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Андрей Винничек: «Все дело в мелочах»

Оренбургский секрет

Водные процедуры

Руководство компании «Буратино» предпочитает словам дело и, вместо сетований на нелегкие времена
и чрезмерную активность сетей, сделали «ход конем» –
открыли собственный гипермаркет. Об этом рассказали
первые лица компании.

Следить за тем, как развивается канцелярский бизнес
в регионах – это весьма приятная обязанность. Мы поговорили с генеральным директором оренбургской фирмы «Секретория» Татьяной Деминой, и кажется, поняли,
в чем, точнее в ком, кроется главный секрет.

Татуировки и бодиарт сегодня, пожалуй, на пике популярности, или очень близки к нему. То же и с более простыми
и доступными техниками нанесения красок на кожу – например, с аквагримом. О том, как живет рынок материалов для аквагрима в наши дни, мы спросили экспертов.
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Fellowes образует совместное предприятие
с компанией Posturite

Расширение
дилерской сети ДПС

Fellowes Brands, лидер в производстве
товаров для бизнеса с 1917 года, объявляет о своей инвестиции в компанию
Posturite Ltd., производителя эргономичных
решений из Великобритании. Posturite была
основана в 1991 году Яном Фетчер-Прайсом
(Ian Fetcher-Price) и с течением времени достигла лидирующих позиций в производстве эргономичных решений, а также консалтинга в области эргономики, работая
преимущественно на рынке Великобритании. Новое партнерство позволит укрепить
позиции Fellowes на рынке эргономичных
продуктов, одновременно предоставляя
компании Posturite устойчивую платформу
для развития в глобальном масштабе.

Компаниия ООО ДПС и Компания
ООО «Мидас-Опт» заключили дилерское соглашение, согласно которому «Мидас-Опт»
будет официально представлять продукцию
ДПС на территории Крыма.
ООО ДПС с 2001 года поставляет продукцию собственного производства по всей
России, а также в Казахстан и Белоруссию.
Флагманским продуктом является школьная обложка из плотного ПВХ, а также обложки для документов и товары для офиса.
ООО «Мидас-Опт» работает в Крыму уже
15 лет. Все эти годы предоставляя жителям
Крыма возможность пользоваться качественными канцтоварами, на сегодняшний
день компания предлагает выбор среди
обширного ассортимента канцелярских товаров, представленного множеством самых
известных торговых марок.

В течение последних нескольких лет руководство и владельцы Fellowes и Posturite
тесно сотрудничали, чтобы определить пути
развития для достижения синергетического
эффекта, что поможет достичь увеличения
ценности компании и ее предложений как
для клиентов, так и для конечных пользователей. Fellowes и Posturite будут совместно
работать над дальнейшей реализацией данной стратегии, продолжая функционировать как отдельные компании.

Печать в край:

Каляка-Маляка®:
всегда найдется время для доброго дела!

15 июля Фонд «Жизнь как чудо» провел благотворительное мероприятие Rooftop Charity.
В течение целого дня в Бальном зале отеля шла благотворительная распродажа
эксклюзивных украшений, аксессуаров, обуви и одежды от российских и мировых брендов. Чтобы гости ушли не только с модными
обновками, но и с красивыми образами,
мастера делали укладки всем желающим,
а визажисты завершали образы макияжем.
Весь день работала детская зона с играми, подарками и мастер-классами от ведущего бренда для развития детских талантов Каляка-Маляка®, а актриса и балерина
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Большого Театра Анастасия Меськова провела мастер-класс по балетному искусству
для маленьких гостей праздника.
Поддержать благотворительную распродажу пришли друзья Фонда: актриса, главная
героиня фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум, актриса и телеведущая Любава
Грешнова, актер Николай Цонку, Владимир
Левкин, Алиса Старовойтова и Юлианна Винер. С обширной музыкальной программой
выступила Мария Ероян. Волшебной ведущей праздника стала Светлана Лебедева.
Совместными усилиями удалось собрать
огромную сумму – 1 815 050 рублей!
Все собранные средства будут направлены на помощь Макару Вяткину из города
Каменск-Уральский, который нуждается
в срочной операции в Бельгии, и на оплату операции для Дарьи Романовой, которая
в данный момент борется с онкологическим
заболеванием в клинике Берлина. А также
на программу Фонда «Помощь больнице»,
благодаря которой подопечные смогут пройти необходимые медицинские обследования.
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Мастер-класс Натальи Йорк в МДК
Смена дистрибутора
ТМ Schneider

Даже для такой традиционной семейной
компании как Schneider Schreibgeräte GmbH
иногда наступает время перемен. После
более 20 лет присутствия на российском
рынке компания хочет поблагодарить вас
за лояльность к продукции и сообщить
о принятии решения о передаче прав
на дистрибуцию в России новому партнеру
С 1 октября 2017 года эксклюзивным
импортером пишущих принадлежностей
Schneider на территории Российской Федерации станет компания ООО «СиДиСи Рус».
Компания Schneider Schreibgeräte GmbH нашла в лице ООО «СиДиСи Рус» динамичного
и амбициозного, а также надежного и компетентного партнера. Уверены, что плотное сотрудничество поможет укрепить позиции торговой марки Schneider на российском рынке
и достичь выдающихся результатов.

Умер Коммерческий
Директор ООО «ТПК
«Пчелка» Роман Мишура

16 августа компания «ГАММА» провела мастер-класс в Московском Доме Книги в рамках ежегодного фестиваля «Снова в школу».
Участники под руководством Наташи
Йорк нарисовали этюд гуашью «Мультики»
по сюжету «Кот на заборе».

Восхитительный мастер-класс
Ольги Ефремовой в МДК
19 августа компания «ГАММА» провела мастер-класс в Московском Доме Книги в рамках ежегодного фестиваля «Снова в школу».
Ольга Ефремова показала интересную технику лепки, с помощью которой дети и их родители слепили объемную открытку «Веселая
Сова» пластилином ILLUSION.

С прискорбием сообщаем, что 11 сентября, на 47-ом году жизни, скоропостижно
скончался Мишура Роман Васильевич,
многие годы посвятивший организации
и развитию сферы продаж канцелярской
продукции.
Роман Васильевич проявил себя как
грамотный, квалифицированный специалист. Его знания, опыт, организаторские
способности, творческий подход к решению проблем обеспечивали успешную
деятельность возглавляемого им коллектива. Роман Васильевич пользовался
заслуженным авторитетом и уважением
среди коллег, сотрудников и партнеров.
Его отличала активность и в общественных делах, был открытым, неунывающим человеком и очень любил жизнь.
Редакция журнала «Канцелярское
Дело» приносит искренние соболезнования родным и коллегам. Пусть земля тебе
пухом, Роман. Светлая память.
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Четвертый «КанцПарк» в Калуге

Федеральный франчайзинговый проект
«КанцПарк» продолжает прирастать новыми торговыми точками. В Калуге открылся
уже четвертый магазин сети. Он расположен на улице Братьев Луканиных, являющейся частью молодого перспективного
микрорайона с активно развивающейся
инфраструктурой. В декабре 2016 года там
была открыта крупнейшая в регионе школа – на 1 360 мест, недалеко от нее и расположился «КанцПарк», покупки в котором
смогут совершать ученики и их родители.
В ассортименте нового магазина – огромный выбор товаров для учебы, офиса

и детского творчества. При этом здесь оказывают и дополнительные услуги – по ксерокопированию и печати документов.
В день открытия входная группа
«КанцПарка» была по традиции украшена
гирляндой из шаров. Первым посетителям
вручались купоны, которые они потом могли
обменять на подарки в магазине. В честь открытия каждому юному покупателю вручались шарики с изображением символа сети
магазинов «КанцПарк» – бельчонка.
Директор магазина Гурбанов Абульфат
Гусу оглы: «Для нас это новое направление
бизнеса, до этого мы занимались только продажей продовольственных товаров. Результат
впечатляет! Магазин получился просторным
и современным, о чем говорят и отзывы наших первых покупателей. Выбранный рыночный сегмент позволяет развивать собственный
бизнес, поэтому я не собираюсь останавливаться на одном открытом магазине»!
Скоро
будут
открыты
магазины
«КанцПарк» в городах Новокузнецк (Кемеровская область), Кунашак (Челябинская область), Серпухов (Московская область).
Следите за новостями!

Koh-I-Noor 1500 – бриллиант среди
карандашей

Рельеф-Центр является одним из самых
крупных дистрибьюторов всемирно известного «карандашного» бренда Koh-I-Noor
на российском рынке. В матрице компании –
порядка 190 позиций от Koh-I-Noor, в том числе и знаменитый чернографитный карандаш
1500, который зарекомендовал себя как качественный и надежный пишущий инструмент.
Компания Koh-I-Noor ведет свою историю
еще с XVIII века. Она названа в честь уникального индийского алмаза Кохинор, найденного
еще в 56 году до нашей эры, масса которого
(до первой огранки) составляла 600 карат.
В 1889 году внук основателя компании
Франц Хардмут изобрел способ получения
карандашей различной твердости путем сочетания глины и графита в составе грифеля.
Тогда и появился легендарный карандаш
1500, который впоследствии обрел широкую известность по всему миру и сейчас является лицом и одной из визитных карточек
компании Koh-I-Noor.
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Процесс производства карандаша 1500
с тех пор особо не изменился, и в настоящий момент насчитывается 20 различных
степеней твердости.
Многие знают, что обозначение твердости
карандашей соответствует следующему:
H – hard, жесткий.
B – bold, жирный.
F – Fine, тонкий.
На самом же деле у этой градации есть
особый подтекст.
Градация H названа в честь основателя
компании Йозефа Хардмута (Hardmuth),
B – в честь города Будеевице (Budějovice),
в котором располагается производство карандашей. А серия F, которая есть только
у Koh-i-Noor, названа в честь изобретателя
технологии Франца Хардмута.
Карандаш 1500 стал первым карандашом, разработанным в этих градациях. Его
наивысшее качество, так же, как и дизайн,
за более чем 120 лет тоже не поменялись.
Карандаш выпускается в традиционном
желтом корпусе и отлично подходит для
чертежных работ, заметок и рисования.
Приобрести чернографитные карандаши 1500 и другую продукцию компании Koh-I-Noor вы можете на сайте
Рельеф-Центра и у менеджеров компании.

Первые отгрузки
в Казани

В казанском филиале Рельеф-Центра
стартовали отгрузки: первые машины отправятся в Татарстан и Марий Эл.
Обслуживанием казанского офиса занимаются высококвалифицированные менеджеры, которые прошли необходимое
обучение стандартам компании и уже ведут активную работу с партнерами из соседних регионов. Все клиенты могут рассчитывать на полный перечень сервисов
Рельефа, предоставляемый по всей филиальной сети.
Новый филиал будет работать для партнеров из десяти регионов: Татарстана, Марий-Эл, Башкирии, Чувашии, Коми, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Кировской
и Оренбургской области.
Переход на отгрузки со склада в Казани
для клиентов из указанных регионов будет
постепенным, по мере набора мощности.
Первые отгрузки пойдут в республики Татарстан и Марий Эл, время доставки в эти
регионы составляет один день: сделав заказ
утром, клиент может рассчитывать на доставку товара уже на следующий вечер.
В августе планируется начать работу с другими «соседями» – Самарской и Ульяновской областями, а к концу года все перечисленные регионы будут получать товар
из филиала Рельеф-Казань.
Филиал в Казани – уверенный шаг компании в партнерстве с клиентами данного
региона. Это позволит обеспечить часть
соседних республик необходимой логистикой, и как следствие – более выгодными предложениями и высоким уровнем
сервиса. На территории склада площадью
около 6000 м2 представлена вся основная
матрица компании Рельеф-Центр – товары
для учебы, офиса и творчества от более чем
150 мировых и российских брендов, в том
числе продукция собственных (OfficeSpace,
ArtSpace, OfficeClean, Berlingo, Мульти-Пульти) и стратегических торговых марок (Koh-INoor, Parker, MunHwa, MILAN и др.)
Начните сотрудничество с Рельефом прямо сейчас!
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Бизнес-форум «Управление продажами»: твои продажи, твоя
жизнь, твое время!

Успешным любой бизнес делают люди
и технологии. А эффективная работа невозможна без драйва и импульса для новых
свершений. И это значит, что для активных
продаж необходимы энергия, актуальные
знания и умение достигать поставленных целей!
«Прокачать» себя, выбрать правильные
ориентиры и подходящие инструменты
можно (и нужно!) будет на бизнес-форуме
«Управление продажами», который пройдет
6 октября в Санкт-Петербурге в креативном
пространстве «Ткачи».
КТО выступает?
Весь день вдохновлять участников Форума на успешные продажи будут такие признанные бизнес-гуру, как:

– Александр Белгороков – директор
и владелец нескольких успешных проектов (Belgorocov Business School, в прошлом
ADCONSULT, «Рост продаж», Bataline.ru), автор
и ведущий более чем 1000 тренингов и международных семинаров, имеющий опыт работы
консультантом и бизнес-тренером, тренер №1
в продажах по версии vsetreningi.ru.

ЧТО мы узнаем?
Восемь часов драйва, лучших лайф-хаков,
актуальных знаний и эффективных технологий, двадцать пять выступлений на самые
острые темы – таким будет бизнес-форум
«Управление продажами».
Его ключевыми темами станут:
– специфика построения продаж в высокий
сезон;
– инструменты эффективной работы
с клиентами;
– тайм-менеджмент;
– повышение собственной эффективности;
– постановка целей и их достижение.
Программа Форума включает в себя выступления, которые будут полезными и актуальными как для рядовых менеджеров
по продажам, так и для владельцев компаний и ТОП-менеджеров. Причем участники
конференции, занимающиеся управлением
бизнесом, смогут также стать слушателями
дополнительной программы в VIP-зале и задать свои вопросы спикерам во время специального дискуссионного блока.
Развитие невозможно без общения. Поэтому у всех участников «Управления продажами» (а в каждом городе на Форуме
встретятся более 350 специалистов в области продаж) будет возможность поделиться
опытом со своими коллегами и выработать
совместные эффективные бизнес-решения.
Для этого в основной деловой программе
предусмотрены перерывы, а площадки,
на которых будут проходить встречи, располагают удобными зонами для нетворкинга.
Пришло время правильных решений!
Пришло время новых возможностей и эффективных взаимоотношений с клиентами!
Пришло ТВОЕ время – время ТВОИХ продаж!
Прочитать подробную программу, познакомиться с условиями участия и зарегистрироваться на Форум «Управление продажами»
можно на сайте www.impuls-consulting.ru.

– Глеб Архангельский – главный российский эксперт в области тайм-менеджмента,
автор бестселлеров «Тайм-драйв», «Корпоративный тайм-менеджмент», «Госслужба
на 100%» и др., член президиума Общерос– Александр Ерохин – бизнес-эксперт,
сийской предпринимательской организации предприниматель, автор книги «Идеальная
«ОПОРА России», член Экспертного совета продажа», управляющий партнер компании
Salecraft.
при Правительстве РФ.
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СВЕЖО события новинки

В Москве прошла конференция Spielwarenmesse Dialogue,
посвященная крупнейшей в мире выставке игрушек, игр
и товаров для детей

С 31 января по 4 февраля 2018 г. выставочный центр Нюрнберга вновь откроет
двери для десятков тысяч гостей со всего
мира. Профессионалы глобальной индустрии детских товаров соберутся на крупнейшую в мире отраслевую
выставку
Spielwarenmesse ® 2018
В преддверии этого события компанияорганизатор Spielwarenmesse eG проводит
конференции Spielwarenmesse Dialogue
в различных городах мира с участием руководителей предприятий, экспертов, представителей отраслевых союзов и журналистов.
Очередной московский Spielwarenmesse
Dialogue состоялся 5 сентября в гостинице
«Балчуг Кемпински». Перед собравшимися
выступили генеральный директор компании
Spielwarenmesse eG Эрнст Кик и руководитель представительства Spielwarenmesse eG
в России, генеральный директор ООО «Профессиональные выставки» Хуберт Деммлер.
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Собравшиеся задали множество интересных вопросов, от них не отставали и специалисты, смотревшие онлайн трансляцию встречи.
После этого в рамках фуршета прошли многочисленные частные встречи и обсуждения.
«Есть мероприятие, навсегда прописанное в календаре ежегодных поездок каждого
игрушечника-профессионала», – отмечали
выступавшие. Речь, конечно, идет о выставке Spielwarenmesse®, которая проходит ежегодно в Нюрнберге с 1949 года. За это время
она стала ведущим мировым смотром достижений своей отрасли.
В феврале 2017 года в выставке приняли участие 2871 экспонент из 66 стран
и 73297 посетителей-специалистов из 123 государств, включая 1533 гостя из России. Площадь экспозиции достигла 170 тыс.м2.
Как отметил Эрнст Кик, в нюрнбергской
выставке игрушек участвует больше английских компаний, чем в аналогичной по тематике выставке в Лондоне, и это характерно
практически для всех стран мира.
Что нас ждет в 2018 году? В рамках специализированных экспозиций предлагается выбор из трех основных тематических сегментов.
Дебютант 2018 года – раздел «Toys meet Books»
(игрушки встречаются с книгами), посвященный новейшей тенденции слияния обучающих
книг и развивающих игрушек в один принципиально новый товар для детей.
Продолжат свою работу два интересных
раздела, успешно стартовавших в 2017 году.
На площадке Teach2Play будут собраны
игрушки-роботы, виртуальные игры, радиоуправляемые игрушки и электронные средства обучения. Недалеко, в павильоне 3А
на площади примерно 1000 м2, расположится TrendGallery – экспозиция перспективных

направлений развития индустрии игрушек.
Именно здесь будут расположены товары,
представленные экспонентами выставки
на конкурс Toys Award в четырех возрастных
категориях. Рядом, в разделе New Exhibition
Center, свои новации представят молодые
инновационные компании.
Специалисты и эксперты отрасли на площадке Toy Business Forum (Бизнес-форум
игрушечников) поделятся своими знаниями
и ноу-хау, необходимыми для организации
успешных бизнес-процессов в индустрии
детских товаров.
По традиции, выставка Spielwarenmesse
считается уникальным источником ценной
информации по вопросам, относящимся
к лицензионной отрасли. Посетители в любом случае получат исчерпывающую информацию о международном лицензионном
рынке. В этом контексте следует рассматривать и продолжение долгосрочного сотрудничества с International Licensing Industry
Merchandisers‘ Association (Международной
ассоциацией участников
лицензионной
индустрии). LIMA расположится в фойе павильона 12.0 в качестве первого адреса для
лицензиаров и лицензиатов.
«Подготовка выставки идет полным
ходом, чтобы по завершении выставки
экспоненты и посетители увезли с собой
из Нюрнберга только положительные впечатления и во всеоружии стартовали бы
в новый бизнес-год. И мы уже твердо взяли
курс на Spielwarenmesse 2018», – не скрывает своей радости председатель правления
Spielwarenmesse eG Эрнст Кик.
Согласно предварительным данным,
в феврале 2018 года на Spielwarenmesse будет представлено гораздо больше российских
компаний, чем в этом году. По состоянию
на начало сентября о своем желании участвовать заявили 29 предприятий. В дополнение
к этому впервые в истории будет построен
коллективный стенд российских предприятий, подготовка которого практически полностью финансируется из федерального бюджета России в рамках программы продвижения
экспорта Made in Russia. Оператором экспозиции выступает ЦВК «Экспоцентр».
Онлайн трансляцию встречи можно просмотреть в Интернете по ссылке:
http://gotoex.com/presentation/client/40
Большая просьба присылать запрос
на счет в таком виде: «Просьба выставить
счет. Основание: оформление 1 приглашений на выставку PowerTech. Стоимость 1 приглашения 18 евро. Вкл.НДС».
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СВЕЖО события новинки
Сервис Торг 

Luxor – детям!

Бумажные конверты от Hatber

Дети дошкольного и школьного возраста любят рисовать фломастерами. Это легко, удобно, а цвета получаются яркими и насыщенными. Огромный выбор фломастеров для детей разных возрастных
групп предлагает индийский производитель Luxor.
Фломастеры Coloring, представленные в ПВХ-упаковке (6, 12
и 24 фломастера), а также в удобном прозрачном пластиковом пенале (24 фломастера), отличаются яркими чернилами на водной основе
и не высыхают более шести суток, если их оставить без колпачка.

Даже сегодня, когда население все больше пользуется Интернетом и отправляет свои сообщения с помощью социальных сетей
и электронной почты, традиционную почтовую переписку еще никто
не отменял. Ни для кого не секрет, что за своевременную и надежную
доставку корреспонденции отвечают прочные конверты. Сегодня мы
представляем вашему вниманию новинки в ассортименте канцелярских товаров компании «ХАТБЕР-М» − конверты ТМ Hatber.

Фломастеры Color Brush с кистевидным пишущим узлом оставляют мягкие живописные линии. Conical и Jumbo обладают утолщенным корпусом и предназначены для самых маленьких. Малышей также порадуют фломастеры Color Stamper, которыми можно
делать штампы (фигурки животных, цветочки, сердечки). А упаковка Magic Marker содержит 6 ярких фломастеров и два «волшебных», которые изменяют цвета на рисунке.
Все фломастеры обладают безопасными вентилируемыми колпачками. И – что особенно удобно для родителей – их насыщенные
чернила легко смываются водой с одежды и других поверхностей.
Дополнительную информацию уточняйте у менеджеров компании «Сервис Торг».

WBM-600B - надежный инструмент для успешной
презентации
Южнокорейский бренд LinePlus зарекомендовал себя как один
из лучших производителей маркерной продукции. И многофункциональный маркер для белых досок и флипчартов WBM-600B этот
факт подтверждает. Это качественный и надежный маркер, которым можно писать не только на белых досках и флипчатах, но и на
любых непористых поверхностях (пластике, стекле, эмали). Все записи будут отлично видны даже с задних рядов и парт.

Чернила высыхают быстро и легко стираются. А их запаса (4,5 г)
в корпусе увеличенного объема хватит надолго. Срок службы маркеров – не менее трех лет.
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ХАТБЕР-М 

В продаже доступны 14 конвертов из белой бумаги с силиконовой отрывной лентой на клапане самых известных форматов
и размеров – 110х220 мм, 162х229 мм и 229х324 мм. Изделия самые разные – они либо имеют подсказку «кому–куда», либо правое
прозрачное окно, либо представлены в чистом виде без печати, что
очень удобно в использовании.
Конверты поставляются в пленке по 25, 50 или 100 штук в зависимости от размера.
Конверты Hatber – выберите свой!

Мягкие поделки с цветным фетром от Hatber
Огромной популярностью среди рукодельниц, любителей скрапбукинга, дизайнеров и флористов пользуется фетр. Нетканый материал, внешне слегка ворсистый и плотный, универсален и популярен в творчестве.
Мы рады представить вашему вниманию абсолютную новинку
в ассортименте компании «ХАТБЕР-М» − наборы цветного фетра
ТМ Hatber.

СВЕЖО события новинки
Фетр ТМ Hatber плотностью 180 г/м² очень удобен в работе –
аппликации и игрушки из него получаются интересными и аккуратными. На 100% состоит из полиэстера, а значит лучше всего
подходит для изделий, которые будут подвержены активной эксплуатации. Его можно резать, шить и клеить, при этом в местах
разреза листы не лохматятся, а материал хорошо приклеивается
практически на все поверхности, причем на любую сторону – ведь
у фетра по большому счету нет изнанки.
Нет причин беспокоиться, что игрушка из фетра, подаренная малышу, уже через несколько часов потеряет свою первоначальную
форму, сильно разлохматится или испортится. Она даже выдержит
бережную стирку и будет выглядеть при этом как новая!

Тетрадь в первую очередь привлекает к себе внимание дорогим
оформлением, прекрасно демонстрирующим роскошь и величие.
Благодаря фантазии дизайнеров компании «ХАТБЕР-М» мрачные
птицы, символ мудрости и надежности, заблистали благородным
золотистым цветом. На темно-зеленом фоне они смотрятся особенно эффектно. Гладкая матовая поверхность обложки в сочетании с 3D фольгой придает тетради дополнительный шик, изделие
настолько приятно на ощупь, что его не захочется выпускать из рук.
Тетради Hatber – красота и роскошь во всем!
На сегодняшний день в продажу поступили наборы цветного
фетра из пяти листов А4 формата, упакованные в пакет с липким
клапаном и европодвесом и представленные в 16-и самых популярных цветах. Также в наличии имеются наборы цветного фетра 8 листов и цветов и самоклеящегося цветного фетра 5 листов и цветов
А4 формата. Все они тоже упакованы в пакет с липким клапаном
и европодвесом. Ярким украшением для них являются красочные
изображения – готовые аппликации и фотографии, привлекающие
внимание на прилавках магазинов.
Цветной фетр Hatber – больше возможностей для творчества!

Золотые совушки от Hatber
Одной из ярких и запоминающихся серий в коллекции 48-листных тетрадей с 3D отделкой ТМ Hatber является серия «Золотые совушки» с золотистой 3D фольгой.

Феникс+ 

Новая коллекция датированных
ежедневников Escalada от компании «Феникс+»
Компания «Феникс+» представляет новую коллекцию датированных ежедневников от бренда премиум-класса Escalada. Продукция,
выпускаемая под брендом Escalada, уже давно признана на рынке
как лучшее соотношение высокого качества и достойной цены и,
конечно, пользуется высоким спросом.
Ежедневники и планинги Escalada изготовлены из качественной бумаги с использованием итальянских переплетных материалов. Продукция выполнена с учетом всех технологий, необходимых для данного сегмента.
В коллекции 2018 года представлен широкий ассортимент датированных ежедневников, выполненных как в классических решениях,
так и с использованием нестандартных дизайнерских находок.

Датированный ежедневник-органайзер
в подарочной коробке
В новой коллекции Escalada впервые представлен датированный
ежедневник-органайзер в подарочной коробке.
Переплет ежедневника выполнен с использованием комбинированных материалов с перфорацией и запаянным краем. Интересным дизайнерским решением стала игра на контрастных цветах
верхнего и нижнего переплетного материала. Форзац выполнен
в цвет нижнего переплетного материала.
Обложка-органайзер выполнена из таких же материалов в едином дизайнерском решении с ежедневником. Для удобства использования обложка-органайзер снабжена отсеками для визитных
карточек и карманом, а также петлей для ручки. Ежедневник-органайзер упакован в тонкую оберточную бумагу, а также подарочную
картонную коробку.
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Наборы пригодны для персонализации, имеют очень эффектный
внешний вид, могут выступать в качестве подарка или как стильный бизнес-аксессуар для себя.
На выбор представлено три цветовых решения, которые
по достоинству оценит широкая аудитория покупателей.

Ежедневники Escalada с комбинированными
материалами формата А5
В коллекции 2018 года обновились дизайны датированных ежедневников с вырубным блоком по месяцам. Этот ежедневник очень
функционален: вырубной блок позволяет быстро ориентироваться
внутри ежедневника, два ляссе разного цвета помогают разделить
текущую работу и ближайшую важную встречу/вопрос/событие.
В этом ежедневнике используется тонированный офсет, придающий изделию более дорогой, благородный вид.
Использование двух переплетных материалов контрастного цвета придают ежедневнику оригинальный внешний вид. В новом сезоне помимо классических цветовых решений компания «Феникс+»
представляет нестандартные сочетания. Две модели выполнены
с использованием переплетного материала «Эко», напоминающего
по фактуре пробку.
В оформлении ежедневника использованы цитаты из мирового
бестселлера «Главное внимание главным вещам» Стивена Р. Кови,
А. Роджера Меррилл и Ребекки Р. Меррилл.
Этот вид ежедневников идеально подойдет для людей, ценящих свое
время и уделяющих внимание собственному стилю в каждой детали.

Ежедневники с перфорацией можно приобрести и без подарочной коробки. Обложка изготовлена с использованием двух видов
переплетных материалов и перфорацией. Дополнительно обложка
декорирована блинтовым тиснением. Ежедневник имеет скругленный корешок, закругленные углы переплета и внутреннего блока,
два ляссе, каптал в цвет переплетного материала, обстрочку нитками в цвет запаянного края. Ярким дополнением к интересному
дизайну является цветной пантонный срез контрастного цвета. Внутренний блок напечатан в две краски и имеет перфорацию угла.
Ежедневник снабжен расширенной справочной информацией.
Красивая обложка и широкая цветовая гамма делают данные ежедневники популярными как у женщин, так и у мужчин.
Серия представлена в шести цветовых решениях, от классического сочетания черного и красного, до ультрамодных сочетаний
синего с салатовым или фиолетового с розовым.

Рельеф-Центр 

«Аккуратные» ручки
Те, кто по роду деятельности много пишет ручкой и при этом
стремится к аккуратному письму, уже давно оценили преимущества капиллярных ручек – чернила из них не вытекают, на бумаге остается ровный и четкий след, а прикладываемые при письме
усилия минимальны. В ассортименте Рельеф-Центра представлен
огромный выбор капиллярных ручек различных производителей –
от классических моделей Berlingo, Centropen и Faber-Castell до молодежных и ярких Luxor, Maped и Stabilo.
Капиллярные ручки торговых марок Berlingo, Centropen и FaberCastell имеют металлический наконечник, строгую форму и цвет корпуса. Цветов чернил два: черный и синий. У ручек Berlingo и Faber-
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Castell диаметр пишущего узла составляет 0,4 мм, чернила выполнены
на водной основе и быстро высыхают. Ручки-линеры серии Document
от Centropen идеальны для использования в различных видах документов – их чернила водо- и светостойкие, малая толщина пишущего
узла (0,1 мм) обеспечивает сверхтонкое письмо, а эргономичная зона
захвата делает письмо максимально комфортным.

Черные и синие чернила капиллярных ручек также представлены
в моделях серии MultiPla от корейского бренда Crown. Фибронаконечник у них уже в пластиковой обойме, на письме получается
тонкая равномерная линия с четким контрастным следом.

Такое разнообразие цветов и оттенков капиллярных ручек обусловило их популярность среди художников, а также тех, кто увлекается раскрашиванием. Ведь тонкий пишущий узел таких ручек
позволяет легко заштриховывать мелкие детали. Применяются они
и в так называемых раскрасках-антистресс для взрослых, которые
во время творчества позволяют расслабиться и отвлечься от повседневных забот. В ассортименте Рельеф-Центра представлен
большой выбор таких раскрасок на самые разные тематики: животные, разнообразные узоры, эзотерика.

Гораздо больший выбор чернил представлен в моделях капиллярных ручек торговых марок Luxor, Maped и Stabilo. Есть как ручки со стандартными черным и синим цветами чернил, так и цветные в наборах. Наборы ручек Fine Writer 045 от Luxor включают
в себя 10 цветов, наборы Graph Pep's от Maped – 10 и 20, а в серии
Point 88 от Stabilo «цветные» ручки представлены как отдельно, так
и в наборах – с 6, 10, 15, 20 цветами. Причем цвета ручек последней марки весьма оригинальны: ультрамарин, голубовато-бирюзовый, темная охра, «зеленый лед», цвет листвы, и т.д. Кроме того,
в ассортименте Рельеф-Центра есть ручки ассорти Stabilo в керамическом горшке. Эта позиция удобна для магазинов, поскольку
позволяет привлекательно выставить на витрине все разнообразие
разноцветных ручек Point 88.
Приобрести капиллярные ручки и раскраски-антистресс вы можете на официальном сайте Рельеф-Центра, а также у вашего персонального менеджера.

На столе – полный порядок!
Рельеф-Центр представляет новинки настольных наборов
ТМ Berlingo, незаменимые в любом офисе, – стильные вращающиеся подставки, на которых можно разместить телефон или планшет
и органайзер с наполнением из 9 предметов.
Необычный дизайн настольных подставок для канцтоваров
Supertwist от Berlingo сразу же привлекает внимание. Эта новинка
не имеет аналогов у других производителей. Подставки представлены в двух вариантах цветового решения: черном и в сочетании
черного с красным. Внутри изделия – пять больших отделений,
в которых можно разместить ручки, карандаши, скрепки, зажимы и прочие принадлежности. По центру расположено сдвоенное
отделение для смартфона (как в вертикальном, так и в горизон-
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тальном положении), в котором также можно поместить блок для
записей или флажки-закладки. Подставка Supertwist вращается
под углом 360°, при этом имеет устойчивое основание. Материал –
качественный и надежный ABS-пластик.

Еще одна новинка настольных наборов от Berlingo – органайзер Fantasy в синем полупрозрачном корпусе с наполнением.
Эффектный внешний вид органайзера также не оставит равнодушными ценителей нестандартных решений в дизайне. В изделии два отсека, в которых можно разместить находящиеся в комплекте линейку, офисный нож, автоматическую шариковую ручку,
механический карандаш, ластик, ножницы, степлер, скобы №10,
скрепки. Материал – пластик.

Суть заключается в том, что блок с полноцветной печатью, находящийся в раскраске, содержит скрытые изображения. Для появления
рисунка страницу необходимо потереть монеткой, и на бумаге возникнут контуры изображения, которые ребенок потом может раскрасить.
В ассортименте представлено четыре новинки на разные тематики: «Девочки», «Подружки», «Маленькие принцессы», «Зверята».
В каждой из них по 12 картинок на 6 листах из мелованной бумаги,
соединенных скрепкой. Обложка раскрасок выполнена из импортного мелованного картона.
Приобрести раскраски-невидимки ArtSpace вы можете на сайте
Рельеф-Центра или у менеджеров компании.

Fellowes 

Новые персональные шредеры
Fellowes 8C и 8Сd
Компания Fellowes представляет два новых персональных шредера 8C и 8Cd. Уничтожители имеют повышенную производительность 8 листов и вместительную корзину объемом 14 литров.
Шредер 8С уничтожает бумагу, документы, скрепленные скрепками или канцелярскими скобками, и кредитные карты.

Приобрести новые настольные принадлежности от Berlingo вы
можете на сайте Рельеф-Центра или у менеджеров компании.

Монеткой потри – картинку найди
Рельеф-Центр представляет необычную новинку, способную вызвать живой интерес у ребенка, а главное – помогающую развить
воображение и моторику. Раскраски-невидимки от ТМ ArtSpace
превращают процесс раскрашивания в настоящее приключение
для юного художника.

Шредер 8Сd обладает всеми достоинствами 8С и, кроме того, оснащен отдельным режущим блоком для уничтожения CD, DVD или
Blue-ray дисков.
Преимущества шредеров Fellowes 8С и 8Cd:
– Элегантный дизайн.
Персональные шредеры получили совершенно новый современный дизайн с плавными линиями корпуса. Шредеры отлично
впишутся в интерьер любого офиса. Форма и размеры устройства
идеально рассчитаны для размещения шредера под рабочим столом или рядом с ним.
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– Безопасность в использовании.
Механическая блокировка Safety Lock защищает от случайного
включения шредера. А при подъеме режущего блока и опустошении корзины автоматически отключается подача электропитания.
– Вместительная корзина с большим окном.
Корзина объемом 14 литров вмещает до 150 листов бумаги А4.
При обычном использовании корзину не придется опустошать
чаще раза в неделю. Для удобства можно использовать полиэтиленовые мешки для отходов.
– Большое окошко помогает лучше контролировать момент заполнения корзины.
– Расширенная гарантия 2 года.
Уничтожители Fellowes 8С и 8Cd – это самые доступные по цене
шредеры в линейке, которые обеспечиваются расширенной гарантией 2 года на устройство и 3 года на ножи.
При наступлении гарантийного случая вместо бракованного устройства будет предоставлен совершенно новый шредер в любом из 140
сервисных центров Fellowes на территории России и других стран СНГ.
Шредеры Fellowes 8С и 8Cd готовы к отгрузке со склада в Москве.

Новый персональный шредер Fellowes 6C
Компания Fellowes представляет новый персональный шредер
6C с оптимальным соотношением цена/качество.
Недорогой уничтожитель оснащен корзиной объемом 11 литров
и обладает достаточной производительностью 6 листов за проход.
Шредер уничтожает бумажные листы, документы, скрепленные
скрепками или канцелярскими скобками, и кредитные карты.

Размер уничтожаемых фрагментов – 4x35 мм, что соответствует
уровню секретности P-4 DIN66399. Шредер можно порекомендовать для оперативного уничтожения обычных офисных документов
не отходя от рабочего места.
Преимущества шредера Fellowes 6C:
– Элегантный современный дизайн.
Шредер Fellowes 6С получил совершенно новый дизайн с плавными линиями корпуса. Идеальное сочетание ширины, глубины
и высоты корпуса позволяет компактно размещать шредер рядом
с рабочим местом.
– Безопасность в использовании.
Механическая блокировка Safety Lock предотвращает случайный
запуск уничтожителя. Шредер также автоматически отключается
при подъеме режущего блока для опустошения корзины.
– Удобная корзина с большим окном
Корзина шредера объемом 11 литров вмещает до 115 бумажных
листов А4. При стандартных режимах работы корзину не придется

16

опустошать чаще раза в неделю. Использование полиэтиленовых
мешков для мусора значительно повысит удобство и обеспечит чистоту рабочего места.
– Момент наполнения корзины удобно контролировать при помощи увеличенного окошка.
– Бесплатная замена на новый шредер
При наступлении гарантийного случая вместо бракованного
устройства будет предоставлен совершенно новый шредер в любом из 140 официальных сервисных центров Fellowes на территории России и других стран СНГ. Полная информация об условиях
гарантийного обслуживания отражена в гарантийном талоне.
Шредер Fellowes 6С готов к отгрузке со склада в Москве.

Торговая сеть inФОРМАТ 

Лента канцелярская LITE
Обладает исключительной прозрачностью и прочностью при минимальной толщине. Основные преимущества клейкой ленты LITE:
– разработана специально для канцелярских нужд,
– обладает исключительной прозрачностью и прочностью
при минимальной толщине,
– сохраняет свой цвет в процессе хранения,
– устойчива к окислению и старению.
Технические характеристики:
– основа: двуосноориентированный полипропилен,
– клеевой слой: акриловая эмульсия на водной основе,
– размеры: 15 мм х 10 м, 15 мм х 33 м, 19 мм х 10 м, 19 мм х 33 м,
– упаковка: термоусадочная пленка,
– картонная втулка.

Ручка LINC OIL FLO
В продажу поступила самая ожидаемая новинка LINC 2017 года –
шариковая синяя ручка OIL FLO.
Сложно выделиться мягкостью на фоне остальных ручек LINC,
когда основное преимущество марки – легкое, плавное, комфортное письмо. Но OIL FLO удивит вас уникальными качествами даже
по меркам LINC. Это письмо ультрамягкое! Ручка пишет при минимальном усилии руки, что достигается за счет особой конструкции пишущего узла и пониженной вязкости чернил на масляной
основе. Гоночная машина, стартующая при минимальном нажатии
на педаль и разгоняющаяся за считанные минуты до бешеных скоростей – лучшая ассоциация, которую можно было бы подобрать
для OIL FLO. «Динамичность» ручки подчеркивает и активный дизайн корпуса с фольгированным рисунком.

Печ
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Тип пишущего узла – игла, ширина письма – 0,7 мм, объем чернил – 1100 м. Ручка оснащена металлическим наконечником и клипом. Зона захвата имеет специальную антискользящую гравировку.

В продажу поступили губки для мытья посуды 1-2-Pro
Губки являются универсальным средством для мытья посуды, раковин, плит и других поверхностей на кухне. Мягкий слой предназначен для мытья деликатных поверхностей, жесткий абразивный
слой – для удаления сильных загрязнений.
Губки для мытья посуды 1-2-Pro идеальны против загрязнений, отлично вспенивают моющее средство, прочные и долговечные в использовании. Губки представлены в трех сериях: «Стандарт», «Макси» – увеличенный размер – и «Профильные». Специальная выемка
у последней серии защищает пальцы и ногти от повреждений.

Гамма 

Пальчиковые краски «Малыш»
серии Naturals
В начале июня ОАО «ГАММА» выпустила на рынок первые продукты из серии Naturals – акварельные краски, которые уже успели
понравиться маленьким художникам и получить положительные
отзывы родителей.
Сейчас на полках магазинов появились пальчиковые краски
из серии Naturals четырех и шести базовых цветов в баночках
по 40 мл и по 90 мл, а также четырех флуоресцентных цветов в тех
же объемах.
– Для производства пальчиковых красок серии Naturals используются только натуральные ингредиенты, применяемые в пищевой и косметической промышленности, а растительные компоненты, входящие
в состав, делают краски абсолютно безопасными для малышей;
– Они легко отстирываются с одежды благодаря водной основе
и отлично смываются с кожи обычной водой. Цвета пальчиковых
красок яркие не только в баночках, но и на любых поверхностях
после нанесения они выглядят насыщенными и сочными благодаря
новой формуле, обеспечивающей повышенную укрывистость. Различные варианты комплектации по размеру и цветности удовлетворят запросы самых различных групп покупателей.

Рисование пальчиками необычайно полезно для развития ребенка. Если малышу уже исполнилось 6 месяцев, и он умеет сидеть – самое время испробовать пальчиковые краски. Кроме
удовольствия от процесса, есть еще и развивающая польза: обогащение тактильного опыта, знакомство с цветами и свойствами
красок. И, без сомнений, невероятные превращения отпечатков
развивают воображение детей.
Пальчиковые краски «Малыш» серии Naturals помогают ребенку
открывать новые грани окружающего мира.
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ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью знакомьтесь, компания

«С открытием Крымского моста
можно будет пересаживаться
на велосипеды...»
Беседовала:
Арина Герасименко

Три года назад журнал «Канцелярское дело» почти так же лихо и мощно наведался в Крым, как
судьбоносный референдум. Тогда, по горячим следам громких политических событий, мы устроили
конференцию для участников рынка товаров для школы и офиса. Тогда же мы открыли для себя
целый «остров» незнакомых компаний, растерянных, но готовых беззаветно трудиться. Среди них
была и «Мидас-опт». Спустя несколько лет мы решили снова встретиться с генеральным директором фирмы Олегом Шевченко и выяснить, что изменилось на полуострове за последние годы, как
кризис атакует крымских канцелярщиков и как развиваются отношения с российскими коллегами,
зародившиеся в смутные времена.

– Олег, здравствуйте! Мы с вами познакомились в 2014 году,
на I Крымской конференции, и, можно сказать, подружились.
Тогда вы нам подробно рассказали о своей компании, ее истории и, разумеется, о ситуации в регионе. С тех пор многое изменилось, как у вас, так и в общем на полуострове, было бы
интересно все это обсудить.
– Приветствую вас, всю редакцию «Канцелярского Дела»!
Я всегда открыт к диалогу и рад, что нам выпала возможность
снова пообщаться!
– Отлично, мы тоже искренне рады! Начнем с того, что вы
были участником и первой, и второй профессиональной отраслевой конференции участников рынка товаров для школы
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и офиса в Крыму. Вы можете сравнить две эти встречи? Чем
они отличались друг от друга, и насколько полезной для вас
лично стала вторая конференция?
– Прежде всего, хочу сказать спасибо организаторам – Сергею
и Дмитрию Долговым, они делают большое дело, поскольку любая
выставка, конференция, куда слетаются компании со всей страны,
полезна. При отсутствии таких мероприятий каждый будет сидеть
в офисе и заниматься своими проблемами. Кто-то должен давать
свисток – мол, все собираемся и общаемся. Здорово, что этот
«кто-то» у нас на рынке есть.
Если говорить об отличиях, то первая конференция, на мой
взгляд, случилась слишком рано. Люди были растеряны, не успели
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прийти в себя после всех событий. Я, например, приехал и увидел какие-то компании, о которых не успел собрать информацию,
поэтому был элемент непонимания – а кто мне нужен? Кто здесь
серьезен, а кто просто для тусовки… Получилось несколько смазанное впечатление. Но эта конференция была нужна тогда. В момент кардинальных изменений было очень важно понимать, что
есть компании, которые готовы что-то поставлять, покупать, что
есть с кем конкурировать и прочее. Это тонизировало и придало
уверенности. Каждая конференция что-то дает, поэтому еще раз
спасибо организаторам. Они – большие молодцы.
– Олег, как изменилась компания «Мидас-опт» с 2014 года?
Произошли ли структурные сдвиги, может, вектор несколько
откорректировали?
– Безусловно, изменения произошли. К примеру, у нас появился
отдел, который занимается интернет-магазином, сайтом, рассылками и прочим, то есть внедряет IT-технологии в работу. Раньше
в Украине это было слабо развито, теперь даже представить трудно, как бы мы все работали без интернет-инструментов. Сейчас мы
активно развиваем сайт, ставим новый движок.
В закупке работа тоже изменилась. Раньше, допустим, все было
строго упорядочено, мы представляли 28 торговых марок и буквально знали наизусть график прихода машин. В первый год
после присоединения, безусловно, ни о какой упорядоченной работе речи не шло, компании только изучали друг друга, изучали
особенности регионов. Сейчас с тем же графиком доставок пока
все скомканно: например, мы можем заказать машины с расчетом, чтобы они приходили с интервалом в один день, а в итоге
получается, что шесть-семь фур приезжают почти в одно время,
потому что они стояли в очереди на пароме и их пропустили всех
разом. Так что с логистикой проблемы есть. Конечно, мы, к счастью, не на Мальте живем, однако островная специфика диктует
свои правила. Поэтому необходимо, например, создавать запасы
ходовых товаров – на случай возникновения штормов.

– Логистика еще и дорого обходится, судя по всему…
– Да, расходы на нее составляют порядка 3–6% от общих трат, поскольку переправить фуру в одну сторону стоит 28 000 рублей. Естественно, это закладывается в цену товара, и люди, которые приезжают
с материка, часто говорят, что у нас все дороже. Действительно так, но
этому есть справедливое объяснение. Ничего тут не поделаешь.
– Тем не менее, цены у вашей компании довольно приемлемые. Как удается держать их на уровне доступности?
– Мы мониторим цены всех ближайших участников рынка: это
федеральные компании, ростовские, краснодарские, и стараемся,
чтобы у нас цены на основную группу товаров были ниже. Иначе
мы просто будем неинтересны своим партнерам.
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– Да и люди, наверно, не будут заинтересованы в покупке.
Как бы вы охарактеризовали покупательскую способность населения в Крыму сейчас?
– Покупательская способность в течение трех лет кризиса падает,
и думаю, что нужно ожидать четвертый год кризиса, а возможно,
и пятый. Так что нужно готовиться морально и в плане бизнеса –
продумывать закупки. Однако наша компания не скатывается в откровенный лоукост, мы стараемся брать товар, который работает,
но при этом достаточно дешевый.
– Есть ли проблемы с доставкой внутри полуострова?
– Нет, внутри полуострова все хорошо. У нас есть свой транспорт, который ходит со склада в разные регионы, как троллейбус –
по маршруту. За каждым городом закреплен день, время, т.е. здесь
проблем нет. Есть только одна сложность – доставка товара в курортные города в пик сезона, например, в Ялту. В сезон туда въехать
просто невозможно – везде пробки. Но это происходит ежегодно,
к этому все привыкли, да и варианты действий всегда есть: можно
выехать позже или раньше, доставить машину ночью и так далее.
– Сократился ли у вас штат за последние три года?
– Нет, наш коллектив остался прежним: не увеличился, поскольку векторов для этого нет, и не уменьшился, поскольку мы представляем множество торговых марок в регионе, соответственно,
работы много.
– Как вы считаете, каковы сегодня позиции «Мидас-опт»
в регионе? Насколько вам мешают «федералы»?
– Не скажу, что мы беспрекословные лидеры, но позиции у нас
на полуострове лидирующие. Наши основные конкуренты – это,
конечно, федеральные компании, некоторые крупные ростовские
компании. «Федералов», безусловно, многие не любят и боятся, но
тогда с таким настроением надо закрываться. У федеральных компаний есть свои слабости, хотя в целом их работа построена очень
системно, очень правильно, планово. Но проблема даже не в них,
а в тех российских производителях, которые пытаются создать какую-то дистрибьюторскую сеть, при этом они продают пару-тройку
фур федералам, а потом, вспомнив, что «по ночам они еще и вышивают», поставляют подарки в «Ашан». Это более ощутимая проблема. Производитель, владелец крупного предприятия, известной
торговой марки или нескольких, должен четко понимать, что он хочет – создать розничную сеть и работать над ней год от года, лечь
под какую-нибудь федеральную компанию с развитой системой
продаж или зайти в сети. Заход в сети логичен, но только при условии правильного ценообразования. У некоторых производителей
это отсутствует. Самое главное, что проблема эта общая, ведь мы
все в одной лодке, поэтому решать ее нужно тоже совместно.
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– Вас поддерживают производители с материка, ваши партнеры?
– Да, со многими партнерами у нас выстроились хорошие доверительные отношения. В некоторых случаях это обоюдное понимание эксклюзивности поставок, допустим, как с компанией
«Проф-Пресс». Они даже производят кое-что специально для нас.
И положительных примеров взаимодействия полно.
Встречаются, правда, и такие компании, которые удивляют своим непониманием ситуации, желанием быстро заработать. Но в целом все хорошо, есть четкое представление о российском канцелярском рынке и о том, куда двигаться. Во многом это благодаря таким
людям, как Сергей и Дмитрий Долговы, поскольку они организуют
общение, столь необходимое на большом российском рынке. Пусть
выставки и конференции не всегда имеют финансовый результат,
все равно они очень нужны. Есть возможность посмотреть друг другу в глаза, и это ничем не заменишь.
– Кстати, вы сейчас работаете с теми российскими компаниями, с которыми завязалось сотрудничество со времен I Крымской конференции, или состав партнеров изменился?
– Безусловно, изменения есть, поскольку рынок динамичен.
С некоторыми – да, мы работаем успешно уже больше трех лет.
С кем-то пришлось разорвать связи из-за разного понимания сути
партнерских отношений. Кто-то пытался схитрить, обмануть. У нас
ведь тоже есть амбиции, мы вправе выдвигать определенные требования – это нормально. Если в какой-то товарной группе не сло-
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жится с российскими компаниями, будем выходить на рынки других стран. Сейчас мы, кстати, ищем партнеров в Китае, Индии. Но,
разумеется, работать с россиянами значительно проще, учитывая,
что Крым находится под санкциями.
– Как вы думаете, открытие Крымского моста облегчит ситуацию с логистикой? Какие ожидания по этому поводу у бизнесменов?
– Я полагаю, что глобальных перемен не произойдет. Меня иногда
спрашивают, не боюсь ли я усиления конкуренции – того, что сюда
хлынут какие-то компании. Я всегда отвечаю, что не боюсь, потому что
рынок сформирован, все, кто хотел, сюда уже пришли и платят свою
дань паромщику. Что изменится? Немного понизятся цены на продукцию и катастрофически усилятся пробки. Дорог как не было, так и нет,
перемещаться по Крыму сложно. С открытием моста, думаю, можно
будет пересаживаться на велосипеды. В общем, главное изменение,
на мой взгляд, это сокращение цен на 5–10%. Колебания в других
сферах произойдут в рамках того же диапазона, я думаю. Ничего
глобального не случится. Станет удобнее с одной стороны, а с другой
стороны – возникнет куча новых проблем. Боюсь, что в первый год
работы моста транспортного коллапса нам не миновать.
– А как у вас в регионе живут мелкие предприниматели, владельцы розничных магазинов, которые вы обслуживаете? Наверно, их стало меньше в связи с кризисом?
– Вы знаете, мы приложили все усилия для того, чтобы их меньше не стало. В том же 2014 году наши менеджеры и я лично объезжали клиентов и поддерживали их морально, убеждали, что не
надо закрываться, что мы вместе выстоим. В какой-то степени это
помогло. И сейчас, если мы видим, что какому-то магазину тяжело,
то обязательно идем навстречу, иногда даже решаем проблему. Мы
работаем уже много лет и работаем, прежде всего, на этих людей,
предпринимателей, поэтому наша задача – всячески поддерживать их, помогать им зарабатывать и развиваться. Мы стараемся
ограждать их от пагубного влияния акций гипермаркетов – предусматриваем, какие товары попадут под акцию и пытаемся сделать
так, чтобы в розничных магазинах эти товары были дешевле или
в ту же цену, или другие товары представляли определенную группу. Поэтому, слава Богу, число предпринимателей не сократилось,
мы по-прежнему работаем все вместе, системой, и доходы у людей
все-таки есть. Хотя выросла аренда, выросли налоги, и канцелярские магазины, которые раньше стояли в центре городов, сегодня
съезжают к окраинам. Это проблема многих регионов, не только
Крыма – центр не заточен под канцелярию, в центре больших городов канцелярскую продукцию можно найти только в отделах гипермаркетов, специализированной розницы там, как правило, нет.
Соответственно, новые магазины у нас открываются слабо, франчайзинговых проектов почти не видно.

Мои коллеги в Киеве, к примеру, говорят, что средний уровень
зарплат на данный момент составляет порядка 25–35 тысяч гривен,
это около 60–80 тысяч рублей. Зарплаты уменьшились, но это в любом случае гораздо выше российских показателей. Есть, конечно,
в Украине и депрессивные регионы, где люди получают четыре тысячи гривен в месяц. Так что людям там все равно тяжело, закрываются магазины. Особенно трудно жителям небольших городов,
таких как Сумы, Черкассы, Чернигов. В Киеве, Харькове, Львове,
в Запорожье ситуация лучше, поскольку и доходы населения выше.
– Реально ли крымчанам восстановить сотрудничество
с украинскими коллегами, и вообще нужно ли это сейчас?
– В Крыму есть компании, которые благополучно возят из Украины продукцию под черным флагом. Это как в фильме: «Арестант,
договорись с таможней. – Таможня дает добро». При желании можно все, вопрос в необходимости. По моему мнению, такой необходимости нет. Некоторые компании продолжают возить те или иные
товары с материка только потому, что люди были приучены к тем
брендам. На мой взгляд, есть отличные российские аналоги, и надо
просто объяснять людям, почему это хорошо, почему это стоит купить. Привезти оттуда – простой путь.
– Олег, поделитесь планами компании на ближайшее время – какие цели сформулированы на будущий год, какие есть
амбиции?
– Цель одна – с открытием моста начать поставки на материк,
по крайней мере, постараться сделать это. Мы ведь занимались дистрибуцией канцтоваров на юге Украины, а после сепарации Крыма
стали ограничены территорией полуострова. Ну, а так планируем
и дальше шлифовать свой товарный ряд, цены, маркетинг.
– А новых партнеров хотели бы найти?
– Да, я всегда открыт к диалогу, где их только искать? На манеже все те же, как говорится. Разве что в других государствах… Хотя
недавно я познакомился с человеком из Петербурга, у него свой
канцелярский бизнес, и сейчас мы обсуждаем возможности сотрудничества. Это абсолютно новое для меня имя, новая компания,
я ничего не знал о ней.
– Олег, мы всей редакцией желаем вам успехов в этом зарождающемся сотрудничестве и во всех других аспектах бизнеса. Большое спасибо за беседу, было приятно снова пообщаться!
– Большое спасибо вам! «Канцелярское дело» – просто молодцы!

– Что можно сказать о корпоративном направлении, как оно
развивается?
– Корпоративные продажи чувствуют себя хорошо, еще в нашу
украинскую бытность они были достаточно развиты. Единственная
проблема связана со снижением платежеспособности некоторых
бюджетных организаций, но это общая тенденция рынка. Мы продолжаем сотрудничать со всеми нашими клиентами в этом секторе.
– Олег, вероятно, вам известно, как обстоят дела на канцелярском рынке Украины? Что вам рассказывают товарищи?
– Там тоже есть определенное проседание по платежеспособности
населения. Если сравнивать, думаю, что мы просели чуть глубже.
Все-таки у них сейчас продается более дорогой товар, хотя я могу ошибаться. Украина всегда была такой страной, о которой нельзя ничего
понять из СМИ. Зарплаты всегда озвучивались ниже реальных, люди
жаловались на судьбу, хотя зачастую жили лучше, чем остальные страны. Поэтому чтобы понять, что там происходит, нужно там жить.
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Оренбургский секрет
Беседовала:
Арина Герасименко

Следить за тем, как развивается канцелярский бизнес в регионах – не просто наша обязанность как
СМИ, это весьма приятная и интересная обязанность, особенно когда речь идет о компаниях смелых
и самобытных, амбициозных, но подкупающих своей честностью. Компаниях, целиком отражающих личность своего руководителя – например, таких как оренбургская «Секретория». Мы поговорили с генеральным директором фирмы Татьяной Деминой, и, кажется, поняли, в чем, точнее в ком
кроется главный секрет.

– Татьяна, здравствуйте! Несколько лет назад вы были героиней интервью, напечатанного в нашем журнале, но с тех пор,
конечно, многое изменилось. Предлагаю с этого и начать – как,
на ваш взгляд, изменилась ваша компания? Как она реагирует
на кризис? Есть ли спад в продажах?

тролем за всеми бизнес-процессами, а еще удержаться на плаву
нам помогает высокий уровень лояльности со стороны корпоративных клиентов. На периферии ведь все еще остается вопрос взаимоотношений, а не чистой деловой конкуренции.

– Здравствуйте! С 2014 года, действительно, многое изменилось –
и в стране, и в нашей компании. «Секретория» за три года выросла.
У нас в активе был ударный 2015 год, который мы прошли с сорокапроцентным ростом. Но, как известно, на периферию кризис
приходит с опозданием. Поэтому именно сейчас мы находимся
в его острой фазе. Налицо сокращение клиентской базы, объемов
продаж. В прошлом году нам еще удалось выйти на незначительный рост – порядка семи процентов. В этом году мы пока на нуле,
но с учетом инфляции к концу года, скорее всего, увидим падение –
и в объемах продаж, и в прибыли.

В 2014–2016 ГОДАХ КОМПАНИЯ
ПЕРЕЖИЛА СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД,
И ОН БЫЛ СВЯЗАН НЕ ТОЛЬКО
С КРИЗИСОМ. МЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧЕМ ЯРКО
И ЯСНО ОТСТРОИТЬСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ,
ИСКАЛИ СВОЕ УТП И НЕ МОГЛИ
ЕГО СФОРМИРОВАТЬ. СЕГОДНЯ УТП
У НАС ЕСТЬ, И МЫ СЧИТАЕМ ЕГО
ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМ.

– Были ли серьезные сдвиги в стратегии?
– За шестнадцать лет работы мы не впервые сталкиваемся с кризисом, и наша стратегия неизменна – встать плечом к плечу и пройти его вместе, не потеряв клиентов. Это достигается жестким кон-
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Звучит оно так: «В «Секретории», как в Греции, есть все! По любому вопросу звоните нам!». Думаю, что в новых экономических условиях только с таким УТП можно выжить на региональном рынке.
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– Как, по-вашему, изменился рынок канцелярской и офисной
продукции в целом по стране с 2014 года? Обратимы ли эти
изменения?

– В вашем ассортиментном портфеле представлено много
премиальных брендов. Как вам удалось сохранить лицо и не
уйти в лоукост?

– Канцелярский сегмент всегда был статьей, расходы на которую
сокращают в первую очередь. Особенно сложно обстоят дела с бумагой – как в любом регионе РФ. Клиенты сокращают бюджеты,
переходят на канцтовары low-сегмента. Большинству этот переход не нравится, за долгие годы работы с нами клиенты привыкли
к канцтоварам наивысшего качества. Думаю, что с улучшением экономической ситуации они к ним вернутся.

– Премиальные бренды в нашем портфеле действительно
остаются, несмотря на то, что объем продаж упал примерно
на 40%. Все-таки на периферии люди не готовы сейчас платить
даже за безусловное качество. Однако на нашем рынке неплохо
чувствует себя Maped, Faber Castell. Maped – благодаря хорошей
маркетинговой поддержке. Они постоянно участвуют в наших мероприятиях, и это помогает клиентам узнать марку, попробовать,
влюбиться и прийти за ней. Faber-Castell менее активен в маркетинге, но он хорошо известен в профессиональной среде. Пока
Faber не сдает свои позиции, но я считаю, что ему надо активнее включаться в борьбу, иначе можно и потерять свое место под
солнцем. Parker отлично держится на своем бренде, и уверена, что
он никогда не уйдет с рынка. Остальные премиальные марки присутствуют в нашей линейке очень узко.

– Что произошло с игроками оренбургского региона? Какие
структурные изменения случились? Изменились ли лидеры?
– С 2014 года количество игроков на рынке оренбургского региона незначительно уменьшилось. Хотя в текущем году мы наблюдали появление новых мелких игроков, но их было не так много.
Интересно, что многие новички приходят на канцелярский рынок
с девизом: «Мы будем круче, чем «Секретория»!». Честно говоря, мы
этим гордимся! Всех игроков мы внимательно мониторим, ни одного
конкурента не считаем слабым и не достойным нашего внимания.
Ведь когда в 2007 году «Секретория» заходила на рынок – мы тоже
были маленькими. И во многом именно недостаточная бдительность
взрослых конкурентов помогла нам выбиться в лидеры.
Из серьезных изменений – в нашем регионе появился «Комус»,
который не присутствовал в области до 2014 года. Конечно, крупный федеральный поставщик отнял значительную долю рынка –
в первую очередь, благодаря сильному лобби со стороны Москвы.
Оренбург – серьезный центр нефтяной и газовой промышленности, здесь работает много филиальных организаций, а стратегия
«Комуса» по отношению к региональным филиалам известна –
на уровне Москвы издается решение, которое предписывает работать с «Комусом». И дальше мы вступаем в большой процесс
по отыгрыванию своих клиентов. Где-то у нас получается, где-то
нет, но факт остается фактом – с приходом «Комуса» местные компании потеряли значительную долю рынка.

Не уйти в лоукост нам позволила грамотная работа с клиентами
и диверсификация поставок. Корпоративным клиентам мы советуем, если в компании нет текучки кадров: правильнее один раз
потратить бюджет на канцтовары хорошего качества. Они прослужат гораздо дольше и позволят высвободить бюджет в следующие
месяцы. Я общаюсь на уровне собственников бизнеса, они умеют
распоряжаться финансами и соглашаются с нашими доводами.
С наемными руководителями и федеральными компаниями, в которых поставки просчитываются автоматически, вести подобные
переговоры гораздо сложнее.
– Цель компании, заявленная у вас на сайте, – стать лидером
в регионе. Вы пока еще не лидер? Кто или что мешает этому?
– Почему вы решили, что мы не лидеры рынка в регионе? Я считаю, что мы лидеры. Попросите любого оренбуржца, маму школьника или владельца бизнеса назвать лучшую компанию канцтоваров, и вам ответят: «Секретория». А если кто-то не ответит – значит,
есть еще над чем работать!
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– Как вы конкурируете с сетями?
– У нас достаточно активно представлены все крупные сети и,
разумеется, мы вынуждены с ними конкурировать. Преимущество
сетей в том, что канцтовары относятся к товарам повседневного
спроса, и, безусловно, их удобно купить заодно с продуктами. Сети
часто проводят привлекательные акции. Например, 139 рублей
за пачку SvetoCopy – это просто отличная цена. Но на розницу такая
акция не работает, потому что для студента или ученика, который
покупает одну-две пачки бумаги в год, это не принципиальная экономия. К тому же, когда вы покупаете товар в сетях, вам не с кем
посоветоваться. А ведь в выборе канцтоваров тоже есть свои нюансы, о которых вам грамотно расскажут только в специализированной канцелярской рознице. Например, наш консультант может
дать рекомендацию не покупать дорогой товар для школьников
начальных классов, потому что они еще относятся к разряду потеряшек. А школьникам старших классов или студентам подберут
модные, инновационные канцтовары – которые им будет приятно
носить в своем рюкзаке. Чтобы достойно конкурировать с сетями,
мы подбираем максимально удобные локации для своей розницы.
К тому же, у нас есть интернет-магазин, в котором тоже часто проводятся чрезвычайно выгодные акции. Люди активно им пользуются, в интернет-магазине для них открыты все возможности. Заказ
можно делать 24 часа в сутки, работают все способы оплаты, товар
доставляют на дом или в ближайший магазин – это удобно, и ни
одна сеть такого не предлагает. Поэтому конкурировать с сетями
нам не сложно – нужно просто любить своих клиентов и знать, что
они хотят получить.
– Есть ли у вас в регионе магазины федеральных компаний,
например «КанцПарк»?
– Да, в городе он представлен. Свое личное отношение я бы выразила так: «КанцПарк» – это франшиза, а успех бизнеса, как известно, зависит от собственника. Когда вы находитесь в управляемой
франшизе, мне это говорит о том, что вы не очень прогрессивный
собственник, вы не смогли выдвинуть свою идею, поддержать ее
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и развить. Конечно, федералы придумывают интересные вещи,
у них больше доступа к информации, активнее команда, но они не
знают потребностей регионального рынка, не имеют крепких деловых связей на местах.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 50% НАШИХ
КЛИЕНТОВ ДУМАЮТ, ЧТО МЫ ФЕДЕРАЛЫ –
ЗНАЧИТ, МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ПРАВИЛЬНО.
– Расскажите, как чувствует себя ваша розница. У вас на данный момент пять магазинов, какие они – по площади, наполняемости? Как вы планируете развивать розничное направление?
– В этом году мы открыли новый розничный магазин, хотя
в какой-то момент планировали сокращение розницы практически до нуля. Но все же решили повременить еще несколько
лет. По прогнозам федеральных партнеров, розница будет жить,
и наша сеть сейчас чувствует себя неплохо. Оптимальная площадь
для магазина канцтоваров – 50 квадратов, также у нас есть один
большой магазин площадью 164 м2. Он находится в центре города
и пользуется популярностью как у частных клиентов, так и у мелких компаний.
В рознице сейчас тоже наблюдается падение спроса и среднего
чека. Люди стали осторожнее делать покупки – если они пришли
за конкретным товаром, то будут делать покупки строго по списку. Если раньше можно было привлечь их внимание красивым
блокнотиком, инновационной штучкой, то сейчас это практически
невозможно.
В этом сезоне мы сделали ставку на рюкзаки, внедрили новые
маркетинговые инструменты. Мой сын первого сентября пошел
в первый класс, и он стал лицом рекламной кампании. Особый упор
в ней мы сделали на первоклассников, ведь самый большой бюджет
тратится именно на них. Все наши акции оказались успешными и позволили поддержать и даже развить розничное направление.
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мной. Я считаю, что не всегда сотрудника можно оценить только
по профессиональным качествам. Для меня важно, чтобы коллектив был сплоченным, дружным, функционировал, как живой организм. И я прекрасно понимаю, что даже очень навороченная электронная рука может не прижиться в организме. Если я вижу, что
такое может произойти – я не рискую. Обучением новых сотрудников занимается внутренний тренер, также нам активно помогают
наши федеральные партнеры, имеющие интернет-университеты –
«Самсон» и «Рельеф».
Инициатором бурной корпоративной жизни в большинстве случаев являюсь я. Сотрудники проводят много времени на работе,
и я убеждена, что работа должна приносить не только доход, но
и удовлетворение. Сделанная с утра маленькая радость повысит
эффективность труда на 110%. Классно проведенный день рождения, день смеха, большие тематические мероприятия настраивают
коллектив на позитивный лад.
– Сегодня очень популярны товары для хобби и творчества,
этот сегмент устойчиво развивается в нашей стране. Присутствует ли такая продукция в вашем портфеле?

– А как идут дела у оптового и корпоративного направлений?
Растет ли число клиентов, партнеров – ищете ли новых, если да,
то как? Можете похвастаться каким-то крупным или известным
клиентом, которого вы обслуживаете?
– Оптовое направление мы закрыли полностью. Множество
мелких магазинов, которые закупались у нас, закрылись. Тем, кто
еще держится на плаву, товар поставляют федералы – они осуществляют поставки пять раз в неделю. Смысла в опте мы не видим и не
планируем к нему возвращаться.
Число клиентов сейчас не растет, а ротируется. Многие компании
закрываются, но открываются новые бизнесы, и мы просто заменяем одних клиентов другими. Если бы наши клиенты не сворачивали
бизнес, можно было бы говорить о чистом росте. Но пока общее
количество остается неизменным.
Своих крупных клиентов мы выдавать не будем, это плохая примета.
Как только расскажешь о клиенте, его тут же начнут уводить. Мы, кстати, тоже так делаем. Если видим на сайте у конкурента отчет о выполненном крупном заказе или сотрудничестве с известной компанией,
обязательно ее «хантим». Поэтому о своих клиентах я промолчу.

– Да, у нас в ассортименте представлены товары для хобби
и творчества, но я бы не сказала, что этот сегмент демонстрирует
устойчивый рост продаж. В кризис хобби – первое, на чем люди
начинают экономить. Мы не выводим эти товары из линейки, но,
поскольку не чувствуем роста этого сегмента рынка, не считаем
направление важным.
– У вас постоянно проходят всевозможные акции, все с замечательной пиар-поддержкой, яркими названиями и, разумеется, привлекательными предложениями. Вы делаете ставку
на этот маркетинговый инструмент?
– В последнее время мы действительно делаем ставку на маркетинг, пиар-акции. Я считаю важным сформировать в сознании
потребителя бескомпромиссный ответ на вопрос «Где купить
канцтовары?». У каждого оренбуржца должна быть четкая ассоциация, он должен точно знать, куда прийти и где заказать. Корпоративный клиент должен точно так же четко понимать – персональный менеджер «Секретории» решит любую поставленную
задачу, от аренды презентационного оборудования до брендирования золотых подстаканников.

– «Секретория» еще предоставляет довольно широкий спектр
полиграфических услуг. Насколько перспективно это направление? Есть ли у вас планы на него?
– Полиграфическое направление, безусловно, перспективно. Оно
помогает нам воплотить свое УТП, плюс мы прекрасно знаем закон: чем больше у вас касаний с клиентом, тем дольше он остается
вашим. Мы работаем на собственном оборудовании и очень этим
гордимся, постоянно обновляем парк техники, охотно приглашаем
в свои цеха. Мы не перезаказываем продукцию у посредников, поэтому клиент за нее не переплачивает. Пока существуют некоторые
проблемы в отладке производственных процессов, но мы постоянно работаем над тем, чтобы их устранить.
– При всей прогрессивности и объемности компании, у вас,
насколько я понимаю, сейчас не так много сотрудников.
В чем секрет? Как вы подбираете персонал, как обучаете его?
И кто инициатор такой бурной корпоративной жизни вашей
компании?
– Сейчас в компании работает порядка ста сотрудников, это не
так мало для региона. Персонал подбирает отдел кадров, но абсолютно все соискатели проходят окончательное собеседование со
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– Акции вы анонсируете, в том числе и в соцсетях, скажите,
есть ли от этого эффект? Много ли конечных потребителей подписаны на вас и вашу компанию?
– В соцсетях мы активно представлены только полгода. Пока мы
действуем методом проб и ошибок, но количество подписчиков потихоньку растет, хотя мы ничего не накручиваем искусственно. Рост
популярности наших групп – это органический процесс, за который
мы не платим соцсетям. Пока мы на стадии поиска своей концепции продвижения в Интернете и наблюдаем, как это направление
будет развиваться дальше.
– Если бы вы проводили бизнес-тренинг на тему продаж, чем
смогли бы поделиться? Как правильно продавать канцтовары
в 2017 году?
– Я не считаю себя продажником, поэтому вряд ли проводила
бы тренинги на тему продаж. Но если вы спросите совет, как правильно продавать канцтовары в 2017 году, пожалуй, я отвечу, что
сегодня проще продать больший объем старому клиенту, чем искать новых покупателей.
– Ваша компания нередко участвует в благотворительности.
Это пиар или долг?
– Благотворительность не может быть ни долгом, ни пиаром. Благотворительность – это веление души. Если вы занимаетесь благотворительностью ради пиара – это подло и грешно. Если вы комуто должны – выплачивайте этот долг. Я никому ничего не должна,
и пиар-поддержка в рамках благотворительности мне не нужна. Но
я считаю себя добрым человеком, и если ко мне обращаются за помощью – я почти наверняка помогу. Это не дело компании, а мой
личный выбор.
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– Что вы можете пожелать своим коллегам в регионе, в стране, канцелярскому рынку в целом?
– Коллегам в своем регионе я хочу сказать: ребята, давайте
дружить, давайте объединяться! Только так мы сможем противостоять федеральным компаниям. Я дружу со многими местными
предпринимателями, мы часто выручаем друг друга, но есть в нашей сфере и такие, кто считает, что один в поле воин. Я уверена, что нельзя быть одним воином в поле и думать, что ты сможешь выиграть войну. Нам нужно объединяться – только так мы
оставим регион за собой.
– Татьяна, если можно, расскажите о себе. В одной из социальных сетей вы довольно активно проводите опросы на тему
бизнеса, с чем это связано? Вы хотите делать бизнес-тренинги
или уже делаете это?
– Я активный член бизнес-сообщества Оренбурга, участвую
в политической и экономической жизни города, возглавляю комитет по поддержке малого и среднего бизнеса при Торгово-промышленной палате Оренбургской области. Мне важно слышать
мнения других предпринимателей, изучать их опыт. Это позволяет принимать объективные, справедливые решения и просто приносит мне удовольствие. Что касается тренингов – в последнее
время меня все чаще спрашивают, когда я начну учить. Я вижу
спрос на мои знания и опыт и задумываюсь над этим вопросом,
но что-то анонсировать пока не готова.
– Что дала и дает вам работа в канцелярском бизнесе? Что
вас вдохновляет так усердно трудиться? Каковы ваши увлечения вне работы?
– Я люблю канцелярию. Я люблю ручки, тетрадки, люблю блокнотики – и работа дает мне возможность наслаждаться этим каждый день. Мы торгуем только качественным товаром, его действительно приятно брать в руки, дарить, рекомендовать друзьям
и партнерам. Хорошие канцтовары меня радуют и вдохновляют.

Но собственник бизнеса усердно трудится не потому, что его чтото вдохновляет, а потому, что он ответственен за свою компанию.
Недавно я снова стала мамой, и в последнее время мне тяжеловато
вдохновлять свой коллектив, но дети растут, дочке уже два годика,
и скоро я смогу наверстать упущенное.
Мое увлечение вне работы – это мои дети, все свое свободное
время я посвящаю им.
– Есть ли у вас собственные секреты тайм-менеджмента? Как
все успевать и при этом чувствовать себя счастливым человеком?
– Да, секреты тайм-менеджмента у меня есть. Недавно я выяснила, что очень быстро двигаюсь, быстрее многих других людей. И поняла, что это тоже мой ресурс! Я умею оптимизировать и высвобождать время, систематизировать задачи и расставлять приоритеты.
Отвезти одного ребенка в школу, второго в детский сад, в промежутке сварить варенье, приготовить обед, провести переговоры, и все это за полтора часа – для меня не проблема. А еще мой
секрет – это моя безумная лень. Она заставляет меня делать дела
быстрее и эффективнее, чтобы потом без зазрения совести можно
было полежать и полениться.
– Если бы не канцелярский бизнес, чем бы вы хотели и могли
заниматься в жизни?
– По образованию я бухгалтер-аудитор, являюсь аттестованным
налоговым консультантом. Если бы не канцелярский бизнес, я занималась бы финансами и стала бы отличным финансовым директором. Я сама контролирую бухгалтерию своей компании и считаю
это необходимой компетенцией для ведения любого бизнеса.
– О чем вы сейчас мечтаете?
– Мечтаю достроить дом и отдыхать на море четыре раза в год!
– Все в ваших руках. Удачи вам, Татьяна! Большое спасибо
за такое интересное и искреннее интервью. Надеюсь, до встречи!
– Спасибо и вам! До встречи!
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Андрей и Виолетта Винничек:
«Все дело в мелочах»
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Суровые времена требуют решительных мер. Хочешь иметь успешный бизнес – изволь вертеться.
Подтверждение тому – компания «Буратино». Ее руководители предпочитают словам дело и, вместо
сетований на нелегкие времена и чрезмерную активность сетей, сделали «ход конем» – открыли
собственный гипермаркет. О таком серьезном шаге нам рассказали генеральный директор компании
«Буратино» Андрей Винничек и его супруга, коммерческий директор компании, Виолетта Винничек.

– Добрый день, Андрей. Мы делали интервью с вами года
четыре назад, уверен, за этот период у вас произошло много изменений. К примеру, мы знаем, что вы открыли магазин
в новом для себя формате – в формате гипермаркета. Мне кажется, это довольно смелый шаг в период кризиса, или дела
идут хорошо? Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста.
– Идея открытия гипермаркета пришла давно, но мы ее долго
вынашивали. Я долго представлял в голове, какой он должен быть,
какой товар должен лежать на полках, а главное – в каком месте
его открывать. Он должен был быть удобно расположен как для
покупателя, так и логистически, чтобы туда свободно можно было
подъехать и на городском транспорте, и на личном автомобиле, и,
что самое важное, на фуре. В итоге нашел отличное место, на нем
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располагалось полуразрушенное здание, когда я увидел его воочую,
у меня что-то внутри кольнуло: именно здесь мы должны построить
наше здание. Чуть позже расскажу историю о том, что место, где
стоит наш магазин, как оказалось, мне знакомо давно. Недалеко
от гипермаркета находится остановка общественного транспорта,
по сути это логистический узел нашего города.
– Уточню, здание у вас в собственности?
– Да, все верно. Мы провели полную реконструкцию здания,
по большому счету мы разрушили все до основания и начали
стройку почти с нуля. И потом возвели уже современное здание,
с современными коммуникациями, как говорится, по всем канонам. Сделали систему кондиционирования, вентиляции, отопления. Сделали воду, канализацию, провели газ.
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По поводу того, что я сказал ранее. Когда мы ломали старое
здание, я понял, что в этом здании уже был. Начал вспоминать,
почему же оно мне кажется знакомым. И наконец вспомнил, что
в 10-м классе, подрабатывая на выходных, в этом месте я разгружал вагоны. Это был 1988–1989 год, и, да, именно здесь я работал
грузчиком. И тогда я это воспринял как знак что ли. Я начал свою
трудовую деятельность тут, и теперь здесь же я строю собственное
здание. Вот такой вот парадокс или знак судьбы, называйте как хотите. Я помню, как тяжело мне доставались в то время деньги, я, худенький школьник, разгружал ящики с различными товарами сюда
на склад. Кстати, как я тоже хорошо помню, в последнем вагоне,
который я разгружал, были ящики с коньяком (смеется).
– В какой стадии проект сейчас, какие работы ведутся? Каким магазин будет по площади и наполнению?
– Помимо торговых рядов мы перевозим туда сейчас наш офис,
там же располагается склад, т.е. все теперь в одном месте, что очень
удобно и снижает издержки. На территории парковки мы имеем
возможность оставлять собственный автотранспорт на ночь. На
данный момент запуск здания завершен примерно на 80%. У нас
получилось 1500 м2 торговых площадей, но в планах еще расширить магазин. Офисное помещение занимает 400 м2. Мы сделали
очень красивую отделку в эко-стиле. Вообще использовали все, что
сейчас предлагают для современной эксплуатации здания: от уборки поломоечными машинами до строительства пандусов. Возможно, для кого-то это обычное дело, но для нас все было в новинку,
поэтому было очень интересно это реализовать.
Кстати, здание полностью разрабатывал я. Проект после реконструкции был сделан полностью по моим чертежам. Конечно, мы
обращались к специалистам, которые доводили все до ума, а так
от начала и до конца это целиком моя задумка. Разумеется, мы не
федеральная торговая сеть, которая может себе позволить выкинуть 200 млн рублей и сказать: хотим вот так. Так что мы постоянно
искали пути оптимизации расходов. Я представляю, во сколько бы
нам все обошлось, если бы мы отдали проект подрядчикам. Еще
один важный момент – мы все строили на свои деньги, т.е. не привлекали никаких инвесторов и не брали кредитов.

– Ну, тут вас можно только похвалить. Проект сами разработали, сделали все без займов и кредитов. Вы большие молодцы! А как сотрудники офиса и склада отнеслись к переезду?
Всем ли удобно новое место? Или кто-то ушел в связи с этим?
– Мы еще не полностью переехали, но пока что обходимся без потерь. Город у нас все-таки не настолько большой, по сути, отовсюду
можно доехать минут за 15–20. Сотрудники, наоборот, с большим
желанием хотят переехать в новое помещение. У них столько планов! Новое всегда вдохновляет!
– А когда планируется окончательно завершить переезд?
– Мы планируем закончить все в конце сентября. Окончательно
перевезем офис и параллельно то, что еще осталось на старом складе. У нас же есть магазин в 1000 м2, он будет обычным розничным
кэшником. Оптовые продажи будут осуществляться уже по адресу
нового гипермаркета, так как в этом здании находится склад с многоуровневой системой хранения. Конечно, весь товар мы пока не
сможем хранить на одном складе, но, как я сказал ранее, мы планируем в будущем еще расшириться.
– Какой ассортимент вы предложите в гипермаркете?
– В магазине, помимо товаров для школы и офиса и канцтоваров, мы планируем ввести новую товарную группу – товары для
новорожденных. Пока что этой категории на полках не так много,
и у нас с Виолеттой (супруга, коммерческий директор компании
«Буратино» – прим. ред.) идут очень серьезные прения по этому вопросу. Поскольку рынок этот для нас новый, мы пытаемся понять,
какой товар высокомаржинальный, а какой менее. Один мой коллега, который является сейчас поставщиком канцтоваров, в свое
время плотно занимался памперсами, и он сказал, что, несмотря
на то, что они нужны всегда, на таком товаре сложно заработать.
Другое дело – продажа детских кроваток, колясок и т.д., тут уже совсем другие деньги. Но при этом их часто отдают или перепродают
знакомым. Так что будем думать. Пока решили попробовать начать
торговать автокреслами, буквально на днях нам завезли огромный
ассортимент автокресел. Вот первые шаги в этом направлении.
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– Вы просто золотой клиент! Может, хотите кого-то конкретно отметить среди поставщиков? Кто максимально лояльно отнесся к ситуации?
– «Хатбер», «Невская палитра», АО «Офис-Премьер», «Гриззли»,
«Проф-Пресс», Maped, ООО «Фила Статионари», Tukzar.

– Думаю, эти компании будут рады тому, что вы их отметили
отдельно. Но вернемся к самому магазину.

Торговые площади свободные у нас есть, время тоже. Будем думать. Сейчас кризис, нужны новые решения, а эта тема, как мне
кажется, денежная.
– Думаю, нашим читателям будет интересно узнать что-нибудь о рынке игрушек и товаров для новорожденных, как там
ведут себя поставщики? Готовы ли они входить в положение закупщика, давать отсрочки?
– По поводу рынка игрушек скажу так: там ситуация несколько
другая, и это отдельная тема для разговора. Но нам приходится
быть на плаву и в той, и в той сфере, потому что сейчас рынки все
больше становятся смежными. Сложно вытягивать магазин с однобоким ассортиментом, и игрушки подтягиваются каждый год.
– Я слышал, что поставщики игрушек грузят что маленьким,
что большим магазинам чуть ли не по одинаковым ценам, как
бы убирая из цепочки оптовый канал.
– Да, такое тоже присутствует. Но не у всех. Повторюсь, рынок
игрушек – отдельная тема, мне бы больше хотелось поговорить про
канцтовары. Я хочу отметить те компании, которые очень помогли
нам в открытии магазина как советами, так и тем, что предоставили отсрочки платежа, присылали свое торговое оборудование.
Немало компаний призналось, что в нас верят и что хотят внести
свою лепту в открытие магазина. Для нас это было важно, так как
времена сейчас непростые. Помощь действительно была нужна,
я благодарен тем, кто нас поддержал. И могу сказать, что поверили
в нас не зря, на данный момент у нашей компании нет ни одного
просроченного платежа перед поставщиками.
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– Да, тут есть еще что рассказать. Мы подготовили некоторые
«фишки», которые, конечно, известны на рынке, но не у многих
они есть. Мы сделали зону для мастер-классов, тут хочу отдельно
отметить компанию Fila. Эти люди очень клиентоориентированны
и хорошо понимают, что нужно детям. Когда мы делали планировку нашего гипермаркета, то изначально предполагали зону для
мастер-классов. Мы многим поставщикам предложили поработать
над этим проектом, но именно компания Fila оперативно и с живым
интересом откликнулась на это предложение. На днях мне предоставили проект на изготовление внутреннего убранства, и сейчас
мы совместно с Fila над этим работаем. Соответственно, все мастер-классы буду проходить с использованием продукции ТМ Fila,
и дизайн зоны для мастер-классов будет выполнен с использованием их логотипов. Мы в свою очередь будем ориентированы на продукцию именно этой торговой марки. Комната для мастер-классов
не очень большая, около 50–60 м2. Но нам кажется, это вполне достаточно, и ребятишки будут абсолютно бесплатно иметь возможность заниматься творчеством. С ними будет работать педагог – это
мы берем уже полностью на себя. Эти инвестиции, конечно, не для
денег, а скорее для престижа и имиджа компании в нашем регионе.
Помимо этого в нашем здании будут присутствовать сторонние
компании-арендаторы. С одним мы уже договорились. Человек занимается оперативной полиграфией, сувениркой, изготовлением
печатей и штампов.
– Почему было принято такое решение?
– Мы считаем, что нашим покупателям будет удобно такое соседство. Человек пришел, выбрал ежедневники для своей фирмы
и тут же на месте заказал нанесение логотипа компании на них.
Другой вариант: пришли люди купить подарок ребенку в виде
игрушки или, допустим, решили подарить кроватку своим друзьям,
и тут же на месте заказали плакат с поздравлениями или какую-то
еще сувенирную продукцию. Надеемся, что партнер, который собирается арендовать помещение, нас не подведет. Настрой у него
очень серьезный, идея ему нравится. Деньги мы будем брать только
за аренду площади и надеемся на совместное развитие.
– Только один арендатор? Привлечь больше компаний не хотите?
– Есть еще одна идея фикс, в прошлом кэшнике у меня тоже был
арендатор, занимался заправкой катриджей. И он приносил нам
новых клиентов, у него в очереди стояли толпы работников офисов,
которые попутно заходили и к нам за канцтоварами. Человек был
очень ответственный, с большой клиентской базой, и такое соседство
играло нам на руку. Получился отличный симбиоз. Пока я не знаю,
куда его поставить в новом здании, но мысль эту в голове держу. Полагаю, что под одной крышей должно быть максимум людей, которые могут быть полезными друг другу. Вообще, когда я задумывал
постройку нашего здания, я хотел объединить в одном помещении
кучу смежников. Но площадей уже не хватает, так что будем расширяться (смеется). Помимо тех, кого я перечислил, я хотел пригласить
людей, занимающихся производством школьной формы.
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– А почему вообще нужно привлекать сторонние компании?
Ведь этим всем можно заниматься самому.

– По сути, вы создаете некий центр не только для детей, но
и для подростков и «офисников».

– Я считаю, что каждым делом нужно заниматься профессионально. Как показала жизнь, все эти ответвления бизнеса нужно
контролировать. Сувенирка, оперативная полиграфия, заправка катриджей, школьная форма – это все отдельные виды бизнеса, в которые нужно глубоко вникать. Так что пусть лучше каждый занимается тем, в чем он профи от А до Я. А вместе мы будем делать одно
большое дело. Возможно, кто-то скажет: да что за проблема организовать оперативную полиграфию? Купил оборудование и вперед. Я вот вижу в этом проблему, там я не профессионал, а если
работать плохо, то лучше вообще не работать. Может, когда-нибудь
я начну изучать другие бизнесы и работать в них самостоятельно,
но точно не сейчас. Пока что мне интереснее другие вещи.

– Все верно, я считаю, что из одного помещения нужно выкачивать максимум, а все эти направления создают дополнительный трафик. Нужно получать максимальную прибыль с каждого
квадратного метра. Ну, и я делаю все для людей и их удобства.
В школьную пору человек придет за школьными товарами, потом
этот же школьник решит поменять велосипед, когда станет более
взрослым, и снова придет к нам. А когда он начнет работать, он
же придет к нам за ежедневником. Хочется, чтобы было как-то так.
Еще одна «фишка», которую мы будем продвигать (не скажу, что
это нечто глобальное, но, мне кажется, хорошая мысль) – в этом году
мы хотим ввести большой ассортимент товаров для Нового Года,
в том числе фейерверки. Мы уже пробовали это ранее, и тема неплохо пошла как в оптовом канале, так и в розничном. Скажу больше: в розничном канале мы даже не ожидали таких продаж, сделали
предзаказ, и у нас все разошлось. Так что будем серьезно развивать
эту сферу. Вот, собственно, те направления, в которых мы будем усиливаться, но и, разумеется, будем и дальше развивать то, что уже
имеем. Новые площади открывают для нас новые горизонты как
по ассортименту, так и по выкладке, да и не только. Вроде бы мелочь,
но при проектировке здания я понимал, что нужно сделать туалеты
для покупателей. И мы их сделали, в больших торговых центрах это
присутствует. Да, я потратил квадратуру, которую мог бы отдать под
полки, но все дело в мелочах, это ведь тоже сервис. Также мы сделали
очень удобный пандус для инвалидов с удобным углом наклона, уровень полов от крыльца до торгового зала единый. К слову, чтобы сделать идеальный пандус, нужно во входной группе отдать довольно
большие площади, но мы на это пошли. То же и с паркингом, мы сделали места для людей с ограниченными возможностями и следим,
чтобы на эти места не вставали другие люди. Опять, вроде бы мелочь, но мы стараемся для людей. Это же касается проходов между
стеллажами, делали все по стандартам 2 м 40 см. Покупатели сами
отмечают удобность нашего магазина. Мы просим их писать в группах в социальных сетях свои отзывы. Люди идут навстречу и пишут
толковые комментарии. Это помогает нам становиться лучше.

– В вашем магазине много и канцтоваров, и игрушек, а кем
вы себя все-таки ощущаете: канцелярщиком или игрушечником?
– Я канцелярщик (смеется), но, как показала жизнь, все течет и меняется. Игрушки – очень интересная тема, но пока ближе канцтовары. Кстати говоря, помимо перечисленного мы создаем в нашем магазине еще и велоцентр – это тоже весьма интересная тема.
– Расскажите поподробнее.
– Мы давно продаем велосипеды. Это были детские трехколесные и бюджетные велосипеды. Специализированными велосипедами мы не занимались, но к следующему сезону, а на этом рынке
сезон начинается где-то в апреле, мы серьезно подготовимся и создадим этот велоцентр.
– А что он будет из себя представлять?
– Будет большой ассортимент велосипедов, будут аксессуары,
запчасти, будут специально обученные люди, и, соответственно, организуем небольшой сервис. Разумеется, мы будем ремонтировать
не только велосипеды, продающиеся у нас, любые. Эта идея возникла давно и она мне нравится, так как я сам часто катаюсь на велосипеде. Давно хотелось выйти на этот рынок. Ну, и могу сказать,
что это довольно маржинально, хотя и денежноемко. Вот еще одна
фишка, которая будет у нас в гипермаркете.
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актуальная тема

актуальное интервью знакомьтесь, компания

– Андрей, про новый магазин нам все понятно, желаем успехов в его развитии. Но давайте поговорим про другие ваши
торговые точки и про бизнес в целом. Продолжите ли вы развивать маленькие магазины?
– Сейчас я понимаю, что свои усилия нужно сосредоточить
на развитии больших магазинов. Я предвижу, что у магазинов маленького формата жизнь довольно короткая.
– То есть вы планируете и дальше открывать магазины
в формате гипермаркетов?
– Однозначно, я очень серьезно думаю об открытии такого же магазина. Сейчас мы тут отработаем, поучимся, поймем, где совершили
ошибки, а где, наоборот, получилось отлично. И в планах – открытие
магазина того же формата в… (оставим небольшую интригу).
– Но там же есть, наверно, свои игроки, как будете с ними
бороться?
– Я вообще ни с кем не борюсь. Я живу своей жизнью и работаю
так, как вижу. Я никогда не озирался ни на кого. Да, я учился у более опытных и профессиональных людей. Что-то где-то подсматривал, с кем-то консультировался.
– Не могу тогда не спросить, в чем секрет успеха? Я слышал,
что не так давно у вас в Кургане закрылась или почти закрылась конкурирующая фирма, это правда?
– Конкуренты есть везде, это хорошие ребята. Мы отлично конкурируем, это все, что я могу сказать по данному вопросу.
– Вы из серии людей «вижу цель, не вижу препятствий»?
– Проблема многих предпринимателей в том, что они все смотрят по сторонам. А что делает тот? А что делает этот? Получится
ли у меня хотя бы так же? А важно иметь идею и не смотреть ни
на кого, думать о своем. Думать о покупателе. Я всегда представляю себя покупателем в своем магазине. И уже потом начинаю анализировать ситуацию с точки зрения предпринимателя. Смотреть
по сторонам и чего-то бояться не нужно. Нужно отталкиваться ногами и двигаться вперед. В этом и есть весь секрет.
– Андрей, а как вы относитесь к объединениям на нашем
рынке? В виде ТЗГ или альянсов?
– Я состою в одном ТЗГ, но в связи со стройкой я почти что на полгода выпал из информационного пространства и сейчас буду заниматься в том числе этими вопросами. Интересно разобраться, что
такое АРК до конца. Скажу так, нам для развития компании такие
вещи интересны и мы готовы и дальше обсуждать этот вопрос.
– Что вам это дает? Хорошая цена на товары при закупках?
Виолетта: Да, это нам нужно для развития оптового канала,
действительно эти проекты предлагают интересные условия, доступные цены на качественные товары и дают возможность конкурировать, плюс мы как члены объединения получаем эксклюзив
в нашем регионе, допустим, ТМ DeVente нет ни у кого в нашем регионе. И это дает нам возможность конкурировать в оптовом канале
с такими операторами, как «Рельеф» и «Самсон».
– А как у DeVente с ассортиментом? Закрывают ли они все
потребности?
Виолетта: Нет, у них, конечно, есть не все. Все потребности вряд
ли кто закроет…Школьная продукция DeVente у нас разлетелась
еще до начала школьного сезона.
– Как сейчас продаются иностранные бренды?
Виолетта: Могу сказать, что потребитель привык к этим брендам, и те, кто покупал у нас товары Maped, Fila так и продолжают
их брать.
Андрей: Соглашусь, у людей есть привыкаемость пусть не к дешевым, но к качественным товарам. Это так называемые приверженцы определенной торговой марки.
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– А в целом, по вашим ощущениям, много ли людей среди
конечников знают канцелярские торговые марки? Т.е. приходят и просят определенную марку. Или народ ориентируется
по цене в большей степени?
Виолетта: Таких людей мало, но они есть.
Андрей: У меня вообще такое мнение, что не покупатель выбирает товар, он берет то, что мы хотим продать. Конечно, есть
специализированные товары, но в массовом спросе я часто вижу
подтверждение своего мнения.
Виолетта: Допустим DeVente, мы ввели его в ассортимент только
в этом году и никаких проблем в реализации не испытали. Просто
выложили на полку. Клиент идет к нам, а не за конкретной торговой маркой, и покупает то, что мы ему предложили.
– Если говорить о рынке в целом, что сейчас происходит?
Куда смещается спрос, какие тенденции вы отмечаете?
Виолетта: Конечно, кризис чувствуется, средний чек стал меньше. Скажем так, если раньше мы выводили товар дешевого сегмента, то сейчас мы вернулись к закупкам товара нижнего ценового
сегмента, так как понимаем, что покупатель стал беднее.
Андрей: Кстати, раз уж мы начали разговор о судьбе рынка, хочу
добавить свое мнение о магазинах. Я думаю, что жизнь чисто канцелярского магазина в данную минуту – это путь в никуда. Пройдет
еще какое-то время, и магазины такого формата нужно будет закрывать. Кто не сможет трансформироваться, ввести новые сегменты товара, тот не сможет конкурировать и ему придется закрыться.
– Получается, что процесс глобализации необратим? Традиционная специализированная розница будет вымирать и только магазины большого формата с большим ассортиментом разных групп товаров смогут выжить?
Андрей: Да, все верно, мы это предвидели уже давно, поэтому
и родилась идея открывать гипермаркет. Когда ситуация уже достигнет пика, мы будем к этому готовы. Ни для кого не секрет, что
«Ашаны», «Магниты» и другие федеральные сети все больше начинают составлять конкуренцию в регионах.

в масле катаетесь. На самом деле в нашем регионе из крупного
ретейла канцтоварами занимается только «Магнит», у нас нет в городе ни «Ашана», ни «Метро», ни «Ленты». Один «Магнит» на данный момент для нас не помеха. Я на днях специально заезжал
к ним и смотрел, чем они торгуют и как. Выскажу свое мнение – это
печальное зрелище. Я бы выгнал сотрудника закупки по категории
канцтоваров на их месте. Там такая мешанина, но для меня это
как бальзам на душу. У меня сложилось ощущение, что закупщик
по этим группам товаров вообще не разбирается в деле, но для нас
это хорошо (смеется). Пока такие люди есть в этих компаниях, мы
будем расти и развиваться. Но это я могу сказать конкретно про
«Магнит» и про наш город.
Виолетта: Вообще есть еще такая тенденция: чем старше ребенок, тем меньше он покупает канцтоваров к учебному году. В большей степени это выражено у мальчиков, девочки покупают и красивые ручки, и закладки, но мальчики с возрастом становятся все
более сдержанными в своих запросах. Хотя наша дочь, которая пошла в 7-й класс, выбрала себе белый дневник, и вот как понять, какой будет спрос? Мы подбираем яркие, необычные дизайны, а ребенок выбирает белый дневник. В общем, все непросто (смеется).
– Ну, и еще один вопрос о конкуренции в завершение нашего интервью. В вашем регионе открылись два магазина
«КанцПарк», как вы их оцениваете?
Андрей: Отношение исключительно положительное, мы их грузим (смеется). А так да, появилось два магазина, ребята работают,
но, как я говорил, такой формат в скором времени, как мне кажется, сойдет на нет. Так что пусть работают, мы будем за ними внимательно следить. На данный момент мы чувствуем себя уверенно
и настроены только на работу и новые победы.
– В конце интервью мы обычно просим что-то пожелать
участникам рынка.

– Это как раз был мой следующий вопрос: как вы конкурируете с сетями? Насколько сильно вы их чувствуете?

Виолетта: В это нелегкое для страны время надо поддерживать
друг друга! Я желаю всем коллегам в нашей отрасли развития
и процветания! Пусть работа приносит удовольствие!
Андрей: Желаю всем побольше позитива, настраиваться на хорошую и качественную работу. И самое главное – помнить: все
дело в мелочах.

Андрей: Буквально недавно мы с коллегой из Москвы обсуждали этот вопрос, и он мне сказал, что вы у себя в регионе как сыр

– Андрей, Виолетта, большое спасибо вам за интересный
разговор.
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Одной левой

Текст:
Арина Герасименко
По разным данным, сегодня на Земле порядка 10–15% людей с ведущей левой рукой, в России их
около 15 миллионов. Но если во многих странах Запада и Востока левши не испытывают проблем
в использовании повседневных предметов, поскольку рынок насыщен специальными товарами
для леворуких, то в нашем отечестве им либо приходится адаптировать товарное предложение
«правых» под себя, либо днем с огнем отыскивать особенные ручки или ножницы. О том, почему
так происходит, долго ли это будет продолжаться и, конечно, жизнеспособен ли сегмент продукции для левшей в России, нам рассказали эксперты.
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ОЛЬГА МАЛЬЦЕВА,
представитель компании «Мапед Рус»
по г. Москва и Московской области
О роли сегмента в компании: «Доля товаров для левшей в общем объеме ассортимента российского представительства MAPED небольшая – чуть более 1%. В нашей стране не
так много специализированных товаров такого характера, и, соответственно, не так много
потребителей знают об их существовании.
Однако мы как европейская компания уделяем особое внимание эргономике данной
продукции и стараемся делать ее привлекательной и удобной. Эта линейка всегда была
и будет в ассортименте MAPED».
Об особенностях сегмента: «В современных школах уже давно не переучивают левшей. На сегодня левши составляют 10–17%
населения нашей планеты. В России, соот-

ветственно, их порядка 15–18 миллионов человек. Причем отечественная армия левшей
увеличивается год от года – с тех пор как
народное образование оставило, наконец,
«непохожих» учеников в покое. Ведь вплоть
до 1985 года левшей переучивали, заставляя писать и рисовать правой рукой. Следовательно, спрос на данную продукцию
продолжает понемногу увеличиваться.
При производстве такой продукции нужно учитывать особенности эргономики леворукости. Важно не только правильно развернуть детали, но и сделать их приятными
в работе. В точилках, например, лезвия заточены с другой стороны, в чертежных инструментах как всегда точная градуировка
MAPED нанесена в другую сторону, лезвия
ножниц обращены в другую сторону. На
наши товары для левшей нанесен специальный знак, который позволяет выделить
эту продукцию. Конечно, приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы
разъяснить клиентам необходимость присутствия таких товаров в линейке. Но наши
покупатели довольны результатами, ведь
такие товары, несомненно, выгодно отличают магазины, где они продаются».
Об отличиях российского рынка: «На
Западе производство и ассортимент товаров для левшей развиты более широко, чем
в России. Отечественные производители не
спешат занимать данную нишу, т.к. в общем
объеме продаж доля товаров для левшей
не так уж и велика (хотя тенденция роста
присутствует). Как ранее уже было сказа-

но – до 1985 года левшей в нашей стране
переучивали практически «на государственном уровне». И сегодня очень много людей,
которые научились приспосабливаться,
работать неудобными для них ножницами,
карандашами. Некоторые из них не видят
ничего страшного, если ребенок-левша не
будет пользоваться удобными, разработанными специально для левшей товарами (потому что сам научился пользоваться
товарами для правшей). С этим, конечно,
«надо бороться»: психологи много говорят
и о больших творческих потенциалах леворуких детей, и о том, как важно создавать
им комфортные условия для развития. А товары ежедневного пользования – это как раз
и есть среда для развития наших детей.
Что касается незаполненных ниш, то в нашем ассортименте присутствуют некоторые
товары, которые мы не завозим в Россию
на данный момент (например, канцелярские
ножи для левшей). Однако при возникновении запросов мы готовы продумать этот вопрос подробнее».
О тенденциях спроса: «Самые востребованные товары в этой категории – ручки,
ножницы детские и офисные, точилки, линейки. Основными потребителями товаров
для левшей на сегодня являются школьники,
а точнее – их родители. Именно поэтому среди востребованных товаров для левшей канцелярские изделия продаются лучше всего.
И неслучайно именно в этих категориях наша
компания предлагает высококачественный
продукт, отмеченный различными наградами.
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Хитами в данном сегменте являются точилка и ручка – эргономичная ручка для левшей
VISIO PEN, которая обеспечивает отличную
постановку руки (и это очень важно!) и хорошую видимость действия, имеет мягкое
нескользящее покрытие корпуса. Она была
названа канцелярским продуктом 2013 года
на международном конкурсе гран-при инноваций в Париже. Отлично продаются и ножницы для школьников. Ножницы для левшей
MAPED от стандартных отличаются перевернутым в другую сторону лезвием. Благодаря
этому они легко режут бумагу именно левой
рукой, в отличие от обычных ножниц, которые при работе левой рукой лишь сгибают
и мнут бумагу и закрывают линию разреза.
В точилке для левшей Igloo перевернутое
лезвие, позволяющее держать карандаш в левой руке и поворачивать его против часовой
стрелки: естественное движение для левшей.
Ну, а в чертежном наборе измерительные линии на линейке и транспортире направлены

ЕКАТЕРИНА ПОЛЯКОВА,
продакт-менеджер ТМ Silwerhof
в компании MERLION
Об особенностях сегмента: «Множество
научных исследований было проведено
на тему вреда от переучивания левшей.
Благодаря стараниям ученых и активистов
в разных странах мира уже давно отказались от принудительного переучивания
детей-левшей. Сегодня во всех странах
СНГ соблюдаются нормы защиты и охраны
здоровья леворуких детей. В связи с этим
за последние годы количество левшей увеличилось в несколько раз и сейчас составляет около 12% от всего населения СНГ.
Родители перестали переучивать своих
детей, уделяя все больше внимания их особенности. Приобретая продукцию, предназначенную специально для левшей, они
помогают детям не отставать от сверстников-правшей на занятиях. Это и объясняет
тенденцию к увеличению спроса на продукцию школьного ассортимента.
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справа налево. Это особенно важно для маленьких математиков – так им проще освоить азы чертежных и геометрических наук».
О цене: «Стоимость продукции для людей с ведущей левой рукой обычно на 15–
20% дороже стандартных моделей. Ведь
выпуск ограниченных партий товара всегда
несколько дороже в производстве, а контроль качества имеет свои особенности. Но
возможны и приятные исключения. Например, в нашей компании цена на школьные
ножницы серии Sensoft на модели для правшей и левшей одинакова».
О современных трендах: «Что касается
именно товаров для левшей, то в этой части
больше консерватизма. Тем более в России,
где по-прежнему долго запрягают. Но зато
мы ездим очень быстро и зачастую быстрее
и эффективнее наших соседей! Так что некоторый консерватизм вкусов покупателей
дает, как ни странно, и дополнительные
возможности для бизнеса».

О том, как продавать: «Сегодня товары для левшей, в том числе и нашей
ТМ MAPED, можно купить в розничных
и интернет-магазинах, крупных гипермаркетах и т.д. Специальные полки, отделы или
стойки нужно устраивать в магазинах. И,
как показывает практика, многие уже так
и делают – выделяют стойки под товары для
левшей, где сразу виден ассортимент. Это
облегчает выбор покупателя, обращает его
внимание на продукцию нужного качества,
а, следовательно, приводит к дополнительным продажам в рознице.
Наш путь – это включение товаров для
левшей в новые, креативные и интересные серии товаров. Например, серию
Geocustoms (товар с возможностью индивидуализации предметов) или серии канцелярских товаров-игрушек. Они быстро
набирают популярность, а значит, и маленьким, и большим покупателям-левшам
будут интересны».

Производители, в свою очередь, тоже
довольно быстро отреагировали на увеличение спроса на товары для детей-левшей,
и сейчас можно найти уже специальные
пишущие принадлежности, чертежные инструменты, точилки и тетради. Но безусловными лидерами продаж на российском
рынке являются ручки и ножницы для левшей. Это самые популярные канцелярские
товары, необходимые для обучения ребенка, спрос на которые постоянно растет.
Если говорить о доле продаж товаров
для левшей, то в сегменте детских ножниц
Silwerhof отчетливо заметен рост: порядка
20% за школьный сезон 2016 года против 13%
за аналогичный период в предыдущем году».
О ценовом вопросе: «В ассортиментном
предложении ТМ Silwerhof нет никаких ценовых различий на продукцию для правшей и левшей, для этого нет объективных
причин. Производство детских ножниц для
левшей совершенно не отличается от производства классических моделей; здесь нет
ни разницы в материалах, ни в технологии.
Отличия лишь в форме детали, которые никак не влияют на удорожание сборки.
Но на рынке известны производители,
которые стараются сделать продукцию для
левшей более дорогой за счет узкого ее назначения, несмотря на одинаковый функционал у ручек для левшей и правшей».
О трендах в России и в мире: «Во многих развитых странах уже давно набирают
популярность специализированные магазины для левшей, которые предлагают всевозможные товары, облегчающие жизнь левшам. В России эта тенденция развивается
не с такой скоростью и охватом, фокусируясь на школьной продукции. Взрослые, как

правило, уже привыкшие к своей особенности, могут легко обходиться в повседневной жизни предметами, предназначенными
для праворуких потребителей.
Канцелярскую продукцию для левшей можно найти как в интернет-магазине, так и практически в любом крупном розничном магазине. Но, конечно, не стоит рассчитывать, что
это будет целый отдел. Продавцы-консультанты помогут разобраться в представленном
ассортименте, рассказать про представленные торговые марки (в том числе Silwerhof),
детали производства: многие используют графические или текстовые обозначения на упаковке для удобства поиска».

Производство детских ножниц для левшей
совершенно не отличается от производства классических моделей; здесь
нет ни разницы в материалах, ни в технологии.
Но на рынке известны
производители, которые
стараются сделать продукцию для левшей более дорогой за счет
узкого ее назначения,
несмотря на одинаковый
функционал ручек для
левшей и правшей.
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ИРИНА БУХОНОВА,
старший бренд-менеджер
ГК «Самсон»

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Об истории вопроса: «С начала ХХ века
в Европе стали появляться первые публикации в защиту леворуких детей. В нашей
стране нормативные документы в защиту леворукого письма были изданы только к середине 80-х годов прошлого века.
Возможно, именно этим обусловлен тот
факт, что основная масса товаров, предназначенных для людей с приоритетным использованием левой руки, поставляется под

европейскими брендами. Вследствие этого
продукция для левшей на российском рынке сегодня имеет очень высокое качество,
но не самую демократичную цену.
Согласно различным статистическим
данным, сейчас доля леворуких людей составляет от 8% до 15% и увеличивается год
от года. Однако большинство из них так или
иначе приспособилось к использованию
преобладающих в обществе предметов,
предназначенных для правшей».
О трудностях: «Основной проблемой
в работе с товарами для левшей является
их незначительная представленность в товарных матрицах производителей.

В то же самое время в последние годы мы
наблюдаем неуклонный рост продаж товаров для левшей, поэтому стараемся представить максимально возможный ассортимент из доступного у производителей.

Бросается в глаза полное отсутствие
подобных товаров в марках экономсегмента. С одной стороны, это может
быть связано с низкой
востребованностью товаров для левшей
ввиду недостаточной информированности конечного потребителя. С другой
стороны, отсутствие бюджетных линеек
существенно ограничивает спрос.

Тем не менее, они есть, а главное, в них
есть потребность у конечного потребителя.
Для развития продаж в розничных точках
необходимо привлекать внимание клиентов к тому, что в ассортименте среди прочих канцелярских товаров присутствуют
и товары, специально разработанные для
применения левой рукой, объяснять и показывать реальные отличия товаров для
правой и левой руки. Чем больше потребитель будет знать о товарах для левшей, тем
выше будет спрос на них, а значит, и продажи, и доходность».

Объективно, товаров
для левшей на канцелярском
рынке немного – если собрать
их все вместе, едва ли
наберется целая полка
в магазине.

Евгений Кожевников, сеть магазинов «Акварель»:
«Товары для левшей в России? Этого сегмента как такового у нас нет. Я сам
левша, правда, переученный (раньше всех переучивали, так было принято),
и мы первыми в стране стали торговать продукцией для леворуких. В наших
магазинах были отдельные полки, прилавки, но все это почти не имеет спроса. В России товары для левшей фактически никому не нужны, а те, что есть
(не все, но многие), произведены неправильно – например, ручка Stabilo, ей
попросту нельзя писать! Зачастую позиционирование продукции как товар
для леворуких – это чистой воды маркетинг. Правда, эта раскрутка вряд ли
имеет смысл: в нашей компании, допустим, да и в моем окружении левши не
пользуются специализированными предметами, все приспособились к обычным товарам, которые предназначены для правшей».
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О тенденциях российского рынка: «По
статистике, каждый седьмой человек – леворукий. В мире для левшей выпускается
огромное количество товаров, которыми
можно пользоваться в быту, на работе,
а также для занятий спортом.

На российском рынке товары
для левшей появились относительно
недавно, но предложение для левшей
будет расти.

НАТАЛЬЯ МУРАТОВА,
директор компании
«Сервис Торг»
О роли сегмента для компании: «Доля
товаров для леворуких в ассортименте
нашей компании небольшая, однако эти
позиции пользуются устойчивым спросом.
«Сервис Торг» работает только с проверенными производителями из Европы
и Кореи. Бренды MILAN и Crown – не исключение. Они давно известны и очень
популярны в России. То, что данные производители проявляют заботу о левшах,
только добавляет им плюсов. Конечный
покупатель в розничной сети может узнать
данный вид продукции по специальному
обозначению. К примеру, TM MILAN размещает на упаковке специальный знак –
изображение левой руки с надписью Left».

Сегодня принято серьезно воспринимать
людей с особенностями. И все меньше
леворуких людей «переучиваются» для
письма и работы правой рукой. Благодаря
наличию специальных канцелярских товаров родители маленьких левшей в нашей
стране уже не испытывают сложностей при
подготовке детей к школе.
Спрос на товары для левшей достаточно
устойчивый. Внутри нашего ассортимента
наибольший интерес вызывают ножницы
TM MILAN и гелевые ручки с игольчатым
стержнем TM Crown».
О развитии сегмента: «Необходимо
проводить грамотную «просветительскую»
работу – информировать через каналы дистрибуции о свойствах товаров для левшей.
Вводя подобные товары в свой ассортимент, магазины приобретают лояльных покупателей, демонстрируя свою заботу о людях с особенностями».

«Мапед Рус»
Ассортиментная линейка компании
Maped в товарной категории «товары для
левшей» на данный момент насчитывает
6 артикулов. Это, конечно, призер различных конкурсов Европы, изобретенная
в 2012 году ручка Visio Pen – уникальная
эргономика изогнутого корпуса этой ручки позволяет видеть то, что уже написано,
и сочетается с быстросохнущими чернилами. Кроме того, Maped выпускает практически полный ряд канцелярских товаров
для левшей, и делает это уже несколько
десятилетий. Это и несомненный хит – точилка для карандашей Igloo, и полный набор чертежных принадлежностей (линейка,
угольник, транспортир) и 3 модели детских
ножниц, ориентированных на разный возраст (Vivo, Essentials, Sensoft).
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В товарных категориях «для взрослых»
тоже есть нужные левшам предметы – среди наших ножниц офисного формата есть
модели, которые одинаково подходят и для
левшей, и для правшей, в том числе и практически вечные ножницы Diamond c алмазным покрытием лезвий. Также в товарных
категориях «Цветные карандаши», «Чернографитные карандаши», «Капиллярные
ручки» используется трехгранная форма
корпуса, которую удобно держать как левой, так и правой рукой.
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MERLION
ТМ Silwerhof предлагает широкий выбор
ножниц для детей, разработанных с учетом возраста и особенностей их применения, например, специальные ножницы для
левшей. В отличие от стандартного ассортимента, этот канцелярский товар имеет
перевернутые лезвия с левосторонней заточкой, благодаря чему бумага не заминается при резке, а ребенок при их использовании может видеть контуры вырезаемой
детали. Все ножницы прекрасно подходят
для выполнения различных работ с бумагой, картоном и тонкой тканью.

Большинство ножниц имеют эргономичные кольца разной величины и мягкие
вставки из термопластичной резины, что
способствует комфорту в работе. Для малышей рекомендуются ножницы с автоматическим возвратным механизмом, которые
снижают напряжение кистей рук ребенка
во время работы.
Большое внимание при производстве
и разработки коллекции уделяется качеству
материалов – лезвия выполнены из высокоуглеродистой стали, а механизм двойной
штамповки позволяет продлить срок службы ножниц.

ГК «Самсон»
Первые позиции товаров для левшей
под ТМ MAPED появились в ассортименте
компании в 2011 году, основная же часть –
в 2015–2017 гг. Первоначально появление
этих товаров было связано с тем, что их
продажи в Европе были по финансовым
показателям сравнимы с аналогичными товарами для правшей. Именно этот
потенциал и привлек внимание компании. Однако в России, очевидно, тенденция уделять внимание этому сегменту
несколько задержалась. В последние
годы расширение списка позиций для
левшей в ассортименте продиктовано запросами со стороны оптовых клиентов,
которые, в свою очередь, получают обратную связь непосредственно от конечных
потребителей.

Особое внимание при создании коллекции детских ножниц уделяется безопасности в использовании, поэтому все ножницы
Silwerhof для детей имеют закругленные
концы лезвий, чтобы ребенок не поранился
во время работы с ними. Для безопасного
хранения можно подобрать модели с защитным пластиковым чехлом.

«Сервис Торг»
В ассортименте компании присутствуют
товары, созданные специально для левшей.
Такую продукцию выпускает испанский
бренд MILAN. Являясь официальным дистрибутором этой марки, компания предлагает детские ножницы и корректирующую
ленту TM MILAN для леворуких людей.

Помимо этой специальной продукции
в ассортименте представлена линейка гелевых ручек с игольчатым пишущим узлом
корейского бренда Crown, использование
которых удобно и для левшей. Особенность
данного типа ручек состоит в том, что они
прекрасно пишут при различном наклоне.
Модели Multi, Hi Jell Roller с игольчатым
пишущим узлом от Crown отличаются гладким письмом, экономичным расходом чернил и приемлемой стоимостью. Такие ручки популярны в школе, вузе и офисе.
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Планинг на будущее

Текст:
Арина Герасименко
В свое время появление электронных гаджетов спровоцировало дискуссии об угрозе вымирания
бумажной книги. Теперь, в век развития всевозможных устройств и изобилия смарт-приложений,
ту же угрозу приписывают ежедневникам, планингам, блокнотам. Однако рынок товаров для планирования стабилен и имеет светлые перспективы – так считают эксперты отрасли. Что еще они
думают о сегменте и как сами в нем «живут» – читайте в нашем обзоре.

ОКСАНА НАЗАРОВА,
менеджер по маркетинговым
коммуникациям компании «ХАТБЕР-М»
О новой коллекции: «Уже более десяти
лет компания «ХАТБЕР-М» на российском
рынке представляет ежедневники, планинги

40

и бизнес-блокноты. Все они без исключения
производятся в России. Популярными из года
в год являются классические модели ежедневников с обложкой из итальянского заменителя кожи, отличной имитации натуральной.
В этом году мы разнообразили ассортимент
и представили на рынке ежедневники новых
серий Zebra и «Символ года».
Название недатированных ежедневников
А5 и А6 форматов коллекции Zebra говорит
само за себя – фактура переплетного материала максимально приближена к натуральной
коже, рисунок повторяет характерные полоски зебры. Шелковая закладка-ляссе, каптал
и срез блока выполнены в едином цвете в тон
обложки, что придает серии эксклюзивность.
Абсолютный тренд новой коллекции – серия «Символ года», представленная в датированных ежедневниках А5 и А6 форматов.
Такого на российском рынке еще не было.
В качестве обложки использован благородный
итальянский заменитель кожи Corduroy – это

имитация модной вельветовой ткани. Особую
изысканность изделию придает изображение
Собаки – символа 2018 года, нанесенное способом горячего блинтового тиснения.
Кроме внешнего исполнения в этом году
изменился внутренний блок недатированных
ежедневников. На форзацах обновились карты России и Европы. В справочном блоке личной информации добавлены новые рубрики,
теперь туда предлагается записывать ИНН,
СНИЛС, полис ОМС и т.д.».
О ценовой политике: «Запросы от клиентов на ежедневники, планинги, бизнес-блокноты, были и будут всегда. В России они
представлены массово, и, несмотря на многообразие изделий для планирования на рынке,
конечный покупатель при выборе товара все
же обращает внимание не только на внешний вид изделия и его практичность, но и на
стоимость. Поэтому наша компания в этом
году постаралась удержать и даже снизить
цены на изделия в этой товарной категории».
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НАТАЛЬЯ ГОРЮНОВА,
бренд-менеджер inФОРМАТ, Eagle,
Stanger, LITE торговой сети inФОРМАТ
Об особенностях сегмента: «Стремительный рост сегмента ежедневников
наблюдался в период между двумя кризисами, в последние годы он стабилизировался. Судить о развитости рынка стоит не по количественным изменениям,
которые сложно отследить достоверно,
а по качественным показателям: высокий
уровень конкуренции, увеличение степени
дифференциации товарного предложения,
возросшая активность основных игроков.
Сегодня ширина и глубина предложения
увеличивается от сезона к сезону, используются самые разнообразные форматы
и все более сложные полиграфические
технологии, стремительно развивается рынок эконом-формата. Основная проблема
в том, что многие в целях экономии денег
или времени переходят на планирование
в электронных гаджетах».
Об отечественном рынке ежедневников:
«Рынок насыщен предложением во всех ценовых категориях. Несмотря на это, у него
есть серьезный потенциал для развития.
При всей популярности ежедневников
в России европейские офисные работники
используют этот аксессуар гораздо чаще,
чем российские. Продукция, выпущенная
непосредственно европейскими производителями, представлена на российском
рынке незначительно – ее доля составляет
менее 2%, что не оказывает существенного
влияния на структуру спроса и предложения. В основном производители – российские, а вот материалы, используемые при
производстве, могут быть и отечественными, и импортными. Не стоит забывать
про азиатский рынок – в последние годы
в связи с развитием технологий и в целом
недорогим производством в Россию хлынул
поток продукции из Китая. Тем не менее,
все больше клиентов отдают предпочтение
именно отечественному производству. Если
говорить о соотношении России и импорта,
то это 50 на 50».

О современных трендах: «В последнее время очень популярны ежедневники
с цветным ярким срезом в мягких ярких
однотонных цветных обложках, как, например, в последней коллекции торговой марки G.F. Крафт-обложки – дань моде на экопродукты. Нестандартные форматы – узкие
и длинные записные книжки с имитацией
под рисовую бумагу – для поклонников
японской педантичности. Но в любом случае классические качественные ежедневники и записные книжки с обложками из кожи
или полиуретана будут в тренде еще долго».
О тенденциях спроса: «Сложно выделить наиболее популярную продукцию,
ведь вкусы и предпочтения у всех разные.
Потребители предпочитают датированные
модели, уже подготовленные для ежедневного использования. С такими ежедневниками проще планировать дела не только
на сегодня, но и на много дней вперед,
в них легко найти нужную информацию.
Недатированные ежедневники удобны для
тех, кто предпочитает сам определять количество страниц на тот или иной рабочий
день, или для тех, кому зафиксированная
информация важнее, чем четкий план. Это
более экономный вариант планировщика,
поэтому он также пользуется популярностью. Ну и, конечно, классический дизайн
будет популярен всегда».
О перспективах сегмента: «Возможно,
направление не демонстрирует бурного
роста в количественном выражении, одна-

ко очевидна тенденция развития качественных и стоимостных характеристик. Сегмент
характеризуется стабильностью продаж.
Сегодня идет борьба за потребителей, количество которых не растет.

Традиция иметь на столе или
в портфеле элегантную книгу
для планирования в твердом
переплете и привычка за чашкой
кофе пролистать планировщик,
записать внезапно возникшую
мысль или контакт, все еще
достаточно сильна у людей
среднего и старшего возраста.

В то же время электронные устройства
стремительно завоевывают позиции, особенно у молодежи. Тем не менее, рынок
нуждается в новинках и имеет хороший потенциал для развития при грамотном планировании и позиционировании продукции. В свое время, когда появились модные
электронные книги, рынок бумажных книг
ведь не рухнул. Рынок бумажных изделий
для планирования вряд ли рухнет в ближайшее время, поэтому его нужно и важно
развивать в разных направлениях, но не
стоит ждать от него резкого прорыва».

Судить о развитости рынка стоит не по количественным изменениям, которые сложно отследить достоверно, а по качественным
показателям: высокий уровень конкуренции, увеличение степени дифференциации товарного предложения, возросшая активность основных игроков. Сегодня ширина и глубина предложения увеличивается
от сезона к сезону, используются самые разнообразные форматы и все
более сложные полиграфические технологии, стремительно развивается рынок эконом-формата. Основная проблема в том, что многие
в целях экономии денег или времени переходят на планирование в электронных гаджетах.
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ПОЛИНА ОЛЗОЕВА,
менеджер по маркетингу
компании «Канц-Эксмо»
О проблемах сегмента: «Постепенно
вытесняются классические датированные
ежедневники, которые заменяются приложениями и разными электронными планировщиками. Потребитель хочет больше развлечений, интерактива и творчества, над которым
можно не раздумывать и при этом получать
результат, достойный того, чтобы поделиться
им в соцсетях. А это значит, что производителям нужно постоянно и достаточно радикально менять ассортимент, чтобы покупатели не
«уставали» от однообразия.
Также оказывают влияние на рынок прямые поставки товаров из Китая в магазины,

СЕРГЕЙ ЯКУШИН,
генеральный директор
компании «А-Верс»
О роли сегмента для компании: «На
сегодняшний день мы эксклюзивно представляем на рынке РФ практически весь
ассортимент продукции ТМ Brunnen. Это не
только календарная продукция, но и товары
для офиса, школы и творчества. Ежедневники – это особая, сезонная часть бизнеса
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которые оказались настолько продвинутыми,
что самостоятельно налаживают связи с зарубежными производителями и не боятся, что
блокноты залежатся на полках, так как они
недороги и имеют своеобразные дизайны».
О разнице рынков: «Российский рынок,
как и любой другой, меняется вместе с обществом. Мы ориентируемся на потребности покупателей и ловим волну, реагируя
на тренды. Продукцию нашей компании выбирает все больше людей. Каждый сезон мы
представляем коллекции, неизменно привлекающие потребителей, которые в итоге выводят нашу компанию в лидеры рынка. Также
необходимо отслеживать появление новых
материалов и цветовых решений в сферах,
близких к искусству и высокой моде.
Европейский рынок имеет устойчивых
лидеров на протяжении многих лет. Такие
компании мгновенно реагируют на мировые
тренды, выпуская на этой основе новые продукты и сохраняя при этом вид, соответствующий бренду и узнаваемый на любой полке.
В разговоре об азиатском сегменте сложно обойти вниманием корейскую продукцию – непривычно милые в массе своей
дизайны, много интересных деталей вроде
съемной прозрачной обложки и полноцветного внутреннего блока, а также очень широкий ассортимент форматов».
О трендах: «Сейчас потребитель искушенный, поэтому требуется смелый подход к новым коллекциям, выпуск в инновационных
форматах и с интерактивным наполнением.
компании, их доля регулируется от потребностей рынка. Ежегодно мы представляем
новинки ежедневников, планингов и записных книжек Brunnen на выставке IPSA».
О характерных чертах сегмента: «Главная особенность – ярко выраженная сезонность. В этом есть и преимущества, и недостатки. Главное преимущество, что Новый
год все равно настанет, а ежедневники
в нашей стране – неизменный атрибут новогоднего делового подарка. А проблемы
вот в чем: во-первых, необходимо правильно рассчитать потребность этого товара
среди покупателей, во-вторых, очень короткий промежуток времени в его реализации
заставляет нас очень динамично работать
в период до и после Нового года».

Так как ежедневники и записные
книжки – продукт «скоропортящийся»,
остатки либо «замораживаются» на год
(если ежедневники недатированные),
либо, увы, подлежат уничтожению.

Что касается именно дизайна
и тенденций – сейчас в фаворе
смешение стилей, коллажирование,
«стиль как игра». Этому направлению
даже есть название – Curious Funfair
(различные причудливые
сочетания, забавные элементы
и детали).

Конечно, если идти в ногу со временем,
нужно прислушиваться к цветовым тенденциям, которые регулярно создает институт
цвета Pantone. Как правило, эти цвета становятся абсолютными лидерами во всех
сферах, касаемых дизайна».
О будущем сегмента: «Страх, что гаджеты заменят многие товары ежедневного потребления, преследует представителей разных сфер: книгоиздателей, печатные СМИ...
Но ежедневник не разрядится в неподходящий момент, а фотографии в инстаграм
и блокнот, заполненный в стиле тревел-бука,
прекрасно дополняют друг друга. Быстрая
реакция на движение трендов в обществе
и совмещение актуального с практичным
позволят сегменту остаться на плаву.
Необычные материалы, конструкции и дополнительные функции – на перенасыщенном рынке бумбела именно эти характеристики товара сейчас имеют спрос».
Об особенностях российского рынка:
«На мой взгляд, рынок ежедневников в РФ
достаточно стабилен. Развитие идет без
каких-либо всплесков как в одну, так и в
другую сторону. На рынке представлены
три основных региона-производителя – это
Европа, Россия, Юго-Восточная Азия. Если
продукция первых двух обладает отличным качеством и определенным трендом
в обложках, моделях, то у третьего она
значительно отличается ценой. Каждый
покупатель сам определяет, что ему важнее
и ближе! Что касается потребности рынка,
по-прежнему наблюдается устойчивый рост
в сторону датированной продукции. Соотношение примерно 60 к 40».
О конкурентной борьбе: «Конкуренция
достаточно жесткая. Рынок сужается, и приходится тратить определенное количество
средств и времени на то, чтобы оставаться
в нем и поддерживать продажи этой продукции. В этом году мы представляем ежедневники в новых обложках. Это новые материалы и дизайн, которые созданы исходя
из последних требований рынка, а значит,
мобильного делового человека. Такие
ежедневники еще не были представлены
на рынке РФ, мы трендсеттеры в этой ка-
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тегории – были и есть, стабильно занимаем
эту позицию и не собираемся от нее отказываться. К этим ежедневникам мы ожидаем
определенный интерес от деловых людей
в России. Коллекция будет представлена
в различных материалах, таких как бумвинил, кожзам и, конечно, в эксклюзивной
коже Ля Фонтейн».
О трендах сезона: «Современные тренды по-прежнему основываются на удобстве
«ношения» и «писания». Блокнот как минимум должен быть с боковой резинкой, петлей для ручки, пронумерованными страницами. Ежедневник должен содержать в себе
надежность крепления блока, информацию
на каждый день, приятный для глаз блок,
а также он должен быть тактильным, функциональным и современным. Все это представляет линейка продуктов Brunnen».
О том, как продавать: «Наша компания
является эксклюзивным представителем
ТМ Brunnen на территории РФ. Продажа

осуществляется с помощью партнеров, которые работают от Калининграда до Владивостока. Ежедневники наши партнеры
продают в корпоративном сегменте. Наш
товар представлен в крупнейших торговых
розничных сетях, таких как «Московский
Дом книги», «Лабиринт», «Республика»
и других. Мы постоянно проводим акции,
мероприятия, тренинги с нашими партнерами. Участвуем в конференциях в выставках. Иными словами, у нас активная жизненная позиция и маркетинговая стратегия,
которая помогает нам в продажах».
О перспективах сегмента: «На мой
взгляд, ежедневник был, есть и будет, несмотря на развитие рынка гаджетов. Развивать его нужно, но без фанатизма. Человек,
он же не просто человек, а человек мыслящий. Идеи, мысли, схемы – все это люди
пишут рукой! Поэтому мы постоянно будем
придумывать что-то новое и интересное,
что должно понравиться покупателю».

О тенденциях спроса: «Разнообразие
материалов и дизайнов обложек ежедневников не перестает удивлять даже самых
искушенных пользователей. Сегодня наряду с ежедневниками с обложками из традиционных материалов можно найти ежедневники с тканевыми и металлическими,
а также обложками из дерева.

ИРИНА УЛАЕВА,
продакт-менеджер отдела закупок
департамента «Канцелярские товары»
компании Merlion
О текущей ситуации на рынке: «На фоне
общего падения рынка продажи ежедневников и записных книжки «просели», особенно это заметно в ценовом диапазоне выше
среднего. Часть потребителей, которая была
ориентирована на дорогой сегмент, переключилась на более дешевый продукт. Но,
тем не менее, это совсем не означает, что
спрос на дорогую и качественную продукцию снизился. Качество востребовано всегда, и желание пользоваться хорошим ежедневником у покупателей не пропало.
В целом, доля продаж записных книжек
чуть больше доли ежедневников и планингов в силу специфики продукции. Ежедневники и планинги имеют ярко выраженную
сезонность, записные же книжки продаются
и представлены на полках круглый год».

Все большей популярностью,
особенно среди молодежи,
начинают пользоваться
ежедневники лимитированных
серий, приуроченные
к определенным событиям
(выходы в прокат фильмов,
книг и т.д.) и посвященные
знаменитым брендам.

Если сравнивать наш рынок с европейским, могу сказать, что
в Европе ежедневник по-прежнему остается инструментом
тайм-менеджмента. Европейцы пишут, планируют и живут
достаточно неплохо, несмотря
ни на какую толератность.

Компания Moleskine уделяет особое внимание таким коллекциям, находится в постоянном поиске и не перестает радовать
своих почитателей интересными новинками.
В этом году в ассортименте Moleskine наряду
с классическими ежедневниками ярких насыщенным модных цветов представлены ежедневники серий «Звездные войны», «Алиса
в Стране чудес», «Пинатс» (Peanuts)».
О будущем сегмента: «С развитием различных гаджетов спрос на ежедневники, конечно, снижается, но полностью отказаться
от традиционных планировщиков пользователи не готовы. Ежедневник успешно пережил бум на электронные записные книжки
и планировщики, ушедшие с рынка. Ему
более двухсот лет, и говорить о том, что ежедневник умрет как массовый продукт в ближайшие годы, еще очень и очень рано. Будущее за производителями, которые следят
за тенденциями и изменениями на рынке,
берут на вооружение новые технологии, находят неординарные решения и предлагают
потребителю интересные новинки».
«Жители
больших
городов
нуждаются (или им так внушили) не просто в ежедневниках,
а в антистрессовых помощниках, поэтому сейчас на пике популярности творческие записные
книжки и ежедневники. К тому
же, каждый первый сейчас чувствует себя в той или иной мере
творческой личностью, а значит, нелинованные блокноты,
которые можно заполнить в зависимости от настроения и целей, также востребованы».
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inФОРМАТ
В категории ежедневников компания
представляет товары под брендом Lite
с обложкой 7БЦ. Это стильные удобные
ежедневники разных форматов. Серия
Abstraction – яркие, необыкновенные обложки в стиле Paisley для любителей необычного. Серия Office – стильные офисные
дизайны обложки ежедневников для любителей все всегда держать под контролем.
Серия City – красивые городские пейзажи
для любителей мегаполисов. Серия Nature –
роскошные природные ландшафты для любителей путешествий.

товарный обзор
«А-Верс»

В сегменте товаров для записи компания
представляет ассортимент ТМ Brunnen, известный и популярный в нашей стране. Это
датированные ежедневники разных форматов, датированные еженедельники, планинги, а также недатированные ежедневники,
блокноты и записные книжки самых разных дизайнов.

ко разрабатывается большое количество
дизайнов, но и варьируются отделки, наполнения внутренних блоков и материалы
переплетов. Компания постоянно ищет новое и пристально следит за изменениями
в предпочтениях потребителей.

В этом году в составе каталога «Офис 2018»
представлена коллекция Paper Art. Она состоит из нескольких серий, включающих в себя:
– творческие ежедневники и книги для записей с дизайнерским наполнением блока
и раскрасками для взрослых;
– серию Extra Art, ежедневники и записные
книжки с полноцветным блоком и интерактивными заданиями;
– серию Crystal Collection, книги для записей карманного формата в металлизированной экокоже, с тонированным нелинованным блоком;

Кроме того, в ассортименте компании – ежедневники недатированные и датированные inФОРМАТ А5, 168 листов.
Яркий ежедневник с матовой фактурной обложкой из итальянского полиуретана имитирует натуральную кожу. Недатированный
тонированный блок, листы из офсета плотностью 70 г/м2 с закругленными перфорированными уголками. Печать блока в две
краски; шелковое ляссе в цвет обложки.
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«Канц-Эксмо»
Компания ежегодно выпускает около
1500 SKU ежедневников, планингов и книг
для записей. Форматы выпускаемой продукции представлены и классическими А4,
А5, А6, и широкой линейкой новаторских
размеров, например, популярным на сегодняшний день формат pocket-size. Каждая
серия идеально сочетает в себе изображение на обложке и отделку. К сезону не толь-

– ежедневник серии Jelly Book, который
имеет прозрачную пластиковую съемную
обложку с печатью белилами, интегральный переплет и черный торец;
– серию Joy Book, блокноты в переплете
из искусственной кожи ярких цветов с тонированным блоком, фиксирующей резинкой, ляссе и карманом на заднем форзаце.
Также абсолютной новинкой сезона
является серия Smart Book – книги для записей в двух форматах, один из которых
имеет линовку в точку – пока не распространенную в России.

№8 (227) август 2017

Merlion
В ассортименте компании продукция
категории «Ежедневники, планинги, записные книжки» представлена двумя известными брендами: Letts и Moleskine.
Letts – это 205-летняя история неизменного английского качества и приверженности традициям. За два с лишним
столетия, сочетая высочайшее мастерство
и новейшие технологии, компания создала
ежедневники, которым отдают предпочтение в 70 странах мира. Сегодня в ассортименте найдется и престижная модель для
руководителя, и практичная альтернатива
для его сотрудника, и элегантная книжечка для секретаря-референта или деловой
женщины. Но самой популярной серией
из продукции Letts на протяжении многих
лет на нашем рынке по-прежнему является серия Global de-luxe Ibiza. Ежедневники
этой серии сочетают в себе солидность, респектабельность и благородство. Обложки
из натуральной кожи черного и бордового
цветов, позолоченный срез страниц придают ежедневникам особый шарм, элегантность и одновременно фундаментальность
и представительность, неизменно подчеркивая статус владельца.

Moleskine – это бренд, возродивший
к жизни и давший вторую жизнь легендарной записной книжке художников и мыслителей последних двух столетий, которой
пользовались для создания своих произведений Винсент Ван Гог и Пабло Пикассо,
Эрнест Хэмингуэй и Брюс Чатвин.
Moleskine сегодня объединяет предметы,
сопровождающие нас повсюду и способные выразить нашу индивидуальность – это
в первую очередь, конечно, записные книжки, блокноты, еженедельники, а также сумки,
принадлежности для письма и для чтения.

«ХАТБЕР-М»
Ассортимент компании в группе изделий для планирования включает в себя
ежедневники, планинги и бизнес-блокноты
ТМ Hatber.
Особой популярностью из года в год
пользуются ежедневники и планинги с обложкой из итальянского заменителя кожи,
продублированной поролоном. Фактура
материала самая различная и представлена в широкой цветовой гамме. Внутренний
блок изделий выполнен из тонированной
или белой офсетной бумаги. В новой коллекции представлены ежедневники датированные формата А4, А5 и А6, недатированные
ежедневники А5 и А6 формата с полностью
обновленным внутренним блоком, а также
планинги на гребне на 2018 год с удобной
разметкой для оптимального структурирования информации. Скругленные уголки
обложки, отстрочка нитками в цвет изделия,
каптал, закладка-ляссе, перфорированные
уголки, обновленная справочная информация, а также карты Российской Федерации
и Европы – все эти характеристики делают
ежедневники удобными и практичными
в применении. Модели премиум-класса
отличаются наличием помесячной рубрикации, торцами блока с золотым и серебряным срезом. Новинки этого сезона – ежедневники серий «Символ года» и Zebra.

Высоким спросом также пользуются ежедневники недатированные А6 и А5 форматов
в твердых переплетах 7БЦ и «лайт» и планинги на гребне с печатной обложкой из мелованного картона. В коллекции представлены
классические и строгие офисные варианты
оформления, романтичные нежные цветы
и изумительные пейзажи, известные достопримечательности, модная графика и т.д.
Особого внимания заслуживает коллекция бизнес-блокнотов А5 и А6 форматов
с интегральной обложкой «лайт» в переплете из итальянского заменителя кожи.
Изделия отличаются широкой цветовой
гаммой и вариацией материалов, среди которых и классические, и неоновые оттенки
в сочетании с глянцевыми или фактурными
вариантами. Внутренний блок выполнен
в разных вариациях: тонированный и белый, в клетку, линию и без линовки.
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Водные процедуры

Текст:
Арина Герасименко
Человечество издавна практиковало самые разные способы украшения своего тела, еще со времен первобытно-общинного строя. Стремление модифицировать свое природное естество, в том
числе с помощью красок, не стало слабее. Татуировки и бодиарт сегодня, пожалуй, на пике популярности, или очень близки к нему. То же и с более простыми и доступными техниками нанесения
красок на кожу – например, с аквагримом. О том, как живет рынок материалов для аквагрима
в наши дни, мы спросили экспертов.

ОЛЬГА САС,
генеральный директор FILA Russia

46

О месте сегмента в компании: «FILA –
глобальный игрок, который представлен
во всех сферах рынка: компания выпускает
широкий спектр детских и канцелярских товаров, материалы для файн-арта – холсты,
кисти, краски – и это далеко не полный
список. Политика компании – собственное
производство с тщательным контролем качества. Поэтому естественно, что на определенном этапе развития компании было
принято решение о выпуске детского грима,
которое позволило занять еще одну нишу –
нишу детской косметики».
О проблемах товарной категории:
«Грим напрямую контактирует с детской кожей, а значит, при его производстве должен
действовать главный принцип: не навреди.
Поэтому технологии, применяемые при из-

готовлении аквагрима, должны в первую
очередь обеспечивать безопасность использования конечного продукта.
Главная проблема, с которой зачастую
сталкивается потребитель – повсеместное
использование некачественных, а порой
и вовсе неподходящих для работы с детьми
материалов.
Популярность применения аквагрима
на праздниках, в торговых центрах, ресторанах продолжает расти. И до сих пор встречаются случаи, когда используется не просто
некачественный аквагрим, а обыкновенная
гуашь, что опасно для детского здоровья.
Вторая проблема – нанесение на нежную
детскую кожу профессионального театрального грима. Конечно, все хотят, чтобы рисунок держался как можно дольше, но в про-
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фессиональном продукте присутствуют
пигменты, негативно влияющие на эпидермис. Многие актеры утверждают, что кожа
очень устает от грима, так как он достаточно плотный и тяжелый, поэтому детский
аквагрим должен легко смываться теплой
водой – это основное требование.
Порой родители, трепетно относящиеся
к здоровью своих детей, весьма тщательно
изучают состав в магазине, но в ресторане
или на детском празднике не контролируют,
чем пользуются гримеры-аниматоры. Ответственный подход производителя – доносить
до родителей мысль о том, что стоит внимательно относиться к проверке материалов,
применяемых на подобных мероприятиях».
Об особенностях российского рынка:
«Если говорить о производителях, то российские компании пока не могут конкурировать с зарубежными. С точки зрения
продаж, в нашей стране существует культ
детей и развит он в большей степени, чем,
например, в Европе. Подобная продукция
там менее востребована, спрос сезонный:
продажи достигают пика на Хэллоуин и во
время карнавалов. В России спрос более
стабильный, также имеющий сезонность:
увеличение продаж наблюдается к празднованию Нового года, но люди продолжают пользоваться гримом во время детских
праздников, в дни рождения и на других
мероприятиях.
На мой взгляд, рынок аквагрима перспективен, так как такой вид креативной активности сейчас очень востребован. Сегодня
рынок находится в стадии роста, но со временем стабилизируется».
О тенденциях спроса: «По данным, предоставленным нашими партнерами, грим
в основном приобретают для себя. Сейчас
средняя цена за один сеанс профессионального аквагрима в Москве составляет около
1500 рублей. В результате за эти деньги
будет нанесен один рисунок, который придется смыть через несколько часов. Наши
карандаши стоят около 700 рублей, а набор
в баночках около 2000. Продукт предназначен для многоразового использования,
и мама, которая каждый день наносит
себе косметику, сможет нанести аквагрим
своему ребенку без особого труда, пользуясь для вдохновения мастер-классами
на YouTube или фотопримерами. Выгода
налицо: множество вариантов творческих
идей, абсолютная безопасность и гигиеничность использования персонального
набора. А сколько радости принесут такие
перевоплощения!»
О популярных позициях: «В нашем ассортименте есть четыре артикула: два вида
в карандашах и два вида в баночках, и они
все продаются хорошо. На наш взгляд, это
идеальное количество: продажи в России
и по всему миру идут активно и стабиль-

но. Конечно, существуют другие производители, которые специализируются только
на детском гриме, соответственно, у них
ассортимент гораздо шире. Но в нашем
случае это достаточный ассортимент для
достижения идеального результата практически любой идеи».
О том, как продавать: «Мы не продаем
товар напрямую, так как мы – дистрибьюторская компания, поэтому продажами
занимаются наши клиенты и партнеры.
В принципе, упаковка продает сама себя,
она абсолютно понятная, на ней изображен
рисунок ребенка с гримом на лице. К аквагриму прилагается пошаговая инструкция
по воплощению фантазийных идей. Кроме
того, очень удобен формат карандаша –
с таким гримом ребенок справится и сам,
поэтому наши наборы хорошо продаются.

Достаточно простой аргумент,
позволяющий потребителю понять
стоимость товара, – это проведение
параллели со взрослой косметикой.
Предложите маме представить,
что она выбирает тени, помаду
или пудру, произведенные
в Китае или в Италии.
Какую продукцию она с уверенностью будет использовать на своем
единственном и неповторимом лице?
Ответ очевиден.

Для детей, конечно, выбор должен быть
еще более тщательным и ответственным.
Никого не удивляет относительно высокая
цена на лучшие бренды детской косметики,
а наш аквагрим по качеству стоит вровень
с такими брендами».
О развитии сегмента: «Несмотря на то,
что грим занимает небольшую долю в нашем ассортименте, спрос на него стабилен
и относительно высок, так что каких-то колоссальных усилий к продвижению прикладывать не приходится. Говоря о развитии
данного класса продукции, все же стоит
учитывать некоторую сезонность спроса,
поэтому важно организовывать специальные предложения к массовым праздникам, например к Новому году. Кроме того,
в нашем случае аквагрим выпускается под
брендом Giotto – известнейшей линейки
детских товаров для творчества из Италии.
Потребитель знаком и с пальчиковыми красками, которые можно смело давать самым
маленьким художникам, и с абсолютно безопасным пластилином на стопроцентной
растительной основе, и с великолепной
массой для лепки (безглютеновый аналог
соленого теста) Dido, так что при виде знакомого логотипа покупатель понимает, что
он приобретает товар бренда с положительной репутацией. Наше продвижение
заложено в самом продукте, в высоких
технологиях производства. И, безусловно,
необходимо доносить до общественности
мысль о том, что на детском гриме, как
и на любой продукции, которая вступает
в контакт с нежной детской кожей и может
потенциально воздействовать на растущий
организм, не стоит экономить».

ГРИМ СЕЙЧАС ПРОИЗВОДИТ ОЧЕНЬ МНОГО КОМПАНИЙ –
КАК МЕЖДУНАРОДНЫХ, ТАК И КИТАЙСКИХ. К СЧАСТЬЮ,
РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАЩИТУ ОТ КОНТРАФАКТА И ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ,
А ЭТО ГЛАВНОЕ.
Ольга Сас, генеральный директор FILA Russia
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Е

сли говорить о рисунках на лице, то
их история возникновения началась
еще много сотен лет назад. Люди
преображали себя ради всевозможных
мероприятий, отпугивали злых духов,
подчеркивали принадлежность к племени,
самовыражались или же просто веселили
народ своим видом. В качестве грима
использовались натуральные красители,
полученные из соков растений, грязь, сажа,
мука, глина и другие материалы.
Первый театральный грим появился
во второй половине XVIII века, в эпоху
реализма. Родоначальником аквагрима
является бодиарт, который появился
на Западе в начале 60-х годов прошлого
столетия. Благодаря ведущим косметическим компаниям, аквагрим получил широкое распространение, но в Россию данное
направление пришло 10–15 лет назад,
захватив взрослую и детскую аудиторию.

Светлана Федотова,
маркетолог компании «Центрум»

ДАРЬЯ ШИРЯЕВА,
бренд-менеджер ТМ «Каляка-Маляка»
компании inФОРМАТ
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О роли сегмента: «В России издавна раскрашивали лица во время народных гуляний
на Масленицу, а артисты использовали грим
в театральных представлениях. Театральный
косметический грим в близком к современному формате появился в России во второй
половине XIX века. Как атрибут праздника
раскрашивание детских личиков сначала
стало популярно на Западе, а в нашей стране
он появился в начале 2000-х годов.
Создание образов не только развивает
фантазию и актерские способности малыша,
но и дает чудесные возможности для совместного досуга – поэтому ассортимент красок
для грима ТМ «Каляка-Маляка» пользуются
спросом. Очень радует, что появляется большой выбор интересных форматов, и мы обязательно будем расширять эту категорию».
О рынке аквагрима в России: «Рынок
средств для детского грима очень обширен,
практически каждый профессиональный

бренд косметики для визажистов-гримеров
имеет линейку аквакрасок. Однако сегмент
детского грима только развивается, хотя популярность этих товаров растет.
Краски для грима становятся востребованными и в тренде раннего развития.
Мамы стараются заинтересовать ребенка,
привнести элемент игры в повседневные
дела, ищут интересные формы проведения
досуга с малышами, поэтому в категории
наблюдается стабильный прирост.
Потребители больше знают этот формат
творчества как услугу на мероприятиях. Но,
судя по росту продаж в категории, люди
стали чаще покупать краски для грима для
личного использования».
О развитии товарной категории: «Ассортимент детского аквагрима уже очень богат,
и сложно предложить какие-то новые формы. Думаю, что в смысле развития интересно работать над составом и палитрой».
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О тенденциях спроса: «Популярность
аквагрима растет с каждым днем. В первую
очередь это обусловлено детской любовью
к изменениям и перевоплощениям.

СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА,
маркетолог компании
«Центрум»
О месте сегмента в ассортименте компании: «Если говорить о рисунках на лице,
то их история возникновения началась еще
много сотен лет назад. Люди преображали
себя ради всевозможных мероприятий, отпугивали злых духов, подчеркивали принадлежность к племени, самовыражались или же
просто веселили народ своим видом. В качестве грима использовались натуральные красители, полученные из соков растений, грязь,
сажа, мука, глина и другие материалы.
Первый театральный грим появился во второй половине XVIII века, в эпоху реализма. Родоначальником аквагрима является бодиарт,
который появился на Западе в начале 60-х
годов прошлого столетия. Благодаря ведущим
косметическим компаниям, аквагрим получил широкое распространение, но в Россию
данное направление пришло 10–15 лет назад,
захватив взрослую и детскую аудиторию.
Мы давно хотели ввести детский грим
в свой ассортимент, но сделали это совсем недавно. Пока эта категория представлена у нас
только в виде гримировальных карандашей,
но мы планируем расширять ассортимент.
И детские сети, и канцелярские магазины
охотно вводят эти позиции в матрицу».
Об особенностях производства: «Настоящий аквагрим создается на водной основе,
благодаря чему краски без труда смываются с кожи лица и тела. В составе продукции
используются только натуральные, гипоаллергенные материалы. В основном это глицерин, вазелин, парафин, карбонат кальция,
пищевые красители, стеариловый спирт. Любой качественный аквагрим должен иметь
свидетельство о государственной регистрации в Роспотребнадзоре. Сертификация
также является обязательной процедурой
для данного сегмента. Она подтверждает соответствие всех заявленных характеристик
требованиям безопасности технического
регламента, тем самым позволяя выявить
некачественный товар».

Сейчас большинство детских
праздников, утренников, спектаклей
не обходятся без участия аниматоров,
предоставляющих данную услугу.
Мы постоянно видим ярких
персонажей на массовых
мероприятиях, в торговых центрах
и развлекательных клубах.
Театр также отдает большее
предпочтение аквагриму, нежели
гриму театральному.

По моему мнению, аквагрим пользуется
популярностью круглый год. Продукцию покупают в качестве рабочего материала для
праздников, вечеринок, культурных индивидуальных и массовых (Хэллоуин, Новый
год) мероприятий, театральных постановок,
домашнего использования и другого».
О хитах продаж: «К наиболее продающимся товарам для аквагрима в России

можно отнести различные палитры с красками, гримировальные мелки и карандаши, трафареты и блестки. Еще стоит отметить гримировальные наборы, к примеру
«Набор для создания мордочки собачки»,
в которые входят гримировальные краски,
инструкция, спонжи и отдельные атрибуты
для полноты образа».
О том, как продавать: «Разнообразие
товаров для аквагрима в нашей компании
невелико, мы не так давно ввели в ассортимент данную линейку. Пока мы предлагаем
только наборы гримировальных карандашей в лицензионных коллекциях «Фиксики» и «Тролли». Но, несмотря на отсутствие
широкого выбора, эти позиции продаются
довольно успешно. Связано это с тем, что
гримировальные карандаши востребованы
среди потребителей, а мультсериал «Фиксики» и мультфильм «Тролли» на данный
момент занимают топовые позиции в телевизионном рейтинге».
О развитии сегмента: «Рынок товаров
для аквагрима перспективен и открыт для
новых игроков. Данные товары пользуются
большой популярностью среди населения.
Развитие этого класса продукции я вижу
в непрерывном обновлении ассортимента.
Неординарные, отличные от своих предшественников новинки – вот главный фактор
успешного существования в сегменте».
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FILA Russia
Ассортимент материалов для аквагрима
от компании «Фила Статионари» включает
в себя:
– Набор карандашей для грима на восковой
основе, 6 шт. Толщина грифеля – 6,25 мм,
очень мягко и ярко рисует на коже.
– Грим-краски на восковой основе в баночках 5 цветов (5 мл), белый цвет (10 мл),
с кистью и спонжем.
Высококачественный аквагрим произведен в Италии, сертифицирован по стандартам ЕС и РФ. Грим долго держится, не
растекается, не трескается. Легко смывается теплой водой и/или косметическими
средствами, не оставляет следов на коже.
Не содержит парабенов и глютен. В наборы входит брошюра с идеями по нанесению рисунков. Оба набора представлены
в двух цветовых решениях: классические
цвета и фантазийные цвета (+ золото
и серебро).
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хобби-обзор

Грим, производимый на восковой нежировой основе, сертифицирован как детская косметика. Простота удаления грима
с лица ребенка позволяет ему с легкостью
менять образы. Продукт изготовлен из натуральных компонентов, дерматологически протестирован, гипоаллергенен для
чувствительной детской кожи, не вызывает
раздражения.

inФОРМАТ
С красками для грима «Каляка-Маляка»
самый обычный день легко превращается
в праздничный. Сейчас принято объединять краски для грима и аквагрим в одно
понятие. Разница заключается в составе.
Ассортимент компании inФОРМАТ включает краски для грима «Каляка-Маляка»,
изготовленные на восковой жировой основе. Благодаря пластиковому корпусу и выдвигающемуся грифелю они наносятся быстрее, откорректировать ошибочную линию
легко, при попадании воды краски не текут, а также они абсолютно безопасны для
детской кожи, так как содержат бережные
косметические пигменты. Ребенок может
экспериментировать и перевоплощаться
в любимых персонажей сам или с помощью родителей и друзей.

«Центрум»
Ассортимент компании в сегменте материалов для аквагрима включает наборы
гримировальных карандашей в лицензионных коллекциях: «Тролли», «Фиксики».
В наборе 6 цветов: красный, зеленый,
белый, синий, черный, желтый – в «Фиксиках» и белый с блестками, фуксия, сиреневый, песочный, светло-зеленый, изумрудный – в «Троллях». Грим не токсичен,
не вызывает раздражения на коже лица
и тела. Имеет яркие насыщенные цвета. Карандаши легко наносятся, оставляя четкую
линию, или могут растушевываться кистью
или спонжем. Нанесенные на кожу краски
не пачкаются, удаляются с помощью мыла
или косметических средств для снятия макияжа. Гримировальные карандаши подойдут для создания сценических образов
на праздниках, маскарадах, театральных
представлениях, вечеринках. Предназначены для детей от трех лет.

