№11 (229) ноябрь 2017

№11 (229) ноябрь 2017

А был ли август?

Продвижение с мозгами

Не так, как у всех

Чем порадовал/огорчил/удивил нас летний сезон
2017 года? Какие итоги мы имеем к началу осени и, кстати, что можем сказать о первых месяцах дождливого
сезона? «Индекс Самсона» и комментарии экспертов
отрасли помогут разобраться.

Мощное оружие производителей, продавцов, ритейлеров в битве за прибыль, но в то же время – щит в руках
потребителей, который помогает заслониться от мира,
агрессивно склоняющего к покупке каждую минуту. Мы
говорим о… нейромаркетинге.

В фокусе нашего внимания на этот раз не отдельная товарная категория, не какой-то класс продукции, а свойство – необычность. В этом обзоре эксперты канцелярских
компаний поделились своими «ноу-хау» и рассказали,
как продавать необычные товары.
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Северо-Западный Канцелярский
Форум: да будет свет!
Текст:
Мария Стяжкина

Канцелярский Форум уверенно шествует по России. Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург уже
приняли главное региональное событие канцелярского рынка. В октябре в этот список добавилась северная столица нашей страны – Санкт-Петербург. Канцелярских выставок в северо-западном регионе
страны не проводилось уже десять лет, так что Форум был в прямом смысле слова долгожданным.

Северо-Западный Канцелярский Форум
стартовал 18 октября. Мероприятие прошло
в современном и высокотехнологичном
КВЦ «Экспофорум». Очередной региональный проект «Канцелярского Дела» в этот
раз проводился совместно со специализированной выставкой рекламных технологий
РИДО. Канцелярский и рекламный рынки
традиционно взаимосвязаны, так что такое
сотрудничество должно было позитивно
сказаться на посещаемости выставки и количестве деловых контактов.

День первый
В 13:00 состоялось официальное открытие
мероприятия. Гостей выставки приветствовали руководство КВЦ «Экспофорум», организаторы РИДО и СЗКФ. Знаком к началу выставки
стал импровизированный салют, а своеобразным девизом – фраза «Да будет свет».
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Всего вниманию гостей СЗКФ было
представлено 45 стендов, не считая выставочных мест РИДО. Приняли участие:
«ХАТБЕР-М», «Луч», BG, «Гамма», «Сервис
Торг», «Канц-Эксмо», «Смистар», а также
представители региона: «Остров-М», «Эврика», «ЭлимКанц» и многие другие. Экспоненты в массе своей выбрали спокойное
оформление стендов, так что от делового
настроя ничто не отвлекало, хотя экспозиция от этого не перестала быть красочной.
Больше всех, пожалуй, выделился яркий,
залитый светом стенд компании «ФинСиб»,
где компания представила новинки и хиты
собственных торговых марок.
Первый день прошел в спокойном режиме. Посетители и экспоненты раскачивались, привыкая к рабочему режиму, но традиционно самый спокойный выставочный
день не прошел безрезультатно, к примеру,
компания «Феникс+» показала, как нужно
отрабатывать выставки, прямо на церемонии открытия заключив многообещающую
договоренность с крупным клиентом из правительственных кругов культурной столицы.
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Евгений Кожевников,
генеральный директор
компании «Акварель»

Сергей Бороздин,

коммерческий директор
ООО «ОСТРОВ-М»

Светлана Винокурова,
директор по продажам
«ХАТБЕР-М»

Карэн Паникян,

генеральный директор
компании «АкваКолор»

В середине рабочего дня бизнес-тренингом ITC Group на тему «Активные продажи» открылась деловая программа СЗКФ.
Тренинг провела коуч Татьяна Сотникова.
Разбившись на команды, гости получили возможность проверить свои знания,
а также узнать больше и усовершенствовать свои навыки в технологии совершения
«холодных звонков».

День второй
СЗКФ не стал исключением из правил – как и на любой другой выставке, второй день стал самым продуктивным. Посетители заполонили проходы, а на стендах
экспонентов активно велись переговоры.
Но, хотя атмосфера была весьма оживленной, не все экспоненты были довольны количеством людей. Как замечают эксперты,
регион не самый простой. Канцелярской
розницы как таковой здесь не очень много,
большую часть рынка занимают крупные
книжные сети вроде «Буквоеда» и сети гипермаркетов: «Лента», «Метро» и другие.
Признанный эксперт канцелярского рынка
Евгений Кожевников, г. Новокузнецк, за-
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меченный нами среди посетителей, заметил: «Выставка обычная, ни лучше, ни хуже
остальных. Просто большинство людей не
понимают, для чего вообще эти выставки нужны. Смотреть на товар никому не
надо, потому что все и так известно, товара в стране переизбыток. Его можно и без
выставок увидеть и найти. А рынку нужно
общение, разговоры и встречи. Кто-то говорит, что мало народа. Зачем народ? Народу
много не надо, надо, чтобы были те, кто чтото может сделать, принести пользу. Как я говорю про магазины, что не площадь влияет
на продажи, а место и другое, так и здесь.
Размер не важен. А важно, кто здесь есть
и как они общаются». А Сергей Бороздин,
коммерческий директор ООО «ОСТРОВ-М»,
отмечает, что «среди участников рынка накопилась определенная усталость, люди занимаются одним и тем же много лет, с неохотой переключаются на новинки, а также
невнимательно изучают прайс-лист своего
поставщика. Например, некоторые наши
покупатели находят у нас интересный товар
с большим опозданием».
И все же главная задача выставки – пообщаться с клиентами и поставщиками –
была выполнена. И общались продуктивно.
Экспоненты отмечали широкую и даже
удивительную географию посетителей.

Светлана Винокурова, директор по продажам «ХАТБЕР-М», комментирует: «Выставка
оказалась неожиданной с точки зрения посещения других регионов: приехали из Якутска,
из Нижнего Новгорода, Новокузнецка. Мыто рассчитывали в основном на северо-западный регион, хотя из некоторых городов,
которые мы бы хотели видеть, посетители
были. Мы довольны, потому что удалось пообщаться с теми, кто не приезжал на «Мир
Детства», заглянули даже гости из Луганска,
и у нас была замечательная возможность
подольше и поосновательнее поговорить.
Так что выставка порадовала и по большей
части оправдала ожидания». Отмечает разнообразие городов и генеральный директор
компании «АкваКолор» Карэн Паникян:
«Это ваша первая выставка в этом регионе, а первый блин всегда комом, но, с моей
точки зрения, в вашем случае блин все-таки
растекся. Санкт-Петербург как выставочная
площадка не очень интересен, потому что
отсюда весьма затруднительно снабжение
по регионам. Но, по моим ощущениям, у вас
получилась удачная конкуренция «Скрепке». Потому что, несмотря ни на что, даже
на нашу плохую погоду, регионы приехали,
и мы смогли с ними пообщаться. Сыктывкар,
Самара, Нижний Новгород, Ярославль, причем крупные игроки».
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Второй день порадовал не только обилием деловых контактов, но и интересными
событиями: компания «Сервис Торг» провела два мастер-класса, собравших большую
аудиторию. Специалисты компании учили
всех желающих работать в технике торцевание с крепированной бумагой немецкого
бренда Werola, эксклюзивным представителем которой является «Сервис Торг». Под
чутким руководством каждому гостю удалось создать неповторимый рождественский венок, и еще долго восторженные
посетители мастер-класса не хотели расходиться, прося инструкторов показать больше способов использования бумаги Werola.
На следующем мастер-классе от «Сервис Торга» было предложено переквалифицироваться в художники и при помощи угля и специализированных ластиков
Milan Master Gum создать собственный
шедевр на тему «Белые ночи». С удобным
тонким или утолщенным углем, а также
ластиком «клячка» с задачей справились
все, унеся на память о СЗКФ и компании
«Сервис Торг» романтичные зарисовки разведенных мостов Санкт-Петербурга.
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Деловая атмосфера царила до самого
конца рабочего дня, ну а после компания
«ЭлимКанц» пригласила партнеров в известный петербургский ресторан «Корюшка», где первые лица канцелярского рынка
продолжили общение в неформальной обстановке. Вечер закончился на набережной
Невы чарующим зрелищем развода мостов.

День третий
От третьего и последнего дня Форума
участники ожидали хорошей деловой активности. Как сказал один из наших собеседников, Санкт-Петербург – не Москва, приезжие
два дня бегали по достопримечательностям,
а на третий вспомнили, зачем вообще приехали. И верно, стоило выставке начать работу, как стали прибывать посетители.
Деловая программа в этот день состояла из двух тренингов. Марина Борисовна
Сидоренко, бизнес-тренер, руководитель
проекта «Школа Канцелярского Продавца»
говорила о том, как же правильно и успешно
продавать канцтовары. На примере истории
известного бренда Koh-I-Noоr гости узнали,
как ассоциации влияют на покупку. Второй
тренинг по управлению продажами провела
ITC Group в лице Сотниковой Татьяны, с которой посетители уже имели возможность
познакомиться в первый день.
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Цыплят считают по осени, а итоги выставки подводят под ее конец. Мы поговорили со многими экспонентами и, если
в их рядах мнения разнились, то посетители в один голос говорили о том, что им
выставка понравилась.
Елена Надольная, г. СанктПетербург, ИП Надольная:
«Выставка нравится. Молодцы, что организовали, потому что до того участвовали
только в Москве. Очень не хватало таких
мероприятий, познакомиться с производителями и посредниками достаточно сложно
вне рамок выставок. Открыли для себя много нового, интересные новинки знакомых
нам фирм, которые мы хотели бы представить в своих магазинах».
Виктор Морозов, г. СанктПетербург, компания «Контур»:
«Выставка понравилась, жаль только, что
маленькая. Хотелось бы, чтобы больше компаний участвовало, ведь мы приехали знакомиться. Мы посещаем разные выставки,
у нас широкий спектр, чем выставки чаще,
тем для нас лучше».
Юлия Иванова, г. Санкт-Петербург, компания «Авангард»:
«Выставка достойная, все очень хорошо
организовано. Только мало, не хватало некоторых компаний, например, мы бы хотели увидеть компанию «Пенакс». Таких мероприятий надо проводить больше, чаще.
В Москву я ездила, но давно. Так что для нас
подобные выставки очень актуальны. Надо
развиваться, продолжать, больше фирм
приглашать, больше света, музыки! Надо
стремиться к свету!»
Юлия Пешкова, г. Нижний Новгород, компания «Плюмар»:
«Наша компания является активным
участником канцелярского бизнеса вот уже
25 лет. Мы занимаемся обслуживанием
корпоративных клиентов и розничными
продажами. В ассортименте — весь спектр
канцелярских товаров, а также мебель, кресла, стулья, сейфы. Ежегодно, на протяжении всей деятельности,«Плюмар» проводит
в летние месяцы акцию « Школьный базар».
Чтобы быть в курсе появления на рынке новинок, новых поставщиков, новых торговых
марок, менеджером по закупкам и другими
сотрудниками посещается московская выставка «Скрепка». «Скрепка» – обязательное
мероприятие, но все мы живем в регионах,
и очень рады, что состоялась и канцелярская
выставка в Санкт-Петербурге.
Выставка оставила хорошее впечатление.
У себя, на Северо-Западе, приятно было

вновь окунуться в атмосферу яркого и такого
родного мира канцелярии. Есть фирмы-поставщики регионального уровня, которые
не выставляются в Москве, они, конечно,
использовали эту возможность в Санкт-Петербурге, чему мы, клиенты, рады. Было полезно пообщаться. Выражаем благодарность
«Канцелярскому Делу» за организацию.
Голосуем за ежегодное проведение!»
Валентина Воеводина, г. Самара,
компания «Чакона»:
«Наша компания занимается продажей
книг и канцтоваров. Выставка очень понравилась, формат небольшой – это минус, но
в остальном только плюсы. Можно было не
только рассмотреть все новинки, но и подробно поговорить о них, узнать новости
компаний в спокойном режиме (без гонки,
как на «Скрепке»). Возможность познакомиться не с гигантами рынка, а со средними компаниями и мелкими, которые производят интересные, креативные товары.
Такого мероприятия не хватает – «Скрепка» проходит перед сезоном закладки, когда уже практически все определено с заказами – многое по шаблону, многое вслепую.
Выставка «Мир детства» – очень уж смесовая, не специализированная, и поэтому,
на мой взгляд, не слишком эффективная.
Но это сугубо мое мнение.
Регион для нас лично удобен – удобно
добраться, нормальные цены на гостиницы
и средние цены на питание. На «Скрепку»
ездили и будем ездить, это тоже удобно
и нужно, но эффективность СЗКФ тоже
очень высокая.
Хотелось бы увидеть что-то типа круглого
стола со всеми поставщиками одновременно, когда через десять минут ты пересаживаешься за стол к другому поставщику
и так по кругу, задаешь самые назревшие
вопросы, нет вопросов – просто общаешься,
на мой взгляд, это интересно».
Марина Михайленко, г. Луганск,
компания «ВИАЛ»:
«Конечно, мы довольны посещением
«Северо-Западного Канцелярского Форума».
Как посетители мы чувствовали себя достаточно комфортно, дни были очень насыщенными. Все проведенные нами встречи
результативны. Хотелось бы поблагодарить
организаторов за оперативное решение
возникавших у нас вопросов. Также особая
благодарность всем участникам Форума
за поддержку.
Понравилась поддержка руководства города Санкт-Петербурга, открывшего Форум.
Отдельное СПАСИБО создателям «Канцелярского музея». Это большой и полезный
труд. Ведь историю нужно чтить и уважать,
а свою – вдвойне.

Удивила разрозненность операторов канцелярского рынка. После закрытия Форума
у экспонентов осталось много образцов, некоторые просто оставляли коробки на стендах. Почему же не сделать традицией каждого форума, каждой выставки сбор и передачу
канцелярии нуждающимся – школам, садам,
приютам для одиноких людей зрелого возраста. Думаю, очень важно для формирования и укрепления рынка участие в подобных акциях как можно большего количества
участников. Польза была бы обоюдной. На
первоначальном этапе предлагаю организаторам взять на себя эту миссию. А в дальнейшем, думаю, это должна делать Ассоциация
производителей канцелярских товаров.
Также огорчила малочисленность представленных компаний из Санкт-Петербурга.
Возможно, сказалось отсутствие подобных
мероприятий на протяжении десяти лет?»
Ольга Назимова, г. СанктПетербург, завод «Союз»:
«Мне нравится эта выставка, потому что
я – человек новый на предприятии, и я
нашла множество новых знакомств, ваша
выставка вдохновила на новые идеи, мы
видим перспективу развития. Благодарим
организаторов за радушный прием!»
Анастасия Богомолова, г. Вологда, компания «Канцминистр»:
«О выставке узнала случайно от поставщика. Вы выбрали прекрасное место. Все
хорошо было сделано, но чего-то не хватало, не чувствовалось «духа канцтоваров».
Да и добираться было не очень удобно, но
спасибо поставщикам – забрали, обогрели
и на поезд посадили.
Думаю, что «Скрепка» себя уже изживает.
Ее достаточно один раз в год».
Итак, судя по словам гостей СЗКФ,
«Скрепка», несмотря на не для всех удобное
время проведения, суматошность и иногда
чрезмерную яркость, остается важным канцелярским событием. Но региональные выставки удобны и полюбились возможностью
более обстоятельно, чем на мероприятии
федерального уровня, поработать, а также
познакомиться с новыми компаниями настолько, что некоторых наших посетителей
уже можно вносить в список завсегдатаев:
куда направляется «Канцелярский Форум»,
туда приезжают и они.
«Канцелярское Дело» благодарит посетителей и экспонентов выставки за доверие и плодотворную атмосферу, которая
стала возможна только благодаря слаженной совместной работе. Все пожелания
и замечания будут учтены, чтобы новый
проект стал еще лучше, еще продуктивнее.
До встречи в Казани!
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«Самсон» признан лидером продаж
продукции TORK
Группа компаний «Самсон» стала лидером продаж продукции TORK. Эта почетная
награда свидетельствует о том, что компания является ведущим дистрибьютором
продукции на территории России и поставляет своим клиентам оригинальную продукцию по оптимальным ценам.
Сегодня группа компаний «Самсон» предлагает своим партнерам более 260 наименований товаров TORK. Товарная матрица
включает в себя широкий спектр диспенсеров, оборудования для туалетных комнат
и расходные материалы к ним, гигиенические и протирочные материалы, а также хозяйственный и уборочный инвентарь. Такой
ассортимент позволяет клиентам компании
с легкостью удовлетворить потребности
практически любого корпоративного потребителя и гарантирует стабильный доход.

Заказывайте товары TORK оптом у официального дистрибьютора группы компаний «Самсон» с бесплатной доставкой по России. Подробности уточняйте
на www.samsonopt.ru.

Преумножая прибыль:
POS-материалы от Мульти-Пульти
ТМ Мульти-Пульти предлагает своим клиентам большой выбор POS-материалов и торгового оборудования для размещения в розничных точках продаж: фирменные стойки,
плакаты, ценники, шелфтокеры, воблеры, наклейки на дверь. Теперь вы сможете привлечь
еще больше внимания к товарам ТМ МультиПульти и повысить уровень продаж!
Отличным помощником в этом деле,
например, могут стать яркие воблеры –
рекламные элементы с гибкой ножкой, с помощью которой их удобно крепить к стойке,
полочке, стенам или другим поверхностям.
Фирменные ценники Мульти-Пульти сделают акцент на выгодном предложении.
А шелфтокеры с ценником позволят выделить зону с товаром.

Встречайте посетителей магазина яркой
наклейкой! В ассортименте POS-материалов ТМ Мульти-Пульти имеется два вида
наклеек на дверь: «на себя» и «от себя».

10

Новый каталог
«Все для офиса 2018»

Предлагается также два вида рекламных
плакатов – «Собираемся в школу» (с ценниками на самые нужные школьные товары),
и «Играй Учись Помогай» (рассказывает
о философии ТМ Мульти-Пульти и марке
в целом). Оба плаката формата А2.

Прекрасным средством для представления товара станет яркая фирменная
стойка Мульти-Пульти. У нее съемный
топпер, 25 крючков с ценникодержателями и усиленная конструкция, которая
быстро и легко монтируется. Творческие
хэштэги в оформлении и Енот на топпере,
безусловно,
привлекут внимание
покупателей.
На сайте компании
или у менеджеров
вы можете получить
более подробную информацию о POS-материалах торговой
марки Мульти-Пульти.
Отличных продаж!

Рельеф-Центр сообщает о выходе нового каталога «Все для офиса 2018», предназначенного для клиентов корпоративной программы компании. В нем собран
оптимальный ассортимент канцелярских
товаров, бумажной продукции, офисной
техники, расходных материалов и хозяйственных товаров – одним словом все,
что нужно для успешной работы в офисе
с 9:00 до 18:00.
В ассортименте каталога более 4 500 товаров от ведущих производителей, и это не
просто описание каждой позиции с фотографиями, а полезная и интересная информация про использование и применение
товаров, сопровождающаяся наглядными
иллюстрациями. Например, из каталога
вы узнаете о преимуществах тех или иных
пишущих инструментов, функциях бухгалтерских калькуляторов или о том, из каких
материалов делают мешки для мусора.
Преимущественно у письменных принадлежностей (ручки, маркеры) добавлены
фотографии увеличенного пишущего узла.
Обложка выполнена с эффектом soft-touch,
также есть удобный клапан-закладка, выполненный в виде логотипа Berlingo.
Каталог снабжен удобной навигацией
по страницам: содержание, алфавитный
указатель и указатель кодов позволят без
труда найти нужный товар.
Ознакомиться с электронной версией каталога «Все для офиса 2018» можно на сайте компании или обратившись к региональному менеджеру для получения бесплатного
печатного экземпляра.
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Четверть века – компания МИРС
Текст:
Дмитрий Долгов

С 18 по 20 ноября в Хабаровске проходило празднование юбилея компании МИРС. Лично поздравить с этим праздником фирму и ее директора, Сергея Владимировича Кустова, собрались партнеры и друзья компании со всей страны.

Первый день
18 ноября участники праздника собрались
на экскурсию по магазинам, ее провел лично
основатель компании Сергей Кустов. Гости
МИРСа посетили семь магазинов разного
формата. На полках поставщики находили
свой товар, смотрели выкладку и подглядывали за тем, как на витринах смотрится товар
конкурентов.
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Второй день
19 ноября все собрались в Ледовом Дворце г. Хабаровска, на моей памяти это был
первый раз, когда для празднования юбилея
компании арендовали целый стадион. Но это
было очень даже не лишним, ведь на торжестве присутствовало 400 человек. Желающих
выйти на сцену и вручить подарок Сергею
Кустову было столько, что крайний поздравляющий вышел на сцену аж в два часа ночи.
Помимо поздравлений гостям была предложена насыщенная развлекательная программа, выступали танцевальные и музыкальные
коллективы, также были проведены интеллектуальные конкурсы, победителям которых вручили памятные подарки. Торжество
закончилось только под утро, и гости отправились отдохнуть, так как на следующий день
был запланирован выезд на природу.

Третий день
20 ноября, собравшись ранним морозным
утром, участники торжества поехали в пригород Хабаровска на базу отдыха. Там гости
могли продолжить знакомство друг с другом
в неформальной обстановке и прогуляться
по берегу замерзшего Амура. Также для гостей
снова был организован интеллектуальный
конкурс, победителей которого вы можете видеть на фото ниже.
Журнал «Канцелярское Дело» выражает
благодарность Сергею Кустову за приглашение на юбилей и поздравляет его и весь коллектив компании с праздником. До встречи
на следующем юбилее!
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Ольга Клековкина,
руководитель департамента продаж
компании «Гамма»:
«Уважаемый Сергей
Владимирович, Эдуард
и все сотрудники компании «МИРС»!
Поздравляю вас с юбилеем! Желаю процветания, покорения новых рубежей и городов, желаю, чтобы сеть ваших магазинов
стала федеральной и присутствовала во
всех городах нашей необъятной России!
С уважением и любовью, ваш надежный
поставщик – компания «Гамма»!
Максим Комин, директор по продажам
компании «Луч»:
«Благодарим коллектив МИРС во главе с ее директором
Сергеем
Владимировичем за теплый
прием в Хабаровске
и желаем компании развиваться дальше
с дальневосточным размахом. Благополучия, надежных партнеров, продолжайте
радовать покупателей хорошими товарами
по доступным ценам. Ваши ярославские
друзья – завод «Луч».
Александр Шалай,
коммерческий
директор компании
«Проф-Пресс»:
«Уважаемый Сергей
Владимирович, поздравляем вас и ваших
сотрудников с юбилеем компании. Желаем компании больших продаж, открытия
новых магазинов, не только на Дальнем
Востоке, но и по всей нашей необъятной
стране, чтобы все трудности только закаляли вашу компанию и делали еще сильнее!
Новых побед и чтобы ваши амбиции только
усиливались»!
Андрей Вовк, коммерческий директор
и соучредитель компании «Форум»:
«Дорогой Сергей,
уважаемый коллектив
компании! Мы посчитали, что работаем
вместе с 1995 года,
то есть уже 22 года! Когда встретились
впервые, то сразу почувствовали серьезный подход к работе, большой потенциал!

Это чувство полностью оправдалось! Мы
очень рады и поздравляем компанию
«МИРС» и лично Сергея Владимировича
с прекрасной датой – 25-летием работы
на российском канцелярском и книжном
рынке! Мы высоко ценим наше партнерство
и многолетнюю личную дружбу! Желаем
и Сергею, и себе вместе встретить 50-летний юбилей и для этого достигать еще
большего развития в бизнесе, новых больших побед и личного крепкого здоровья»!
Екатерина Шильникова, исполнительный директор
компании «МИРС»:
«Желаю, чтобы все
поставленные
цели
совсем недолго оставались недостигнутыми
и все чаще сменялись
новыми планами на будущее! Успехов, процветания и стабильного роста»!
Игорь Трошков,
директор по продажам и маркетингу
компании Pilot:
«Огромное спасибо
коллективу компании «МИРС», а также
лично Сергею Владимировичу за приглашение, гостеприимство, хорошую погоду,
возможность пообщаться с друзьями и завести новые знакомства. Еще раз поздравляем и желаем стабильности и процветания.
До будущих встреч»!

Коллектив компании Maped:
«Желаем: процветания, финансовой стабильности, надежных партнеров, успехов
и расширения географии присутствия»!
Мария Дружинина,
руководитель отдела
продаж компании
«Полином»:
«Компания «Полином» поздравляет компанию «МИРС» с 25-летием. Мы искренне
желаем не останавливаться на своем пути, двигаться только вперед,
с легкостью добиваться новых целей»!

Роман Кирпичев,
коммерческий директор Faber-Castell
Anadolu:
«Я искренне поздравляю глубокоуважаемую компанию
«МИРС» и ее гениального руководителя
Сергея Владимировича Кустова с 25-летним
юбилеем. Я уверен, что несмотря на уникальный опыт компании и уже пройденные
испытания, 25 лет – это только начало, и впереди МИРС ожидает большая, успешная и,
очевидно, нескучная, богатая на события
история. Очень рад был разделить эти счастливые юбилейные дни со своими друзьями
и партнерами в Хабаровске. МИРСу и лично Сергею Владимировичу низкий поклон
за приглашение. До скорой встречи. Всегда
ваш Роман Кирпичев».
Константин Подшивалов, генеральный директор ЗАО
«ФинСиб»:
«Компания «ФинСиб»
от всей души поздравляет МИРС с юбилеем!
25 лет – это четверть
века! ВЕКА!
Желаем компании МИРС дальнейших масштабных приростов, укрепления взаимоотношений с партнерами, миллионы довольных
клиентов и многоВЕКовой истории»!
Михаил Лиознянский, коммерческий
директор ООО
«СиДиСи Рус»:
«С огромным удовольствием поздравляем компанию «МИРС»
и всех ее сотрудников
с 25-летним юбилеем.
Желаем не останавливаться на достигнутом,
а продолжать брать новые рыночные высоты. Благодарим компанию за многолетнее
сотрудничество и верим в его плодотворное
продолжение».

Коллектив ЗХК «Невская палитра»:
«ЗКХ «Невская палитра» поздравляет
компанию «МИРС» и лично Сергея Владимировича Кустова с 25-летием компании. Чертверть века – серьезная дата для
российского бизнес-сообщества. Желаем
компании дальнейшего развития, открытия
новых магазинов и чтобы жизнь была наполнена яркими красками».
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ХАТБЕР-М 

Настольные игры «Королевская
Академия» от Hatber
Пока телеканал «Карусель» транслирует популярный мультсериал «Королевская Академия», компания «ХАТБЕР-М» продолжает знакомить вас с новинками ТМ Hatber из одноименной лицензионной серии.

Цветная обложка разворачивается как с фронтальной, так и с
тыльной стороны тетради. Каждая внутренняя часть разворота –
это удивительный мир, спрятанный за причудливыми узорами-цветочками. Картину можно разукрасить так, как вашей душе угодно –
цветными ручками, карандашами, фломастерами и даже краской.
Это очень увлекательно!
Внутренний блок состоит из 96 листов
в клетку. Для удобного отрыва листа
от блока имеется микроперфорация,
а для хранения оторванных страниц
можно использовать складывающуюся
обложку.
Тетради с раскладной обложкой
Hatber – удобство и красота в деталях!

Оригинальные папки-конверты от Hatber
Папки-конверты на кнопке пользуются широкой популярностью
в офисах и в домашнем использовании. В них удобно хранить
и транспортировать документы, не боясь потерять или повредить
содержимое.
Сегодня мы хотим представить вашему вниманию новинки в ассортименте папок-конвертов А4 формата на кнопке ТМ Hatber – серий DIARY и «Команда России».

Сегодня представляем вашему вниманию настольную игру
МЕМО из 36 карточек, пазлы MAXI 20 элементов, пазлы 120 элементов, а также пазлы-рамки из 12 и 26 элементов с интерактивным приложением.
Красочные новинки приглашают девочек в увлекательное путешествие в страну сказок. Перед вами – милая, беззаботная и шустрая девочка Роуз Золушка, а также ее замечательные подруги
Астория Рапунцель и Джой Лягушка. Но яркое нежное оформление
в розово-голубых тонах – это не все преимущества изделий. Сканируйте QR-код при помощи вашего гаджета и пойте вместе с любимыми героями мультсериала, а также смотрите волшебное видео
про любимого героя. Подробности ищите на самих изделиях.
Настольные игры Hatber – весело, увлекательно и всегда необычно!

Тетрадь ZenArt с раскладной обложкой от Hatber
Графика в стиле «зенарт» стремительно набирает популярность
не только в России, но и во всем мире. Это рисунки, которые
состоят из тончайших, причудливо переплетенных фигур, линий
и орнаментов. Компания «ХАТБЕР-М» продолжает расширять ассортимент товаров, оформленных в этом стиле, и представляет
очередную новинку ТМ Hatber – 96-листную тетрадь А5 формата
на гребне серии ZenArt с раскладной обложкой.
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DIARY – это волшебный «танец» цветов, море позитивных эмоций,
вызванных созерцанием прекрасного. Нежный орнамент не оставит
равнодушной ни одну девушку. В оформлении папки лицензионной
серии «Команда России» применен стиль супер-графики с использованием регулярных соразмерных элементов, которые по отдельности
напоминают цветные карточки, а в общей массе объединяются в буквы RUS. Оригинально, патриотично и одновременно спортивно.
Новинки изготовлены из высококачественного полипропилена,
имеют надежную кнопку-застежку в цвет папки, позволяющую без
труда закрывать и открывать изделие.
Папки-конверты Hatber – это сочетание удобства, качества и оригинального дизайна!

СВЕЖО события новинки
Канц-Эксмо 

Творчество без границ!
«Творчество увеличивает красоту мира», – говорил индийский
философ Ошо. Мы часто слышим слово «творческий» в повседневной жизни. А ведь на самом деле, без этого качества нашего
поведения развитие человечества и человеческого общества было
бы немыслимо.
Творческое мышление и творческая деятельность являются особенностью человека. В их основе лежит процесс, в результате которого возникает нечто новое, не содержащееся в исходных условиях.
В настоящее время мы видим всплеск небывалого интереса ко
всему, что сделано вручную, несет на себе отпечаток уникальной
личности автора. Примечательно также и то, что творчество, как
способ самовыражения, не имеет ни возрастных, ни территориальных, ни социально-демографических ограничений.
Сделав акцент на товарах для творчества, компания «Канц-Эксмо»
объединила их в единую серию – Paper Art.

В первую очередь, это товары
для тех, кто любит создавать исключительные вещи своими руками – всевозможная бумага для
декорирования и скрапбукинга,
волшебная перламутровая тишью,
тончайшие
фетровые
вуали
и пластичный фоамиран.
Повышенный спрос на уникальные, персонализированные,
по-особенному оформленные товары отразился и на офисной линейке ежедневников, блокнотов,
книг для записей серии Paper Art. Необычная линовка блоков или
полное ее отсутствие, специально выделенные места на полях для
медитативных зарисовок, наличие раскрасок актуальных тематик –
вот особенности этих привычных, казалось бы, предметов.
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Украшением и центром серии является коллекция EXTRA ART!
Полноцветный внутренний блок изделий, помимо иллюстрацийраскрасок, включает в себя творческие задания, мотивирующие
надписи, содержит листы с мини-поделками и многое другое!
Но главное – продукция коллекции EXTRA ART поднимает
настроение, мы проверяли!

СТАММ 

Фломастеры «Дисней» – знакомые
всем детям персонажи
Знакомые детям мультипликационные персонажи от компании
Disney активно используются для размещения на канцелярских принадлежностях и других товарах массового спроса. Большой интерес
подрастающего поколения к нарисованным и ожившим в мультфильме героям хорошо заметен. Неслучайно сам Уолт Дисней,
прежде чем нарисовать главного героя, наделял его волшебными
свойствами. Так королевские питомцы из «Пушистых историй» обрели человеческие качества, а феи стали разговорчивыми и общительными. Удивительная фантазия Уолта Диснея создала большое
количество сюжетов, персонажей и вовлекала детей в удивительный
мир мультипликации. Такое хобби художника переросло в мощную
корпорацию с многомиллиардным оборотом, а его фантастические
персонажи и по сей день привлекают детей по всему миру.

Компания СТАММ выпустила новые фломастеры с изображениями героев мультфильма Disney – «Королевские питомцы: пушистые
истории» и «Феи». Яркие персонажи красуются на вкладышах фломастеров. Долгий срок службы фломастера обеспечивает мягкий
износостойкий наконечник с фиксатором пишущего узла и высокая герметичность фломастера, препятствующая испарению чернил. Конструкция фломастера разработана таким образом, что все
детали плотно прилегают друг другу и закрытие колпачка сопровождается щелчком. Корпус из гибкого полипропилена не образует
осколки при ударе. Толщина линии письма 1 мм. Длина линии письма 200 м. Фломастеры изготовлены на высокотехнологичном оборудовании с использованием импортных комплектующих и экологически чистого сырья. Наборы упаковываются в прозрачный
футляр с европодвесом или в экономичный пакет с европодвесом.
Яркий вкладыш фломастеров позволяет выделить наборы 6, 10,
12 и 18 цветов на полочном пространстве. Серии фломастеров
«Феи» и «Пушистые истории» особенно понравятся детям младшего возраста.

Обновленные Фломастеры «ФУТБОЛ» в упаковке
футляре и в пакете с европодвесом
Компания СТАММ представляет вашему вниманию яркие фломастеры «ФУТБОЛ» в разных упаковках – футлярах и в экономичных пакетах с европодвесом. Новые фломастеры отличаются
не только улучшенными пишущими свойствами, но и дизайном.
Инновационное решение новых фломастеров – футбольная тематика на вкладыше, энергия самой популярной игры на планете.
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Новые фломастеры «ФУТБОЛ» имеют исключительные пишущие
свойства, благодаря ярким чернилам на водной основе, не пропитывающим бумагу.
Долгий срок службы фломастера обеспечивает мягкий износостойкий наконечник с фиксатором пишущего узла и высокая
герметичность фломастера, препятствующая испарению чернил.
Конструкция фломастера разработана таким образом, что все детали плотно прилегают друг к другу и закрытие фломастера сопровождается щелчком. Корпус из гибкого полипропилена не образует осколков при ударе. Толщина линии письма – 1 мм. Длина
линии письма – 200 м. Фломастеры изготовлены на высокотехнологичном оборудовании с использованием импортных комплектующих и экологически чистого сырья. Наборы упаковываются
в прозрачный футляр с европодвесом или в экономичный пакет
с европодвесом.

Яркие подарочные коробки Premium от компании «Феникс+»,
скрывающие до поры свое приятное содержимое, – лучшие «помощники», если хочется устроить сюрприз дорогому человеку.
Симпатичные коробочки с дизайнерским оформлением будут полезны, когда надо упаковать несколько милых сувениров.
Красочная подарочная коробка смотрится очень элегантно – благодаря стильному обрамлению ваш сюрприз стопроцентно привлечет внимание адресата.

К новому сезону обновились по дизайну подарочные пакеты
Premium от «Феникс+», а также представлены в новых размерах
с оригинальным новогодним оформлением. Компания предлагает
одиннадцать размеров подарочных пакетов и разной максимальной нагрузки: от одного до пяти килограммов.
Интересные дизайнерские решения выделяют продукт среди
аналогичных предложений на рынке. Пакеты выполнены из высококачественной плотной бумаги-крафт и арт-бумаги, декорированы выборочным УФ-лаком, тиснением фольгой, частичной или полноцветной печатью. Пакеты Premium с оригинальным авторским
оформлением и использованием интересных фактур и рисунков
будут пользоваться большой популярностью у широкой аудитории
покупателей.

Яркий вкладыш фломастеров позволяет выделить наборы
6, 10,12 и 18 цветов на полочном пространстве. Серия «ФУТБОЛ»
особенно понравится мальчикам, для которых футбол является
интресным и любимым занятием.

Феникс+ 

Радуйте близких вместе с «Феникс+»
Предвкушение волнует сильнее, чем обладание! Чтобы презент
порадовал и удивил, его вручение должно стать незабываемым
действом с элементом интриги.
Компания «Феникс+» позаботилась о том, чтобы выбранный
вами подарок был упакован со вкусом и смог принести радость человеку с первого момента.

Торговая сеть inФОРМАТ 

Печ

Акварельные карандаши
«АРТформат»
После перерыва в продажах в ассортимент товаров для творчества «АРТформат» возвращается обновленная, улучшенная и расширенная линия акварельных карандашей.
Теперь линия представлена тремя наборами вместо двух: 12, 18,
24 цвета. Улучшилось качество: грифель стал рисовать мягче и однороднее, цветовые пигменты легко размываются и красиво смешиваются друг с другом, цвета получаются насыщенными, но воздушными и прозрачными, что необходимо в акварельной технике.
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СВЕЖО события новинки
Цветовая гамма наборов хорошо продумана. Карандаши имеют
эргономичный трехгранный корпус из дерева и фабричную заточку. Изменился и дизайн упаковок. Каждый набор идет со своим изящным нежным акварельным мотивом на упаковке. Дизайн четко
ориентирован на взрослую женскую, а не детскую аудиторию, что
отличает эти наборы среди других акварельных карандашей в экономичном ценовом сегменте. По своему добротному качеству, благородному внешнему виду, удобству корпуса и экономичной цене
акварельные карандаши «АРТформат» подойдут как для любителей, так и для профессионалов, но особое преимущество от работы
с ними получат те, кто только пробует себя в рисовании. Учиться
на качественных и доступных по цене материалах приятнее!
Также скоро в продажу поступит линия наборов сухой художественной пастели. Следите за новостями!

Цветные гравюры для малышей Каляка-Маляка®
Создание гравюр – увлекательный и полезный вид творчества,
с которым способны справиться даже малыши! Гравюра – спрятанный за верхним слоем с контурами яркий, красивый рисунок,
который ребенок должен полностью открыть, соскребая верхний
слой при помощи безопасной деревянной палочки – штихеля. Все
дети обожают открывать тайны, исследовать неизвестное, и гравюры Каляка-Маляка® дают прекрасную возможность для такой игры.
В наборе содержатся две ярких цветных картинки на гладкой
мелованной бумаге и безопасная утолщенная деревянная палочка-штихель. Черный слой с улучшенной формулой без усилий стирается штихелем. Шесть артикулов – двенадцать ярких картинок!
Просто и увлекательно для самых маленьких, развивает мелкую
моторику!
Новинка будет высоко востребована среди товаров для творчества детей дошкольного возраста благодаря качеству и конкурентоспособной цене!

Коллекция ежедневников LITE с полиуретановым
покрытием итальянского производства
Представляем вашему вниманию коллекцию классических ежедневников с обложками из полиуретана итальянского производства.
Внутренний блок выполнен в две краски, 168 листов, тонированный блок. Содержание: личные данные пользователя, планы
на год, справочные материалы, алфавитный указатель. Формат: А5,
недатированные.
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Рельеф-Центр 

Красочные настенные календари
OfficeSpace
ТМ OfficeSpace представляет очередные новинки в своем ассортименте – настенные листовые календари на 2018 год. Яркие,
красочные, с разнообразными дизайнами, они способны украсить любой интерьер. Две новинки посвящены символу будущего
года – собаке.
Каждый календарь представляет собой один лист мелованной
полноцветной бумаги с картинкой и календарной сеткой на 12 месяцев. Праздничные и выходные дни выделены отдельным цветом.
Новинки представлены тремя форматами: А1, А2, А3, ориентация –
как вертикальная, так и горизонтальная.
Приобрести новые настенные листовые календари от OfficeSpace
вы можете на сайте Рельеф-Центра или обратившись к менеджерам компании. Цена имеет значение!

В ручках Triangle Gel используются три цвета чернил: синий, черный и красный. Они соответствуют цвету деталей корпуса. Диаметр
пишущего узла – 0,5 мм.
Ручки Berlingo Triangle Gel упакованы в картонную коробку
по 30 штук. Заказать их уже сейчас вы можете на сайте Рельеф-Центра или обратившись к менеджерам по продажам.

Новинки для уборки OfficeClean: доступная
чистота!
Линейка хозяйственных товаров ТМ OfficeClean пополнилась новинками, которые помогут сделать любой офис или квартиру идеально чистыми: отжимной шваброй, комплектом для уборки пола
и комплектом для мытья окон. Эти товары уже поступили на склады компании Рельеф-Центр и доступны по супернизким ценам.
Качественно осуществить влажную уборку помещений поможет
швабра отжимная OfficeClean Professional. Она оборудована губчатой насадкой с ПВА-роликом с шириной рабочей части 27 см.
Отжимной механизм и раскладывающаяся телескопическая ручка
сделают процесс уборки максимально удобным.

Пишем аккуратно с ручками Triangle Gel!
ТМ Berlingo представляет эксклюзивную новинку на российском
рынке – гелевые ручки Triangle Gel с трехгранным корпусом и технологией, обеспечивающей аккуратное письмо.
Инновационная технология Quick Dry Ink способствует быстрому высыханию чернил после нанесения на бумагу, благодаря чему
ручки Triangle Gel практически не «мажут» и с успехом могут быть
использованы для быстрого письма.
Трехгранный корпус создает дополнительное удобство при пользовании ручкой, а рифление в зоне захвата препятствует скольжению
пальцев. Колпачок вентилируемый, с удобным пластиковым клипом.

Для сухой уборки пола подойдет специализированный комплект
OfficeClean Professional. Он включает в себя пластиковые щеткусметку и совок, оба изделия оборудованы ручками длиной 80 см.
Благодаря этому при уборке больше не придется наклоняться или
заметать мусор на корточках, как при использовании обычного совка и метелки с короткой ручкой. При этом набор имеет компактные
размеры, и его всегда можно хранить под рукой.
Кроме того, ТМ OfficeClean представила и комплект для мытья
окон Professional: телескопический черенок, раскладывающийся
до 150 см, и удобная, практичная окномойка. Окномойка с одной
стороны оснащена поролоновой губкой для тщательного отмывания, а с другой – резиновой кромкой, с помощью которой легко собрать всю влагу, оставив стекло зеркально чистым и без разводов.
Заказывайте прямо сейчас новые хозяйственные товары
OfficeClean на сайте Рельеф-Центра или обращайтесь к менеджерам по продажам.
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ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью

знакомьтесь, компания

А был ли август?
Текст:
Арина Герасименко

Несколько месяцев назад мы рассматривали весенние показатели деловой активности на канцелярском рынке России, оценка которых подвела нас к и без того ясному выводу: рынок все еще находится в стагнации, хотя небольшие положительные изменения в разных «местах» эпизодически
встречаются. Впрочем, и они не так стабильны, как хотелось бы. Чем же порадовал/огорчил/удивил
нас летний сезон 2017 года? Какие итоги мы имеем к началу осени и, кстати, что можем сказать
о первых месяцах дождливого сезона? «Индекс Самсона» и комментарии экспертов отрасли помогут разобраться в этих вопросах.

Но прежде напомним, что «Индекс САМСОНА» является
единственным регулярным объективным исследованием рыночной конъюнктуры производственных настроений канцелярской
отрасли в России. Данный индекс – аналог индекса деловой активности PMI, который активно используется в США.
«Индекс САМСОНА» эффективно предсказывает динамику
экономического роста отрасли на 2–4 месяца вперед. Строится
на основе отдельных диффузионных индексов (DI): объем продаж, численность персонала, своевременность поставок товаров
поставщиками, объем оборотных средств и выручки. По каждому
показателю эксперты рынка дают свою оценку – выше или больше;
без изменений; ниже или меньше, после чего диффузионный индекс рассчитывается по формуле:
DI = (% ответивших «да») + 0,5*(% ответивших «без изменения»)
На основе вычисленных индексов для каждого показателя производится расчет общего индекса деловой активности рынка товаров
для офиса и учебы – «Индекс САМСОНА». Значение индекса ниже
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отметки 50 пунктов говорит о падении деловой активности и снижения темпа роста экономики в отрасли, выше 50 пунктов – об их росте.
Итак, индекс торговой деловой активности канцелярских компаний в августе этого года практически достиг прошлогодней отметки и составил 61,3 пункта (в 2016-м – 61,7 пункта). Надо сказать,
что это одно из самых высоких значений за последние почти два
года – рекордным стал предыдущий август, чуть уступил ему декабрь 2016-го. Соответственно, индекс деловой активности за минувший август оказался третьим по величине. Результат, безусловно, радует или, скорее, просто не огорчает, но все-таки это август,
пиковый месяц школьных продаж, а не какой-нибудь «тихий»
февраль. Так что улыбаться особо нечему. Надо отметить, правда,
что объем продаж в августе слегка превысил объем оборотных
средств – тот же период прошедшего года таким похвастаться не
может, несмотря на больший индекс активности. Однако коэффициенты общей выручки двух «августов» приблизительно равны –
55,8 пункта в 2016 году и 56,1 пункта – в 2017-м.

№11 (229) ноябрь 2017
Если говорить о лете в целом, оно преподнесло участникам рынка некоторые сюрпризы. В июне случился внезапный рост продаж
(по отношению к маю) и, соответственно, деловой активности, в то
время как в июле дела неожиданно пошли на спад. Это несколько
обескуражило специалистов отрасли, ситуация с августом в тот момент казалась еще более туманной. Ведь летом 2016 года картина
выглядела совсем иначе: за скромными июньскими продажами
последовал довольно резкий всплеск в июле, август подхватил тенденцию и привел отечественный рынок канцелярских и офисных
ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ
АКТИВНОСТИ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2017

2016 ГОД
янв.

фев.

март

апр.

май

июнь июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

дек.

Объем продаж

28,2

51,8

38,7

27,5

32,0

43,6

64,6

69,2

52,8

32,3

41,9

72,4

Численность персонала

46,6

49,6

47,1

53,8

45,7

Своевременность поставок

46,9

49,1

47,9

44,5

46,5

50,0

49,3

56,7

51,7

47,5

53,5

54,2

47,9

53,5

55,0

51,1

50,0

43,6

54,0

Объем оборотных средств

31,7

50,0

36,6

25,8

Общая выручка vs 2015/2016 г.

45,0

54,4

41,2

42,3

39,1

43,2

55,6

71,7

57,8

43,9

45,9

66,0

47,7

44,9

55,6

55,8

67,2

50,5

53,5

60,8

Индекс деловой активности

39,7

51,0

42,3

38,8

42,2

45,9

55,7

61,7

56,1

44,8

47,7

61,5
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56,4

товаров к рекордному индексу деловой активности в торговой сфере за период с января 2016-го по настоящее время.
Средняя цена минимальной оптовой корзины в августе текущего года составила всего 141,3 рубля – это самый низкий показатель лета и (внимание!) всего года, что свидетельствует о, мягко
говоря, лояльной ценовой политике и производителей, и поставщиков, а также о демократичной закупочной политике последних.
Вероятно, без этой меры показатели самого жаркого летнего месяца были бы плачевнее.

2017 ГОД
янв.

фев.

март

апр.

май

авг.

сент.

Объем продаж

36,2

47,1

46,7

45,3

45,7

июнь июль
51,6

53,2

73,2

59,2

Численность персонала

51,0

51,6

51,0

52,1

51,1

53,2

52,2

54,1

52,0

Своевременность поставок

50,8

52,6

53,5

53,9

53,7

52,2

56,2

51,3

53,5

Объем оборотных средств

45,7

49,7

48,5

46,6

50,5

52,9

54,6

72

58,2

Общая выручка vs 2015/2016 г.

57,0

52,1

52,7

48,7

52,1

61,5

47,8

56,1

59,0

Индекс деловой активности

48,2

50,6

50,5

49,3

50,6

54,3

52,8

61,3

56,4

ДМИТРИЙ ПУПИН,
генеральный директор
компании «Раша» (г. Владимир)

«Как пережили сезон конкуренты, я не
знаю. У меня конец лета прошел нормально, не хуже, чем в прошлом году. Спад если
и был, то не более 5%. Так же и рост, если
был, тоже небольшой.
Однако мы очень хорошо подготовились
к этому сезону и очень много работали.
Могу утверждать, что не у всех коллег
в других регионах такие же результаты:
многие говорят о спаде в 30–40%, так что
я рад, что мы не упали так же сильно, как
некоторые. Но мы трудились чрезвычайно
много в этом году всем коллективом! Я поймал себя на мысли в сентябре, что уже пять
недель работаю по 12 часов в день, если не
больше, и без выходных. Конечно же, люди
обеднели, и сумма чека могла стать меньше. Мы придумали много новых интересных товаров и тем самым заманили больше
покупателей в свои магазины – благодаря
этому смогли не просадить выручку.
Думаю, что и в следующем году наши
покупатели богаче не станут, и работать
легче не станет, но выбора у нас нет –
продолжаем тяжело трудиться».
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июнь июль

авг.

сент.

3,49

3,57

3,61

3,37

3,45

3,23

3,12

3,00

3,16

73,15

74,75

68,19

69,28

69,89

69,14

68,10

72,88

Клей-карандаш

9,10

9,59

9,46

9,12

8,00

8,42

8,23

8,40

8,73

Блок для записи

27,02

27,59

27,06

25,91

25,69

26,14

25,79

24,90

21,70

Тетрадь 48 л.

12,96

12,52

11,02

9,01

9,19

9,45

9,10

8,90

10,87

Степлер

35,55

35,55

35,69

30,81

30,59

30,36

30,56

28,00

29,31

Среднее значение

164,3

162

161,6

146,4

146,2

147,5

146

141,3

146,7

Минимальная оптовая потребительская
корзина канцтоваров
149,5 руб.

Средняя цена минимальной потребительской корзины канцтоваров на оптовом рынке
в октябре 2017 г. составила 149,5 руб. (рост на 2,8 руб). Расчет данного показателя
производился на основе базовых цен основных федеральных оптовых поставщиков,
с учетом наличия товара на дату сбора информации.
200
37,3

180

140

60

22,9
22,51

100
80

29,8

120

29,7

17,9

160

Ручка шариковая
Блок для записи
Папка-файл А4, 100 шт.

40

Тетрадь 48 л.
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Клей-карандаш

0

72,5

22%

продажи не изменятся

май

76,15

98,8

32%
продажи уменьшатся

апр.

Ручка шариковая

63

46%

продажи увеличатся

март

33,53

Прогноз изменения продаж
и заказов на октябрь 2017 г.

фев.

Папка-файл А4, 100 шт

26

Зато в июле и августе мы отмечали
резкий рост отгрузок, даже превысивший плановые показатели. Сентябрь прошел несколько хуже, чем мы
рассчитывали.
Очевидно, что денег у населения
больше не становится. К подготовке
ребенка к школе родители стали относиться гораздо более рачительно, чем
раньше – спонтанных, эмоциональных
покупок меньше. На мой взгляд, это
одна из главных причин сложной ситуации в сегменте, к примеру, лицензионной продукции. Тем не менее, в этих
тяжелых условиях никто из крупных
игроков не хочет сдавать позиции. На
рынке становится все плотнее и плотнее, конкуренция жестче. Думаю, что
нет никаких объективных причин для
радикальных изменений ситуации как
минимум в ближайшие год–два».

янв.

50,99

СЕЗОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
СМЕСТИЛСЯ. ДАЖЕ ЗАКАЗЫ
ОТ СЕТЕЙ ПОД ШКОЛЬНЫЕ
ЯРМАРКИ В ЭТОМ ГОДУ
ПРИШЛИ ПОЗЖЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО.

Минимальная оптовая потребительская корзина канцтоваров в 2017 году
Форма торг.

37,03

«2017-й год в целом можно охарактеризовать как крайне сложный. Всю весну и начало лета мы слышали от наших
клиентов о больших складских остатках, являющихся следствием спада покупательской активности, об отложенном спросе и смещении сезона.

знакомьтесь, компания

В сентябре активность рынка естественным образом снизилась и составила 56,4 пункта. Это
почти на пять пунктов ниже августовского индекса и на 0,3 пункта выше показателя прошлого
сентября. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года общая выручка упала на 8 пунктов
(59 против 67,2), хотя и превысила показатель августа 2017-го, который равен 56,1 пункта.
Средняя сумма минимальной потребительской корзины на оптовом рынке в сентябре
составила 146,7 рубля – она сравнима с показателями апреля, мая и июля нынешнего года.
Напомним, что еще в январе, феврале и марте совокупная цена на канцтовары из минимальной оптовой корзины держалась в диапазоне 161–164 рублей.
Прогнозы участников рынка на продолжение были не такие оптимистичные, как, скажем,
в августе или июле, однако около половины опрошенных компаний (46%) верили, что в октябре продажи увеличатся. 32% посчитали, что продажи, увы, снизятся, и 22% не ожидали
каких-либо изменений. Осторожность экспертов, возможно, связана с опытом прошлого года:
тогда индекс деловой активности в октябре резко упал после достаточно бодрого сентября.
В ноябре ситуация улучшилась, но незначительно. Специалисты и правда знают толк в своем
деле: октябрьские опасения подтвердились. Индекс торговой деловой активности в этом месяце составил всего 50,5 пункта, что почти на 6 пунктов ниже результатов сентября. Однако
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель выше на 5,6 пункта. А это
значит, что улучшения, пусть и небольшие, все-таки есть. Вероятно, по этой причине настрой
экспертов на ноябрь более радужный. Уже 62% экспертов надеются на положительную динамику в заключительном месяце осени. А там уж зима и конец очередного нелегкого года...
У кого затяжные, у кого не очень, но каникулы... И снова в путь! Главное – набраться сил.

81,31

АНДРЕЙ ХВОРОСТЯНЫЙ,
руководитель отдела продаж
компании «Проф-Пресс»
(г. Ростов-на-Дону)

актуальное интервью

24,22

актуальная тема

66,33
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ВАЖНО

«Самсон» «Фарм» ГРТ «Рельеф» «Комус» Ср. цена

Тетрадь 48 л.

«Мы наблюдаем падение рынка
и общий пессимизм. При, в общем-то,
неплохом среднем чеке и количестве
позиций в нем, количество самих чеков – вот проблема. Люди меньше ходят по магазинам. Причем это касается
и стрит-ритейла, и магазинов в ТЦ.
Картину несколько смазывает то, что
в этом году гипермаркеты, и особенно
«Лента», намного более агрессивно
зашли в сезон, прямой Китай на полках
«гипера» – это неприятно, цены действительно сильно поджаты.
Кроме того, у нас в Сыктывкаре открылась еще одна «Лента». Появление
такого игрока тоже сказывается.
Короче говоря, общая депрессивность рынка + наличие нового гипермаркета (их теперь три) + их агрессивность – все это не добавляет позитива.
СОБСТВЕННО, УЖЕ ЛЕТ 10 КАК
СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО СЕЗОН
БУДУТ ОТБИРАТЬ «ГИПЕРЫ»,
И МЫ СТРОИМ СВОЮ СЕТЬ
GROSSHAUS В ФОРМАТЕ,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИБЫЛЬНО ЖИТЬ ОСТАЛЬНЫЕ
11 МЕСЯЦЕВ. ПОЭТОМУ ЛИЧНО
МЕНЯ БОЛЬШЕ ВОЛНУЕТ ОБЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ РЫНКА, ПОСКОЛЬКУ
С 1 СЕНТЯБРЯ СЕТИ СВОРАЧИВАЮТСЯ (И МЫ ВИДИМ ЭТУ
КОРРЕКЦИЮ), А ПЕССИМИЗМ
РЫНКА ОСТАЕТСЯ.

Прогноз изменения продаж
и заказов на ноябрь 2017 г.

62%

продажи увеличатся

18%

продажи уменьшатся

20%

продажи не изменятся
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КОНСТАНТИН РУМЯНЦЕВ,
генеральный директор
компании «Ликор»
(г. Сыктывкар)

СВЕТЛАНА БАСКАКОВА,
директор по закупкам
направления «Канцелярские
товары» и «Бизнес-подарки»
компании MERLION (г. Москва)

«Этот год подтвердил тенденцию
прошлых лет, когда покупатель более
внимательно относится к собственным
тратам – спрос на товары экономичного
сегмента прогрессирует, но не может не
радовать, что есть спрос и на более дорогие канцтовары. В целом в сезон подготовки к школе (июль–октябрь) продажи канцелярских товаров традиционно
растут по сравнению с остальными месяцами. Наибольшим спросом в сезон
пользуются ручки, карандаши, тетради,
товары для творчества, школьные ранцы, рюкзаки и пеналы. На данный момент тренд по показателям продаж то-

варов для школы выше прошлогоднего,
но итоги можно будет оценить только
в конце сезона.
Отдельно хочется выделить, что этот
школьный сезон был первым для брендов Deli и Silwerhof, которые в портфеле
MERLION с января текущего года. Мы
с гордостью можем сказать, что сезон
превзошел наши ожидания, и обе торговые марки показали не только хороший
результат продаж, но и смогли предложить
клиенту товары в категории «Школа и детство», значительно отличающиеся от других продуктов интересным уникальным
дизайном и привлекательными ценами.
Период с августа по сентябрь был
неплохим по всем товарным группам,
включая категорию «Бизнес-подарки»,
но особенно порадовала динамика роста
продаж продукции Moleskine, эксклюзивным дистрибьютором которого является
MERLION. Их товары (блокноты и записные книжки) вызывают неизменный интерес среди все большего количества почитателей этого бренда.
Новый ассортимент стульев для детей
торговой марки «Бюрократ» с яркими
расцветками стал хитом продаж. Удобные кресла, рисунки которых можно было
выбрать более чем из 30 дизайнов, стали
незаменимыми помощниками в учебе.
Модели «растущих» вместе с ребенком
кресел определяли выбор родителей
в пользу ТМ «Бюрократ».
Тенденция роста спроса на товар низкой
ценовой категории сохраняется. Покупатели видят только цену, все реже обращая
внимание на качество.
Ситуация немного отличается в оптовом
и розничном каналах сбыта, в нашей рознице мы все же стараемся представлять
более качественный товар, однако если
смотреть на спрос в целом, то картина
примерно одинакова.
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ЭЛЕОНОРА ИВАШЕВИЧ,
заместитель директора
по маркетингу и продажам
ТД «Канцтовары» (г. Омск)
«Лето и начало осени у нашей компании
ознаменовано небольшим спадом продаж
и в штуках, и в рублях. Причины этого разные, если мы говорим о школьном сезоне,
то это продолжающийся экономический
спад в регионе. Омск по-прежнему является аутсайдером большинства оценочных
рейтингов, к этому добавляется засилье
торговых сетей и экспансия федералов.

КАКИХ-ЛИБО КАРДИНАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ СПРОСА МЫ НЕ
ЗАМЕТИЛИ, ПРОДАЖИ – ЖИВОЙ
ОРГАНИЗМ, ЧТО-ТО ПРОДАЕТСЯ,
ЧТО-ТО НЕ ОЧЕНЬ, КАКИЕ-ТО
ДИЗАЙНЫ НРАВЯТСЯ, КАКИЕ-ТО
НЕТ. МЫ ЗНАЕМ НАШИХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ И СТАРАЕМСЯ
ПРЕДЛОЖИТЬ МАКСИМАЛЬНО
ПОНЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ.

Конечно, сейчас изменились предпочтения молодого поколения, учеников
средней и старшей школы, они выбирают
товары, которые раньше бы вряд ли их
заинтересовали.
Мы стараемся развивать ассортимент,
удерживать продажи. Конечно, хочется
роста, но пока это не всегда возможно».
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Какие ТМ популярны
на канцелярском рынке
Северо-Западного региона?
В период подготовки выставки Северо-Западный Канцелярский
Форум компания «Канцелярское Дело» провела опрос на предмет
знания и популярности торговых марок канцтоваров. Опрос проводился по телефону. Вопрос звучал следующим образом:

«Какие торговые марки вы можете
назвать прямо сейчас, не прерывая
разговора, без консультаций
с коллегами?»

ОПРОС ПРОВОДИЛСЯ В СЛЕДУЮЩИХ РЕГИОНАХ:
– Санкт-Петербург и Ленинградская область;
– Петрозаводстк и Карелия;
– Мурманск и Мурманская область;
– Архангельск и Архангельская область;
– Великий Новгород и Новгородская область;
– Псков и Псковская область;
– Вологда и Вологодская область.

Мурманск

Опрошено 623 компании

Ответили на вопрос представители

437 компаний

Архангельск

РЕСПОНДЕНТЫ– директора компаний,

начальники отделов закупок и продаж,
товароведы

Респонденты назвали в общей сложности
торговых марок

65

В публикацию результатов мы включили
торговых марок, остальные исключены
из результатов опроса в связи с тем,
что их назвали менее 10 респондентов

36
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Петрозаводск
Санкт-Петербург

Вологда
Великий Новгород
Псков
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Pilot 86
Berlingo 73
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«Стамм» 38
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Рынок канцелярских
товаров – обзор

GfK – заслуживающий доверия источник информации о рынках
и потребителях, который позволяет клиентам принимать верные
решения. Более 13 000 экспертов рынка сочетают свою творческую энергию и 80-летний опыт GfK в научных исследованиях. Это
позволяет GfK предоставлять глобальные обзоры, поддержанные локальными знаниями рынков в более чем 100 странах. Используя инновационные инструменты и техники исследований,
GfK преобразует огромные массивы данных в точную информацию о рынке, давая возможность клиентам повысить уровень
компетенции, обогатив знания о потребителях и их поведении.
Группы мониторинга: клейкие ленты, шариковые ручки, фломастеры, корректура, мелки, перьевые ручки, чернографитовые карандаши, текстовыделители, маркеры, механические карандаши,
офисные клеи, гелевые ручки, листочки с клеевым краем, линеры.

Октябрь 2017 | Россия
Панель GfK Stationery охватывает специализированную розницу канцелярских товаров, специализированные компании по обеспечению офисов, продуктовые гипермаркеты, детские магазины и DIY гипермаркеты в городах России с населением более
20 000 человек. Все показатели в этом обзоре распространяются
только на этот сегмент российского рынка.

Рынок канцелярских товаров
Продажи канцелярских товаров в третьем квартале 2017 года оказываются примерно на том же уровне, что и в прошлом году, но объемы снижаются в денежном выражении. Потребитель все еще значительно чувствителен к цене, ввиду чего предпочитает более доступный
продукт. На фоне этого возникает острая необходимость в построении
оптимальной ценовой политики для роста своего бизнеса.
Спрос на канцелярские товары в специализированной рознице
в 2017 году снижается. В третьем квартале 2017 года продажи
в штуках упали более чем на 11%, в деньгах – более чем на 17%.
Очевидно, что мы наблюдаем снижение продаж по мере перехода
потребителя в современную розницу.
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Рынок переживает реорганизацию модели дистрибуции.
Современная розница все более востребована у потребителей и продолжает показывать устойчивые темпы роста. Она
набирает вес за счет увеличивающегося числа точек продаж.
Массовый ритейл унифицирует ассортимент и фокусируется
на наиболее популярных моделях, что позволяет им придерживаться эффективной ценовой стратегии и концентрированных
сезонных продажах.
Онлайн-гипермаркеты также наращивают продажи канцтоваров (рост более чем в два раза в объеме в третьем квартале).
Смещение спроса в Интернет из розницы четко прослеживается в ЦФО, но тренд будет постепенно захватывать и остальные части страны. Важно отметить начавшуюся диверсификацию интернет-продаж для соответствия потребностям все
более широкой аудитории. Онлайн превращается в инструмент
удовлетворения массового рационального спроса. Если прежде
он считался нишевым каналом для премиальных брендов, то
теперь онлайн-магазины расширяют ассортимент за счет средних и низших ценовых cсегментов, чьи темпы роста продаж
в канале уже превзошли премиальный сегмент.
Продажи канцелярских товаров в B2B-сегменте по результатам третьего квартала 2017 года выросли более чем на 9%
в штучном, но упали в денежном выражении более чем на 3%.
Уровень средней цены сократился более чем на 7%.
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Продвижение с мозгами
Текст:
Арина Герасименко

Слово, не знакомое пока текстовому редактору Microsoft Word, но дико популярное среди бизнесменов и исследователей, особенно западных. Наука (да-да, действительно так), способная и уже
стремящаяся произвести революцию на глобальном рынке товаров и услуг. Мощное оружие производителей, продавцов, ритейлеров и пр. в битве за прибыль, но в то же время – щит в руках потребителей, который помогает заслониться от мира, агрессивно склоняющего людей к покупке чего бы
то ни было каждую минуту. Мы говорим о… нейромаркетинге. Пора разобраться в терминологии,
методах и, конечно, в актуальных исследованиях этой относительно новой научной дисциплины.
Тянет на цикл статей, не правда ли?

Наверняка хотя бы раз в жизни вы слышали это причудливое
сочетание букв – нейромаркетинг. Или много раз. Или ни одного.
Но вы совершенно точно пользовались его инструментами и определенно не единожды попадались на уловки нейромаркетологов.
Не мудрено: вся наша жизнь сегодня пропитана маркетингом, каких только его видов нет! Однако нейромаркетинг – то, чем люди
пользовались всегда, задолго до появления рекламы и оформления психологии как отдельной науки. Просто они никак это не называли, действовали интуитивно. Да что уж там, и современное
прогрессивное (= продающее) человечество зачастую не подозревает, что то или иное умозаключение, тот или иной шаг, та или
иная бизнес-идея – стекаются к понятию нейромаркетинга.
Нейромаркетинг — комплексная наука на стыке нейробиологии
(нейрофизиологии), когнитивной психологии и маркетинга, изучающая поведение и эмоциональные реакции потребителей без использования субъективных методов получения информации.
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Соответственно, главная задача нейромаркетинга – формирование
на основе проведенных исследований такой маркетинговой политики, которая склоняла бы потребителя к покупке и укрепляла бы его
связь с брендом на подсознательном уровне. Ну а цели очевидны –
увеличение прибыли и привязанности к компании/торговой марке.
Итак, нейромаркетинг работает с категориями подсознания,
что дает более точные данные и, следовательно, позволяет принять более точные маркетинговые решения. В этом его неоспоримое преимущество над привычным маркетингом. «Участники
фокус-групп, которых используют при применении классических
маркетинговых приемов, практически всегда «фильтруют» (не
отдавая себе в этом отчета) свои ответы через так называемое
сито социальной приемлемости сознания. Но нам не дано контролировать когнитивные процессы постоянно. Все эти процессы
минуют сознание человека» (http://www.sostav.ru/publication/
nejromarketing-kak-eto-rabotaet-na-samom-dele-23553.html).
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Термин впервые появился в 2002 году благодаря профессору
Университета Эразма Роттердамского Эйлу Смидтсу. Он подразумевал под нейромаркетингом коммерческое применение нейробиологии и технологии нейровизуализации, а основную задачу
определял так: «лучше понять потребителя и его реакцию на маркетинговые раздражители путем прямого измерения процессов
в мозге» и повысить «эффективность методов маркетинга, изучая
реакцию мозга» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейромаркетинг).
Разумеется, интерес к мозговой активности человека в разрезе
маркетинга пробудился гораздо раньше. Первопроходцем здесь
является американский психолог Г. Кругман, который в 1971 году
с помощью электроэнцефалограммы изучал различия электрической активности мозга человека при просмотре телевизора
и чтении. Десять лет спустя, в 1981 году, сотрудник лаборатории
экспериментальной психологии Сассекского университета Дэвид
Льюис провел собственное нейромаркетинговое исследование

в области создания эффективных сеансов биологической обратной связи. Он отобрал видеоролики для тренингов, вызывающие
наиболее сильную эмоциональную реакцию и активацию внимания. В статье «Brain wave analysis» («Анализ мозговых волн»),
опубликованной С. Уайнштейном, К. Уайнштейном и Р. Дрозденко в 1984 году, идет речь об обосновании применения метода регистрации активности мозга тем, что при ответах во время
традиционных маркетинговых исследований на испытуемых
воздействуют социальные, культурные и личностные факторы
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейромаркетинг).
В начале 90-х научные сотрудники таких гигантов, как Coca-Cola,
уже изучали мозг и анализировали, как этот головной орган реагирует на просмотр рекламы и взаимодействие с продуктами компании.
Фактически нейромаркетинг считается молодой наукой, хотя мы понимаем, что его корни уходят далеко вглубь к тем временам, когда
люди только учились выстраивать товаро-денежные отношения.
МЕТОДЫ НЕЙРОМАРКЕТИНГА
В нейромаркетинге используется множество методов, позволяющих выявить подсознательное отношение потребителя к продукции/дизайну/рекламе и их
составным элементам. Главные из них - ЭЭГ и фМРТ,
предоставляющие информацию о функциональных состояниях головного мозга.
ЭЭГ (электроэнцефалограмма) – метод, позволяющий
регистрировать ритмы мозговой активности, меняющиеся в зависимости от изменения состояния человека
(эмоций, уровня концентрации внимания, бодрствования/сна). Аппарат, использующийся для этого метода,
затрагивает только кору головного мозга.
фМРТ (функциональная МРТ) – аппарат, позволяющий
проследить за изменениями деятельности глубинных
мозговых структур (а не только коры), которые отвечают за эмоциональные проявления. фМРТ более дорогой
и менее удобный в использовании, чем ЭЭГ, но он дает намного больше данных.
Некоторые другие методы:
• наблюдение за сердечно-сосудистой системой человека (измерение частоты сердечных сокращений, давления и тонуса сосудов);
• измерение электрического сопротивления
(для выявления повышенного потоотделения);

кожи

• регистрация сокращения мышц лица;
• айтрекинг (eye-tracking, регистрация направления
взгляда, размера зрачка и длительности задержки
взгляда). Айтрекинг позволяет определить степень концентрации человека на том или ином объекте и изменение его эмоционального состояния;
• анализ вызванных потенциалов (анализ реакции мозга
на те или иные раздражители).
Источник: https://texterra.ru/blog/neyromarketing-ili-kak-zavladetmozgom-pokupatelya.html

Свыше 200 крупных западных предприятий в наши дни проводят нейромаркетинговые исследования, среди них: Coca-Cola, Procter & Gamble,
General Motors, Bank of America и др. Кто-то на базе собственных лабораторий, другие обращаются в специальные исследовательские компании, самая значительная из которых – Nielsen Holdings PLC.
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В нашей стране тоже используют достижения новой научной
дисциплины: например, ведущие российские операторы мобильной связи, ГК «Черкизово», «Боржоми», Faberlic и другие. Правда, пока это направление развито очень слабо. Одна из причин,
возможно, финансовая – средняя стоимость полного исследования колеблется в диапазоне 300–700 тысяч рублей. Хотя сумма,
согласитесь, не космическая. Скорее всего, многие люди просто
не доверяют этой пока не массовой технологии и правильно делают, поскольку в нашем отечестве нейромаркетинг частенько
ходит рука об руку с шарлатанством. «Анализ существующих
коммерческих предложений показал, что в России под «маркой»
нейромаркетинга предлагается что угодно, но только не сам нейромаркетинг. Например, некоторые маркетинговые компании под
«соусом» нейромаркетинга предлагают магазинам набор запахов и/или звуков, которые якобы должны увеличить их продажи.
В этих и многих других случаях имеет место очевидная (возможно,
умышленная) подмена понятий.
Нейромаркетингом называют набор рекомендаций, в то время как
нейромаркетинг является технологией их выработки. Более того, предлагаемые рекомендации носят весьма примитивный и механистичный
характер с тенденцией к универсальности, что явно свидетельствует
об их ненаучном происхождении» (http://www.sostav.ru/publication/
nejromarketing-kak-eto-rabotaet-na-samom-dele-23553.html).
Что побуждает людей к покупке – и поныне самый волнующий вопрос для маркетологов и исследователей, но белых пятен
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по-прежнему слишком много, ведь человеческий мозг, в отличие
от печени или желудка, изучен недостаточно, да и загадок в нем
обнаруживается тем больше, чем глубже «копаешь».
Нейромаркетинг, будучи сплавом нейробиологии, психологии
и собственно маркетинга, способен дать ответ на этот и смежные
вопросы, представив развернутую картину того, как работает мозг
потребителя в общем и в частности, но, разумеется, подобно любому глобальному исследованию (а что может быть глобальнее
мозга?) требует много времени и еще больше денег. Зачастую
именно поэтому дисциплина подвергается критике и даже насмешкам: мол, глупо тратить такие деньжища, да еще и ждать,
чтобы в конце концов выяснить, например, что женщин больше
привлекают изображения цветов, детей и животных, а мужчин –
изображения техники. Или что запах кофе и выпечки возбуждает
покупательскую активность.
Бесспорно, многие «достижения» нейромаркетинга мы знаем
и знали всегда, интуитивно догадывались, но крайне высокомерно
считать, будто это бесполезная и предсказуемая штука. Нейромаркетинг и есть маркетинг, это лишь более точное его определение,
и посему отворачиваться от актуальных исследований в этой области по меньшей мере… странно.
В данной и последующих статьях мы предлагаем вам ознакомиться с нейромаркетинговыми инсайтами, опубликованными
в различных иностранных журналах. Поверьте, это не просто интересно и познавательно.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫМИ
УЛОВКАМИ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ
(The Influence Of Emotions Induced By Marketing Is Even Bigger Than You Think; newneuromarketing.com,
написана Anton Bies 17 января 2017)
Получите максимальный контроль через правильное размещение вашей рекламы и товаров. Убедитесь, что они расположены далеко от всего, что вызывает
негативные эмоции, и близко ко всему, что
вызывает положительные эмоции.
Знаете ли вы, что, когда вы выбираете бутылку вина, музыка, которая играет
в магазине, может повлиять на ваш выбор? Если вы внимательно следите за нейромаркетинговыми исследованиями, то,
вероятно, знаете. Но в любом случае будьте готовы погрузиться немного глубже
в то, что влияет на вас (и ваших клиентов)
подсознательно.
Итак, вернемся к вину. Знаменитый пример нейромаркетинга показывает, как
проигрывание французской или немецкой
музыки в магазине может повлиять на продажи вина. В этом эксперименте в дни, когда в торговом помещении звучала французская музыка, продажи французского
вина ползли вверх. А в те дни, когда звучала
немецкая музыка... вы догадываетесь, что
происходило. Но почему так?
Неужели люди так легко поддаются
внешним факторам? В примере с вином
одно из возможных объяснений заключается в том, что музыка определенной
страны вызывает положительные воспоминания и эмоции, и именно этими эмоциями руководствуются покупатели при
их выборе. Полагаю, французская музыка окажет на меня очень сильное влияние в подобной ситуации, среди прочего
благодаря удивительным горнолыжным
районам во Французских Альпах.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ «ИНФЕКЦИЯ»
В описанном выше случае внешний стимул, т. е. музыка, сопряжен с продуктом
в среде магазина. Это пример концепции
эмоциональной заразы: эмоции, связанные со стимулом, переносятся на продукт
или бренд. Это не новость для нейромаркетологов. Да и для маркетологов в целом.
Эмоция – невероятно популярный и эффективный маркетинговый инструмент.
Просто вспомните рекламные ролики, где
показывают автомобиль, движущийся
по пустынным, извилистым дорогам, окруженным чистой природой. Исследование,
которое мы рассмотрим сейчас, демонстри-

рует, что использование эмоций как инструмента может повлиять даже на другие
бренды, представленные поблизости.
Эмоции очень важны в принятии решений, они воспринимаются людьми как
источник информации при формировании суждений. Теперь мы знаем, что эмоциональные стимулы не только влияют
на бренды, с которыми они непосредственно связаны, но эти эффекты «заразы» на самом деле могут распространяться на бренды/рекламу поблизости.
Если те ролики автомобилей, которые вы
вспоминали ранее, пробудили в вас приятные эмоции, это положительно скажется на вашей оценке продукта или услуги
в следующей рекламе.
Даже если это обычное моющее
средство для посуды.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ ВЫВОДЫ?
Как рекламодатель – думать об эмоциях,
вызываемых ТВ-программами/роликами,
с которыми связано ваше объявление.

И даже рекламными роликами до или после
вашего. То же самое относится к печатной
рекламе и интернет-рекламе. Все, что представлено рядом с вашей рекламой/баннером, потенциально может повлиять на оценку вашего бренда. Постарайтесь получить
как можно больше контроля над размещением вашей рекламы, тогда вы сможете использовать эти знания в свою пользу.
Как розничный торговец, подумайте
о продуктах, которые вы размещаете
близко друг к другу в вашем магазине. Например, заголовки газет и журналов часто
написаны так, чтобы провоцировать читателя на эмоции. А газеты и журналы часто
размещают рядом с кассой.
Однако любые негативные заголовки
могут отрицательно повлиять на продажи
других импульсных товаров, близких к кассе. Рекомендуется изолировать продукты,
которые приносят негативные, смешанные эмоции. И наоборот – использовать
положительно «заряженные» товары,
чтобы повысить продажи других позиций,
поместив их рядом.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ СЕНСОРНОГО
МАРКЕТИНГА, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ НЕПОБЕДИМЫЙ БРЕНД
(How To Use Sensory Marketing Tactics To Create Irresistible Brands;
newneuromarketing.com, написана Marijn Keizer-Keijzer 20 июня 2016)
В сегодняшнем мире наиболее успешными брендами являются те, которые
в буквальном смысле доставляют нам
эмоции. Как? Стимулируя органы чувств
(например, зрение, слух, вкус). Это очень
эффективно, потому что наши чувства напрямую связаны с лимбической системой
мозга, которая отвечает за воспоминания,
ощущения, удовольствие и эмоции.
Когда тот или иной бренд «щекочет»
несколько чувств, мы испытываем более
крепкую связь с ним на глубоком эмоциональном уровне. Сенсорный брендинг – это
тип маркетинга, который обращается ко
всем органам чувств человека сквозь призму бренда. В этой статье вы найдете рекомендации для успешного осуществления
сенсорного маркетинга для вашего бренда.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЧУВСТВА МОЖНО
ОБМАНУТЬ
Итак, сенсорный брендинг «работает»
с чувствами потребителя: зрением, слухом,
обонянием, вкусом и осязанием. Чтобы лучше понять эти механизмы, важно знать, как
коррелируют восприятие и потребление.
Большинство продуктов, как минимум,
включают визуальную и тактическую
информацию, и восприятие происходит
в строго определенном порядке, т. е. потребители сначала видят продукт, а затем взаимодействуют с ним через касание. Такие кросс-модальные восприятия
в действительности часто конфликтуют –
например, вкус не соответствует запаху
или прикосновение противоречит звуку.
Допустим, вы видите бутылку, которая выглядит как стекло, но на самом деле ощущается как пластик. Или печенье, которое
пахнет чем-то сладким, а на вкус соленое.
В сенсорном маркетинге ожидание –
двигатель успеха. Беглый взгляд на продукт формирует ожидания на счет формы, материала изделия, запаха. Если эти
ожидания не оправдываются, вы можете
неприятно (или приятно) удивиться такому сенсорному несоответствию. И это как
раз имеет огромное влияние: когда опыт
взаимодействия с продуктом превышает
ожидания, потребитель оценивает товар,
а зачастую и бренд как положительный,
в противном случае товар и бренд могут
оцениваться отрицательно.
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ЛИЧНОСТЬ БРЕНДА:
ИСКРЕННИЕ ПРОТИВ ЗАХВАТЫВАЮЩИХ
Сенсорное несоответствие достаточно
серьезно влияет на оценку бренда. Потребители формируют образ бренда, когда
они непосредственно взаимодействуют
с ним. Наделяя торговую марку человеческими характеристиками, потребители
создают и потом поддерживают доверительные отношения с ней.
В целом, более прочные отношения покупатель строит с искренними брендами
(Hallmark, Volvo, Coca-Cola), нежели с захватывающими (Apple, MTV). По сути, личность бренда оказывает влияние на то, как
его «действия» воспринимаются клиентом. Эти действия проистекают из потребительских отзывов, рекламы, прошлого
опыта и особого интереса этой статьи –
внешнего вида продуктов.
ТАКТИЛЬНОЕ УДИВЛЕНИЕ РАБОТАЕТ?
ЭТО ВОПРОС ЛИЧНОСТИ БРЕНДА
Исследователи
Aparna
Sundar
и Theodore J. Noseworthy в статье “Too
Exciting to Fail, too Sincere to Succeed: The
Effects of Brand Personality on Sensory
Disconfirmation”, опубликованной в Journal
of Consumer Research в июне 2016 года, рассматривали воздействие индивидуальности бренда на сенсорное несоответствие.

Они проверили потребление продуктов,
которые были визуально «выровнены»
с тем, как они ощущаются (сенсорное
соответствие: тканевый мешок кофе, который выглядит как мешочек и такой же
на ощупь), и которые визуально расходились с тем, чем они являлись на самом
деле (сенсорное несоответствие: мешок
кофе, который выглядит как тканевый
мешочек, но на ощупь бумажный). Исследователи обнаружили, что потребители
интуитивно связывают сенсорное несоответствие с личностью бренда.
Вы можете подумать, что при несоответствии (платье похоже на шелковое,
но сделано из хлопка), потребитель даст
негативную оценку продукту. И наоборот.
Не совсем так. В случае с товаром захватывающего бренда несовпадение может
восприниматься позитивно, поскольку это
более аутентично для захватывающего
(читай непредсказуемого, инновационного) бренда. Сенсорное соответствие,
напротив, более предпочтительно для
продукции искренних брендов, поскольку
в отношениях с такими брендами потребитель рассчитывает на честность, прозрачность. Все это говорит о том, что успех
сенсорного маркетинга сильно зависит
от того, как воспринимается та или иная
марка людьми.
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В УПРОЩЕННОМ ВАРИАНТЕ СХЕМА ТАКАЯ:
ИСКРЕННИЙ БРЕНД –

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ БРЕНД –

тактильные и визуальные ощущения
выровнены – сенсорное соответствие

тактильные и визуальные ощущения
не выровнены – сенсорное соответствие

КАК ПРИМЕНИТЬ ЭТО?
Бренд-менеджеру важно понимать, что
упаковка продуктов и материалы, из которых изготовлены эти продукты, определяют не только выбор потребителя, но
и его восприятие бренда. В зависимости
от личности бренда вы решаете, удивлять
вашего покупателя или… не очень.

Захватывающие бренды
• Примеры: Apple, MTV, Coolblue
• Черты личности бренда:
– Смелый
– Энергичный
– Творческий
– Современный

Искренние бренды
• Примеры: Volvo, Coca-Cola, Hallmark
• Черты личности бренда:
– Приземленный
– Честный
– Благотворный
– Веселый, радостный
• Выровняйте внешний вид товаров с ощущением от него (металлический каркас телефона не должен оказаться пластиковым)

Удивляйте потребителя – не выравнивайте внешний вид продукта с ощущением
от него:
– Позитивное несовпадение (корпус телефона выглядит пластиковым, но имеет
алюминиевую отделку, которая добавляет
телефону прочности)
– Негативное несовпадение (корпус телефона выглядит пластиковым, но имеет
отделку из стекла, которая воспринимается хрупкой)

Кейс: Аромат Herbal Essences
Herbal Essences – пример искреннего
бренда. Слоган марки гласит ‘Take your hair
to paradise’, это обещание того, что ваши
волосы будут пахнуть так же прекрасно, как
и выглядеть. В своей рекламе производители
постоянно ссылаются на вкусные запахи их
шампуней. Вы видите цветы, кокосы, свежие
цвета и лаймы. Для того, чтобы сделать обещание истинным, компания действительно
должна выровнять запахи шампуней с дизайном бутылочек и упаковкой. И должна быть
уверена в том, что шампуни Herbal Essences
источают свежие (читай райские) ароматы.
Кейс: BMW
BMW, автомобиль высшей касты. Пример захватывающего бренда. «BMW создает удовольствие от вождения благодаря идеальному сочетанию динамичного, спортивного исполнения, сумасшедших
инноваций и захватывающего дизайна». Такой бренд, как BMW,
выиграет от сенсорного несоответствия. В серии компактных электромобилей BMWi они представили машину, которая использует
«зеленую» (экологически чистую) энергию. «Фасад» такого автомобиля сильно отличается от других моделей BMW, поэтому ожидания
потребителей могли быть критическими: «Надеюсь, это не подорвет
спортивные характеристики BMW». Для создания положительного сенсорного несоответствия производителю следует убедиться
в том, что новая машина не уступает по спортивным параметрам
остальным автомобилям BMW.

33

ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью

знакомьтесь, компания

ВСЯ ПРАВДА О ТОМ, ПОЧЕМУ УЛЫБКИ ПРОДАЮТСЯ
И ЧТО ОНИ ЗНАЧАТ ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
(The Truth Behind Why Smiles Sell And What This Means For Your Ads; newneuromarketing.com,
написана Tirza-Maria van Leeuwaarde 14 июля 2016)
Когда вы рекламируете продукт потенциальному покупателю, велика вероятность,
что в рекламе не будет просто изображения продукта. Скорее всего, там будет
еще и лицо, в большинстве случаев – лицо
с улыбкой.
За исключением индустрии моды, улыбающиеся лица всегда были в избытке
в маркетинговом контексте. От веселого
менеджера супермаркета, рассказывающего о новом поступлении, до Джорджа Клуни с легкой ухмылкой на плакате
Nespresso. Кажется, существует негласный консенсус среди маркетологов, что
улыбка является весьма убедительным
выразительным средством в визуальном
маркетинге. И, конечно, кажется, что это
наиболее здравый и логичный подход: неужели бы вы не хотели, чтобы персоны,
ассоциирующиеся с вашим брендом или
продуктом, выглядели бы по крайней мере
радостными и довольными?
Так какая наука стоит за этим? Реагируют ли люди на улыбки подсознательно
в надежде стать такими же счастливыми,
как модель на картинке? Улыбки в объявлениях до сих пор используются просто
интуитивно, но «смайл-эффект» в рекламных материалах только недавно был подкреплен научно.
ПОЧЕМУ СМАЙЛ ПРОДАЕТСЯ?
Ученые Berg, Soderland and Lindstrom
в своем недавнем исследовании (Berg,
H., Söderlund, M., & Lindström, A. (2015).
“Spreading joy: examining the effects
of smiling models on consumer joy and
attitudes”. Journal of Consumer Marketing,
32(6), 459–469.) изучали улыбку как доминирующее выражение на лицах рекламных моделей в визуальном маркетинге.
Улыбка действительно работает, и это не
новость. Но почему?
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Они выяснили, что применение улыбки
достигает своей цели через эмоциональное «инфицирование». Это работает просто потому, что мы чувствуем себя лучше,
когда видим улыбки других людей. Мы так
устроены. У здоровых людей зеркальные
нейроны делают свою работу всякий раз,
когда мы подвергаемся воздействию любого узнаваемого выражения лица, и это
заставляет нас испытывать эмоции, идентичные тем, которые изображаются. Таким образом, когда вы смотрите на улыбающееся лицо, что-то в вас автоматически
просветляется, пусть и совсем чуть-чуть.
ПОЗИТИВНЫЙ ЭФФЕКТ И ПОКУПКА
Существует, конечно, множество способов доставить клиентам хорошее настроение (музыка, запахи и т.д.). Эмоциональное
«заражение» – один из таких способов.
Мы уже знаем, что, когда люди
чувствуют себя хорошо, это сказывается
на процессе обработки информации и принятии потребительских решений. В таком
случае создается более позитивное отношение к продукту. Улыбка вызывает положительные эмоции, которые распространяются на рекламируемый бренд.
Маркетологи сильно преуспели в создании иллюзорного мира, где тот или
иной продукт может сделать человека счастливым. Новое понимание темы
(«смайл-эффект») проливает свет на то,
ЧТО улыбка реально делает со зрителем.

На самом деле, именно улыбка в рекламе
заставляет вас улыбаться и создает хорошее настроение, а не продукт.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМАЙЛ ТАК,
ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ПРИТОРНЫМ?
Искренняя улыбка добавит вашему
бренду привлекательности. Но как добиться цели и при этом не переборщить?
Во-первых, нанять актеров, способных
показать искреннюю улыбку «по Дюшену»
(Дюшен де Булонь, невролог, изучавший
в 19 веке это выражение лица). Такая улыбка
задействует все мимические мышцы лица,
происходит от глаз, а не от губ. Во-вторых,
показать обмен улыбками: двое улыбающихся персонажей выглядят более аутентично,
чем один, смотрящий прямо в камеру.
А если вы хотите проявить креативность,
поместите в рекламных материалах намеки на улыбку – символы и фигуры, которые
мозг может считать как изображение улыбки, без использования моделей вообще.
Не «смайл-эффектом» ли объясняется огромный успех рекламных кампаний
Coca-Cola's? Вы, вероятно, знакомы с этими улыбками до ушей и хихиканьем, а также многими символами, напоминающими
человеческую улыбку, в печатной и видеорекламе этого бренда. Возможно, именно
за счет многократных призывов потребителя к ответной улыбке бренд смог
приравнять карбонированный сахарный
кофеин к счастью.
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ
Разумеется, реальный мир состоит не
из одних улыбок, и профессионал в сфере
маркетинга и коммуникаций должен уметь
работать со всем спектром эмоций. Но
будьте очень осторожными в изображении
негативных эмоций. Помните, что зеркальные нейроны всегда в деле.
Давайте рассмотрим пример. Если смайлы приносят потребителю радость, то огорчают ли его печальные лица в рекламе?

Хотя грусть в некоторых случаях актуальна (допустим, для благотворительных
кампаний), обычно это не то чувство, которое мотивирует. На самом деле, исследование показывает, что даже заявки на микрокредитование люди оформляют охотнее,
если они видят в рекламе счастливые лица.
Может, вам неудобно демонстрировать
веселье в рекламной кампании, поскольку
радость и счастье по-прежнему немного
недосягаемы. Вы хотите оставаться как
можно ближе к реальности, но при этом не
парализовывать целевую аудиторию грустными посылами. В таком случае вам следует использовать улыбку стратегически,
т.е. аккурат в тот момент, когда потребитель принимает решение. К примеру, рядом
с кнопкой «пожертвовать» на вашем вебсайте или в конце рекламного объявления.
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Сергей Кустов: «Историй
хватит на целую книгу»
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Четвертьвековой юбилей отметила компания МИРС. Значимая дата – отличный повод вспомнить
дела дней минувших, подумать о будущем и поразмышлять о настоящем. Сергей Кустов, генеральный директор МИРС, уделил нам время в череде праздничных мероприятий и побаловал интересной, содержательной беседой.
– Сергей, добрый вечер. Спасибо, что пригласили на юбилей
вашей компании, 25 лет – серьезная дата! И спасибо, что нашли
время для интервью, давайте начнем.
– Дмитрий, я готов.
– Расскажите нашим читателем, с чего все началось? Как появился первый магазин? Какой у него был формат?
– Вообще все началось с опта, потому что 25 лет назад книжным
оптом было заниматься очень выгодно. Были полупустые книжные
магазины, еще советские, и вдруг стало разрешено все. Разрешили
печатать и издавать тех авторов, которые были запрещены в Советском Союзе, тех авторов, за которыми люди месяцами стояли в очереди в библиотеках. И вдруг это все стало доступно.
Первый и второй год работы нашей компании – это оптовые продажи. Книги уходили буквально мгновенно, с колес, мы не успевали их разгружать, был страшный дефицит. В четыре утра приходил
вагон с книгами, а руководители книжных магазинов уже стояли
на вокзале, не дожидаясь, пока мы примем товар, грузили книги
себе в машины и развозили по своим точкам. Но ажиотаж быстро
спал, и уже в 1995 году начали появляться и другие оптовые компании на рынке, все стало более размеренно.
– Сергей, а не вспомните, какие книги пользовались наибольшим спросом в те времена?
– Пользовались бешеной популярностью книги «Унесенные ветром», многочисленные продолжения «Тарзана» уходили как горячие пирожки. Такие авторы, как Чейз, Агата Кристи, которых или не
печатали в СССР, или их книг было очень мало. Появилась первая
фантастика американских авторов. Появились книги, созданные
по фильмам, не понятно, какого качества, но улетали они в огромных количествах. Это самая первая «попсовая» литература, которая
уходила вагонами. Точка могла продать 200–400 книг «Унесенные
ветром» за день. Это были сумасшедшие продажи, и тогда казалось, что лучше книг в стране ничего не продается.
К 1995 году ситуация изменилась, рынок устаканился, желающих
перепродавать книги оптом стало много. Купил книгу в Москве,
привез ее в Хабаровск, «наценил» и продал. Соответственно, наценки в опте стали падать, и мы начали думать, а не открыть ли
нам магазинчик. В 1996 году город распродавал помещения, и мы
участвовали в торгах по продаже книжного магазина на окраине
Хабаровска. Торги мы выиграли и купили магазин. Собственно, это
был первый наш магазин с незамысловатым названием «Книги».
Мы привели его в порядок, распрощались со старым персоналом,
так как люди не хотели уходить, но при этом работать тоже не хотели, и открыли обновленный книжный.
– Какова дальнейшая судьба этого магазина? Он сейчас работает?
– Этот магазин просуществовал четыре года как именно наш.
К тому времени мы уже начали открывать точки в более удачных
местах, и по выручке он явно уступал новым магазинам, хотя был
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в собственности и приносил прибыль. И мы решили сдать его
в аренду партнеру с условием, что он будет брать товар только
у нас. Дальнейшая судьба магазина была такой: в 2016 году мы его
продали другим предпринимателям, тоже нашим клиентам. Им он
показался достаточно привлекательным по цене и месту расположения. Т.е. он был нашим с 1996 по 2016 год – 20 лет.
– Сергей, а есть какая-нибудь история, которая вам особенно запомнилась за то время, что вы занимаетесь книгами
и канцтоварами?
– Вы знаете, таких историй было так много, что их хватит на целую книгу. Книжный бизнес занимает сейчас только 30% в нашем
обороте, но куда бы нас ни приглашали и где бы мы ни бывали, нас
всегда представляют именно как книготорговую компанию, т.е. подчеркивается наша принадлежность к культуре и знаниям. Так что
мы часто бывали и бываем на «книжных» мероприятиях. Расскажу
одну историю, по-моему, в 2004 году я был на книжной выставке
в Париже, там как раз был год России. Я увидел огромное скопление
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людей, которые окружили какую-то женщину – она подписывала
им книги. Везде было телевидение и толпа, пробиться было невозможно, по шепоту я понял, что это – Марина Влади. Я вспомнил,
что она очень любила песню Высоцкого: «Если друг оказался вдруг,
и не друг, и не враг, а так…» И я начал эту песню петь, толпа передо мной расступилась, и я подошел к Марине Влади, мы обнялись.
Она продолжила петь вместе со мной. И мы стоим вдвоем в центре парижского салона, поем хит Высоцкого… Она подписала книгу
и подарила ее мне. Для меня было очень приятно стоять с женой
своего кумира детства, запрещенного в СССР, чьи песни мы пели во
дворах, учась в школе. Для меня это было незабываемо. Историй
много… Часто встречался с известными писателями, посещал интересные магазины. Например, во Франкфурте я был на презентации
книги Мухаммеда Али, ему построили огромный ринг, и с этого ринга он пиарил свою книгу, тоже интересная история. В Америке я был
в четырехэтажном книжном магазине в Нью-Йорке. Смотрю – дверь
приоткрыта на третьем этаже, зашел туда – сидят люди, слушают
с интересом. Перед ними сидел Стивен Кинг и рассказывал о своей
последней книге, по-моему, это был 2008 год. Однажды после книжной ярмарки попал на футбол с Бельмондо. Когда был на стадионе,
я этого не понял, а потом купил парижскую газету и увидел фото
себя, сидящего почти рядом с ним, представляете, каково было мое
удивление, когда я увидел нас практически на соседних креслах.
В общем, было иного интересного.
– Сергей, вернемся в прошлое. Вы сказали, что все началось
с книг, а когда в ассортименте стали появляться канцтовары?
И как вы вообще пришли к тому, что пора заводить эту товарную группу?
– Все было очень просто. Первыми нашими клиентами были директора советских магазинов, а еще с советских времен во всех
книжных магазинах продавались канцтовары. Поэтому директора
книжных магазинов, приезжая к нам за очередной «Анжеликой»,
спрашивали: «Ребята, а может, вы привезете нам тетради и аль-

бомы для рисования? У нас их хорошо берут». Что было в Союзе? Была зеленая тетрадка, два корявеньких альбома для рисования, три ручки и четыре ластика. А тут стали появляться тетради
с картинками, пусть с пиратскими, типа «Диснея» и т.д. Когда нас
попросили это сделать – мы сделали. И клиенты начали вместе
с книгами хватать тетради и альбомы для рисования. Потом кто-то
сказал: «а привезите ручки», кто-то другой сказал: «а нам ластики
нужны», и понеслось. Через полгода спросили про открытки, мы
их тоже завезли. И так появились три основных направления в те
годы: книги, канцтовары и открытки.
– А вы помните, кто стал одним из первых ваших партнеров
по поставкам канцтоваров?
– Ух, непростой вопрос. Помню, были тетради «БумИзделия»,
«Парус» – питерский холдинг, который выпускал тетради и альбомы для рисования. Потом появилась «ПроБюро», одна из первых
компаний. Потом «Альт», «КТС Апплика», «Хатбер», вначале они
предлагали рабочие тетради и раскраски, а вскоре завели серьезный ассортимент канцтоваров. Но первым, по-моему, полноценным
холдингом с ассортиментом, который мы стали брать, была компания «ПроБюро».
– Сергей, а расскажите, сколько вам было лет, когда вы заработали свой первый миллион?
– Свой первый миллион я заработал еще студентом, и я заработал
его не благодаря торговле книгами, тогда это считали спекуляцией
и за это гоняли. Я выиграл в спорт-прогнозе, нужно было угадать
результаты 11, 12 или 13 игр. Я тогда увлекался футболом и хоккеем, я и сейчас считаю себя специалистом в этих видах спорта.
И в 1986 году я угадал результаты 13 матчей, 12 и 11 матчей. По тем
временам это были сумасшедшие деньги. Если бы можно было купить квартиру, мне бы хватило средств. А так – купил холодильник,
съездил в Москву, вложился в будущий бизнес, купил у коллекционеров монет, которые я потом благополучно продал.
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– Интересная история, бывает же. Но давайте вернемся
к компании «МИРС». Вы занимаетесь помимо розницы еще оптом и корпоративом, как эти направления себя чувствуют? Кто
ваши конкуренты?
– Оптовое направление в канцелярском бизнесе было у нас основным долгие годы. Рекордная выручка у нас была в 2012 году, тогда опт составлял 70% оборота. Мы были тогда дилерами «Монди»
и «Ксерокса» на Дальнем Востоке и продавали большие объемы их
продукции. В том же году у нас уже появились филиалы. Сейчас опт
составляет всего 30% от оборота. В первую очередь мы отгружаем
товар клиентам с Дальнего Востока и клиентам по стране, которым
мы доставляем продукцию из Китая и Кореи сами, под своей торговой маркой «Концепт». Эту продукцию с удовольствием берут наши
клиенты во многих городах, в том числе за пределами региона.
Другое дело, что ассортимент этой продукции маленький, в лучшее
время было около 200 наименований, сейчас около 100, но, тем не
менее, мы продаем ее за пределы Дальнего Востока.
Что касается корпоративного направления, мы никогда не придавали ему большого значения, более того, у нас всегда были договоренности со многими канцелярщиками Дальнего Востока, что мы
в корпоратив не полезем и не будем мешать им зарабатывать. Но
в какой-то момент кто-то из наших клиентов ушел на Москву, кто-то
завязал с бизнесом, кто-то разругался с нами, и мы потихоньку начали это направление развивать. Сейчас оно похоже на интернет-магазин, который у нас есть, но большой роли в обороте не играет. Он нужен для престижа, понимания ситуации, но деньги в его развитие мы
пока не вкладываем. В общем, не могу сказать, что оно приносит прибыль. Тем более что в основном берут бумагу, а вы сами знаете, что
на бумаге сложно заработать, наценка минимальная. Могу сказать
так: один наш более-менее нормальный магазин дает больше прибыли, чем корпоративный отдел, который продает в основном бумагу
с наценкой три рубля, сегодня бумага – это не товар для заработка.
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– Тут все понятно, давайте вернемся к рознице. Сколько магазинов в вашей сети? Почему они по-разному называются?
– У нас 63 магазина. Был соблазн в этом году открыть до 70 магазинов, тем более в 2015 и 2016 годах мы открыли 17 магазинов формата «Плюшкин». Но непростая финансовая ситуация и наведение
порядка в компании заставили нас воздержаться от этого. Хотя есть
и интересные помещения, и желание. Но решили не отвлекаться.
Основные форматы – это «Пиши-Читай», магазины от 50 до 150 м2.
Формат «Пиши, читай, играй» – это магазины от 150 до 500 м2.
– А различие между этими двумя в чем? В последнем есть
игрушки?
– Да, там есть игрушки, более расширенный ассортимент детских книг, а также товары для творчества. Еще у нас есть магазины
«Большой Книжный» – это магазины от 600 м2. И самое перспективное направление, на мой взгляд, – это книжно-канцелярские магазины-дискаунтеры под названием «Плюшкин», торговая площадь
250 м2. Они все похожи друг на друга, в них одинаковое количество
наименований книг, открыток и канцтоваров.
– Сергей, а почему «Плюшкин»? Ведь совсем не ассоциируется с книгами и канцтоварами.
– Дело в том, что лет девять назад мы не знали, что у нас будет
такая сеть, и решили продумать формат магазина-убийцы, под этим
я подразумеваю то, что когда придет на Дальний Восток какой-нибудь федерал, дверь в дверь мы поставим наш «Плюшкин». Например, придет «Читай-Город», а мы рядом поставим «Плюшкин». Вот
такой замысел у нас. По названию вышло так: мы объявили в компании конкурс, и победило название «Плюшкин». Плюшкин – это
скупой дедушка, который все подгребает себе, жадный такой. И получилось, что мы эту тему и обыгрываем: люди, которые сильно
экономят, не хотят тратиться, хотят за маленькое количество денег
купить побольше. Тогда «Плюшкин» – это для них. Много всего
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по низким ценам. Такая вот история. Скажу честно, на Дальнем
Востоке это название стало очень популярным, часто приходится
слышать: «А пойдем в плюшку». Т.е. название в народе переросло
в «плюшку». Люди говорят: «пойдем в «плюшку», купим дешевле».
– Сергей, а какой у вас самый большой и самый маленький
магазин?
– Самый большой в Благовещенске – его площадь почти 1000 м2 –
под названием «Большой Книжный», и приближающийся к такой площади «Большой Книжный» в Биробиджане. А самый маленький,
если не считать магазин в аэропорту, 50 м2. Это «Пиши-читай».
– Это прибыльно держать магазин в аэропорту?
– Да, он с метра дает больше выручки, чем любой наш магазин
с учетом того, что цены там достаточно высокие. Мы делаем там
дополнительную накрутку +30% к обычной розничной цене.
– Т.е. вы могли бы посоветовать открыть магазин в аэропорту тем, кто занимается розницей?
– Да, могу. Но 90% там – книги, т.е. могу посоветовать это книжникам. Из канцтоваров там продаются ручки, блокноты и скотч.
– В принципе, логично, люди берут книгу, чтобы почитать
в полете.
– Конечно, к нам заходят, чтобы купить что почитать в полете.
Порой люди летят из Хабаровска на север в маленькие города, где
книг нет вообще, там книжных магазинов просто не осталось. Они
летят к себе в город и, пользуясь моментом, покупают много книг.
Такого в Москве не бывает, чтобы человек купил одновременно
двадцать книг. Мы даже ради них иногда в августе торговали учебниками. Представляете, учебники в аэропорту…
– Сергей, у вас большинство магазинов в аренде, а есть
в собственности?
– У нас 18 магазинов в собственности, это, как правило, те, что
были куплены давным-давно, когда тяжело было что-то взять
в аренду, и чтобы открыться, нужно было покупать. В какой-то момент я сказал себе: «все, хватит», больше ничего не покупаем, это не
про нас, так как это – серьезное отвлечение средств. А если правильно открывать магазины, то и на аренде они прибыльны, а это дает
возможность развиваться быстрее, не замораживая средства при
покупке. Но те магазины, что мы купили, нам сейчас пригодились,
мы можем заложить их банкам, если нужно.
– Большинство магазинов у вас в торговых центрах?
– Дело в том, что на Дальнем Востоке хороших торговых центров
раз-два и обчелся. Мы есть в лучшем торговом центре Хабаровска и присутствуем в лучшем ТЦ Благовещенска. Больше, на наш
взгляд, нормальных торговых центров нет, где можно открыться
в уверенности, что будет хороший трафик. Если говорить о текущей
ситуации, если будут строиться новые толковые торговые центры,
то мы подумаем, взвесим все за и против и, возможно, откроем там
магазин. Но сейчас мы развиваем формат «Плюшкин», а он подразумевает очень низкую аренду. «Плюшкин» – это аренда от 300
до 500 рублей. Так что их нет в ТЦ и на центральных улицах города.
– Значит, у вас больше всего магазинов в этом формате?
– Да, у нас их 27, но я думаю, что в 2018 году мы перевалим
за 30–35 магазинов этого формата.
– Сергей, у вас достаточно большой ассортимент, а не было
мысли открыть свой отдельно стоящий гипермаркет? Такие
примеры на рынке есть.
– Честно говоря, такие мысли есть, и я знаю, о каких примерах вы
говорите, я читаю ваш журнал (смеется). Но мне больше хочется открыть огромный книжный магазин на несколько тысяч квадратов,
чтобы люди сами в него приносили свои библиотеки и сдавали эти
книги на реализацию, а я этими книгами наполню полки магазина,
не вкладывая в них денег. Продалась, я деньги отдал человеку, не

продалась – не отдал, жду, пока купят. Есть пример такого магазина
в Портленде, где торгуют книгами, если мне не изменяет память,
там более миллиона наименований книг, представляете? И мне кажется, что если я открою такой магазин, и многие люди понесут мне
книги из своих домашних библиотек, у меня получится 200–300 тысяч наименований, тогда я сразу обгоню «Библио-Глобус» и стану
самым крутым и могучим книжником (смеется). Понимаю, что там
много не заработаешь, но зато славы как владельца самого большого книжного магазина в стране у меня будет немерено (смеется). Представляете, самый большой книжный ассортимент в России
находится в городе Хабаровске. Вот такая мечта. Можно, конечно,
открыть и гипермаркет с игрушками, канцтоварами, книгами, товарами для детей и спорта, но пока нет уверенности, что он будет лучшим на рынке, а если не быть лучшим, то зачем его открывать? Вот
мы открыли магазин «Плюшкин», и пока такого формата ни у кого
нет, вот мы его и развиваем, побеждая всех конкурентов.
– Сергей, как я понимаю, вы берете в основном товар напрямую от производителей, а берете ли вы какой-то товар у компаний «Самсон» или «Рельеф»?
– Нет, конечно! Во-первых, мы немного ревностно на них смотрим.
Я считаю так: почему у ребят из Воронежа и Рязани получилось, а почему не должно получиться у ребят из Хабаровска? Ведь у нас много
преимуществ, например, мы ближе к Китаю, логистика у нас с Китаем проще, мы с китайцами чуть ли не ужинаем вместе, что такое
для нас съездить в Китай? Это все равно, что для москвича слетать
в Европу. Поэтому не хочется хотя бы в этом направлении отставать
от компаний «Самсон» и «Рельеф». Во-вторых, я отлично понимаю,
что они конкуренты всех региональных игроков, а крупных – в первую очередь. Не нужно тешить себя надеждами, что сегодня они тебя
не трогают и отгружают товар, а что будет завтра? Это ребята, которые целенаправленно, разными путями, идут к намеченной цели –
быть номером один на канцелярском рынке, заставить работать с собой в оптовом канале и потом открыть свою розницу в тех местах, где
они раскрутили свои бренды за счет своих региональных партнеров,
тут к бабке не ходи. Будь я на их месте, я бы поступал так же. Это
абсолютно логичный путь, прописанный в учебниках по бизнесу. Он
очевиден и понятен. С ними можно общаться, вместе выпивать, они
интересные и умные люди, но сотрудничать с ними надо по-другому
и готовиться к тому, что завтра они будут на вашей территории.
– Раз мы заговорили о конкуренции, с кем вы конкурируете
в рознице? Какие сети у вас представлены в регионе? Как вы
с ними боретесь?
– Я всегда говорил, что лоток на окраине города, это все равно конкурент. Поэтому все, кто торгуют книгами, канцтоварами, игрушками
– наши конкуренты. Тем более в последние 2–3 года, когда все непрофильные сети пытаются выжить, канцтоварами начали заниматься
очень многие. Книгами торговать трудно, кроме детских. Ими мало
кто занимается, а вот канцтоварами, игрушками и открытками – многие. Если говорить о федеральных сетях, они пока что до Дальнего
Востока не дошли. Но, думаю, еще 2–3 года, и тут появятся и «Ашаны»,
и «Магниты», и «Пятерочки», слышал, «Метро» собираются строить
во Владивостоке. Так что когда они придут, они сметут все местные
магазинчики и сильно попортят жизнь канцелярщикам региона. Мы
к этому готовимся, да и думаю, что книгами они вряд ли будут заниматься, так что тут у меня есть преимущества . А по канцтоварам,
где-то мы возьмем ассортиментом, в формате «Плюшкина» – ценой.
Т.е. представление, как с ними бороться, мы имеем. Есть же яркий
пример предпринимателя из Новокузнецка – Евгения Кожевникова.
Он не только не дает федеральным сетям торговать канцтоварами, он
еще и удачно скупает их у них в дни распродаж, думаю, даже где-то
он благодарен, что ему не надо далеко ходить за товаром (смеется).
Вот человек показал, как нужно работать с разными федералами,
стойко охранять свой город от «Самсона», «Рельефа» и «Комуса»,
при этом развиваться и расти год от года на зависть очень многим.
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периментировать. Нам захотелось дать людям действительно
качественный товар. Лет пять назад мы были на слете партнеров
компании Faber-Castell, сам граф приезжал с огромной делегацией. И там в какой-то момент зашла речь о том, чтобы открыть
магазины Faber-Castell в России. Мне эта идея понравилась, когда
я был в Германии, всегда с большим интересом заходил в их магазины. И я предложил им открыть такой магазин в Хабаровске. Нам
захотелось сделать что-то новое и интересное для людей, захотелось сделать такой рекламный ход. Эта идея пришла до 2014 года,
когда среднего класса было побольше и страна была побогаче,
но, тем не менее, мы не жалеем об этом эксперименте. В далеком
городе Хабаровске есть фирменный магазин известного во всем
мире бренда – прикольно, приятно.
– А есть покупатели, которые приходят именно за товарами
этой торговой марки?
– Да, такие люди есть, в этом году я не смотрел, но в прошлом
году в августе продажи Faber-Castell принесли нам 400 000 за месяц. Но это ведь я считаю только то, что было куплено в этом зале,
наверняка человек, который может себе позволить такой товар,
купил еще что-то в нашем магазине, т.е. Faber-Castell привлекает
состоятельных клиентов. Вообще, они молодцы. В последние два
года компания Faber-Castell проводит много маркетинговых акций,
дарит подарки, сертификаты и тд. Да и нам приятно быть первой
компанией в России, кто открыл магазин Faber-Castell.
– Если уж мы начали говорить про поставщиков, может, вы
отметите кого-то, с кем вам просто и удобно работать?
– Начнем с того, что мы – надежный клиент, у нас очень удобное
местоположение. Поэтому часть производителей нам дало эксклюзивы. С одной стороны, это очень обязывает, ты должен развивать бренд. А с другой стороны – это дает преимущество. Мы
можем и наценить побольше, где-то можем предложить лучшие
условия нашим клиентам, где-то дополнительные стойки поставить, где-то получить рекламный бюджет на развитие бренда. Все
игроки, которые нам были интересны, стали нашими поставщиками, а некоторые предложили эксклюзив.
– Может, все-таки назовете эти компании?

– Сергей, я так понимаю, вы работаете с тремя группами товаров: книги, канцтовары и игрушки, и самая ваша любимая
категория – это книги. А какая самая прибыльная?
– Помимо этого у нас еще представлены открытки и сувениры.
И, если говорить о маржинальности, то самая большая маржа
на открытках. На втором месте идут канцтовары. Тут проще играть
с ценой, с игрушками это делать тяжелее. По книгам то же самое,
дороже 300 рублей книгу очень тяжело продать где-то кроме Москвы и Питера, поэтому тут маржу приходится снижать.
– А есть в планах ввод еще какой-то категории?
– Время от времени мы добавляем и хозтовары, и носочки, брелоки, водой торгуем. Все это бывает в наличии, но не системно. А в
ближайшие год–два мы будем серьезно расширять отдел творчества. Несмотря на наличие «Леонардо», которые уже и до нас добрались, мне кажется, это перспективное направление. В период
кризиса люди, особенно женщины, не сильно жалеют деньги на такие товары. Другие сопутствующие хотелось бы ввести в какую-то
систему. Торговать в двух-трех магазинах заколками не интересно,
так что пока сосредоточимся на творчестве. Площади под творчество мы будем расширять за счет уменьшения ассортимента книг.
– Раз уж мы заговорили о творчестве. В одном из ваших магазинов мы видели зал, в котором была продукция только под
торговой маркой Faber-Castell. Как пришла такая идея?
– Хоть я и говорил, что конкурент – это каждый лоток, но
на самом деле конкуренция у нас невысокая, позволяющая экс-
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– Первый эксклюзив в начале нулевых нам дала компания
«Гамма». Представляете, холдинг номер один по продажам красок
в те годы – товара иногда не хватало федералам – а нам поставляли. Также дала эксклюзив компания «Альт», на несколько регионов
такие условия нам предложила компания «ПроБюро». Не полный
эксклюзив, но все-таки, дала компания «Офис-Премьер», «КТС
Апплика», компания «Форум». Напомню, что мы были дилерами
«Монди» и «Ксерокса». Те компании, которые не смогли нам дать
эксклюзив, дают нам хорошие условия в виде дополнительной отсрочки. И, разумеется, именно эти бренды мы стараемся в первую
очередь продвигать. Эти компании, которые я назвал, не забывают
хорошее. В последние год–два, когда у нас есть определенные трудности из-за перестройки структуры компании и невыдачи вовремя
кредитов, закрывают глаза на какие-то наши задержки по платежам, не перестают нам отгружать товар.
– Раз уж мы заговорили о непростых для бизнеса временах.
Давайте порассуждаем, что, по вашим прогнозам, будет с нашим бизнесом в ближайшие годы?
– Я считаю, что лучше в ближайшие годы не будет, будет сложная
ситуация с экономикой страны, ужесточится налоговое бремя. Но
даже в такой обстановке все равно крупнейшие игроки продолжат
развитие. Это уже названные ранее федералы в лице «Самсона»
и «Рельефа», это крупные компании из Москвы, которые очень хотят развиваться и хотят, чтобы их товар продавался по всей стране. Так как на рынке переизбыток продукции, все больше компаний будут давать товар на более выгодных, чем сегодня, условиях,
увеличивать отсрочки, давать товар чуть ли не с правом возврата.
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Закладки будут начинаться не в марте, а под Новый год. И все
равно, повторюсь, товара на рынке будет больше, чем надо. И на
фоне всего этого федералы будут «мочить» регионалов по полной
программе. Им будут помогать «Ашаны», «Пятерочки», «Метро»,
они тоже будут искать пути для роста и внесут свою лепту. Например, в «Ленте», в этот сезон под канцтовары отдавалось чуть ли
не 200–300 квадратов, а такая площадь – это больше, чем у 90%
канцелярских магазинов России. Разоряться регионалы будут пачками, уходить в другой бизнес или банкротиться, кидание поставщиков будет сумасшедшим. А федералы будут идти вперед, пожирать весь опт, розницу, корпоратив, участвовать во всех тендерах
и продолжать свое развитие в регионах. Я считаю, что будет как
во всем мире – несколько крупных оптовиков, держатели своих
торговых марок и региональные сетки, которые будут с ними конкурировать, создавать закупочные союзы, закупать все у МИРСа
или из Китая напрямую и будут бороться за свою территорию,
как это делает новокузнецкая «Акварель», окруженная врагами
со всех сторон.
– Так, а есть какой-то совет? Что делать? Как жить дальше?
– Очень внимательно заниматься ассортиментом, просчитывать
все на несколько лет вперед. Также нужно понимать, что сейчас
сугубо канцелярский магазин не выживет, так что продумывать,
какие сопутствующие товары вводить, на чем зарабатывать? Серьезно думать, на тех ли площадях мы находимся? А та ли у нас
локация, а та ли у нас аренда? Людям придется считать, людям
придется снова с головой окунуться в бизнес, а поколению 50+ казалось, что у них уже все налажено, но нет, придется снова сесть
за стол и много думать и считать, пересматривать бизнес-процессы и работать, работать, работать. Если они, конечно, не хотят
остаться с маленьким магазинчиком, где бывший собственник региональной компании сам будет продавцом, а его жена – стоять
на кассе, и они сделают конфетку из этого магазина, но это будет
уже не бизнес, а просто что-то для души.

– Вот вы сказали, что людям за 50 уже все надоело, но ведь
потихоньку молодое поколение приходит на смену, много сейчас наследников бизнеса появляется на рынке. Ваш сын ведь
тоже работает у вас в компании?
– Мой сын занимается игрушками, но около двух лет назад я не
смог найти коммерческого директора по книгам и предложил ему
попробовать. Сейчас он тянет два направления. Также у меня работает коммерческий директор по направлению канцтовары – Эдуард
Зольнов, я его тоже считаю молодым поколением. Он пришел к нам
работать, учась на первом курсе, и, по-моему, работает в компании
уже больше 20 лет. Начинал с сотрудника склада, дошел до директора по продажам, а с марта стал коммерческим директором. Он молодой, амбициозный и грамотный, с ним можно горы свернуть. А если
брать федералов, то из молодых я бы выделил ребят из «Проф-Пресса». На моих глазах они из книжников стали еще и канцелярщиками,
и открыточниками, и игрушечниками. Александр Шалай из мальчишки стал профессионалом рынка. Из молодых ребят они – самые
агрессивные в хорошем смысле, пробивные и знают, чего хотят.
– В общем, вам есть на кого оставить свой бизнес?
– Я бы хотел отвечать на такой вопрос лет через пятнадцать (смеется).
Скажу честно, мне очень интересно заниматься тем, чем я занимаюсь,
я даже близко не планирую оставлять бизнес. В компании работают
молодые, грамотные и увлеченные люди. Я буду рядом, и мы будем
вместе развивать компанию. Пока что мне все это «в кайф».
– Традиционно в конце интервью мы просим пожелать чтото рынку, скажете пару слов?
– В это непростое время смогут выжить только профессионалы,
люди, которые искренне любят то, чем занимаются, и я желаю, чтобы на нашем рынке было больше таких людей. За такими компаниями будущее. Журнал «Канцелярское Дело» несет важную миссию,
журнал очень нужен нашему рынку, особенно это важно для региональных компаний, который имеют дефицит в информации, а вы
часто пишете и про регионалов, это всегда интересно почитать.
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актуальное интервью знакомьтесь, компания

«Покупатель продукции
Luxor не платит за „воздух”»
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Индийская компания Luxor – один из крупнейших производителей канцелярских принадлежностей
в мире. На российском рынке пишущие инструменты этого бренда присутствуют уже более двадцати лет. Помимо продукции под собственной торговой маркой Luxor фабрика выпускает и товары для
премиальных канцелярских брендов.
На вопросы «Канцелярского Дела» о продукции и планах известного бренда ответил представитель
менеджмента LUXOR по СНГ Санджей Дхар (Sanjay Dhar).
– Санджей, расскажите, пожалуйста, об истории бренда, этапах его развития. Что представляет собой компания, на какие
сегменты ориентирует свое производство?
– Компания была основана в 1963 году и является, по сути, пионером канцелярской индустрии Индии. Помимо производства
письменных принадлежностей, под брендом Luxor также успешно развиваются департаменты холдинга в сфере недвижимости,
гостиничного бизнеса, розничных продаж, производства чистящих средств. С 1970 года компания начала выпускать продукцию
для детского творчества. В дальнейшем концерн наладил производство капиллярных ручек, роллеров, маркерной продукции.
По сути, именно маркерная продукция является визитной карточкой бренда в США, Канаде, ЕС, Австралии. В 1985 году стартовало
производство чернил. С 1995 года продукция экспортируется в более чем 90 стран мира. Год спустя на мощностях фабрик Luxor началось производство ручек под брендом Parker для рынка Индии
и Непала. В последующие десять лет с нами начали сотрудничество такие гиганты, как Waterman, Pilot, Paper Mate. В настоящий
момент бренд Luxor зарегистрирован в 126 странах мира. Марка
представлена на всех континентах.
К настоящему времени Luxor – крупнейший экспортер Индии,
производство которого обеспечивают выпуск 75 млн единиц продукции в месяц.
– Каковы основная компетенция и преимущества бренда Luxor?
– В мире бренд известен прежде всего своей маркерной продукцией, но в то же время растет спрос и на шариковые ручки, роллеры,
линеры. Наша продукция очень высокого качества, она соответствует самым строгим запросам. При этом мы можем гарантировать
очень привлекательную цену. Мы считаем, что потребители Luxor –
это те люди, кому важно качество продукта и при этом адекватная
стоимость изделия. Наша целевая аудитория принимает решения
в рамках модели рационального выбора. Именно на это направлена вся производственная деятельность концерна. Мы стараемся
обосновать каждый вложенный цент высоким качеством продукции, не требуя платить за название или страну происхождения.
– Как вы оцениваете перспективы бренда в России? Расскажите, какие шаги по продвижению предпринимаются?
– Продукция Luxor поставляется в Россию с 1997 года. Luxor уже достаточно хорошо знают в России, в первую очередь как производителя подарочных металлических ручек. Продукция бренда представлена крупнейшими ритейлерами. Но мы имеем желание познакомить
россиян с более широкой линейкой выпускаемой нами продукции.
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В 2016 году Luxor начал сотрудничество с компанией «Сервис
Торг», которая имеет двадцатилетний опыт продвижения брендов
на территории России. Нам импонирует подход компании к делу:
комплексное продвижение ценностей представляемых брендов
и их философии по всем каналам дистрибуции. Мы разделяем ценности компании и так же, как «Сервис Торг», видим свою миссию
в предоставлении товаров высочайшего качества. Удовольствие
и комфорт пользователей являются нашими приоритетами.
Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько лет, при сотрудничестве с компанией «Сервис Торг», продукция ТМ Luxor займет
достойное место на полках магазинов в категориях: маркерная
продукция, шариковые ручки, подарочные ручки в металлическом
корпусе, а также продукция для детского творчества.
В принципе, с качеством нашей продукции российский потребитель уже хорошо знаком. Известнейшие российские СТМ не один
год реализуют производимый на наших фабриках товар под собственными торговыми марками.
– Раз уж мы затронули эту тему, несколько слов о подарочных
ручках. В чем суть вашего предложения? Как вы планируете развивать это направление?
– Как я уже отметил, ручки в металлическом корпусе – самый узнаваемый продукт Luxor на рынке СНГ. В 1996 году мы заключили
партнерские соглашения с Parker и начали производить подарочные ручки по предоставленным технологиям, учитывая специфику
индийского рынка. Позднее мы увидели потенциал для расширения
географического присутствия в рамках сегмента. Это привело нас
на рынки СНГ и Восточной Европы. Был разработан модельный ряд
с учетом предпочтений потребителя, который в дальнейшем расширялся. Спрос устойчиво рос благодаря адекватной цене изделий
и в то же время неизменно стабильно высокому качеству. К тому
же, специфика производства позволяет нам оперативно внедрять
новинки и вносить изменения в наш модельный ряд. В настоящее
время наши российские партнеры активно работают над продвижением бренда Luxor в этом сегменте.

– На ваш взгляд, как изменился канцелярский рынок
за последние годы?
– Наши партнеры отмечают, что экономические трудности последних лет сказались на поведении потребителя и изменили его
предпочтения. Покупатель ищет оптимальный баланс между качеством и ценой, в меньшей мере ориентируясь на названия торговых марок. Цена часто является основополагающей при выборе
продукта. Мы и наши партнеры считаем, что наводнение рынка
дешевой продукцией из Китая не решает проблемы оптимального
выбора. Существует некий идеальный диапазон цены/качества, при
котором каждый вложенный в производство рубль максимально
эффективно отражается на потребительских характеристиках продукта. Определенное понижение или повышение цены вызывает
непропорциональное изменение в качестве. Наша миссия – дать
рынку такой продукт, который будет функционировать, идеально отражая сделанные в него инвестиции. Покупатель продукции
Luxor не платит за «воздух» и не экономит сверх меры. В отличие
от дешевых китайских изделий, которые обладают низкими потребительскими свойствами, не отвечают требованиям безопасности,
письменные принадлежности от Luxor соответствуют заявленным
техническим характеристикам, имеют все необходимые международные сертификаты, соответствуют современным требованиям,
предъявляемым к канцелярской продукции.

– Напоследок, что вы можете пожелать участникам рынка?
– В преддверии Нового года хочу пожелать коллегам взаимного
уважения и внимания к потребителю. Это, на мой взгляд, является
залогом стабильного процветания в бизнесе. Ярких впечатлений,
положительных эмоций, благополучия и здоровья в новом году.

– Можете выделить основных конкурентов на российском
рынке для продукции Luxor?
– Какие-то конкретные марки называть неуместно, к тому же
канцелярский рынок России очень насыщен. Мы ставим самые
амбициозные цели и считаем, что обладаем достаточными ресурсами для их достижения. Поэтому будем считать, что нашими конкурентами являются признанные лидеры рынка письменных принадлежностей. Нашим главным преимуществом вижу возможность
реализации полного цикла производства, что позволяет снизить
издержки без потери качества. А это, в свою очередь, сказывается
на итоговой стоимости продукции.
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Не так, как у всех

Текст:
Арина Герасименко
В фокусе нашего внимания на этот раз не отдельная товарная категория, не какой-то класс продукции, а свойство – необычность. На довольно консервативном российском рынке нечасто можно встретить оригинальные товары, оригинальные настолько, что присутствуют в ассортименте
только одного производителя. И речь сейчас не идет о лимитированных коллекциях ручек или
ежедневников. Напротив – это продукты, назначение которых нам давно известно и понятно
на уровне мышечной памяти. Но их форма, дизайн или дополнительные функции потрясают воображение и позволяют присвоить им статус уникальности. В этом обзоре эксперты канцелярских
компаний поделились своими «ноу-хау» и рассказали, как их продавать.
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ИРИНА УЛАЕВА,
продакт-менеджер отдела закупок
департамента «Канцелярские товары»
компании MERLION

Об особенностях сегмента: «Современные реалии диктуют свои тренды, ввиду
этого производители также стараются выпускать продукцию, учитывающую потребности современного пользователя товаров.
С точки зрения производства, подобные
товары, конечно, труднее и затратнее производить, поскольку канцелярские принадлежности имеют уникальные дополнительные
свойства, отличающиеся от всех подобных
продуктов этой же категории. С точки зрения
продаж – наличие вышеуказанных свойств
также необходимо донести до аудитории, но,
с другой стороны, именно потребитель формирует запрос на товар, отличный от других.
И часто он готов платить за это отличие.
В каком-то смысле продавать уникальные
товары легче, так как на рынке меньше аналогов и, значит, меньше конкуренция, однако
клиента порой нужно убедить, что ему нужен
именно такой нестандартный продукт».

О круге потребителей: «Целевая аудитория необычных канцтоваров самая разная. Если говорить о продукции Moleskine,
то она пользуется большим спросом среди
покупателей, в том числе и юной аудитории. Каждую новинку и презентацию
лимитированных товарных линеек ждут
с нетерпением. Smart Writing от Moleskine
не стал исключением. Набор Smart Writing
от Moleskine предназначен для современных творческих людей, ведущих активный
образ жизни, идущих в ногу со временем,
открытых для нестандартных решений
и технических инноваций. Это знаковая новинка от Moleskine идеально подойдет как
студентам, которые хотят сначала прорабатывать свои идеи на бумаге – где бы они ни
пришли в голову, – а затем переводить их
в цифровой формат, так и деловым людям
и людям творческих профессий».

НЕОБЫЧНЫЕ КАНЦТОВАРЫ В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ
Компактный степлер серии TWIST
053034 – в сложенном состоянии удобно
помещается в карман, сумку, а при необходимости при одном нажатии трансформируется либо в степлер без скоб, либо
в USB-накопитель со встроенной flashпамятью на 8 Гб.

Блокнот Smart Writing от Moleskine, при
помощи которого можно быстро оцифровывать написанные от руки заметки.
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НЕОБЫЧНЫЕ КАНЦТОВАРЫ В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ
Интерактивная обучающая точилка – при
заточке карандаша (вращении в правильном направлении) заяц двигает зубками.
Всем известная гибкая линейка-антистресс.
Сломать ее невозможно. Покупайте оригинал!
Точилка с функцией извлечения сломанного грифеля одним нажатием.
Обучающие ножницы для малышей. Включение специального механизма помогает обратному раскрытию, облегчая процесс резки.
Ластик в защитном кожухе с дизайном
игрушки в духе йо-йо и покемонов.

АЛЕКСАНДР КОПЦЕВ,
представитель в Центральном регионе
ООО «МАПЕД РУС»
Об истоках необычности: «Франция, родина Maped, всегда славилась своим искусством, именитые музыканты и художники
из всех городов и стран Европы к середине XIX века стремились именно в Париж.
И, наверно, не должно удивлять, что и настоящая, высокая мода зародилась именно
там. Франция подарила миру Кристиана
Диора и Коко Шанель, Юбера Живанши
и Кристиана Лакруа, а также такое понятие,
как haute couture.
Мало того, Франция являлась не только
изобретателем высокой моды, но даже жанров искусства, определяющих ее тенденции.
Кинематограф, разновидность художественного творчества, определяющего моду абсолютно на все – от машин до часов – был
тоже изобретен во Франции. Неудивительно,
что и самые модные канцтовары тоже придумывают здесь. Над созданием продукции MAPED работают лучшие дизайнеры.
И именно поэтому мы называем нашу продукцию модной, а мода чаще всего подразумевает под собой изобретение чего-то нового, необычного, инновационного».
Об особенностях сегмента: «Инновационную идею очень важно донести до покупателя, важно показать отличие от традиционного, привычного ему. Не всегда это легко
сделать сразу. Обычно, чтобы покупатель
понял все «фишки» нового продукта, нужно время. Но зато потом, когда появляются
отзывы, есть обратная связь, мы понимаем, что продукт «выстрелил». Так было и с
фломастерами Jungle Innovation, которые
в 2014 году заняли первое место на международном канцелярском шоу в Лондоне
и были отмечены особой наградой жюри
за инновацию.
На данный момент мы не можем назвать
ни одной отечественной компании, которая
приближалась бы к MAPED по инновационности ассортимента. О перепродавцах китайских подделок из дешевых и небезопасных
материалов, думаю, рассуждать излишне».
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Циркуль со стоп-системой, одним движением фиксирующий штангу на требуемом
угле открытия. Специальный держатель
подходит для любых карандашей. Оснащен защитным кожухом для иглы.
Небьющаяся линейка. Выдержит все испытания внутри ранца и падения с парты.
Современная офицерская линейка.
Она больше не скучная!

Краски в уникальной упаковке – непроливайке. Супермодные и яркие цвета. Бутылочки-супергерои защитят детей от пустых
листов и серых будней!
Фломастеры с колпачками, интегрированными в гибкую неломающуюся гребенку-держатель. Теперь колпачки никогда
не потеряются, а фломастеры не высохнут!
О необычности «за бугром»: «Зачастую
то, что нам кажется необычным на других
рынках, это всего лишь ответ производителей на запрос локального потребителя. Те же
суши – в Азии совсем не деликатес, так же,
как и обилие ядерных цветов в канцелярии,
специфичных принтов. Аналогично с рядом
технических решений – ну, не прижился особо
в России степлер плиер, перьевые ручки не
сильно востребованы, так как в школах не настаивают на обучении письму с их помощью,
в отличие от Европы, и тому подобное... Вместе с тем хочется отметить, что россияне – любознательный и не чурающийся эксперимен-

тов и современных решений народ. Особенно
молодежь, поколение конца 80-х и младше.
Так что прижиться у нас может все, вопрос
лишь в заинтересованности дистрибуторов
и ритейла продвигать новинки; зарабатывать
грамотно и больше на правильном товаре».
О конкуренции и воровстве идей: «Хочу
процитировать Стива Джобса «Мы можем сидеть и смотреть на то, как конкуренты воруют
наши изобретения, либо сделать что-то. Мы
решили наконец-то сделать что-то. Мы считаем, что конкуренция — это хорошо, но конкуренты должны придумать собственную оригинальную технологию, а не воровать наши».
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Наиболее заимствованная
оригинальная разработка у нас —
это гибкие линейки Twist’n’Flex.
Их уже скопировал кто только
можно, и качество этих копий
чаще всего вызывает опасение
за покупателя.

Ведь мало скопировать идею, нужно полностью воспроизвести качество оригинала,
а это уже не под силу. И мы тоже не сидим
на месте, постоянно улучшаем качество оригинала. В следующем году мы покажем рынку
эволюционное продолжение гибкой линейки.
Что это будет? Давайте дождемся и увидим».
О хитах: «Во-первых, это наши линейки
Twist'n’Flex. Мы позиционируем линейку как
антистрессовую. Действительно, ее можно
крутить в руках, сгибать-разгибать, вер-

теть-крутить, она не сломается, а напряжение снимает. Эта линейка отлично подойдет
и для школы, и для дома, и для офиса. Свою
функцию линейки она выполняет безупречно. Пластик не меняет формы от бесконечных экспериментов, никаких заломов или
намеков на них не остается.
Во-вторых, это фломастеры Color'Peps
Long Life Inno, у которых эксклюзивная
гибкая гребенка, с внедренными в нее колпачками, которые таким образом не смогут
потеряться. С одной стороны, это удобно
потому, что колпачки не теряются, с другой – потому что их видно, не нужно искать,
как если бы они лежали в пенале.
Безусловным хитом среди необычных
канцелярских принадлежностей является
интерактивная точилка для карандашей
в форме кролика Croc Croc Innovation. При
поворачивании карандаша в отверстии для
заточки зубы кролика двигаются. Яркий дизайн и необычная функциональность гарантирует улыбку и восторг не только у ребенка, но и у любого взрослого.

И не могу не отметить циркули с запатентованной системой фиксации штанг
в нужном положении Stop System. И это
только хиты…»
О цене: «Да, такие товары стоят немного
дороже, чем традиционные. Но покупатель
всегда знает, за что именно он платит чуть
больше. Это и стремление быть модным
и необычным, и просто желание получить
больше восторга и позитивных эмоций
от использования типичных, на первый
взгляд, канцелярских товаров».
О том, как продавать: «Не вдаваясь
в коммерческие детали, могу сказать –
любой успешный продавец понимает,
что товары с добавленной стоимостью
генерируют больше прибыли. Новинки
привлекают внимание. Да, чтобы выйти
на чувствительные объемы, нужно делать
правильный маркетинг. Но в этом мы готовы помогать, так что нашим любимым партнерам опасения по поводу необычности
канцелярии не свойственны».
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ЛЕВ ВОЛЬФСОН,
руководитель отдела оптовых продаж
компании «ПЕТРОПЕН Плюс»

товарный обзор

О целевой аудитории: «Все зависит
от типа канцелярского товара. Например,
целевая аудитория мела для рисования
на асфальте – это дети дошкольного возраста и ученики начальной школы. А вообще ценители современных тенденций
и оригинального стиля есть в каждом поколении. Для такой аудитории создаются
специальные дизайн-серии, такие как канцелярия my.pen от Herlitz. Дизайнерские
товары выполнены в модных цветовых
комбинациях, в фантастической форме,
имеют отличную эргономику. Одержав победу в международном конкурсе Reddot
design award, коллекция пишущих инструментов my.pen от Herlitz получила мировое
признание».
О хитах продаж: «В данной товарной категории на популярность продукта
влияет мода. Например, сегодня сформи-

НЕОБЫЧНЫЕ КАНЦТОВАРЫ В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ
Точилки-игрушки Herlitz и MagTaller.
Например, детская точилка-машинка выполнена в виде гоночного автомобиля
с крутящимися колесами, а ее съемный
корпус является отсеком для стружки.
Детские точилки Herlitz функциональны –
с их помощью можно затачивать разные
по форме карандаши: круглые, треугольные и шестигранные. Точилки-игрушки
MagTaller выполнены в виде футбольного
мяча и компьютерной мышки.

Набор цветных карандашей Pelikan с золотым и серебряным цветом.
Двусторонние фломастеры Herlitz, меняющие цвет при помощи белого маркера со
специальным пигментом.
Набор Trio Liner от компании Luxor, в котором особая форма наконечника фломастера позволяет рисовать три параллельные
линии одним движением.
Мелки для асфальта MagTaller с прочным
пластиковым держателем, благодаря чему
руки и одежда ребенка остаются чистыми.
Маркер Chalk от Luxor с эффектом нанесения мелом.
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ровалась тенденция оформления ресторанного меню и магазинного объявления
от руки. Писать специальным маркером
с эффектом нанесения мелом – это современный тренд. Поэтому большим спросом
у покупателей пользуется маркер, который пишет на металлических, стеклянных,
пластиковых поверхностях, на зеркале
и черной доске, как это делает маркер
Chalk от Luxor».
ВВОДЯ В АССОРТИМЕНТ
НОВЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ТОВАР,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИВЛЕКАЕТ
ВНИМАНИЕ НЕ ТОЛЬКО
К ОРИГИНАЛЬНОМУ ИЗДЕЛИЮ,
НО И ПОВЫШАЕТ ИНТЕРЕС
К СВОЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКЕ.
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ЗАХАР ТИМОШЕНКО,
старший маркетолог
по развитию ассортимента ГК «Самсон»
О причинах появления товаров: «Решение ввести такие маркеры в ассортимент
компании было принято по двум причинам. Первая – мы в данном товаре увидели
потенциал. По сути, это отличное решение
для тех людей, кто часто имеет дело с наличными деньгами и у кого нет возможности иметь при себе профессиональный
детектор банкнот. Это могут быть продавцы
небольших киосков, павильонов, торговые
агенты и др. Вторая – данный вид товаров
мало представлен на рынке».
Об особенностях сегмента: «Необычные
товары – это всегда трудно прогнозируемый
спрос. В случае, когда товар слабо представлен на рынке, довольно сложно оценить его
объем. В этом есть определенный риск, ведь
товар может не «пойти». В связи с этим,
на мой взгляд, оригинальные канцтовары
продавать значительно труднее, чем классические, спрос на которые, если можно
так выразиться, заранее обеспечен, и все
остальное – лишь дело техники (правильная
цена, грамотное продвижение и т.д.)».
О наполненности российского рынка:
«На мой взгляд, оригинальных товаров
на нашем рынке не так уж и много. В основном мы перенимаем только основные мировые тренды, и то лишь при условии, что
они у нас нормально приживутся».

Что касается происхождения этой
«экзотики», то по большей части
она приходит к нам извне.
Можно привести в пример спиннеры,
йо-йо, фингербоды или те же
маркеры-детекторы для банкнот.
Все это, к сожалению, было
придумано не у нас.

О рынках других континентов: «В Европе и Азии уровень потребления существенно
выше, чем в России, а также есть ряд иных
специфических отличий. Соответственно,
на этих рынках присутствует больше необычных и оригинальных товаров, чем у нас.
На выставках можно встретить много
экзотики. Например, гибкие карандаши,
которые можно завязывать в узел или карандаши с грифелем из резины, магнитные
глобусы, которые свободно «висят» в воздухе и многое другое. Что-то из этого, возможно, прижилось бы и у нас. Все зависит
от цены, востребованности на отечественном рынке и некоторых других факторов».
О конкуренции и копировании: «Существует так называемая стратегия «следования за лидером», в рамках которой многие
компании копируют наиболее удачные идеи
у своих более опытных коллег-конкурентов.
И это нормально, поскольку нет смысла
«изобретать велосипед», когда вокруг множество готовых удачных идей.
КОНЕЧНО, НЕОБЫЧНЫЕ ТОВАРЫ
БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ
МОЛОДЕЖЬЮ. СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ
ДОСТАТОЧНО КОНСЕРВАТИВНО
И БОЛЬШЕ СКЛОННО
ОЦЕНИВАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ
НОВИНКИ В МЕДИЦИНСКОЙ
СФЕРЕ».

В подтверждение этому есть забавная история: когда компания Microsoft разработала
и выпустила операционную систему Windows,
основанную на тех же принципах, что применяла в тот момент на своих компьютерах
Apple, Стив Джобс обвинил Билла Гейтса в воровстве и предательстве. На что Гейтс ответил:
«Знаешь, Стив, я думаю, что есть и другая точка зрения. Скажем так: у нас обоих есть богатый сосед по имени Xerox, я забрался к нему
в дом, чтобы украсть телевизор, и обнаружил,
что ты меня опередил». Данное явление не миновало и нашу компанию – периодически мы
встречаем аккуратно скопированные наши дизайнерские решения под чужими брендами».
О наценке: «Как правило, наценка на всякого рода «экзотику» выше, чем на классические товары. Это объясняется неэластичным спросом на нее. Проще говоря,
клиенты выбирают такие товары скорее не
за цену, а именно за их необычность и слабую представленность на рынке. Кроме того,
повышенная наценка зачастую позволяет
компенсировать относительно низкий спрос
на необычные и оригинальные товары».
О том, как продавать: «В основном мы
пользуемся стандартным набором инструментов для продвижения и повышения
продаж. Конечно, если мы видим в товаре
потенциал, то в продвижении у него будет более высокий приоритет и, возможно,
какие-то специальные маркетинговые мероприятия. Однако мы нечасто делаем высокие ставки на «экзотику».

НЕОБЫЧНЫЕ КАНЦТОВАРЫ В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ
Маркер-детектор для проверки подлинности банкнот STAFF.
Маркер-детектор для проверки подлинности банкнот BRAUBERG.
Маркеры предназначены для быстрого
определения подлинности банкнот путем
нанесения чернил специального состава
на поверхность банкноты: в случае если чернила, нанесенные на купюру, приобретают
светло-желтый оттенок, а затем выцветают

в течение минуты, купюра является подлинной. Если чернила темнеют, приобретая темно-синий или черный цвет, и не выцветают
со временем, то купюра – подделка.
Принцип действия обусловлен специальным составом чернил, которые в результате химической реакции соответствующим образом меняют цвет при контакте
с обычной бумагой или же краской, применяемой для печати банкнот.

Маркер BRAUBERG: в синем корпусе с желтыми деталями (колпачок, заглушка).

Маркер STAFF: в черном корпусе с черными деталями (колпачок, заглушка).
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товарный обзор
НЕОБЫЧНЫЕ КАНЦТОВАРЫ В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ
Смачиватель пальцев. Основной элемент –
теннисный шарик, погруженный в воду или
в гель.
Точилки–стаканчики. Эти улыбающиеся
персонажи – не герои мультфильма. Просто
в Китае популярны детские товары в форме
предметов посуды – тарелок, чашек и т.д.
«Мы любим покушать и любим все, что связано с едой», так объяснил мне появление
этих точилок мой китайский коллега.
Точилки-неваляшки. Точилка тяжеленькая,
в ее нижнюю половину встроен грузик, вместе с которым изделие весит 75 граммов.

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛКИН,
менеджер по работе с ключевыми
клиентами DELI в России
О роли сегмента в компании: «В ассортименте Deli много изделий, которые
отличаются от привычного ассортимента российского канцелярского магазина. Причина не в том, что Deli настолько
старается выделиться среди других изготовителей и специально разрабатывает
какие-то особенные товары. Да, какие-то
вещи придуманы для того, чтобы удивить,
создать «фишку». Но основная причина
в том, что компания изначально была нацелена на потребности внутреннего китайского рынка, а не на запросы европейских
или американских компаний. Поэтому
в линейке товаров есть такие, которые отличаются своим устройством, конструкцией, назначением, а есть привычные нам,
но во «внутрикитайском» оформлении
(например, в виде персонажей местных
мультфильмов, комиксов).
Многие подобные вещи и производятся
только для китайского рынка, Deli их не экспортирует. Но и в экспортном ассортименте
Deli можно найти немало особенного».
Об особенностях сегмента: «Что касается продаж, то некоторые особенные товары
расходятся «на ура», а некоторые служат
лишь причиной сказать «за такие деньги – и такая непонятная ерунда». Но, в любом случае, они заставляют остановиться,
привлекают внимание к себе и к другим
товарам компании. Так что влияние оригинальных товаров на продажи, несомненно,
позитивное.
Однако у оригинальности обычно короткий век. Оригинальные товары либо переходят со временем в разряд привычных,
типовых, либо исчезают с рынка. Поэтому
в каждый момент времени рынок насыщен
преимущественно типовым продуктом,
и лишь на малую долю – чем-то новеньким, неожиданным, еще не подтвердившим своей нужности/полезности.
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Приподнимающиеся линейки. У линеек,
угольников, транспортиров Deli серии Pioneer
есть скошенные нижние грани. При нажатии
на кромку линейки ее противоположная
часть приподнимается над столом.

Ножницы фокусника. Из подставки-футляра ножницы можно достать так же, как
фокусник достает кролика из шляпы. А пока
их оттуда не достали, ножницы в футляре
совершенно безопасны – ими нельзя порезаться, на их кончики нельзя случайно наткнуться, шаря рукой в рюкзаке.
Улыбающиеся зажимы. Прямо на поверхности цветных зажимов высечены смайлики.
Линейки-браслеты содержат в себе полоску пружинной стали, благодаря чему
могут сворачиваться в кольцо и обхватывать запястье ребенка. При этом цифры
и деления оказываются внутри, и ничто не
выдает линейку – она превращается в яркий цветной пластиковый браслет.
Клей – фигурки животных. Колпачки традиционного клея-карандаша выполнены
в виде фигурок животных.
Заяц-корректор. Длинные уши позволили
совместить в одной заячьей фигурке и корректирующую ленту, и ластик.
Заяц-точильщик. В голове его точилка...
а также опилки, для сбора которых и придумали зайцу такую большую голову.
Полупрозрачные ластики. На вид – то ли
карамель, то ли мармелад, а на самом деле –
ластики вполне приличного уровня.
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О российском рынке «причуд»: «Канцелярский рынок в нашей стране преимущественно вторичен. Ничего нами не изобретено, разве что папка на завязках, да и этот
вопрос недостаточно изучен. Странно было
бы ожидать и какого-то прорыва в особенных
товарах. Для их появления нужны не только
особенный нюх и изобретательность, желательна еще и мировая дистрибуция (когда
любую ерунду можно выпустить в промышленных масштабах, и она разойдется, хотя бы
разово). Но нет ничего невозможного!»
О рынках других стран: «Если честно,
по большому счету даже в «Европах» и «Азиях»
последними серьезными инновациями были
появившиеся 30–40 лет назад белые офисные
доски, желтые клейкие листки, гелевые ручки.
С тех пор ничего принципиально нового в кан-

ОКСАНА НАЗАРОВА,
менеджер по маркетинговым
коммуникациям компании «ХАТБЕР-М»
О «психологии» сегмента: «В подсознании ли это заложено, или это все же
происходит осознанно, но все мы любим
похвастаться перед друзьями и знакомы-

целярских и офисных товарах не появлялось.
Так что слово «поразили», применимое к революционно новым товарам, в нашей индустрии
оказалось маловостребованным. Оговорюсь,
что я не затрагиваю товары для творчества,
где новые материалы могут создавать принципиально новые возможности».
О целевой аудитории: «Если речь
о последней категории («не так, как все»),
то тяга к подобным вещам в юности боль-

ше. Если «оригинальные» – это необычные
товары с новыми свойствами, то они могут
быть вообще не рассчитаны на юное поколение, но опять же – все новое лучше воспринимается молодыми людьми».
О наценке: Необычные товары обычно дороже уже в силу того, что производятся в относительно небольших количествах. Наценка
на «впервые такое» и «только у нас», разумеется, имеет право на существование».

ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ – ТОВАРЫ, ВСЯ НЕОБЫЧНОСТЬ КОТОРЫХ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИХ ВНЕШНЕМ ВИДЕ, КОГДА ПРИВЫЧНЫЕ РУЧКА, СКРЕПКА, ЛИНЕЙКА ПРИОБРЕТАЮТ НЕОБЫЧНУЮ ФОРМУ,
ЦВЕТ, ОТДЕЛКУ. ОНА, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ДЕЛИТСЯ ЕЩЕ НА ДВЕ
ИСТОРИИ: НА «СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛО»
И НА «СДЕЛАТЬ НЕ ТАК, КАК ВСЕ».
ми необычными вещами. Чаще всего после
своего заветного «часа славы» такие товары обречены на, как бы грустно ни было
это признавать, безвозвратное путешествие
в мусорное ведро. Поэтому для нас как для
производителя основная задача была, есть
и остается не обрекать на такое одиночество
наши изделия из категории «необычные».
Об успешных разработках: «Как правило, все гениальное просто. Тетради с раскладной обложкой – это наш своеобразный
ответ модным глянцевым журналам с подобной обложкой. Только мы используем
разворот не для рекламы, а в качестве полезного информационного поля с тематическими советами и зарисовками. Уникальная конструкция под «раскладушку» стала
настолько популярной среди потребителей,
что нашла свое продолжение в абсолютно
новой коллекции в ассортименте компании
«ХАТБЕР-М» − скетчбуках. В них можно писать, рисовать, хранить фотографии – твори
сколько угодно!

Уже не первый год на канцелярском рынке
представлена наша продукция с 4D анимацией. Ее главные составляющие – это «оживающие» изображения, звуковые эффекты, видеографика. По итогам продаж, наш совместный
проект с Live Photo весьма удачен. Но, как
говорится, интерактив интерактиву рознь,
и в прошлом сезоне мы дополнили наши
предметные тетради приложением Hatber
Help. Название, кстати, мы придумали сами,
да и вся справочная информация была разработана специально для нашей аудитории.
Теперь не нужно носить с собой кучу тяжелых
учебников и ночами корпеть над шпаргалками – все собрано в одном приложении.
Еще одна интересная категория – это эргономичные и удобные ранцы с объемным
изображением. Свою порцию восхищения
они получили на «Мире детства», произвели
огромное впечатление на гостей и уже заняли
лидирующие места в предзаказах еще до поступления в продажу. Такого на российском
канцелярском рынке еще не было!»

НЕОБЫЧНЫЕ КАНЦТОВАРЫ В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ
Коллекция «Живой 4D продукции». Это
тетради и блокноты, альбомы и раскраски,
настольные игры и пазлы. Эффект волшебства на изделиях достигается благодаря
тому, что герои на обложках предстают
в живом 4D формате. Для этого необходимо
скачать бесплатное приложение Live Photo
и навести камеру гаджета на продукцию.
Тетради и скетчбуки с раскладной обложкой. Обложка у тетрадей разворачивается
как с фронтальной, так и с тыльной стороны.
Абсолютная новинка сезона – скетчбуки ТМ
Hatber с необычной конструкцией «раскладушки» из трех твердых частей обложки,
прочной фиксирующей резинкой и наполнением из двух блоков: 80 листов с гребнем,
а также 50 листов на отрывной склейке.

Удобные ранцы серии Ergonomic
с объемным изображением. Эти товары
будут представлены в коллекции 2018 года.
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СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА,
маркетолог компании «Центрум»
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Об особенностях сегмента: «Здесь все зависит от конкретной идеи. В нашем ассортименте есть необычные канцтовары, не требующие длительной разработки, но также
имеются и трудоемкие экземпляры, выпуск
которых занимал длительное время.
Что касается продаж, то тут важную роль
играет вкус. Поэтому оригинальная канцелярия не каждому по душе. К тому же, она находится в более высокой ценовой категории.
В основном данные товары мы используем
для привлечения внимания и стимуляции
продаж основной коллекции».
О российских и иностранных изобретениях: «Про отечественные ноу–хау в категории канцелярских товаров пока рано
говорить. Практически вся продукция производится в Китае. Однако не во всех отрас-

лях наблюдается такая грустная ситуация.
К примеру, сейчас появляется много новых
российских компаний, производящих товары для творчества. Этот сегмент необычных
товаров развивается довольно активно.
Если вспомнить самые последние впечатления относительно зарубежных товаров, то
это, например, силиконовые пеналы в виде
фруктов и овощей, которые нам очень понравились. Сейчас мы рассматриваем возможность введения похожей продукции
в свой ассортимент».
О главных потребителях: «Да, преобладающей целевой аудиторией в выборе
оригинальных канцтоваров являются дети
школьного и дошкольного возраста. Это
не удивительно: находясь в магазине, дети
всегда акцентируют внимание на позициях,

НЕОБЫЧНЫЕ КАНЦТОВАРЫ В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ
Smartfone Holder – многоразовая шариковая ручка с функцией подставки для смартфонов. На конце ручки пластиковый паз,
который позволяет удерживать смартфон.
Карандаши сегментные. Карандаши представлены в разноцветных пластиковых корпусах с прозрачными и цветными колпачками. На колпачках карандаша расположена
игра – лабиринт. Карандаши не требуют
заточки. При израсходовании грифеля необходимо вытащить данный сегмент и переставить его в нижнюю часть карандаша.
Ластики из синтетического каучука. Подходят для удаления надписей, сделанных
графитовыми и цветными карандашами.
Ластики представлены в виде палочек, которые нарезаются и на сечении получаются изображения пиратов.

Ручки «Жесты». Шариковые ручки в круглом пластиковом корпусе снабжены
цветными колпачками с приветливыми
жестами. Модели декорированы цветным
орнаментом в виде маленьких человечков.

Пластиковая механическая точилка.
Процесс затачивания осуществляется
с помощью вращения пластиковой ручки.
Специальный механизм не имеет зажимов, оснащен острыми, стальными лезвиями, позволяющими производить быструю
и качественную заточку, не оставляя следов повреждения.

Шариковая ручка «Joker». Ручка в круглом цветном корпусе с прозрачным колпачком. Верхняя часть декорирована резиновой насадкой в виде небольшого шарика
с пластмассовыми бусинами.
Гнущиеся чернографитные карандаши,
текстильная продукция с двухсторонними,
реверсивными пайетками (возможность
приглаживания изображения в разные стороны и получения разных картинок) и др.
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выделяющихся из товарного разнообразия.
Отчасти сюда еще можно отнести студентов, есть в нашем ассортименте продукция,
интересная им. Старшее поколение, как
правило, отдает предпочтение стандартным
и привычным дизайнам».
Об «утечке» идей: «К сожалению, в нашей компании случались «утечки идей»,
причем неоднократно. На сегодняшний
день это актуальная проблема. Данное явление широко распространено, особенно
в высококонкурентной среде, и с ним сталкивается практически каждая компания».

О хитах продаж: «Наибольшим спросом
пользуются пушистые шариковые ручки.
Верхняя часть с загибом, на котором расположены клюв, глаза, перья, создающие образ
птицы. Ручка представлена на пластиковой
подставке в виде лапки. Данная позиция в нашем ассортименте уже более 10 лет и до сих
пор неизменно пользуется популярностью.
В этом году мы вводим в ассортимент
рюкзак в виде кота с ушами и хвостом. Изделие изготовлено из дышащего, безопасного
и устойчивого к воде неопрена. Количество
предзаказов растет. Это потенциальный хит.

Сейчас активно работаем над созданием
рюкзачка в одной из коллекции наших лицензий. Подробности пока в секрете. Скажу
лишь немного о внешнем виде: у рюкзачка
будет капюшон, хвост и крылышки».
О ценах: «Про наценку на уникальность
нет однозначного ответа. Иногда придуманная идея успешно реализуется без больших
затрат, а иногда это кропотливая работа,
требующая длительного процесса исполнения, а именно изменения привычных технологий и изготовления многочисленных
вариантов и образцов товара».

НЕОБЫЧНЫЕ КАНЦТОВАРЫ В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ

НАТАЛЬЯ КРЫЛОВА,
бренд-менеджер TM MILAN
компании «Сервис Торг»
О роли сегмента в компании: «Сервис
Торг» сотрудничает с испанской маркой
MILAN более 15 лет. Сегодня можно без
преувеличения сказать, что популярность
товаров TM MILAN охватила всю страну. Не
менее ценно для нас и то, что марка MILAN
была высоко оценена и в профессиональном сообществе, став лауреатом премии
«Золотая скрепка-2017» в номинации «Лучший иностранный бренд».
Товары TM MILAN взаимодействуют с покупателем на уровне эмоций. Это очень
яркие, эмоционально заряженные товары,
которые создаются сильной командой дизайнеров и разработчиков TM MILAN. Продукция
TM MILAN известна более чем в 120 странах
мира. Покупатели Европы, США, Австралии,
Азии и Африки любят ее за дизайнерский
стиль, модные цвета и формы».
О целевой аудитории: «Мы видим среди
поклонников TM MILAN людей с хорошим
вкусом, чувством стиля и юмора. Именно
они создают комфортную среду и окружают
себя стильными аксессуарами дома, в школе, офисе. Это люди всех возрастов, в том
числе молодежь, школьники. Если у родителей есть желание привить чувство вкуса
и стиля детям, то для учебы и творческих
занятий им смело можно рекомендовать
канцелярские принадлежности TM MILAN.

Ластиточилки MILAN – это уникальный,
многофункциональный продукт с ярким
и запоминающимся дизайном, качественный и абсолютно безопасный. Универсальный ластик легко справляется с разным
типом графита на бумаге любых сортов,
не повреждая ее. Высокопрочное лезвие
надежно соединено с корпусом точилки
специальным винтом с трехгранной головкой, что обеспечивает безопасность, гарантированное качество заточки и долгий
срок службы. Серия Compact с двумя отверстиями для заточки стандартных карандашей и MAXI – для детей, серии Bubble
и TRI – идеальны для работы с линейными
рисунками, серию Stick c механической
подачей ластика предпочитают мужчины,
а ластиточилки Sway c изящными линиями
корпуса вызывают большой интерес у женщин. Серия Capsule универсальна для всех.

Механические карандаши MILAN отличаются ярким оптимистичным дизайном,
высоким качеством и безопасностью материалов, из которых карандаши изготовлены, и наличием очень большого ластика
(L = 3 см). Редкое предложение на рынке – механический карандаш Capsule Fluo
с диаметром стержня 1,3 мм.

Ножницы Funny. Произведенные из прочного пластика, они способны легко разрезать только один вид материала – бумагу!
Ими невозможно пораниться! Эргономичные, прорезиненные кольца абсолютно
удобны для маленькой ручки малыша.
Детские ножницы «Божья коровка». Хорошо заточенное лезвие, соединительный
винт, надежно спрятанный под заглушкой,
эргономичные формы колец, чехол для
лезвий – вот главные характеристики этой
модели. А оригинальный дизайн не оставит равнодушным никого!
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Они сделаны из абсолютно безопасных материалов, удобны в использовании и вдохновляют на творчество!»
О конкурентной борьбе: «TM MILAN во
всех своих направлениях является пионером и новатором. Дизайн TM MILAN, отмеченный множеством европейских премий,
часто опережает актуальные тренды и создает новые модные направления. Именно
поэтому подражателей на рынке появляется
достаточно. Однако в погоне за клиентами
такие марки не способны поддерживать конкурентный уровень не только в дизайне, но
и в качестве продукции.
Непосредственное знакомство всегда
снимает вопросы о преимуществах оригинальной продукции TM MILAN. Наши
партнеры имеют возможность убедиться
в этом на выставках, презентациях
и мастер-классах, которые мы проводим».
О популярных позициях: «К таким товарам можно отнести ластиточилки – проверенные временем хиты – серии Sway,
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Compact, Capsule, Stick, Bubble, TRI и капсульные коллекции Capsule Club, отличающиеся
уникальными ярким дизайнерскими решениями, многофункциональностью, высоким
качеством исполнения и выверенной эргономикой. Ручки, маркеры, точилки, механические карандаши, ластиточилки, калькуляторы MILAN прекрасно вписываются в стиль
современных людей. Такие канцелярские
принадлежности выполняют роль стильных
аксессуаров, которые украшают пространство рабочего стола и выглядят уместно
в любом месте — в школе, офисе, дома».
О ценовой политике: «Продукция
TM MILAN относится к среднему ценовому
диапазону. При этом она выглядит намного
дороже своей стоимости. Это часто удивляет
наших новых партнеров, которые считают,
что бренд относится к сегменту «премиум».
О том, как продавать: «Мы активно
представляем широкий ассортимент марки
MILAN на выставках в Москве и других городах. А для поддержки наших партнеров мы

активно проводим обучающие мероприятия,
акции и мастер-классы для конечных покупателей в розничных сетях наших клиентов.
Такие занятия проходят «на ура» и повышают продажи в магазинах.
Рекламные акции TM MILAN пользуются большой поддержкой наших партнеров.
Например, последняя акция «MILANовое
лето» привлекла партнеров из самых разных городов России. Тысячи людей познакомились с продукцией MILAN и получили
мгновенные призы – эксклюзивный ластик
в стильном кожаном чехле. Десятки счастливых участников выиграли роликовые
коньки, самокаты, лонгборды. А главный
победитель отправился в Испанию – родину
марки MILAN, чтобы провести незабываемую неделю отдыха в парке развлечений
Port Aventura Ferrari Land. Такие подарки не
забываются и дарят самые положительные
эмоции всем – организаторам и партнерам
акции, а также ее участникам».
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