спиннеры стали популярными в марте этого года. Это по-прежнему самый запрашиваемый товар
на крупнейшей торговой площадке, хотя
в августе число запросов сократилось
на 70% по сравнению с серединой лета.
По данным AliExpress, в настоящее время
Россия занимает второе место по объему
рынка спиннеров после США.
Действительно, модную игрушку сейчас
продают все – и федеральные сети, и книжные магазины, и вейпшопы, киосочники,
коробейники, да кто угодно. Иначе обстоит
дело с производством, хотя в нашем отечестве оно есть, и не одно. Предприниматель
Евгений Бычков в интервью «Открытой
России» рассказал свою историю: «Все началось с первого увиденного спиннера. Это
было прошлым летом, когда мой друг привез его из штатов. …Это был металлический
спиннер из латуни. Я понимал, что это вещь
интересная. Я предложил совместное сотрудничество Александру Прощалыгину. До
этого мы с ним пересекались и общались
в сфере жидких сигарет. …Изучив эту игрушку, мы начали разрабатывать технологию
производства. Когда стало понятно, как это
делается, на каком оборудовании и какие
материалы используются, тогда в начале
этого года мы открыли собственное предприятие. Сейчас наши мощности растут, мы
выпускаем около 40 тысяч спиннеров в месяц. Изначально наше производство было
в городе Орле. Дальше спрос на спиннеры
очень вырос, и мы не справлялись с объемами. Сейчас мы расширили изготовление
спиннеров на базе компании торговый дом
«Инокс». …Это находится недалеко от Подольска в поселке Щапово».
Несмотря на внушительный успех,
по словам Евгения, конкурировать с Китаем
по цене невозможно. «Как ни старайся, они
сделают дешевле. …Мы приняли такое стратегическое решение, что от китайской продукции мы будем максимально отличаться.
Сейчас наше отличие в том, что спиннеры
делаются из дерева. …Мы можем делать как
и доступные варианты – в диапазоне от 350
до 500 рублей в розницу, так и спиннеры
из экзотических пород дерева. Там стоимость может доходить до немыслимых масштабов, потому что есть древесина, которая
стоит порядка 12 миллионов рублей за кубометр» (полный текст интервью читайте
здесь: https://openrussia.org/notes/711728/).
Другой предприниматель – Дмитрий
Дудников, владелец крупнейшего специализированного магазина спиннеров в России Handspinning.ru, пошел иным путем.
«Перед Новым годом я увидел, какой
ажиотаж царит вокруг этой игрушки за рубежом, и подсуетился: за несколько дней

сделал интернет-магазин, залив туда фотографии из Интернета, и сразу же заказал
партию из Китая, …и тут же мы стали принимать десятки заказов в день», – поделился
он с журналистом РБК.
Продажи магазина ежемесячно растут,
причем значительно – только в апреле Дудникову и компании удалось заработать более 2 млн рублей, а апрель не был пиковым
месяцем. Компания даже перестала рекламироваться – ажиотаж и без того зашкаливал. Однако сотрудничество с Китаем не
всегда продуктивно. «В основном китайские
спиннеры отвратительного качества, плохо сбалансированные, часто в машинном
масле. Нам приходится вручную перебирать
все партии, чтобы отсеять брак», – цитирует
Дудникова РБК.
Другой специалист Handspinning.ru, маркетолог Никита Денисов, легко объясняет
бешеную популярность спиннеров: «такие
вещи, рассчитанные на кинестетическое
восприятие, сопутствуют человечеству
с древнейших времен: достаточно вспомнить христианские четки или иудейские ханукальные волчки». С этим не поспоришь.
По словам Денисова, наценка на товар в российских магазинах в начале года
составляла 100%. Сейчас она снизилась
до 20% и будет снижаться дальше, поскольку предложение на рынке только растет.
РБК: «Конечно, интерес к спиннерам вскоре иссякнет, если, конечно, не придумают,
как с их помощью заряжать iPhone, – смеется Денисов. — Опыт показывает, что мода
на такие игрушки длится год-полтора. Но
можно смело говорить, что сформировалась
новая устойчивая товарная категория. Даже
после того, как мода пройдет, спиннеры
останутся на полках магазинов, как, например, до сих пор продаются кубики Рубика».

Уйдет серенький «волчок»?
Завкафедрой Института психологии, социологии и социальных отношений МГПУ
и кандидат наук Лариса Овчаренко в интервью «МИР 24» предупредила, что кру-

чение спиннера может вызвать состояние
легкого транса или предтранса, поскольку
действие гаджета сопоставимо с маятником
гипнотизера. И если неотрывно смотреть
на вращающиеся лопасти, можно ввести
себя в состояние транса. По мнению психолога, в большей степени этому подвержены люди с особым складом ума, например
с мистическим мышлением.
Может, в этом и заключена главная сила
спиннера – его способность изменять сознание подобно наркотическим или успокаивающим средствам?
Эксперты считают, что столь мощный
любовный порыв к игрушке обусловлен
ее простотой и низкой технологичностью – люди уже подустали от непрерывного использования электроники. Возможно,
именно по этой причине многие родители
позволяют своим детям играть в спиннер –
в это время ребенок отдыхает от смартфона
и айпада.
Судьбу нашумевшего спиннера предсказать сложно – останется ли он лишь яркой
приметой 2017 года или войдет в список
«вечных игрушек»? Некоторые специалисты
полагают, что интерес к спиннерам продлится до зимы, а затем сойдет на нет. По прогнозу компании «Ашан», данному ТАСС,
спрос продержится примерно 6 месяцев,
после чего товар перейдет в категорию «дежурного ассортимента».
Так или иначе, мы понимаем, что спиннер – колоритное проявление моды на фиджетинг и антистресс. Это сформировавшийся тренд. Поэтому, вероятно, игрушка не
исчезнет с полок магазинов, а станет в каком-то смысле последователем кубика Рубика и Ко. Кстати, за 40 лет существования знаменитой го-ловоломки (с 1974 года) в мире
было продано 350 млн экземпляров. Побьет
ли это достижение спиннер, неизвестно, но
все предпосылки для этого есть. Том Кремер, владелец компании Seven Towns Ltd.,
которой сегодня принадлежат права на кубик Рубика, отмечает, что в последнее время
наблюдается подъем продаж.
Вдруг и у спиннера все завертится.
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Об анабиозе хоббийного рынка

Рынок товаров для хобби и творчества уже неотделим от канцелярской отрасли, крепко связан с ним
и тоже страдает от экономической и социальной конъюнктуры, только в больших масштабах. Мы постоянно следим за развитием этого рынка и слышим разнозаряженные мнения – кто-то настаивает на росте, да так, что начинаешь в это верить, другие лишь пожимают плечами – мол, какие улучшения могут
быть, все «падают». Предлагаем вашему вниманию откровенные размышления Михаила Скворцова,
коммерческого директора компании «Чип-Арт» и практически уже колумниста нашего журнала.
Можно долго и пафосно рассуждать о росте, о «планомерном развитии», приводя в пример собственную компанию. Но,
увы, макроэкономические показатели нашего хоббийного рынка говорят об обратном. Да, на рынке сейчас падение, причем
падение существенное. Такое, что уже вызвало череду закрытий магазинов и предприятий среднего размера. Об этих закрытиях все знают, поэтому повторяться не имеет смысла.
Давайте лучше рассмотрим причины этих печальных
тенденций.

ОТСУТСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В СТРАНЕ
И ТОТАЛЬНОЕ ВРАНЬЕ
ГОСУДАРСТВА

ОТСУТСТВИЕ
ДЕНЕГ
У НАСЕЛЕНИЯ
Мы как-то составляли профиль нашего среднего покупателя
и пришли к тому, что это женщина, работающая, среднего возраста,
семейная. Достаток у нее ниже среднего, чаще всего это работник
бюджетной сферы.
Остановимся поподробнее. Всем известен факт про среднемесячную заработную плату в стране, равную 37 000 рублей. Тем временем многие бюджетники, особенно из регионов, жалуются о реальном снижении дохода. Если раньше люди работали по документам
на ставку, скажем, 30 000 рублей и получали столько же, то теперь
ставку повысили до 40 000, чтобы по бумагам отражалось повышение зарплаты, а в тарифную сетку поставили должность на 0,5 ставки
с выплатой 20 000 рублей.
Такое происходит везде. В вузах, детских садах и школах, в больницах. Даже в пожарной охране. У меня хороший приятель работает
начальником пожарной части №59 по г. Москве. Работать там некому, доплаты сняли.
А теперь подумаем – о каком рукоделии может идти речь, если
людям нечего кушать?
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Рассмотрим индекс инфляции. Я веду индекс картошки,
индекс молочной продукции и индекс мяса. Друзья, при
официальной инфляции в 4% продуктовый индекс уверенно побил 40%-ый рубеж за год. Отсюда логичный вывод –
в среднем все продукты подорожали на 40%. Допустим,
если в конце 2016 года зерненый творог стоил 79 рублей,
то сейчас – 117. И так по всем пунктам.
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ВЗРОСЛЕНИЕ
ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗБОЙНОЕ
ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТЕЙ
К ВНУТРЕННЕМУ РЫНКУ

Мы видим, как изменился покупатель. Он уже искушен, он
имеет возможность выбирать из хорошего предложения. Теперь
ему нет необходимости мотаться туда-сюда или доставать чтото действительно интересное и редкое, прилагая неимоверные
усилия. Все есть. Но покупатель обнищал. Я сам порой вижу, как
у нас в фирменном магазине люди выбирают только самую дешевую продукцию. Потребители сегодня привыкли к промоакциям, они ждут их и без акции почти ничего не покупают.

Если зайти на почту, то мы увидим, что 50% нагрузки составляют посылки из Китая. Да, пресловутый AliExpress просто выдавливает официальных поставщиков, мелких производителей.
Тут есть своя логика, которую мы отчасти поддерживаем. Перекупщики, как и риэлторы, паразиты на рынке. С внедрением
общедоступных баз данных все посредники должны исчезнуть.
Заказывать товары нужно непосредственно у производителей.
Обратимся к примеру нашего «творческого» рынка. Возьмем
фишки, топсы, украшения для скрапа, чипборды и трафареты.
Если говорить о товарах американского производства, то они
стоят или дорого, или очень дорого. Можно заказать их у наших
перекупщиков, можно напрямую у производителя в Америке.
А можно – на AliExpress. Там картинки выложены с затертыми
логотипами. Брендовый товар (или копия), но в 6 раз дешевле.
Комментарии? По-моему, они излишни.

ОБЩАЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА
Рентабельность, бесспорно, упала. Как у перекупов, так
и у производителей. Те цены, по которым нам было бы выгодно работать, клиент не способен принять. И наоборот:
по тем ценам, которые устраивают покупателя, мы не готовы продавать – это путь к разорению.
В итоге многие мелкие производители полностью ушли
в серую зону, закрыли свои ИП и ООО, сменили профиль
и занимаются чем-то другим. Мы, например, строим детские игровые домики и ставим их на Рублевке и в Новой
Риге, делаем игрушки и мебелишку по мелочи.
Интерес к хобби у населения, безусловно, есть. Для подтверждения достаточно открыть ту же статистику «Яндекс
Директ». Рынок кое по каким направлениям даже растет.
Но интерес не всегда конвертируется в покупки. Кто-то чтото печатает дома сам, вырезает, клеит. Мастерит по видеоурокам, не покупая профессиональные наборы, средства
или те же заготовки.
Таким образом, пока не начнется экономический рост,
и именно существенный, я прогнозирую только стагнацию
на рынке или его падение.
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Инновации, калькуляторы
и семейный бизнес – биография
предпринимателя Тадао Касио
Тадао Касио — основатель и длительное время глава Casio — типичный представитель нового японского предпринимательства, возникшего по причине частичного упадка самурайских дзайбатсу
после окончания Второй мировой войны. Тадао начал с небольшой мастерской и благодаря собственному трудолюбию создал одну из известнейших компаний в мире. При этом Касио никогда не
сдавался и успешно справлялся с проблемами, ставившими его бизнес на грань разорения.
версии, он открыл бизнес сам, а токарный станок приобрел на заводе, где работал. В любом случае в 1942 году Касио начал свой бизнес.
Работать было несложно – Тадао был мастером своего дела, а война
гарантировала поток заказов даже мелким мастерским. Касио выпускал детали для самолетов. В компанию, созданную Тадао, вошли все
его братья и отец. Компания получила название Kashio Seisakujo.
Тадао влекло к новым технологиям. Американцы активно использовали электрические счетные машины, и в 1950 году Касио решил создать
производство счетных машин. Так началась история калькуляторов
Casio. Разработкой модели занялся Тадао Тосио, который был талантливым изобретателем и первым поддержал идею с калькуляторами.

Тадао Касио

Ранние годы Тадао Касио
Тадао Касио родился в 1917 году в японской деревне Уэда, сейчас это
уже часть города Нангоку. Его родители, Сэгуро и Киено, были обычными фермерами. В 1923 году Токио сильно пострадало от очередного
землетрясения, столице были очень нужны строители. Родители Тодао
решили, что на этом можно заработать, и перевезли семью в Токио.
Первое время на новом месте им жилось тяжело – перспективы работы на строительстве Касио-старший явно переоценил.
В то время Тадао Касио еще не думал о собственном бизнесе.
Его мечты были простыми – закончить обязательный школьный
курс и начать помогать родителям. Вот только отец Тадао считал
обучение крайне важным и был готов платить за то, чтобы Тадао
продолжил ходить в школу.
Тадао закончил школу в 14 лет и отправился работать. Учился он,
кстати, очень хорошо и был лучшим учеником класса. В начале своей
карьеры Тадао успел сменить несколько мест работы. Касио пригласили на станкостроительный завод после того, как он отлично проявил себя в компании, производящей медали для солдат. Тяжелый
труд сказался на его здоровье – Касио довел себя до того, что его не
взяли в армию, в которую перед Второй мировой войной в Японии
брали чуть ли не поголовно. По разным источникам, причиной отказа мог быть недостаток веса и даже туберкулез.

Создание собственного бизнеса. Разработка первого
электронного калькулятора
Хозяин мастерской, живущий по соседству с Касио, отправляясь
на войну, предложил Тадао выкупить его дело. Тот заинтересовался,
взял в долг три тысячи йен и стал владельцем мастерской. По другой
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Братья Касио (Тадао второй справа)

Тосио чуть ли не на начальном этапе разработки принял решение
использовать электрические схемы вместо стандартных механических деталей. Разрабатывать устройство было нелегко. Братьям приходилось совмещать создание собственного калькулятора с другой
работой, обеспечивающей им заработок. Первая модель была готова в 1954 году. К сожалению, успешной она не стала, т.к. была устаревшей. Главным недостатком первой разработки стало отсутствие
функции непрерывности. Само собой, калькулятор, в который после
каждой операции нужно было заново вводить полученные числа,
вряд ли кого-то мог заинтересовать.
Новая и уже революционная
модель релейного калькулятора
появилась в продаже в 1957 году.
Она получила название Casio 14А. Она стала первым в мире полностью электронным калькулятором. Весил этот калькулятор
около 140 килограммов. Он имел
стандартные функции, оперировал 14-значными цифрами,
а также работал лучше зарубежCasio 14-A
ных аналогов.
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Появление Casio 14-А привело к тому, что Kashio Seisakujo превратилась в Casio Computer. Она стала единственной на японском рынке компанией, занимающейся производством исключительно электронных калькуляторов. Выпуск этого калькулятора не обошелся без
сложностей. С наибольшей неудачей братья столкнулись в 1956 году.
В это время они решили провести презентацию модели в городе Саппоро. При погрузке калькулятора на самолет оказалось, что его вес
слишком велик, и, вопреки протестам братьев, часть его пришлось
отсоединить. На месте оказалось, что в ходе транспортировки модель была повреждена и не работала. Так красивая наглядная презентация превратилась в показ слайдов. Впрочем, закончилось все
хорошо – на презентации присутствовал представитель компании
Uchida Yoko, который уже успел посотрудничать с Касио, и разработкам братьев относительно доверял. Именно поэтому после переговоров Uchida стала официальным дистрибьютором Casio.
Из-за высокой стоимости калькулятора клиентами Casio стали
крупнейшие компании и исследовательские институты. Несмотря
на, казалось бы, узкую нишу, продажи были на таком уровне, что
Тадао в начале 60-х годов принял решение об открытии нового завода. Прибыль Касио предпочитал вкладывать в новые разработки,
справедливо полагая, что компания может привнести на рынок еще
множество инноваций. Уже в 1960 году Casio выпустила калькулятор AL-1, сделанный специально для научно-технического использования. Были и другие разработки, в том числе TUC Compuwriter,
представляющий собой автоматическое устройство для вывода,
которое подключалось к печатной машинке.

Выпуск Casio 001. Расширение линейки компании
Вскоре появилась проблема – работу в сфере счетных машин, начатую Casio, продолжили другие. Революция в отрасли полупроводников и внедрение транзисторов неминуемо должны были оказать
влияние на эту отрасль. Первый полностью транзисторный калькулятор создала IBM еще в 1954 году. В 1961 году в Англии появился ANITA
MK VIII – первый в мире настольный калькулятор, успешно продававшийся из-за своих компактных размеров. В 1964 году в США
началось производство полностью транзисторного калькулятора
FRIDEN 130, произведшего на рынке настоящий фурор. На японском
рынке вполне успешно действовала Sharp. Casio неожиданно оказалась в роли догоняющего. Тадао включился в гонку.
Первый
транзисторный
калькулятор бренда был вскоре презентован дистрибьюторам, и он их впечатлил.
Именно этот прототип получит все необходимые усовершенствования и в 1965 году
станет известен как Casio 001.
Он представлял собой первый
Casio 001
компактный настольный калькулятор, имеющий встроенную память. Это спровоцировало новую
волну продаж и постепенное восстановление репутации Сasio как
инновационной компании.
В том же году Тадао расторгает контракт с Uchida Yoko, начинает
налаживать собственную сеть для сбыта продукции и становится
владельцем 50 точек продаж. В 1966 году Casio 001 начал продаваться за границей. Специально для этого была создана модификация Casio 101. О США при этом речи не было. В 1965 году эта страна
импортировала всего лишь 69 калькуляторов из Японии. Через год
они занимали менее 1% рынка США.
В 1967 году Тадао Касио представил калькулятор для научных
и бизнес-целей – AL-1000. Кроме компактных размеров разработка выделялась еще и тем, что являлась первым программируемым
калькулятором.

В 1969 году Тадао Касио приступил к расширению производства.
Именно в это время появился завод Кофу, ставший первым японским
предприятием, занимающимся исключительно массовым производством калькуляторов. В 1970 году компания разместила свои акции
на токийской бирже. В это же время Casio включилась в «войну калькуляторов», в которой сошлись около 50 производителей.
Особенным успехом среди
продукции компании прославилась модель Casio Mini – чрезвычайно доступный по цене
и качественный карманный
Casio Mini калькулятор. Тадао Касио и другие руководители компании отлично понимали, что рынок калькуляторов на то время был достаточно
ограниченным. Фактически его приобретали для бизнеса и научных
целей. В этой ситуации Касио предпринял нетривиальный шаг и решил создать калькулятор для всех – ведь обычные люди тоже пользуются подсчетом. Объем производства, изначально установленный Тадао
Касио, составлял 100 тысяч в месяц, однако выпуск пришлось увеличить в два раза. Отчасти благодаря этой модели компания выстояла
и сохранила лидерские позиции в период «войны калькуляторов».

Время – это просто непрерывный процесс сложения
С целью развития доходов компания приняла решение о производстве часов. На первый взгляд, электронные калькуляторы и часы –
разные категории продукции, но в то время часы переживали революционный технологический переход от механических к кварцевым.
Разновидность кварцевых часов, цифровые хронометры, представляют собой счетчик, измеряющий импульсы от кристаллического
осциллятора. Иными словами, это простое счетное устройство, показывающее текущий результат каждую секунду. Эта продукция позволила бы CASIO максимально эффективно использовать технологию
БИС, которую она разработала для электронных калькуляторов.
Имея за плечами огромный коммерческий опыт, прославленный
торговый знак и возможность привлечения капиталов, Тадао решительно вторгся на новый рынок. Это был риск, но риск просчитанный. Успех был закреплен широким ассортиментом – от дешевых
одноразовых до дорогих престижных моделей. Часы «Касио» молниеносно стали еще одним символом фирмы.
С тех пор компания стала применять цифровую технологию в принципиально новых концепциях – в производстве карманных жидкокристаллических телевизоров, японских текстовых процессоров, домашних видеотелефонов, автомобильных навигационных систем и других
новаторских изделий. Сейчас «Касио» по-прежнему идет в ногу с научно-техническим прогрессом. Она выпускает различные уникальные
товары: компактный органайзер с перьевым вводом; мощный карманный компьютер с полным набором офисных приложений; первую
в мире 3-мегапиксельную цифровую фотокамеру; высокоскоростной
цветной принтер; наручные часы с МРЗ-плеером, с миниатюрной цифровой камерой, с датчиками измерения температуры и глубины, и т.д.
Тадао был не только создателем фирмы, но и ее бессменным руководителем с I960 года до 1988-го. Он принял бразды правления из рук
отца и спустя 28 лет передал их своему брату Тосио. Два других брата,
Кадзуо и Юкио, благодаря этой рокировке передвинулись на ступень
выше по служебной лестнице и заняли посты генерального директора и вице-генерального директора. Сам Тадао продолжал работать
на фирме консультантом до самой своей смерти 6 марта 1993 года.
Тадао Касио умер, однако его детище – Casio Computers – живет.
Имя Касио известно всему миру. Имя крестьянина, который сумел
стать победителем в схватке с суровой жизнью. Тадао, как истинный
японец, причину своего успеха видел в служении обществу. В конце
жизни он любил повторять: «Если хочешь стать счастливым, отдай
все силы ради счастья других людей, как это сделал мой отец».
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«ЭлимКанц» – оазис
комфорта в пустыне конкуренции
Текст:
Дмитрий Долгов, Мария Стяжкина

Достичь определенных высот, лидерских позиций можно разными путями. Успех – это не всегда хождение по головам и жесткие меры. Занять первые строчки канцелярского рейтинга можно вполне
себе миролюбиво, доказательство тому – санкт-петербургская компания «ЭлимКанц». О себе и фирме
рассказал генеральный директор фирмы Алексей Пак.

– Алексей, добрый день. Расскажите нам немного о себе. Кем
вы хотели стать в детстве? На кого учились? Почему решили
заняться бизнесом?

гелевых ручек корейского производства, которые благодаря своей
доступной цене и высокому качеству быстро завоевали благосклонность покупателей. Так началась наша работа с канцтоварами.

– С самого детства меня нацеливали на то, что я стану предпринимателем, что у меня будет собственное дело. Именно поэтому
я выбрал и закончил ФИНЭК (Санкт Петербургский государственный университет экономики и финансов – прим. ред.).

– Почему у компании такое название? Что оно в себе несет?

– Расскажите об истории становления вашей компании, когда
все началось?
– Компанию мы основали в 1998 г. В начале своего пути наша
фирма занималась продажей фотоальбомов, фоторамок, мелких
бизнес-сувениров. Спустя некоторое время мы закупили партию
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– Название своей компании мы взяли из Библии. Елим – это
оазис в Синайской пустыне, найденный израильтянами во время
их сорокалетнего скитания. Потом название «Елим» превратилось
в «ЭлимКанц» и стало известным брендом.
– Кто помогал вам во время становления бизнеса?
– На раннем этапе мы тесно сотрудничали с компанией «Сервис
Торг». Пользуясь случаем, хочу сердечно поблагодарить их за оказанную поддержку и вообще за доброе отношение к нам.
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– А с какими компаниями вы сотрудничаете сейчас? Сохранили ли деловые отношения с «Сервис Торгом»?

– Расскажите о конкуренции с федеральными компаниями,
как вы с ними боретесь?

– В числе наших партнеров практически все российские производители канцелярских и бумажно-беловых товаров, также мы имеем
прямые контракты с представителями известнейших импортных
ТМ – Maped, Pilot, Bic, Koh-i-Noor, Centropen, KW-Trio, Faber-Castell,
перечислять можно долго…
Сложно выделить кого-то из наших многочисленных уважаемых
партнеров, не обидев при этом остальных, отметим лишь ключевых:
«Офис Премьер», группа компаний Tukzar/Schreiber, «ХАТБЕР-М»,
Merlion, Pilot, «Питер Арт Сервис». Безусловно, и компания «Сервис
Торг» входит в число наших ключевых партнеров.

– Наверно, «боремся» – не совсем подходящее слово. Мы просто
стараемся обеспечить нашим клиентам максимально комфортные
условия для работы: дробим упаковки, оперативно меняем брак, решаем разногласия, стараемся вести гибкую ценовую политику. Другими словами, мы стремимся к тому, чтобы наши отношения с клиентом строились не просто по сценарию «продавец-покупатель»,
а перерастали в дружеские и взаимовыгодные. В конечном итоге,
именно клиенты выбирают, с кем им работать, и мы благодарны
тем, кто выбрал именно нас.

– На данный момент компания «ЭлимКанц» занимает лидирующие позиции в вашем регионе, расскажите о своих клиентах, которые своим выбором делают вас лидером.
– Основное наше направление – работа с розничными магазинами. Наши клиенты – это оптовые компании, розничные канцелярские и книжные магазины, магазины товаров для детей, хобби
и творчества, мелкие ИП, сетевая розница Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного региона. Всего в списке наших
клиентов насчитывается около 800 компаний. Мы благодарны каждой из них за то, что они выбирают нас, стараемся прислушиваться
к пожеланиям наших клиентов и всегда идти им на встречу.

– Расскажите о коллективе и офисе компании, какие люди
и в каких условиях с вами работают?
– Команда «ЭлимКанц» состоит примерно из 70 человек. Коллектив в компании подобрался достаточно молодой. Средний возраст
наших сотрудников составляет примерно 30 лет, но есть и те, кто
работает с самого первого дня основания нашей фирмы.
В 2016 г. мы переехали в новый офис в центре города, переезд
прошел с двухкратным увеличением складских и офисных площадей. На данный момент площадь склада составляет более 4000 м2.
Ежедневно склад принимает и отправляет в доставку десятки машин с грузом из качественных канцтоваров.
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– С чем была связана необходимость переезда?
– Сотрудники шутят, что переезд склада на майские праздники
уже стал для нас «доброй» традицией. Мы переезжали и в прошлом
году, и в текущем. Основная причина банальна: это значительный
рост продаж. Вместе с увеличением площадей мы стараемся усовершенствовать нашу складскую и транспортную логистику.
– Какая у вас география доставки товаров?
– Компания осуществляет доставку собственным транспортом
в большинство крупных населенных пунктов Ленинградской области, в Великий Новгород. Организованы регулярные поставки
в Псков, Петрозаводск и другие города Северо-Западного региона.
Пользуясь услугами транспортных компаний, мы поставляем товар клиентам по всей России, например, в Якутию и Калининград,
на Дальний Восток и Камчатку. Конечно, в общем объеме продаж
основную роль играют клиенты из нашего родного Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но мы всегда очень радуемся, когда
у нас появляются партнеры из разных уголков страны. Есть что-то
особенное в работе с клиентом, часовой пояс которого отличается
от твоего на 9 часов.
– Почему эти компании работают с вами, несмотря на географическую удаленность? У вас для них какое-то уникальное предложение, отличающееся от предложения местных оптовиков?
– Мы можем предположить, что их устраивает наш высокий уровень сервиса, постоянно совершенствующийся сайт, ассортимент
порядка 19 000 наименований в наличии на складе, наша логистика, положительные рекомендации наших действующих клиентов.
– Как часто ваша компания проводит акции для клиентов?
Имеют ли они отклик?
– Мы стараемся регулярно проводить акции для наших клиентов либо самостоятельно, либо совместно с нашими партнерами.
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Из последних – акции по продукции ТМ Erich Krause, BIC, CROWN,
MILAN, Faber-Castell. Акции, конечно, имеют положительный отклик
у наших клиентов, продажи в период их проведения существенно
увеличиваются. А нам очень нравится вручать как крупные, так
и небольшие, но приятные подарки нашим любимым покупателям.
Еще одно закрепившееся у нас новшество – проведение небольших тематических конференций, посвященных определенным ТМ.
Очень приятно пообщаться в неформальной обстановке за чашкой
чая как со старыми знакомыми, так и с новыми лицами.
– Почему вы выбрали такой формат, а не приглашаете
несколько поставщиков разом?
– Мы считаем данный формат удобным, потому что 3–4 часа
конференции по одной или двум ТМ оставит больше полезной информации в активе у наших клиентов. Но мы изучаем опыт наших
конкурентов в более масштабных конференциях.
– Какие товары есть в вашем ассортименте? Мы знаем, что
помимо канцелярии вы активно торгуете товарами для хобби
и творчества, игрушками, сувенирной продукцией.
– Наш активный ассортимент насчитывает около 19 000 позиций, которые постоянно поддерживаются на складе. Конечно, львиная доля наших продаж – это канцтовары, но продажи товаров для
хобби и творчества постоянно растут, и это направление мы продолжаем развивать. Игрушки – это новая группа товаров для нас,
и пока мы пытаемся определить оптимальный ассортимент. Предполагаем, что перспектива у данной группы есть. Конечно, самым
главным и сильным нашим направлением по-прежнему остаются
канцтовары. Наши ключевые позиции – это ТМ Erich Krause/
Artberry и Tukzar/Schreiber, по которым мы считаем себя лидерами
в нашем регионе: у нас самый широкий ассортимент и мы можем
предложить лучшие цены.
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– А товары no name продаете?
– Мы ценим наших уважаемых клиентов и стараемся работать
только с хорошо зарекомендовавшими себя проверенными ТМ.
– Давайте поговорим о ситуации на канцелярском рынке.
Какие у вас прогнозы на ближайший год? Будет ли смещаться
спрос в низко ценовой сегмент?
– Прогнозы по всему рынку делать сложно: мы работаем в достаточно узкой нише. Тем не менее, могу сказать, что мы наблюдаем такую картину: продажи у наших клиентов падают на 5–10%.
Считаем, это связано с тем, что спрос в сторону недорогих марок
уже сместился. Несмотря на это, наши продажи продолжают расти,
и мы стараемся увеличить свою долю на региональном рынке.
– Если продажи клиентов падают, за счет чего растут ваши
продажи? Увеличиваете клиентскую базу? Неужели в кризисное время открывается достаточно новых точек? Или к вам переходят клиенты конкурентов?
– Да, наша клиентская база постоянно растет. Это связано в большей мере не с открытием новых магазинов, а с тем, что все больше потенциальных клиентов узнают о нас. У многих действующих
клиентов, не смотря на общее падение продаж, растут обороты
именно с нашей компанией. Мы связываем это в первую очередь
с расширением и оптимизацией нашего ассортимента, безусловно,
мы забираем часть рынка у наших конкурентов.
– Почему решили принять участие в выставке Северо-Западный Канцелярский Форум?
– Мы считаем, что это именно та площадка, которая поможет нам
достичь сразу нескольких целей в сжатые сроки. Это возможность
пообщаться лицом к лицу с нашими действующими клиентами,
встретить тех, кто еще не знаком с нами, и рассказать им о наших
возможностях, показать продукцию наших ключевых партнеров,
интересные новинки. Рады будем встрече с нашими партнерами,
которые также примут участие в выставке.
– Ваши пожелания рынку и коллегам по цеху.
– Всем желаем достижения поставленных целей! Будьте успешны
в ваших делах!
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Колор, еще колор!
Беседовала:
Арина Герасименко

Северо-Запад России всегда был интересен с точки зрения канцелярского бизнеса. Там образовался
очаг деловой активности, это сильное «красочное» место, ведь именно в этом регионе успешно работают компании, производящие лакокрасочные материалы и шире – товары для творчества и рукоделия. В преддверии Северо-Западного Канцелярского Форума мы пообщались с Владимиром Ашитковым, техническим директором одного из питерских гигантов – компании «Аква-Колор», который
рассказал о текущих делах предприятия, его достижениях, амбициях и планах.

– Владимир, компания «Аква-Колор» совмещает в чем-то
близкие, но все же очень разные рынки – рынок товаров для
творчества и рынок лакокрасочных материалов строительного
и хозяйственного назначения. Как удается успешно работать
и там, и там? Чем отличаются эти рынки друг от друга?
– Строительный и канцелярский рынки отличаются прежде всего
сезонностью спроса, благодаря чему мы добивались стабильности
загруженности производства. На сегодняшний день у нас почти не
осталось продукции чисто строительного назначения. Часть продукции имеет двойное назначение, т.е. используется и в художественном творчестве, и в строительном дизайне.
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– Как за последние годы изменилось ваше производство? Расширили ли площади, приобрели ли новое оборудование и т.д.?
– Некоторое время назад мы приобрели собственное здание, где
располагаются производственные и офисные помещения. Оборудование постоянно обновляется во многом благодаря собственным
конструкторам и механикам, которые создают уникальные смесители, дозаторы, автоматические линии и другие механизмы.
– Вы являетесь одним из крупнейших производителей красок
на Северо-Западе страны, однако в вашем же регионе у вас
есть сильные соперники. Как вы конкурируете?
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– Так исторически сложилось, что в нашем регионе издавна было
развито лакокрасочное производство, существовала хорошая научная школа. И сегодня в Санкт-Петербурге действуют такие известные компании, как «Невская Палитра», «ОЛКИ», «Таир» и ряд
других. Чтобы успешно конкурировать с ними, необходимо прежде
всего выпускать продукцию высокого качества, постоянно работать
над расширением ассортимента, разрабатывать новые материалы
и при этом стараться держаться средней ценовой категории.
– Расскажите поподробнее о выпускаемой продукции. Для
кого она предназначена, какие товарные и ценовые категории
охватывает?
– Наша продукция предназначена как для профессиональных
художников и дизайнеров, так и для любителей. Значительная
доля ассортимента приходится на товары для детского творчества.
В каждой товарной категории цены на нашу продукцию держатся
на доступном для широкого круга покупателей уровне, как правило, ниже, чем у основных конкурентов.
– У вашей компании большой ореол распространения – территория СНГ. Как сегодня обстоят дела с поставками, поставляете ли вы свой товар в Украину?
– С поставками сегодня никаких проблем нет. Что касается Украины, когда-то у нас было представительство в Харькове, но в данный момент мы напрямую поставляем свою продукцию только
в страны Таможенного Союза.

ЧТОБЫ УСПЕШНО КОНКУРИРОВАТЬ,
НЕОБХОДИМО ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА, ПОСТОЯННО РАБОТАТЬ
НАД РАСШИРЕНИЕМ АССОРТИМЕНТА,
РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ПРИ ЭТОМ СТАРАТЬСЯ ДЕРЖАТЬСЯ
СРЕДНЕЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ.

– Компания «Аква-Колор» – постоянный участник отраслевых выставок. Какие из них вы считаете наиболее эффективными? Почему решили принять участие в Северо-Западном
форуме?
– Наиболее эффективными выставками для нас являются «Скрепка» и «Формула Рукоделия». В Северо-Западном Форуме мы решили поучаствовать для того, чтобы о нашей компании получше
узнали в родном городе и области.
– Владимир, поделитесь планами: чем будете удивлять рынок
в ближайшее время, какими товарами, «фишками»?
– Планов, как всегда, больше чем возможностей. Мы продолжаем активно работать над новой продукцией, но над чем именно
трудимся сейчас, говорить пока не буду, а то нечем будет удивлять!
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«Эврика»: «Нам доверяют»!
Беседовала:
Мария Стяжкина

Грядет очередной Канцелярский Форум, теперь – в культурной столице, в Санкт-Петербурге. И мы
знакомим наших читателей с заметными фигурами на рынке региона. О своей компании и о культурном и доброжелательном подходе к ведению дел нам рассказал Антон Сырников, генеральный
директор ООО «Эврика».
Антон, давайте для начала устроим нечто вроде блиц-опроса?
Сколько лет работаете, ваши площади, штат, выпускаемая продукция, награды и призы?
– ООО «Эврика» работает на рынке полиграфии с 2000 года. Занимаемые площади – 2800 м2. Штат насчитывает свыше 30 человек,
непосредственно занятых производством. Выпускаем по прайсу
200 наименований продукции «Эврика», а под брендами наших
партнеров более 1000 наименований. В год производится более
100 млн единиц продукции. Главная наша награда – благодарность
наших клиентов, которые голосуют за нас заказами и рублем.
А остальные наши награды еще впереди!
– Отлично, можно сказать, знакомство состоялось! Теперь давайте подробнее и с самого начала…
– ООО «Эврика» – динамично развивающаяся компания, созданная небольшой группой инициативных единомышленников.
Производство началось в 2000 году с одного станка для печати
скоросшивателей. Изначально работали по заказам одной всем
известной торговой компании. Но вскоре в этих рамках нам стало
тесно. И мы с завидным постоянством и настойчивостью начали
покупать оборудование и расширять производство, создавая свою
клиентскую базу и свой сбалансированный ассортимент. На начальном этапе самостоятельного развития нас очень поддержали
компании «Фарм» и «Группа Товарищей». За это низкий им поклон!
За годы работы мы выработали алгоритм взаимодействия с заказчиками и с поставщиками. Нам важна не сиюминутная прибыль,
а длительные партнерские отношения!
– Насколько гладко шел рост компании? Были ли критические
ошибки? Какие самые главные достижения за историю компании можете выделить?
– Создавая бизнес, человек, прежде всего, думает о продукте,
о спросе на него, о рентабельности и т.п. Мало кто думает о системе продаж. Но невозможно начать прибыльный бизнес без
ее выстраивания. Продукция и услуги должны быть правильно
преподнесены и проданы клиентам. Мы постоянно работаем над
развитием и совершенствованием системы продаж. Ситуация
на рынке всегда в движении, и надо корректировать свою работу.
Главное достижение – клиенты уже сами находят нас, сметают все,
что есть, и требуют еще!
– Что вы производили в начале и что производите сейчас?
Как можете охарактеризовать свою продукцию?
– Основной специализацией компании «Эврика» является производство офисных бумажно-беловых изделий для компаний, занимающихся корпоративным обслуживанием оптовиков и предприятий. Корпоративный сегмент рынка – наиболее приоритетный для
нас. Начиналось все с традиционных картонных скоросшивателей
и папок «Дело». Наша продукция сегодня – картонные папки и скоросшиватели, архивные системы, блоки для записей, бланки, бумага для офиса, картонная упаковка, листовая этикетка, упаковочные
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материалы для банкнот, адресные папки, наборы для творчества,
альбомы для рисования и многое другое – это востребованная всесезонная продукция. Так же мы производим продукцию по индивидуальным заказам и для поставок выигранных нами и нашими партнерами тендеров. Производственные возможности для этого есть.
Сертифицированную продукцию мы производим на современном
высокотехнологичном оборудовании из сырья высокого качества.
– Чем она выделяется на полке и среди аналогичной продукции других производителей?
– На полке наша продукция выделяется самым важным для товаров этого сегмента – ценой!
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товаров для творчества составляют 20%. Это очень знаковый показатель нашей работы.
– Кто покупает вашу продукцию, из каких регионов и городов ваши клиенты, работаете ли с заграничными компаниями?
– Нам доверяют изготовление бумажно-беловой продукции под
своим брендом многие ведущие операторы канцелярского рынка.
Нашу продукцию покупают повсюду в России. Наши покупатели
активно распространяют изготовленные нами товары в самые
дальние уголки нашей страны. С зарубежными покупателями мы
пока не сотрудничаем, но через российских поставщиков и они
покупают нашу продукцию.
– Как вы выстраиваете отношения с клиентами? Есть секрет
взаимовыгодного сотрудничества?

– Расскажите о дизайнах вашей продукции. Что вы предлагаете рынку?
– Основная наша продукция стандартного дизайна и стандартных форм – папка «Дело», скоросшиватель «Дело», обложка
«Дело», разнообразные архивные системы, которые отличаются
только плотностью картона и цветом. В этой стабильности – наша
сила! Ведь не важно, какого цвета ваш скоросшиватель, главное,
чтобы на нем было написано «ДЕЛО» (смеется)!
Сейчас мы активно работаем над дизайнами наборов для творчества (цветной картон и цветная бумага), альбомов для рисования на скрепке, бумаги для акварели и для черчения. Это товар,
который мы предлагаем для детей. Конечно, дизайны должны
быть яркими и стильными, а продукция – качественной и безопасной. Наши наборы для творчества успешно конкурируют
с импортными аналогами. Среднегодовые темпы роста продаж

– Мы любим и ценим своих клиентов от небольших магазинов до федеральных крупнейших оптовиков. Важно понять, что
нет волшебной формулы, которая будет одинаково работать со
всеми клиентами подряд. Необходимо отдавать преимущество
качеству над количеством, искренне стараться решить проблемы
своего покупателя и ориентироваться на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, не превращая процесс продажи в рутину.
Не только клиент выбирает вас! Вы также должны выбирать тех,
с кем хотите работать.
– Расскажите об идеологии вашей компании – «Эврика исполняет ваши обещания».
– Мы культивируем партнерские отношения и индивидуальный
подход к каждому клиенту. Наши партнеры – лучшие, и мы стараемся для них больше и лучше, чем другие. Мы производим продукцию, которую, в свою очередь, наши партнеры уже пообещали
продать своим клиентам. Обещания – это стратегия бизнеса! Это
своего рода бонус доверия, который испытывают к нам клиенты. От
того, сможем ли мы выполнять обещания наших клиентов, зависит
наша деловая и личная репутация. Клиенты ценят наше стремление
помочь в решении их задач, и это дает им уверенность в нашей
ответственности и надежности.
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– Насколько гибко вы работаете? Какие преимущества даете?
– Клиенты всегда хотят иметь альтернативу выбора и поставщика,
и продукции. ООО «Эврика» старается серьезно и ответственно
подходить к каждому партнеру. Мы предоставляем гибкую систему
скидок и отсрочек платежей (при том, что цены и так более чем
демократичные), прозрачную и гибкую ценовую политику, готовы
к диалогу, готовы пойти на уступки, а так же предложить удобную
сумму для минимальной поставки товара. Мы с удовольствием
ждем всех в Санкт-Петербурге. Нашим клиентам всегда интересно
побывать на производстве и увидеть, как все устроено изнутри.
Наши менеджеры ежемесячно информируют клиентов о новинках
и об акциях компании. Мы с интересом и благодарностью принимаем от клиентов пожелания по моделям продукции. Это очень
способствует расширению ассортимента и развитию взаимовыгодных отношений с партнерами. Любая прихоть приветствуется! Это
помогает лучше понять потребности рынка.
– Ваша основная направленность – офисная. Как планируете
расширять ассортимент и почему, в какую сторону будете
двигаться?
– Да, основное наше направление – производство бумажно-беловых товаров для офиса. Корпоративный сегмент наиболее динамично развивающийся и перспективный. У нас нет планов по резкому увеличению ассортимента. Мы стараемся производить товар,
который, по нашему мнению и по мнению наших постоянных партнеров, нужен сегодняшнему конечному покупателю – прекрасному, но требовательному. Наша продукция участвует в формировании комфортного офисного пространства, порядка в делах.
И в перспективе мы будем больше внимания уделять именно
офисной продукции, конечно, не забывая при этом и о товарах для
детей. Естественно, чтобы поддерживать ассортимент в актуальном состоянии, необходимо проводить его мониторинг и постоянно обновлять путем ввода и вывода ассортиментных позиций.
И раз обороты ООО «Эврика» постоянно растут, то можно однозначно сказать, что наш ассортимент актуален.
– Как действует доставка? Как быстро и в какие регионы
доставляете?
– Мы оперативно доставляем нашу продукцию по всем регионам
России, от Калининграда до Сахалина. Все заказы формируются
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в Санкт-Петербурге. Отгрузка сформированных заказов производится из Санкт -Петербурга и из Москвы.
– Вы используете отечественное или зарубежное сырье? Как
обстоят дела в целлюлозной промышленности, и как ее состояние сказывается на вас?
– ООО «Эврика» напрямую сотрудничает с крупнейшими российскими поставщиками и производителями сырья и комплектующих. Мы работаем на отечественном и на импортном сырье. Мы
всегда открыты для сотрудничества и ждем новые предложения
от поставщиков. Очень огорчает постоянное повышение закупочных цен на сырье и комплектующие. Это веерно распространяется
на наши отпускные цены. Но это жизнь! Сегодня каждая прогрессивная компания смотрит на то, что происходит в экономике и на
рынке, и старается быть в авангарде, как по издержкам, так и по
сервису. Поэтому очень важна программа лояльности, нужно быть
очень гибкими, особенно если вопрос касается цены. Бизнес борется за каждый процент прибыли, поэтому необходимо иметь четкую
структуру затрат, регулярно сравнивать их с рынком и смотреть,
как работают конкуренты.
– Как производитель, почувствовали ли вы на себе кризисные изменения последних лет? Какие изменения произошли
в производственной части, по части спроса, изменилось ли
число клиентов?
– Каждая кризисная ситуация несет в себе потенциальные возможности для бизнеса. Нашему предприятию удалось в полной мере
воспользоваться эффектом импортозамещения для обновления и загрузки своего технологического потенциала. Мы смогли предложить
оптовикам и потребителям продукцию отличного качества по демократичным ценам. За последние пять лет очень увеличился товарооборот в связи со значительным ростом клиентской базы и производством продукции под брендами крупнейших оптовиков. Но для
устойчивой торговли нам необходимо иметь на складе товарные
запасы, по стоимости соответствующие товарообороту за два–три
месяца, чтобы избежать рисков задержек и срыва поставок. Нужна
четкая и отлаженная схема работы. Для этого мы продолжаем увеличивать арсенал нашего оборудования и расширяем складские
и производственные помещения, создавая дополнительные рабочие
места. Всегда очень ждем квалифицированные рабочие руки.
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– Расскажите об особенностях работы в вашем регионе.
Все-таки Санкт-Петербург – культурная столица России. Отличается ли ведение бизнеса здесь от других регионов?
– Главная особенность канцелярского рынка Санкт-Петербурга
обусловлена географическим положением города и Северо-Западного региона в целом. Оптовый рынок Санкт-Петербурга – не
маленькая часть российского рынка. Поскольку основные товарные потоки идут через Москву и Санкт-Петербург, то крупнейшие
игроки канцелярского рынка Санкт-Петербурга являются одновременно и крупнейшими федеральными поставщиками. Главное отличие Санкт-Петербурга от Москвы в том, что у нас жизнь
течет медленнее, державнее (улыбается). Это накладывает свои
особенности на развитие бизнеса. Миллионы туристов ежегодно
стремятся оставить свои деньги в Санкт-Петербурге. И каждая
приличная фирма старается иметь в нашем городе свое представительство, свой офис. Все ведущие операторы канцелярского
рынка последовали этой тенденции! И многие москвичи активно
осваивают питерский рынок. А это напрямую связано с необходимостью закупки нашей продукции. Клиенты очень тщательно
сравнивают ценовые предложения. Увеличивается количество
тендеров не только на государственном, но и на коммерческом
уровне. И выигрывают те, кто предлагает более низкие цены. Но
и сервис занимает не последнее место. У нас в Санкт-Петербурге
главный тормоз в развитии бизнеса – это логистика! Она дороже, чем в Москве. Но высокая компетентность менеджеров отдела продаж и оперативные решения с привлечением руководства
компании, которое всегда на связи, понимание партнера «с полуслова» – наша визитная карточка. И мы искренне рады всем! На
российском рынке сложилось довольно устойчивое равновесие,
которое со стороны самих участников рынка принято объяснять
культурой ведения дел во имя общих интересов. При условии хорошего качества продукции и сервиса даже высокие цены на товар не смогут быть препятствием для продуктивного и долгосрочного сотрудничества.
– Вы участвуете в Северо-Западном Канцелярском Форуме.
Расскажите, чего вы ожидаете от мероприятия? Участвуете ли
вы в других отраслевых мероприятиях?
– Наша компания «Эврика» впервые участвует в отраслевой выставке. Интересно для нас все! И формат, и возможность показать

себя в нашем родном регионе, и возможность близко познакомиться с другими экспонентами, и, конечно, возможность обрести новых надежных партнеров. Такая, своего рода, репетиция
к выставке «Скрепка».
– Хватает ли в вашем регионе возможностей для общения
между коллегами по цеху?
– Все производители Санкт-Петербурга очень лояльны друг
к другу. Со многими из них мы поддерживаем дружеские и взаимовыгодные отношения.
– Антон, давайте завершим нашу такую доброжелательную беседу не менее доброжелательным образом. Пожелаете
что-нибудь коллегам и клиентам?
– Прежде всего, хочется пожелать всем стабильной ситуации
в стране, оправданных рисков, перспективных проектов, успешных
сделок, честных партнеров, довольных и благодарных клиентов.
Пусть всегда в голове появляются гениальные идеи, и хватает сил
на их реализацию! И чтобы работа была действительно любимой,
приносила настоящее удовольствие и прибыль! Вы все удивительные и прекрасные люди! МЫ ВМЕСТЕ!
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Василий Фатеев: «Задача
нового бренда – сделать детское
творчество доступным»
Текст:
Мария Стяжкина

Вывод на рынок новой торговой марки – замечательный повод для интервью. Заодно можно узнать коечто интересное не только о новостях и компании, но и о первых лицах, возглавляющих эти самые компании. Встречайте, в нашей рубрике «Лидер-клуб» – Василий Фатеев, молодой и амбициозный генеральный директор ЗАО «ФАРМ». О новой ТМ, о видении рынка и немного о личном – в нашем материале.
– Василий, давайте начнем нашу беседу с общих тем. Что можете сказать о канцелярском рынке России? Какой он сегодня –
скорее зеленое болото или непаханое поле?
– Канцелярский рынок в России во многом похож на другие рынки. Он живет теми же тенденциями, что и вся Россия, переживает
те же этапы эволюции, через которые прошли более прогрессивные
рынки других стран. С каждым экономическим спадом количество
игроков на рынке сокращается, разрыв между крупными и небольшими компаниями увеличивается, порог входа растет.
Технологически канцелярская отрасль дальше от более емких
и конкурентных отраслей в России, но в последние годы с сокращением рынка и ростом конкуренции процессы изменений стали
актуальнее. Инвестировать в это стало сложнее в связи с увеличением срока окупаемости, но без повышения эффективности компании
рискуют стать неконкурентоспособными.
– В какую сторону пойдет рынок?
– Рынок идет к интеграции с другими рынками – канцелярские магазины продают уже не только канцелярию, корпоративные клиенты
уже покупают в одном месте все что им нужно, канцелярия лишь
одна из составляющих их потребности.
Из не лучших тенденций – фокус на цене, что естественно для текущего состояния экономики. Теперь стало сложнее обратить внимание покупателей на выгоды от качественных характеристик товара.
Хотя важно отметить, что и за самым дешевым товаром покупатели
не гонятся – если нет минимального ожидаемого качества, то продать товар будет сложно – не все решает цена.
– Какие проблемы, тенденции видите?
– Фокус на цене. Стало сложнее обратить внимание покупателя
на выгоды от качественных характеристик товара. Важно отметить,
что и за самым дешевым товаром покупатели не гонятся – если нет
минимального ожидаемого качества, то продать товар будет сложно –
не все решает цена.
– Ни для кого не секрет, что у компании два крупных проекта – оптово-дистрибуционное направление и собственная розничная торговая сеть. На какое из этих направлений вы делаете ставку сейчас?
– Оба направления для нас одинаково важны. Мы не собираемся отказываться ни от одного из них и делаем все для их устойчивого развития.
– Расскажите о системе дистрибуции. Как она налажена, какова система работы с вами?
– В Москве находится наш центральный офис. Здесь трудится самый большой штат менеджеров как в активном поиске, так и на
развитии стабильной клиентской базы. До Урала, на территории ко-
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роткой логистики, построена филиальная и собственная розничная
сеть. В субъектах Федерации, где есть надежные дистрибуторы, мы
филиалов не открывали. За Уралом система дистрибуции выстроена
и проверена уже годами. Мы гордимся взаимоотношениями с крупными региональными компаниями, которые на протяжении многих
лет росли и развивались вместе с нами.
– Раз речь зашла о регионах, давайте поговорим о самом молодом регионе России. В 2014 году вы вышли на рынок Крыма,
как там идет работа спустя три года? Не планируете ли открывать там филиал после запуска моста?
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– Крым – хороший регион, интересный для развития продаж. Многим там пришлось начинать бизнес с чистого листа – заново подбирать ассортимент и поставщиков, выстраивать логистику, решать
массу юридических вопросов, привыкать к новой валюте и ценам.
Достойно уважения, насколько быстро компании в Крыму адаптировались к новым условиям.
Что касается открытия филиалов, то наша политика продаж не меняется на протяжении уже двух десятилетий. Там, где у нас есть партнеры, обеспечивающие хорошие продажи, мы филиалы не открываем. К Крыму это относится так же, как и ко всем другим регионам.
Мы в текущем году открыли филиал в Калуге – дистрибуция в регионе была на недостаточном уровне.
– Расскажите о том, как вы работаете с покупателем в вашей
торговой сети. Как привлекаете людей и, главное, как удерживаете их и заставляете прийти к вам еще раз?
– Коммуникация с покупателями является ключевым фактором
успешных продаж. Если клиенту комфортно приходить в наши магазины, общаться с нашими менеджерами, то он совершит покупку и вернется снова. Позитивный опыт, стимулы для возврата в магазин, побуждение покупателя к приобретению сопутствующих товаров – над этим
каждый день работают наши отделы продаж и маркетинга. Каждый
день в магазинах проводятся акции или бесплатные мастер-классы.
Мы проводим обучения внутри компании, делимся опытом с дистрибуторами, участвуем в конференциях и региональных выставках,
партнерских мероприятиях, например, в ежегодном празднике сети
магазинов «Акварель» в Новокузнецке.
– А что насчет оптовых закупок?
– Для удержания клиентов в опте необходима оптимальная ассортиментная матрица ликвидного товара. Пока клиенту выгодно,
он будет оставаться с нами. 27-летний опыт нашей работы и долгосрочное сотрудничество с лидерами в регионах доказывают, что мы
справляемся успешно.
– Расскажите о продвижении ваших брендов в социальных сетях. Насколько это необходимо и оправдано сейчас?
– Продвижение через социальные сети – современный модный
и эффективный тренд. С его помощью можно рассказать о марках,
новинках, ответить на вопросы, быстро получить обратную связь.

ЗАО «ФАРМ» В ЦИФРАХ
Более 10 000 наименований канцелярских изделий
Собственные торговые марки:
Печать в край:

х

х

Эксклюзивно представляемые марки:
На рынке с 1991 года
Более 1500 сотрудников

200 собственных машин
Более 150 тонн груза каждый день
30 000 м2 складских помещений
10 000 м2 склад в Москве
Главный офис в Москве +28 филиалов
Более 500 представленных ТМ
Более 70 магазинов
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Мы одними из первых на рынке активно занялись продвижением в социальных сетях ключевых марок: «Каляка-Маляка», inФОРМАТ, schoolФОРМАТ, АРТформат и LINC.
На страничке schoolФОРМАТ, помимо подробной информации
о товарах и новинках, публикуются авторские статьи и обзоры,
полезные родителям школьников: как выбрать удобную ручку,
безопасный рюкзак, как мягко, но настойчиво разбудить ребенка
в школу. LINC – товары для мягкого письма. В группе можно найти картины для вдохновения, созданные нашими авторучками,
подробное описание товаров и рекомендации по использованию.
Ключевые направления АРТформат® – бумажные виды творчества:
квиллинг, декупаж, скрапбукинг, рисование. В группе идеи, видеоинструкции материалы о новых техниках. Популярные блогеры-художники и иллюстраторы тестируют товары и рассказывают о них.
Первой была «Каляка-Маляка», недавно группе Vkontakte исполнилось пять лет. Аудитория бренда – молодые прогрессивные
мамы, заинтересованные в гармоничном развитии детей, поэтому
популярностью пользуются мастер-классы, регулярные творческие
конкурсы и онлайн-консультации с детским психологом. Иногда
вопросы подписчиков выходят за рамки развития ребенка через
творчество и затрагивают семейные отношения, воспитание, традиции, поэтому мы тщательно выбирали специалиста, сфера деятельности которого связана и с детской, и с семейной психологией.
Мы первыми на рынке сделали эту услугу доступной, ведь не у всех
есть время или возможность получить профессиональный совет.
– А как вы строите работу с другими крупными сетями? Тяжело ли работать с ними?
– Мы входим в этот рынок позже других федеральных компаний и не рассматриваем его как приоритетное направление.
Наши шаги взвешены и осторожны. Приоритет – выстроенная
система дистрибуции.
– Кто ваш главный конкурент в опте? Какими средствами боретесь за место под солнцем? Чем вы отличаетесь от того же
«Рельефа» и «Самсона»?

– В оптовой продаже конкуренция высока, но уже произошло
позиционирование федеральных компаний: одни делают ставку
на сети, другие работают со всеми клиентами до последней розничной точки, третьи используют оптовый канал исключительно
как платформу, с которой начинается построение собственной логистической системы, где прежний партнер-оптовик не нужен.
Первое, что о нас скажут наши партнеры, клиенты и поставщики,
«ФАРМ» – стабильная компания. Клиенты понимают, что мы будем
и сегодня, и завтра, и послезавтра со стабильным предложением,
с наличием товара на складе, с налаженным комфортным сервисом. «ФАРМ» – надежный партнер и уважаемый игрок рынка.
– Давайте теперь обсудим ваши ТМ. Вы презентовали рынку
новую марку Creativiki. Это низкий ценовой сегмент? Почему
именно сейчас?
– Мы занимаем лидирующее положение в среднем ценовом сегменте с брендом «Каляка-Маляка». Ежемесячные отчеты GFK под-
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формирование творческого мышления, воображения и эмоционального мира, мелкую моторику, речь, тренирует память, улучшает
логическое мышление и творческие способности.
Задача бренда Creativiki – сделать творчество максимально доступным для родителей и привлекательным для ребенка – хорошее
качество по доступной цене.
– Какие товары в ней уже представлены? Как планируете
дальше развивать ассортимент?
– Сейчас под маркой Creativiki в продаже уже есть цветные карандаши, фломастеры, акварельные краски, пластилин, цветная и акварельная бумага, картон, подставки для книг. До конца года выйдут
еще несколько новинок. В 2018 году планируем расширить ассортимент до 200 SKU, ключевое – это бумбел, текстиль и обложки.
Несмотря на то, что марка на рынке всего пару месяцев, мы
уже получаем положительные отзывы от конечных потребителей.
Нам очень приятно, что мы помогаем родителям и вносим вклад
в развитие детей.

тверждают, что, несмотря на кризис и снижение покупательской
способности, мы продолжаем занимать первые строчки в рейтинге самых продаваемых в России товаров в ключевых категориях.
Но сейчас сформировался большой спрос на дешевые товары хорошего качества. Creativiki – ответ на изменение рынка, укрепляющий
наше лидерство в детском сегменте. Продажи стартовали 1 июня
2017 года в День защиты детей. Марка Creativiki ориентирована
на родителей детей возраста 3–10 лет. Наши потребители ушли
из среднего сегмента в дешевый, но не изменили свои требования
к продукции, они, как и прежде, хотят качественную, безопасную
и привлекательную продукцию, только на 20–30% дешевле.
Нам удалось этого добиться, цена на Creativiki уменьшается не
за счет снижения качества продукции, а за счет снижения расходов
на упаковку и маркетинг, мы сознательно не будем тратить деньги
на рекламу, данный бренд будет продвигать цена.
– Почему Creativiki? Откуда такое название?
– Creativiki – от слова creative (творческий, изобретательный). Это яркие, веселые зверята, вдохновляющие детей на творчество и приключения в мире их идей и фантазий. Наша цель – развитие креативности
через формирование воображения и эмоционального мира ребенка.
Занятия творчеством должны приносить удовольствие, поэтому
мы решили повысить уровень вовлеченности ребенка – на обложках яркие персонажи. Они веселые, дружелюбные, отважные и…
креативные, любят приключения, творчество и стремятся украсить
мир вокруг себя. Мы выбрали самых популярных у детей животных – тигра, жирафа, тукана, хамелеона и енота. Они очень разные
и внешне, и по характеру. Дети с удовольствием участвуют в их
приключениях, ведь на каждой упаковке есть веселая игра. Игры
разные, но все направлены на развитие внимательности.
Даже самый простой материал можно использовать по-разному: гуашью рисовать в альбоме, на ткани, раскрашивать поделки из глины или соленого теста. Начиная с простых аппликаций
и коллажей из цветной бумаги, ребенок со временем переходит
на объемные украшения и оригами. Ребенок выстраивает целые
сюжетные линии из пластилина, создавая поделки и раскрашивая
пластилином картины. Такое хобби развивает креативность через

– Расскажите об остальных ТМ. Какое развитие получили
в последние годы ваши уже заслуженные марки? В каком направлении планируется развитие каждой из них?
– В первую очередь, конечно же, inФОРМАТ. На рынке он уже
более 15 лет и продолжает набирать обороты – ежегодно появляются множество интересных новинок, попадающих в тренд. Еще одна
ключевая задача для нас – привлекательная цена. В этом году мы
серьезно переработали многие объемообразующие категории, гдето сменили поставщиков, теперь наши цены еще привлекательнее.
Марке LITE, которой представлена офисная линейка в эконом-сегменте, чуть больше года, но она уже достигла серьезных объемов
и продолжает расти в геометрической прогрессии. В ближайших
планах дальнейшее расширение ассортимента.
Еще одной новой марке 1-2-PRO в сентябре исполнился год.
1-2-PRO – бренд профессиональных хозтоваров. Для нас это новое
направление, но, как показал этот год, очень интересное и перспективное. Матрица укомплектована, но планируем ее дополнять
по необходимости.
«АРТформат» –марка со своим узнаваемым лицом, оригинальной концепцией на рынке творческих продуктов. Мы всегда в поиске новых вдохновляющих идей, техник, материалов.
«Каляка-Маляка» продолжает радовать высокой лояльностью
потребителей и сверхположительной динамикой продаж. Мы сконцентрированы на раннем развитии детей, сейчас это самый востребованный тренд у покупателей в России.
В schoolФОРМАТ, нашей школьной марке, разработанной для современных школьников, основной акцент на исследованиях предпочтения детей и родителей. Это важно, ведь школьники в первую
очередь выбирают дизайн, а их предпочтения меняются очень
быстро, и нам необходимо за ними успевать.
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развитие от одного до трех лет. Мы также следим за всеми новыми
видами творчества и ведем собственные разработки. В 2018 году
запланировано много новинок, которые позволят детям и родителям попробовать волшебные новые техники рисования и лепки.
С 2017 года «Каляка-Маляка» – партнер Содружества педагогов
и психологов раннего развития, и использует экспертный опыт для
разработки продукции. Миссия бренда – сделать так, чтобы у каждой семьи в нашей стране была возможность получить готовые
методически продуманные материалы и яркие доступные товары
для творчества и совместного досуга детей и родителей.
– Вы часто устраиваете мероприятия для детей под знаменами «Каляки-Маляки». Расскажите подробнее об этом. Что дает
вам подобная деятельность?
– Да, продвижение бренда для конечного потребителя – еще
одна отличительная черта бренда «Каляка-Маляка». В этом году
у нас было очень много мероприятий в Москве и в регионах.
Большинство мероприятий проходит летом в формате праздника в парке. На этих праздниках дети раскрашивали огромный
замок-лабиринт, участвовали в конкурсах, мастер-классах, удалось даже организовать флешмоб с участием Большого детского
хора им. Попова. Было весело! Мы действительно часто организовываем самостоятельно детские мероприятия, поддерживаем

– Какие ТМ сейчас продаются лучше всего?
– Основной оборот дают лидеры: товары для детского творчества
«Каляка-Маляка», для школы – schoolФОРМАТ, офисная канцелярия – inФОРМАТ, ручки на каждый день – LINC, подарочные пишущие
принадлежности – Manzoni. Быстро растут продажи офисной марки
в эконом-сегменте LITE. Новая марка в хозяйственной группе 1-2-PRO
потребовала больших усилий, т.к. это для нас не профильный рынок,
но сейчас показывает стабильный рост продаж, мы вышли на плановые показатели и активно расширяем ассортимент. Продажи марки
Creativiki тоже активно идут вверх: предсказуемо, но очень приятно.
– «Каляка-Маляка» – лидирующий бренд на рынке канцелярских товаров для детей. На рынке он уже более 10 лет. Как
изменился ассортимент за это время?
– Ключевая задача нашего бренда и ассортимента – творческое
развитие детей. Мы следуем тенденциям рынка и потребностям
мам. Например, раньше творческим развитием ребенка занимались только после трех лет, теперь до нас дошел тренд раннего
развития, мы одними из первых включили товары, которые можно использовать, начиная с года: сенсорные пальчиковые краски
и раскраски пальчиками, специальные фломастеры. Сейчас в бренде «Каляка-Маляка» одна из самых больших среди российских
производителей матрица товаров, адаптированных под раннее
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познавательные и благотворительные проекты. Иногда получается совмещать, например на школьной ярмарке, организованной
начальной школой «Макарун» в семейном кафе «АндерСон»,
дети продавали свои поделки, лимонады, сувениры, выпечку, картины, проводили матер-классы, тем самым прорабатывая творческие навыки, навыки предпринимательства, самопрезентации,
эмпатии. Вырученные средства были отправлены в благотворительный фонд «Галчонок». Или благотворительная распродажа
Rooftop Charity фонда «Жизнь как чудо», где мы организовывали
досуг и дарили подарки маленьким гостям.
Также мы общаемся на мероприятиях с целевой аудиторией,
даем возможность опробовать продукцию, познакомиться с новинками. На празднике гости могут оценить действительно высокое
качество и найти новые идеи для творчества.
– Как можете охарактеризовать хобби-сегмент? Насколько
активно он развивается сейчас?
– Рынок хобби развивался быстрыми темпами с начала 2000-х
и перед кризисом демонстрировал очень хорошие показатели. Для
России он был новым и непредсказуемым. Невероятные темпы роста и покупательский ажиотаж вдохновляли. Сейчас спрос упал, как
и в случае с любыми другими товарами не первой необходимости,
но с 2016 года интерес возобновляется и есть тенденции к росту.
– Экономят ли люди на творчестве?
– Со стабилизацией экономической ситуации в стране люди стали значительно свободнее в тратах на хобби-товары, но подход
к покупкам остался рациональным.
– Основные моменты мы обсудили. Давайте перейдем
на личности. Мы не так много знаем о вас, приоткройте завесу
тайны. Какой вы руководитель? Какие отношения царят в вашем коллективе?
– В компании ФАРМ работает 1500 человек, находящиеся в разных регионах. Управление требует достаточно серьезной дисциплины и четкости выполнения процессов. Но при этом нам необходимо сохранять гибкость и адаптироваться под меняющиеся условия,

а для этого очень многое зависит от решений менеджеров на всех
уровнях, от их инициатив и вовлеченности. У меня достаточно демократичный стиль управления, я приветствую инициативу, стараюсь слышать хорошие идеи и поддерживаю их реализацию. Но
при этом все знают, что любое предложение должно быть просчитано, иначе так и остается на уровне идеи. У нас работает много
профессионалов, которым можно доверить даже самые серьезные
задачи, будучи уверенным в их успехе.
– У вас есть хобби? Может быть, занимаетесь каким-то спортом? Играете на музыкальных инструментах, рисуете, лепите
из пластилина «Каляка-Маляка»?
– Все мои хобби, как правило, связаны с чем-то экстремальным:
сноуборд, горные лыжи, вэйкборд, серфинг, виндсерфинг, автогонки и прочее. Это тот спорт, где приходится концентрироваться и не
думать о чем-то кроме этого – чем больше скорость, тем меньше
времени для анализа происходящего – держит в тонусе.
Из более спокойных – парусный спорт. Несколько лет назад мне посчастливилось попробовать путешествовать на парусной яхте – с тех
пор каждый год ходим в походы, которые теперь уже можно назвать
регатами из нескольких лодок. Интересный спорт, требующий и точного расчета, и анализа множества факторов, и командной работы.
– Какую книгу прочитали последней?
– Недавно услышал интересную статистику, что сейчас очень мало
книг приносят прибыль их авторам, и одна из таких книг – «45 татуировок менеджера» Батырева, не смог пройти мимо. Хорошая книга
с точки зрения полезности широкому кругу читателей – простыми
словами на примерах из практики в виде маленьких зарисовок описаны те вещи, которые, конечно, правильнее изучать по книгам Друкера, Адизеса и других гуру менеджмента, но в век твиттеров и ютуба такие короткие практические советы продаются намного лучше.
– Вы любите готовить? У вас есть коронное блюдо?
– Есть такая шутка: «Вы сказали, ваше хобби кулинария. Любите
готовить? – Нет, люблю есть». Готовить я не люблю, но правильный
стейк приготовить могу.
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Настольные игры

Текст:
Арина Герасименко
Самый математический сегмент канцелярских товаров – калькуляторы – довольно устойчив при
своей внутренней неоднородности. Несмотря на то, что российский рынок счетных устройств давно
сформирован, и здесь случаются сюрпризы, лидерские перестановки, значительные сдвиги в потреблении и пр. Своим мнением о текущем состоянии рынка калькуляторов, а также показателями
работы компаний в первом полугодии 2017 года с нами поделились ведущие эксперты отрасли.
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ЦУНЕО НАГАЙ,
глава представительства фирмы CASIO
Europe GmbH в России
Об особенностях сегмента: «Калькуляторы не являются «самостоятельной» категорией, т.е. тенденции ее продаж зависят
от многих факторов, на которые мы, как
производители и продавцы, можем оказывать только опосредованное влияние.
Например, настольные модели развиваются согласно тенденции увеличения или
уменьшения количества компаний и предприятий на рынке, а также степени автоматизации рабочих мест. Перескакивая через
очевидную логическую цепочку, здесь можно уверенно сказать, что, чем выше будет
количество малых и средних предприятий
и чем более будет вовлеченность каждого их работника в решение ежедневных
бизнес-задач, тем выше будет емкость рынка настольных калькуляторов.
Тем не менее, производитель и продавец
могут опосредованно влиять на увеличение
рынка, если задумаются о новых каналах
или имидже калькулятора, например, позиционировав его как бизнес-аксессуар или
часть атрибутики определенной среды. Но
для отстройки нового позиционирования
и поиска новых каналов необходимы ресурсы, которые продающие компании не готовы
тратить, поскольку калькуляторы не являются основным источником прибыли.
Имея в виду все перечисленные факторы,
в ближайшей перспективе позитивная динамика развития рынка настольных калькуляторов в нашей стране возможна ровно настолько, насколько позволят изобретательность,
воля и ресурсы игроков, а также бизнес-климат, способствующий увеличению количества
небольших компаний и предприятий».
О динамике рынка: «Если опираться
на данные компании Gfk, то можно сказать,
что в первом полугодии 2017 года рынок
калькуляторов в целом снизился по отношению к тому же периоду 2016 года. Снижение составило более 12% и в разной степени
коснулось всех категорий кроме печатающих

калькуляторов. Это привело к перераспределению доли продаж категорий в сегменте
в целом. Лидером по-прежнему остается категория настольных калькуляторов. Самым
большим каналом продаж – канал В2В. Однако здесь настольные калькуляторы показали лишь небольшой абсолютный прирост
на уровне 5%, при этом уступив незначительную долю научным калькуляторам,
которые в этом канале показали для своей
категории максимальный за долгие годы
прирост, близкий к 80%. Нам бы хотелось
надеяться, что мы являемся свидетелями
рождения новой категории калькуляторов
на нашем рынке, что, основываясь на опыте других стран, может значительно увеличить емкость рынка калькуляторов в целом.
Для этого за последние годы компания
CASIO сделала очень многое и в части
совершенствования своих устройств, и в
части продвижения научных калькуляторов в образовательной среде, создав возможность нашим партнерам значительно
увеличить свои продажи калькуляторов
CASIO в этой категории, чем они успешно
и, надеемся, с должной для себя выгодой
воспользовались в этом году».

О распределении сил: «За последние два
с половиной года двойка лидеров остается
неизменной. Возглавляет рейтинг бренд
CITIZEN, а компания CASIO находится
на втором месте.

Любопытно, что по результатам
первого полугодия 2017 года Canon,
в течение нескольких лет входивший
в тройку лидеров, не только уступил
свое место другому игроку,
но и неожиданно откатился
на седьмое место в количественном
выражении и на пятое место
в денежном.

Если говорить о позициях CASIO на рынке, то мы, благодаря нашим партнерам,
развиваем свой рост в различных каналах.
Так, в первом полугодии 2017 года наши
калькуляторы стали вдвое больше покупать
в канале гипермаркетов, на 4,3% подросла
доля в розничных канцелярских магазинах,

В ближайшей перспективе позитивная динамика развития рынка настольных калькуляторов в нашей стране возможна ровно настолько, насколько позволят изобретательность, воля и ресурсы игроков,
а также бизнес-климат, способствующий увеличению количества небольших компаний и предприятий».
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а в магазинах электроники мы улучшили показатели на 6,5% – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отдельных
сегментах калькуляторов также есть позитивная динамика: доля карманных и научных
калькуляторов CASIO в соответствующих
сегментах увеличилась вдвое, а в научных
мы заняли лидирующую позицию. Вывод
на рынок новых печатающих калькуляторов
позволил практически полностью вытеснить
из этого сегмента всех конкурентов. В целом
же, в сравнении с 2014 годом, в количественном выражении наши калькуляторы стали
покупать на 85% больше, а число партнеров
увеличилось более чем в четыре раза».
О зарубежных рынках: «Рынки Европы,
Азии, Америки очень разные, но если говорить в целом, то в связи с развитием технологий немного сокращаются продажи традиционных офисных товаров, растет рынок
интернет-продаж, а операторы стараются
сконцентрироваться на одном из каналов
продаж, на наиболее перспективных для
себя странах или регионах».

В рамках рынка и каналов, на которых
играет CASIO, изменения
несущественные, хотя мы наблюдаем
повышающиеся требования в технологиях
на образовательном рынке Европы.
Это заставляет нас обращать больше
внимания на программное
обеспечение, в том числе научных
калькуляторов, и строить свое
развитие в этом сегменте.

товарный обзор

О тенденциях спроса: «Мы не заметили
критических изменений, хотя отмечаем интенсивное насыщение рынка недорогими
моделями калькуляторов и появление собственных торговых марок в торговых сетях.
Это нормальное явление при слабой покупательской способности, которое CASIO
за свою шестидесятилетнюю историю наблюдала на рынках многих стран. Однако,
как показал исторический опыт, этот этап
довольно быстро заканчивается».
О хитах продаж: «В ассортименте CASIO
бесспорным фаворитом является настольный калькулятор GR-12. Спрос на эту модель за последние два года был настолько
динамичным, что мы решили выпустить
еще одну модель, но уже в синем цвете. Эта
модель представлена на российском рынке
с середины сентября этого года. Мы и далее
намерены расширять эту линейку калькуляторов, если, конечно, наши партнеры будут,
как и прежде, разделять наш оптимизм.
В розничном сегменте спросом пользуется наша серия цветных калькуляторов
MS-20NC, которую мы готовимся обновить
в этом году. Это будет яркая коллекция, которую наши дизайнеры составляли долгое
время, детально изучив соответствующие
тренды глобального рынка».
О ценовой политике: «Несмотря на все
сложности, связанные с высокими операционными издержками, нестабильностью и ростом курса иностранной валюты, мы стараемся оставаться в среднем ценовом диапазоне,
а в некоторых нишах нам удается удерживать
первенство в минимальной цене».
О том, как продавать: «Рынок В2В
весьма консервативен, и успех продаж
калькуляторов CASIO во многом зависит

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ГК «САМСОН»
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ПРОДАЖ
калькуляторов (с 2016 года)

+18%

+38%

научные

карманные

28,5%

STAFF

3-4%

01 02 03 04

В общем калькуляторы под
брендом STAFF показали
рост 28,5% к сравнимому
отрезку 2016 года
в количественном выражении.
Калькуляторы STAFF
в 2016-2017 гг.
вышли на 4-е место на рынке
России с долей 3–4%.

*по информации Дмитрия Сорокина, маркетолога
по развитию ассортимента ГК «Самсон».
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от наших партнеров. Мы же можем только оказать им помощь высоким качеством
нашего продукта, привлекательной ценой,
обучающими сессиями для персонала,
инициативами и поддержкой в продвижении продукции через акции, а также
проведением рекламно-просветительской
деятельности среди потенциальных конечных потребителей калькуляторов. Именно
этими мероприятиями мы занимаемся
ежедневно и благодарим наших партнеров, которые активно поддерживают нас
и видят в нашей продукции не сиюминутную выгоду, а долгосрочный потенциал».
О перспективах сегмента: «Очень
сложно строить прогнозы, поскольку развитие категории калькуляторов зависит
от многих факторов, на большинство
из которых ни CASIO, ни наши партнеры
не могут воздействовать напрямую. Лично
мне очень сложно представить свою работу без калькулятора, поскольку в течение дня, находясь в самых разных местах,
приходится принимать массу взвешенных
решений, и без расчетов это сделать нельзя. А как произвести расчет, если в этот
момент телефон используется по прямому назначению, а компьютер недоступен,
да и его включение-выключение и построение необходимых формул занимает
много времени?
Важно помнить, что калькулятор очень
облегчает жизнь человека, однако не может
сделать работу за самого человека. Поэтому, как мне кажется, до тех пор, пока человек хочет и может быть хозяином своей
судьбы, быть ведущим, а не ведомым, калькулятор послужит нам верным помощником и спутником».
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РЫНОК КАЛЬКУЛЯТОРОВ В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА
2016
2017

В среднем рынок
снизился на 12%
в сравнении с
первым полугодием
2016 года*.

*по данным GfK

Лидер в сегменте –

НАСТОЛЬНЫЕ
КАЛЬКУЛЯТОРЫ
Самый большой канал
продаж – B2B: в нем прирост
настольных калькуляторов
составил около 5%,
научные калькуляторы
показали рекордный прирост
порядка 80%.

5%

80%

*по информации Цунео Нагай, главы представительства
фирмы CASIO Europe GmbH в России.

ДМИТРИЙ СОРОКИН,
маркетолог по развитию
ассортимента ГК «Самсон»
О распределении продаж: «Безусловно,
на объем продаж калькуляторов, равно как
и на продажи других товаров длительного
пользования, повлиял обвал рубля в конце
2014 года. Так, объем ввоза калькуляторов
в РФ в штуках в 2015 году сократился почти в 2 раза по отношению к 2014 году. Что
интересно, в 2016 году ввоз калькуляторов
увеличился по сравнению к 2015 году почти
на 10%. Это говорит все-таки о позитивных
тенденциях в экономике нашей страны.
Что касается этого года и конкретно
ГК «Самсон», доля карманных калькуляторов в структуре продаж калькуляторов

с 2016 года у нас увеличилась на 18%, а научных калькуляторов – на 38%, соответственно, за тот же отрезок времени. В 2016 году
доли карманных и научных калькуляторов
были приблизительно на том же уровне роста, что и в 2015-м. В общем калькуляторы
под брендом STAFF, эксклюзивным дистрибьютором которого является наша компания, по итогам 1-го полугодия 2017 года
показали рост 28,5% к сравнимому отрезку
2016 года в количественном выражении».
О проблемах сегмента: «Несмотря
на продолжающийся рост объема продаж
карманных и научных калькуляторов, нельзя отрицать тенденцию повального использования смартфонов в учебных заведениях. Хотя преподаватели и учителя против
использования смартфонов из-за возможного списывания. Тем не менее, несмотря
на заявления экспертов еще 5–6 лет назад
о том, что образование в России находится
в состоянии модернизации и что научные
калькуляторы будут официально внедряться в систему образования, результаты продаж показывают – пока этого не случилось».
О потреблении: «Объем потребления
калькуляторов в России в 2015 году составлял около 3,4 млн шт./год, в 2016 году произошел прирост порядка 10%, что составило
примерно 3,7 млн шт./год. В 2017 году также
ожидается прирост в размере 14–16 %».
О лидерах: «На данный момент абсолютным лидером на рынке РФ является Citizen,
2-е и 3-е место занимают Casio и no name

калькуляторы. Калькуляторы под брендом
STAFF, эксклюзивным дистрибьютором которых является наша компания, в 2016–2017 гг
занимает 4-е место на рынке с долей 3–4%».
О наценке: «Величина наценки зависит
от компании-реселлера, ее позиционирования, от конкуренции в ее регионе. Средневзвешенная наценка в регионах на калькуляторы составляет 60–70%».
О том, как продавать: «Лучшим инструментом продвижения товара является его
наличие и цена. Мы стараемся обеспечивать стабильное наличие и лучшее ценовое
предложение. Для тех наших клиентов, которые желают получить еще более низкие
цены, мы готовы обсуждать этот вопрос
индивидуально.

У нас есть такой постоянно
действующий инструмент для наших
оптовых клиентов, как акция
«скидка за ассортимент», по условиям
которой клиент, закупивший
в одном счете от 25 различных кодов
калькуляторов STAFF, получает
скидку 25%.

Также мы предоставляем «скидку за количество»: клиент получает скидку при покупке определенного количества товара».
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НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам компании
«Группа Товарищей»
Об особенностях сегмента: «Главный
маркер сегмента калькуляторов – сильная
конкуренция. Рынок России насыщен калькуляторами, в последние годы появляется
все больше компаний, которые возят товар
под собственными торговыми марками.

В связи с кризисом лучше стали продаваться более бюджетные модели. Покупатели,
которым предоставлен сегодня широчайший выбор в этом сегменте, все охотнее выбирают калькуляторы среднего и низкого
ценового сегмента.
В России большую часть рынка занимают
настольные калькуляторы, поскольку именно
они широко используются в офисах, в школах
и ВУЗах. Стабильны продажи научных калькуляторов. А вот доля карманных калькуляторов продолжает снижаться в связи с популярностью смартфонов и планшетов, которые,
помимо прочего, имеют функцию калькулятора. Стоит также отметить, что сегодня на российском рынке представлены калькуляторы
только импортного производства».
О спросе и предложении: «Производители предлагают яркие цветные варианты
калькуляторов, но только в качестве дополнения к основному ассортименту. В целом
рынок в России довольно консервативен.
Как правило, большим спросом пользуются
модели в строгих корпусах и сдержанных
цветах. Для потребителя имеет значение
даже привычное расположение кнопок.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
КОМПАНИИ CASIO
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
2017 ГОДА
ПРИРОСТ ПРОДАЖ в сравнении
с аналогичным периодом 2016 года
В гипермаркетах
в 2 раза

6,5%
4,3%
канцелярские магазины
магазины электроники

В сравнении с кризисным 2014 годом
продажи калькуляторов Casio
выросли на 85% в количественном
выражении.

85%
*по информации Цунео Нагай, главы представительства фирмы CASIO Europe GmbH в России.
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Сейчас мы наблюдаем ситуацию замещения товарной группы карманных калькуляторов аналогичной функцией в смартфонах. Мы даже пересмотрели матрицу
по этой товарной группе и решили сократить ассортимент карманных калькуляторов. Однако карманные устройства никогда и не были самыми востребованными
в этом сегменте. А вот настольные калькуляторы конкуренции не боятся. Для огромного количества пользователей – в первую
очередь, бухгалтеров, финансистов, закупщиков, сбытовиков – это необходимый
инструмент для подсчетов».

Я думаю, спрос на настольные
калькуляторы может снизиться
только с глобальным приходом
на рабочие места нового поколения
специалистов. Но это произойдет
не завтра.
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НАТАЛЬЯ ГОРЮНОВА,
бренд-менеджер inФОРМАТ,
Eagle, Stanger, LITE
О структуре спроса: «Главной характеристикой российского рынка является его
стабильность и неоднородность спроса
на группы сегмента. Настольные калькуляторы лидируют по количеству продаж
с большим отрывом (в 66–67%) от их ближайшего конкурента – карманных калькуля-

торов, которые, несмотря на значительное
уменьшение спроса, все еще пользуются
интересом потребителей. На третьем месте
расположились научные/инженерные калькуляторы, рост продаж которых осторожно
прогнозируется в связи с курсом страны
на увеличение числа инженерных работников, на четвертом – печатающие».
О проблемах сегмента: «Основная проблема – переход на разнообразные гаджеты. Уже нет такой нужды в карманных калькуляторах, как несколько лет назад – любой
владелец смартфона может воспользоваться программой-калькулятором в телефоне. Еще одна сложность – колебание курса
доллара и изменение в производственной
политике Китая, так как калькуляторы в основной своей массе производятся именно
там. Но есть плюсы – настольные калькуляторы остаются надежными помощниками в офисе, поэтому в ближайшее время
резкого изменения рынка калькуляторов
не ожидается».
О конкурентной борьбе: «Несколько лет
мы наблюдаем повышенную конкуренцию
среди брендов среднего и средневысокого
ценового сегмента, при этом с каждым годом средненизкий сегмент становится все
сильнее и сильнее.

CASIO
Ассортимент калькуляторов CASIO можно поделить на 4 основные группы: карманные, настольные, научные и графические,
печатающие. Большие настольные калькуляторы CASIO имеют крупные клавиши,
а также крупный дисплей для удобства восприятия чисел. Большинство из настольных
калькуляторов оснащены не только набором функций арифметических просчетов,
но и функциями просчета маржи, налогов,
курса валют, подсчета времени, функцией
проверки и коррекции операций.
Научные и графические калькуляторы
CASIO предназначены для научных и инженерных расчетов различной степени сложности. По сравнению с настольными офис-

В нынешнем году конкуренция тоже
будет острой на фоне нестабильного
курса пары евро-доллар, непростой
ситуации в банковской сфере,
а также снижения общих
экономических показателей страны:
производители будут жестче
подходить к политике ценообразования, что обязательно скажется
на динамике продаж.

В связи с этим мы частично сократили ассортимент калькуляторов нашей собственной ТМ inФОРМАТ, но расширили матрицы
популярных марок Citizen, Casio».
О перспективах сегмента: «Российский
рынок калькуляторов характеризуется сегодня высокой насыщенностью и стабильностью, а общеэкономическая ситуация
достаточно тревожна, поэтому эксперты
ожидают в ближайшие несколько лет некоторой стагнации рынка. Что касается
карманных калькуляторов, то медленно, но
верно они выйдут из нашего обихода».
ными калькуляторами научные имеют более
широкий математический функционал, способны выполнять прямые и обратные тригонометрические и логарифмические операции. Общее число поддерживаемых функций
может достигать 500. Графические калькуляторы оснащены еще и цветным дисплеем,
а также функцией построения графиков.
Печатающие калькуляторы CASIO – это
калькуляторы с функцией печати проводимых операций и их результатов на бумаге,
с функцией подсчета количества операций.
Незаменимы, когда речь идет о кропотливой бумажной работе, когда ход вычислений и результаты лучше держать перед
глазами, а данные для вычисления берутся
из огромного количества источников. Нужно отметить, что печатающие калькуляторы
CASIO оснащены функцией повторной печати, что является уникальной разработкой
и не имеет аналогов в сегменте печатающих калькуляторов.

Карманные калькуляторы зачастую ограничиваются функцией арифметических
просчетов, но среди линейки карманных
калькуляторов CASIO встречаются и модели, по своему функционалу не уступающие
настольным калькуляторам.
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«Группа Товарищей»
Товарная группа калькуляторов в ассортименте компании представлена марками
Assistant и Citizen. Таким образом, компания располагает оптимальным по цене
и ассортименту товарным предложением,
что позволяет удовлетворять практически
любые запросы клиентов.
Уже много лет «Группа Товарищей» эксклюзивно представляет в России торговую
марку Assistant. В ассортименте Assistant –
все основные группы калькуляторов: карманные, малые настольные калькуляторы
с основными математическими функциями, большие настольные калькуляторы
с функциями расчета наценки, налогов,
коррекцией шагов, научные калькуляторы.
На данный момент в ассортименте около
90 моделей калькуляторов Assistant с различным набором функций как в пластиковом корпусе, так и в металлическом.

товарный обзор

Высокотехнологичные калькуляторы Citizen
хорошо известны российскому потребителю, который ценит их за безупречное качество и надежность. В ассортименте «Группы
Товарищей» – более 60 моделей калькуляторов этой марки с различными функциями
и разнообразными дизайнами.

ГК «Самсон»
Группа компаний «Самсон» обладает достаточно широким и глубоким ассортиментом электронных калькуляторов, который
делится на 4 подгруппы калькуляторов: инженерные, карманные, настольные и печатающие. Калькуляторы представлены несколькими торговыми марками: такими А-брендами,
как Citizen, Casio, а также B-брендами – среди них наиболее широко представлен бренд
STAFF, эксклюзивным дистрибьютором которого является ГК «Самсон».

Ассортимент компании представлен различными моделями калькуляторов, которые
отличаются технической оснащенностью,
концептуальным дизайном и цветовой гаммой. Вся продукция изготавливается на лучших предприятиях Юго-Восточной Азии.
В период с 01.10.2017 по 30.11.2017, при
покупке калькуляторов STAFF, назовите
своему менеджеру пароль «Канцелярское
дело –STAFF» и получите скидку 25%!
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inФОРМАТ
Ассортимент калькуляторов представлен
двумя торговыми марками: Citizen и собственной – inФОРМАТ. Такая товарная стратегия имеет экономическое обоснование:
торговля только самыми ходовыми моделями способна обеспечить, во-первых, рентабельность продаж, а во-вторых, максимальную отдачу от собственной торговой марки.
У Citizen компания продает 40 SKU,
у inФОРМАТ – 21. Самый большой объем
продаж (около 60%) приходится на модель-лидер Citizen SDC-888Т. Второй по востребованности (20%) является SDC-444S.

Достойную конкуренцию японскому гиганту составляет собственная торговая марка inФОРМАТ. Ее ассортимент подкупил потребителей своей простотой, функциональностью
и выгодным ценовым предложением.
Большинство калькуляторов inФОРМАТ
оснащены двойным источником питания:
солнечной батареей и гальваническим
элементом. Это гарантирует, что результат
вычислений сохранится в случае прекращения доступа света, а также значительно
продлевает срок службы батареи.

