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«Нам предрекали полгода, а мы работаем
уже пять лет»
Игорь Медведев, учредитель компании ООО «Вимком», –
собеседник нетривиальный. У этого увлеченного своим
делом человека припасено интересное мнение на каждый вопрос, волнующий умы канцелярского сообщества.

«Мы предоставляем клиенту возможность
выбора»
Молодая, но амбициозная компания «Сима-ленд» из Екатеринбурга ворвалась на канцелярский рынок не так давно – всего четыре года назад, а уже имеет в активе два производства, внушительный оборот и широчайший ассортимент.

Итоги 2017: самые полные и самые
честные
Представляем вашему вниманию рассуждения об итогах 2017 года от самых разных компаний канцелярского
рынка: производителей и дистрибьюторов, поставщиков
и владельцев розницы.

СВЕЖО события новинки

Путешествие в Рокландию с Silwerhof

3–5 января 2018 года в московском
клубе Glastonberry состоялась одна из самых необычных новогодних елок для
детей – Рок-Йолка. Здесь проходил не
просто новогодний праздник – это был
самый настоящий фестиваль рок-музыки
с участием различных известных исполнителей жанра. Специальные рок-н-ролльные мастерские, рокерские прически
и татуировки, стена-граффити, рок-меню
и рок-коктейли – все это не дало заскучать
ни малышам, ни их мамам и папам.

Мероприятие проходило в дневное время, для маленьких гостей было подготовлено специальное меню и много анимации.
Дети познакомились с историей мировой
музыки и творчеством ведущих отечественных музыкантов. А еще всех гостей ждал увлекательный квест в волшебную музыкальную страну и знакомство с ее обитателями.
Торговая марка Silwerhof, как один
из партнеров необычной новогодней
елки от KidsRockFest, помогла организаторам воссоздать идеальную атмосферу
для встречи больших компаний с детьми.
В творческой лаборатории Silwerhof можно было посетить мастер-классы по рисованию и лепке из пластилина.
Помимо мастер-классов была организована большая рабочая зона со стеной-граффити, где каждый желающий
мог принять участие в ее раскраске при
помощи канцелярских принадлежностей
для развития творчества Silwerhof, начиная
от гуаши и красок и заканчивая восковыми мелками и фломастерами.

xGold и столица Тотального диктанта-2018

Главной площадкой всероссийской образовательной акции в нынешнем году
стал Владивосток. А официальной ручкой
проекта – xGold от Berlingo. Об этом объявили
на научно-практической конференции, прошедшей с 25 по 27 января в Новосибирске.
Конкурс по выбору столицы Тотального диктанта впервые проводился в рамках проекта,
заявки отправили представители 16 городов
России. В итоговый шорт-лист по результатам
открытого голосования вошли Владивосток,
Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин. Делегации из этих городов подготовили презентации, в которых рассказали жюри о том, почему именно их город должен стать столицей
Тотального диктанта. По итогам закрытого совещания жюри выбрало победителя – им стал
Владивосток. Именно в этом городе 14 апреля,
в день всероссийской образовательной акции
Тотальный диктант, писательница Гузель Яхина прочитает под диктовку отрывок из своего
романа «Дети мои».
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Также на конференции стало известно название модели ручки, которой будут писать
Тотальный диктант его участники – xGold
от Berlingo. Компания «Берлинго» уже второй год является официальным партнером
акции Тотальный диктант и предоставляет ручки для проекта. На этот раз ручки
Berlingo окажутся на всех площадках Тотального диктанта в России и будут иметь
соответствующий логотип на корпусе. Модель xGold обеспечивает супермягкое письмо и обладает элегантным дизайном.
«За счет уникальных чернил на масляной основе и специального пишущего узла
ручка xGold сделает написание диктанта
максимально комфортным и позволит всем
участникам написать его без ошибок», –
прокомментировал выбор ручки Игорь Точилкин, руководитель направления по продвижению ТМ Berlingo.
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Дарим баллы за подарочные
ручки!

Рельеф-Центр проводит новую акцию
для своих оптовых клиентов. Приобретайте подарочные письменные принадлежности торговых марок Berlingo и Delucci
и получите до 9 500 баллов ДЖЭМ! Их вы
сможете обменять на подарки из каталога
программы лояльности.
Чтобы стать участником акции, необходимо выполнить следующие условия:
– Осуществить закупку подарочных письменных принадлежностей ТМ Berlingo/Delucci.

– Минимальный объем продаж за период
акции должен быть не меньше 15 000 рублей.
– Минимальный прирост к аналогичному периоду прошлого года должен быть не
меньше 30%.
Клиенты, выполнившие данные условия,
получают приз – дополнительные баллы
программы лояльности ДЖЭМ, которые
можно будет обменять на полезные и нужные подарки из каталога ДЖЭМ: от внешних аккумуляторов до портативных колонок. Дополнительные баллы начисляются
в зависимости от оборота в период акции:
От 15 000 до 30 000 руб. – 500 баллов
ДЖЭМ.
От 30 000 до 50 000 руб. – 1 000 баллов
ДЖЭМ.
От 50 000 до 75 000 руб. – 2 000 баллов
ДЖЭМ.
От 75 000 до 100 000 руб. – 4 000 баллов
ДЖЭМ.
От 100 000 до 150 000 руб. – 6 000 баллов
ДЖЭМ.
От 150 000 руб. и выше – 9 500 баллов
ДЖЭМ.
Акция проводится до 31 марта 2018 года.
Подробности уточняйте у менеджеров компании Рельеф-Центр или на официальном
сайте компании.

DURABLE: новый год начинаем
с рекламы на TV

Начало 2018 года для компании DURABLE
носит исторический характер. В январе
немецкий производитель впервые вышел
с рекламным роликом на телевизионные
экраны, охватив огромную часть своей целевой аудитории.
«Хорошая попытка... Прекрасное исполнение»: под этим девизом компания
DURABLE представила рекламный ролик
одного из самых успешных продуктов –
информационной рамки DURAFRAME®.
Рекламная кампания стартовала в Германии и охватила большое количество теле-

визионных каналов, среди которых Kabel 1,
Pro7, RTL II, 1 и ARD. Основная часть показов ролика приходится на прайм-тайм
(между 19 и 23 часами) и демонстрируется
более чем 325 миллионам зрителей.
Нужно отметить, что в продвижении
DURAFRAME® немецкий производитель не
ограничивается телевидением, а использует
большое количество инструментов: публикации в журналах, привлечение социальных
сетей и других онлайн-возможностей.
Цель этой большой кампании – донести до масс все преимущества рамки
DURAFRAME®, показать простоту работы
с этим инструментом.
Благодаря своим многогранным возможностям и простоте в использовании
DURAFRAME® стала продуктом, продающимся миллионными тиражами. Просто откройте
рамку, вставьте объявление, плакат, рекламное предложение и т.д., закройте. Готово!

RELEF.RU –
возможности видно
с первой страницы

Рельеф-Центр представляет полностью
обновленный корпоративный сайт. На новом портале компания рассказывает о векторе роста компании, направлениях ее деятельности, а также о том, как стать частью
команды Рельеф-Центр.
RELEF.RU – это мощный современный
ресурс, на котором легко найти полную информацию о компании и выгодах сотрудничества с ней. Вы узнаете, как в любое время
суток оформить оптовый заказ, имея при
этом актуальную информацию об остатках
и ценах; как запустить собственный интернет-магазин по продаже канцтоваров без
колоссальных затрат на его создание и поддержку; как открыть розничный канцелярский магазин с минимальными рисками;
как бесплатно обучить персонал и преумножить свои собственные знания.
Для действующих партнеров тоже приготовлено немало важной информации.
Вы сможете узнать: как получать подарки
от Рельеф-Центр; какие выгодные предложения действуют в оптовом магазине
relefopt.ru; где скачать каталоги в электронном виде: оптовый, корпоративный,
сезонный и ежемесячные мини-версии.
Вы потратите минимум времени на поиск нужной информации благодаря простой структуре сайта – только важный
и выверенный контент. Новый стильный
дизайн, созданный лучшей студией в рейтинге Digital Design & Creative 2017, внес
современные визуальные решения и позволил расширить функционал.
Оцените наш новый корпоративный сайт
прямо сейчас: relef.ru.
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Под Калугой в ПЗБМ откроют Музей бумаги
По материалам bumprom.ru
«Музей бумаги «Бузеон» находится
на территории усадьбы Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры, которая
в этом году отмечает 300 лет в самом древнем корпусе предприятия XVIII века. Это будет отраслевой музей российской бумажной
промышленности», – сказал Константин
Гавриленко, директор музея.
Экспозиция в здании площадью около
1250 м2 разместится в девяти залах, в которых будут представлены технологии производства бумаги в древних цивилизациях,
Средневековье, мануфактурные способы,
а также оборудование времен СССР и современной России. Кроме того, на площадке
музея будет представлена лаборатория макулатуры. Посетители смогут своими руками
придумать дизайн печатных изделий и отпечатать их, произвести бумагу вручную и создать художественные изделия из бумаги.
Как уточнили в музее, открытие экспозиции 26 августа 2018 года станет одним
из центральных мероприятий празднования
300-летия Полотняно-Заводской бумажной
мануфактуры. Одно из старейших действующих предприятий России было основано в 1718 году по именному указу Петра I.
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Первый хоббигипермаркет Леонардо
открылся в Сочи
По материалам business.ru

С 2006 года мануфактура принадлежит холдингу «Объединенные бумажные фабрики»,
которая входит в топ-30 крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России и в топ-10 крупнейших отечественных производителей тарного картона.

В Сочинском ТЦ «МореМолл» 5 февраля открылся гипермаркет товаров для
хобби «Леонардо». Это первый магазин
федеральной сети в этом городе. Площадь
гипермаркета — 800 м2, он занимает два
этажа. Ассортимент сочинского магазина «Леонардо» не отличается от других
торговых точек сети. Это инструменты,
материалы для всех видов творчества
и рукоделия, сообщается в сообществах
ТЦ «МореМолл» в социальных сетях.
Также на сайте торговой сети анонсируется открытие гипермаркета в Рязани,
которое состоится в середине апреля.
Сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо»
состоит из 88 магазинов в 39 российских
городах и одного магазина в столице
Республики Беларусь.
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Место встречи изменить нельзя

Paperworld 2018
Текст:
Дмитрий Долгов

Январь – первый месяц нового года, время радоваться зиме, проводить время с семьей и строить
планы на новый год. А для канцелярщиков январь, в первую очередь, – время покупать билеты
на самолет и паковать дорожные сумки, потому что именно в этом месяце во Франкфурте-на-Майне
традиционно проходит главная международная выставка канцелярских товаров и товаров
для офиса – Papeworld.

С 27 по 30 января прошла очередная выставка Paperworld 2018. Объединенными
силами производителей и ритейлеров был
дан хороший старт новому бизнес-сезону.
Одновременно с Paperworld прошли выставка товаров для творчества Creativeworld,
рождественская экспозиция Christmasworld
и выставка цветов Floradecora.
Paperworld 2018 в своих павильонах объединила 1 690 экспонентов из 66 стран.
Чтобы изучить свежие тренды и главные
темы, дать новое развитие своему бизнесу,
выставку посетили 33 787 человек. В этом
году выставка показала рост по этим двум
важным показателям. Количество компаний, участвующих в выставке со стендами, увеличилось на 8%. Так, по сравнению
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с 2017 годом, было больше участников
из Индии, Южной Кореи, Турции, Китая, Великобритании и России. Примерно на две
сотни человек выросло по сравнению с прошлым годом и количество гостей выставки.
Из Германии Paperworld посетили 11 072 человек, а 22 715 прибыли из-за рубежа.
Согласно опросам, 95% посетителей
были довольны или очень довольны результатами выставки. У нас Paperworld 2018
также оставил только позитивные впечатления. Данное мероприятие, в самом деле,
является некой отправной точкой каждого
нового школьного сезона. Сотни производителей собираются в одном месте, чтобы
показать новинки, которые они подготовили к сезону. Выставка пестрит яркими

цветами и изобилует стендами. Удобна выставка еще и тем, что на ней всегда присутствуют первые лица компаний, и возникшие важные вопросы всегда можно решить
непосредственно с собственником бизнеса.
Paperworld остается источником вдохновения и новых идей. Несмотря на то, что
многие представители отрасли жалуются
на падение продаж, люди на этой площадке
активно общаются и ищут новые решения
для бизнеса, что-то предпринимают, ведь
на то они и предприниматели…
Предлагаем вашему вниманию мнения экспонентов выставки из России и фотоотчет.
Полный фотоотчет ищите на сайте
www.delo-st.ru.
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БОРИС ПЕСТОВ,
начальник отдела сбыта
фабрики «АртАвангард»:

ДМИТРИЙ САХАРОВ,
коммерческий директор
компании Grizzly:
«Мы первый раз стояли на выставке.
Несколько раз принимали участие в выставках одежных аксессуаров (сумки
и т.д.), но эта выставка поживее. Мы и не
собирались ехать, но РЭЦ (Российский
экспортный центр – прим. ред.) такую
развил активность и так на нас «насел»,
что отказаться было совершенно невозможно. И, надо отдать им должное,
они предоставили хорошие условия
по участию, взяли на себя почти все
организационные работы, застройку стенда и т.д. За это им, конечно же,
огромное спасибо.
Впечатление от Paperworld у нас
осталось двоякое. С одной стороны,
народу и стендов много, с другой –
настоящие лидеры отрасли (я имею
в виду рюкзачную тему) не выставлялись. Те же, кто выставлялся, опять
же в нашей рюкзачной теме, а в основном это компании с окраин Европы
(Греция, Испания, Турция), ничем меня
не поразили. Ничего нового и интересного я не увидел. Думаю, что наша
экспозиция, пусть и небольшая, была
самой интересной на выставке. Но
зато удалось пообщаться с нашими
родными клиентами. Мне кажется,
что эти встречи были продуктивнее
встреч с европейцами.
На выставке мы представили новые
модели для дошкольников, начальной
и средней школы и проверенные временем «хиты».

«Мы выставляемся на собственном
стенде на Paperworld уже семнадцать
лет. До этого несколько лет принимали
участие в выставке на коллективном
стенде канцелярских компаний.
Выставка рабочая, интересная. Субъективно мое мнение, в этом году было
меньше посетителей «с улицы». Выставка становится все более ориентированной на специалистов. Еще 5–7 лет назад
такого четкого ощущения не было.
Традиционно активно шла работа в творческой части выставки –
CreativeWorld. Здесь много экспонентов и посетителей. Концентрация
встреч, переговоров и идей высокая.
Рынок живет, бурлит, развивается.
Интересно было посмотреть на реализацию коллективного стенда под эгидой Российского экспортного центра.
Радует, что есть движение в области
поддержки экспортеров. В будущем
хотелось бы видеть финансирование
и для индивидуальных стендов, так как
не все проекты можно реализовать
в рамках общей экспозиции.
Фабрика «АртАвангард» представила свою традиционную продукцию – кисти для детского творчества,
профессиональных художников и хобби. На стенде также были выставлены
мольберты, шкатулки, рамки для декорирования. В оформлении сделан
акцент на новое имя компании, новый
фирменный стиль».
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ДМИТРИЙ ПУПИН,
генеральный директор
компании «РАША»:
«Впечатление от выставки осталось
очень хорошее. Я участвовал в прошлом
году и тогда пожалел, что потратил деньги и время, в позапрошлом не участвовал вовсе. Выставка в 2017-м оказалась
«тухлой», хотя по размеру и по площади
была вроде бы даже больше нынешней.
В этом году участвовать не хотел, не
видел смысла, но соблазнился халявой от РЭЦ. И выставка вышла очень
хорошей, я пожалел, что поехал один,
без помощников, столько информации,
столько новых знакомств! Надеюсь, что
и заказы будут!
Чем хорош Франкфурт? Вовсе не тем,
что здесь можно найти покупателей изза границы на свою продукцию, хотя и это
тоже… Франкфурт хорош тем, что, если
ты выставляешься здесь, у тебя есть
шанс запросто пообщаться с первыми
лицами компаний-лидеров рынка. В России человек может быть «на понтах» –
а во Франкфурте он расслаблен, добродушен, доступен. Можно что-то продать,
что-то купить, получить бесценный совет
о жизни и о бизнесе. И еще во Франкфурте можно получить информацию
о тенденциях вообще в мире, сплетни
всякие послушать. До России практически обязательно доходят с отставанием
на 2–3 года все европейские тенденции,
полезно узнать их заранее.
Я представлял свою пружину для переплета, которую уже более восьми лет
продаю по Евросоюзу, и еще представлял
свои бумажно-беловые товары – цветной
картон, альбомы, кубарики. Довольно
много новых потенциальных клиентов
удалось зацепить, иногда даже стояли
очереди к моему стенду. В следующем
году, если программу РЭЦ не закроют,
поеду обязательно! Немцы все-таки в вопросах выставочного бизнеса большие
молодцы, надо пользоваться результатами их труда, тем более, если и наше государство нам помогает».
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РОМАН КИРПИЧЕВ,
коммерческий директор
Faber-Castell Anadolu:
«Paperworld во Франкфурте, безусловно, по-прежнему крупнейшая международная выставочная площадка
канцелярского мира. Хотя в целом значение и влияние этой выставки на реальный бизнес год от года уменьшается.
Во-первых, сам выставочный формат не
является более уникальным, и во многом такие процессы, как поиск новых
партнеров, обсуждение годовых планов,
согласование деталей контракта и т.д.,
все больше и больше уходят в online,
формат skype-конференций и т.д. Во-вторых, появляются альтернативные канцелярские выставочные проекты в Европе, наиболее успешным из которых
является октябрьская выставка Insights-Х
в Нюрнберге, которая уже стала основной
европейской площадкой почти для всех
крупных немецких канцелярских брендов, включая Faber-Castell. Тем не менее
исторически присутствие во Франкфурте
важно для большинства канцелярских
компаний, Faber-Castell также организовал там небольшой стенд совместно
с принадлежащим ему Eberhard Faber,
часть производителей ограничилась небольшими шоу-румами в близлежащих
отелях или просто торговыми представителями, сидящими в «кафе» с ноутбуком
и образцами в рюкзаке... Я лично приез-

жаю во Франкфурт в конце января уже
23-й раз, и для меня Paperworld – это
по-прежнему уникальная возможность
для личных встреч с клиентами, производителями и моими многочисленными
коллегами-друзьями из международной
канцелярской индустрии.
Общее впечатление от выставки предсказуемое. Формат Paperworld изменился уже несколько лет назад и, полагаю,
мало кто из канцелярщиков ожидал радикальных изменений в этом году. Наиболее
«живым», на мой взгляд, был четвертый
павильон, где активно были представлены
товары для творчества и где были размещены стенды двух наших нынешних поставщиков: Faber-Castell и Adel.
Faber-Castell представил свою новую
уникальную серию продуктов для любительского «взрослого» творчества – это
уникальная продукция, занимающая
срединное положение между детским
и профессиональным творчеством.
Важно подчеркнуть, что эта новая любительская серия Creative Studio от FaberCastell по-прежнему будет выпускаться
только в Германии, но будет выгодно отличаться от прежней любительской «синей» линии прежде всего более доступной ценой, новым эффектным дизайном
и широтой ассортимента.
Что касается наших партнеров
из Adel, то они совершили небольшую внутреннюю революцию, изменив практически все: логотип, дизайн
и продукции, и упаковки, существенно
расширили ассортиментный ряд. Этому
был полностью посвящен стенд Adel во
Франкфурте, очень рад, что многие российские компании откликнулись на мое
приглашение посетить стенд Adel, ознакомиться с новой продукцией и немного отпраздновать выход совершенно
нового Adel на международный рынок.
Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех наших уважаемых клиентов
и партнеров посетить стенд представительства Faber-Castell на «Скрепке»
и ознакомиться со всеми новинками
Faber-Castell и Adel. До скорой встречи!»
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Конференция товаров
для школы и офиса в Казани
Новые возможности для бизнеса
Текст:
Дмитрий Долгов

«Канцелярское Дело» продолжает шагать по стране со своими мероприятиями. На этот раз цвет
канцелярского бизнеса России собрался в Казани – столице республики Татарстан для проведения
конференции товаров для школы и офиса. Мероприятие в новом, облегченном формате состоялось 6 февраля.

Конференция прошла успешно, участникам и гостям не помешали даже сложные
погодные условия – разыгравшийся буран
и закрытые аэропорт и трассы. Девять компаний-поставщиков представили посетителям новинки школьного сезона 2018 года
и провели презентации.
Конференцию посетил 51 человек. На мероприятие приехали предприниматели из:
Казани, Чебоксар, Ульяновска, Альметьевска, Набережных Челнов и Йошкар-Олы.
Конференция прошла в три этапа: сначала
выступили поставщики с презентациями,
затем открылась работа выставки, которая
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переросла в деловое общение в неформальной обстановке. Участники конференции
интересовались новинками от поставщиков
и с жаром обсуждали ситуацию на рынке,
обменивались мнениями и идеями о том,
как работать дальше.
Опыт показывает, что такое мероприятие
важно для развития рынка и для насыщения
его информацией от игроков. Предлагаем
вам погрузиться в атмосферу прошедшей
конференции, ознакомившись с мнением
участников и фотоотчетом.
Полный фотоотчет ищите на сайте
www.delo-st.ru.
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МНЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
Рафаил Тугушев,
компания «Фарм»:
«Впечатления от конференции остались
очень хорошие, мероприятие информативное, жалко, что не приехала «Гамма». Конечно, хотелось бы, чтобы было большее
количество поставщиков, но в целом все
понравилось. Я ожидал узнать новости канцелярского рынка, общие тенденции, поискать возможности расширения ассортимента. Смог протестировать приглянувшуюся
продукцию. Такая конференция – очень хорошая возможность развить свое дело. Получилось и пообщаться с коллегами. Узнал,
как у кого идет развитие. Так что положительное впечатление от общения со всеми.
Очень понравилась презентация Durable.
BIC – интересная презентация. Много узнал
нового про Faber-Castell. Общаться на столах интересно было с BG и Centrum».
Ольга Вдовина,
ИП Вдовина:
«Конференция очень понравилась. Все
устроило, хорошо организовано. Узнала
много чего нового. Я смогла выполнить все
свои задачи полностью. Презентации у всех
были достойные».
Лилия Шарипова,
ИП Шарипова:
«Познавательно. Интересно. Много нового для себя открыли. Все, что хотели,
получили. Не увидела только творчество.
Очень хотела бы видеть «Гамму», «Луч»,
может, еще кого-то нового, поставщиков по творчеству. Удалось и пообщаться
с коллегами.
Среди поставщиков и их презентаций
мне понравился «Центрум», через посредников на них выходили, напрямую еще
не работали. У наших поставщиков ассортимента – нет, а у «Центрума» увидели
очень богатый ассортимент, поэтому хотим
с ними работать, общаться и договариваться. Faber-Castell не у всех поставщиков есть,
а продукция очень интересная, тоже с ними
интересно было бы поработать».

Роман Бабушкин,
ООО ТД «Аист-пресса»:
«Все хорошо, конференция понравилась,
много поставщиков было представлено.
Хотелось бы, конечно, еще побольше участников и поставщиков, но мы понимаем, что
из-за непогоды многие не доехали, а так
в целом все было отлично организовано, со
всеми пообщались, и с коллегами, и с поставщиками, получилось продуктивно».
Ильсия Самигуллина,
ИП Самигуллина:
«В принципе мне понравилось, с поставщиками провели переговоры, с коллегами
пообщались, предпринимателями нашего
региона. В целом – все было хорошо.
Не первый раз присутствую на такой конференции, «Бюрократос» устраивает подобные
вещи. Но вот компания «Пчелка», например,
не участвует в таких мероприятиях у «Бюрократоса», так что много чего было нового, интересного, познавательного. У региональных
поставщиков будем спрашивать, почему не
везут весь ассортимент. Так что можно ассортимент расширить благодаря этим конференциям и знакомствам. Каждый хочет продать,
показать весь свой товар, жаль, что поставщики ограничены по времени в презентации.
Faber-Castell открылся перед нами в другом ключе, очень понравился Durable, позиции должны внедряться в жизнь. Каждый
поставщик на столе старался показать все
самое интересное, все молодцы, полезно
и продуктивно».
Ирина Бодокия,
ООО «СМС-Волга»:
«Конференция прошла неплохо. Минимум был сделан, пара встреч, форс-мажор
случился, поэтому многие не доехали, но
все равно все было хорошо. Из Ульяновска
был только один клиент, видимо, из-за погодных условий. Планы свои выполнили,
если говорить глобально, все сделали.
Самая хорошая презентация, на наш
взгляд, это компании Durable и BG. На столах со всеми пообщались, все отлично».
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МНЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ:
Андрей Хворостяный,
руководитель отдела
продаж компании
«Проф-Пресс»:
«В целом впечатление самое позитивное. Мы встретились
со многими нашими
партнерами из Татарстана и соседних регионов. Помимо запланированных переговоров удалось также
пообщаться с клиентами из Ульяновска. Так
что план по намеченным встречам даже
перевыполнили.
Наша главная задача заключалась в том,
чтобы лучше познакомить действующих
и потенциальных клиентов с нашей компанией, ее основными направлениями, с предоставляемыми сервисами и возможностями. С нашей точки зрения, эта задача была
успешно решена. Мы также познакомили
участников конференции с некоторыми новинками школьного сезона 2018 как по бумажно-беловой, так и по канцелярской продукции, получили определенную обратную
связь от клиентов, что, безусловно, важно
и интересно для нас. Если подводить общий итог – мы полностью удовлетворены
участием в конференции».
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Алексей Кадеркин,
ведущий менеджер
по работе с региональными клиентами, регион Поволжье,
компании BIC:
Казанская
конференция оставила очень
хорошие впечатления.
Участие в подобных мероприятиях – это отличная возможность познакомиться с новыми партнерами, обсудить текущие и будущие
планы и активности с уже существующими
партнерами, личное общение всегда идет
на пользу. Также интересно узнать о новинках продукции других игроков канцелярского рынка и обменяться опытом. Целью посещения данной конференции было не только
освежить информацию у всех участников
конференции о нашей продукции и лично
пообщаться, но и рассказать о новинках
компании BIC и о том, как мы будем помогать нашим партнерам в 2018 году продавать
продукцию BIC. Для нашей компании конференция прошла результативно. Благодарим
организаторов и всех участников конференции. Всем партнерам и коллегам по рынку
желаем хороших продаж и эффективных
результатов!»
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Андрей Ильин, менеджер по развитию
бизнеса компании
Durable:

Марина Рыкова,
директор департамента регионального
развития компании
Colop:
«6 февраля 2018 года компания Colop
приняла участие
в конференции, которая проходила в Казани. Инновации
и креатив – тема презентации Colop. Приятно отметить, что в очередной раз наша
продукция, инновационные разработки
и креативный подход к поиску новых каналов сбыта вызвали большой интерес не
только у посетителей, но и у поставщиков,
участвовавших в конференции.
Кроме того, особо хочется отметить организаторов – коллектив компании «Канцелярское Дело». Несмотря на сложности,
вызванные нелетной погодой, задержку
и отмену рейсов, все прошло по заранее
намеченному плану. Ждем приглашения
на следующую конференцию».

«Конференция прошла неплохо, несмотря на погоду. Однодневный формат,
на мой взгляд, выглядит интереснее. Увидел там всех, кого хотел,
единственное, в следующий раз надо продумать со второй половиной дня – получилось
немного скомканно. Уверен, что следующая
конференция будет не хуже.
На стенде Durable были представлены
исключительно новинки компании, вышедшие за последние годы и показавшие свою
востребованность и актуальность. Начиная
от магнитных рамок Duraframe и заканчивая легендарными папками Duraclip в новых цветах, которые компания производит
с 1959 года. Неизменным интересом пользовались боксы серии Varicolor и еще одна
оригинальная новинка – бокс-сортировщик
для установки рядом с кофемашинами
Coffee Point в двух размерах».
Андрей Лавров, директор компании ТПК
«Пчелка»:
«Компания ТПК «Пчелка» выражает огромную
благодарность за предоставленную возможность
поучаствовать
в конференции в Казани. Мы решили принять участие в мероприятии с целью расширения клиентской
базы в данном регионе.
Надеемся, что знакомство с новыми клиентами на конференции принесет плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
Приятно было увидеть наших коллег и пообщаться с ними, которые так же, как и мы,
проделали столь нелегкий путь.
Со стороны организаторов было сделано
все для успешной работы экспонентов, спасибо. Будем рады принять участие в ваших
дальнейших мероприятиях»!
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Галина Косарева,
руководитель отдела
продаж компании
Centrum:
«Как говорится, у природы нет плохой погоды. Но в данном случае
погода
преподнесла
неприятный сюрприз,
который, конечно, повлиял на конференцию
в части присутствия гостей.
Несмотря ни на что, поставщики добрались до Казани и, как говорится, с корабля
на бал – приступили к работе. Конференция началась вовремя.
Могу сказать одно: вектор, который «Канцелярское Дело» выбрал, такой формат
в регионах приветствуется. Очень важно донести информацию о новинках ассортимента, который каждая компания готовит к сезону. Помимо новинок очень важны личные
встречи, важно каждое внимание, оказанное и мелкому бизнесу, и более значимому.
Задачи, которые мы себе поставили
перед конференцией, выполнены: представлены новинки школьного сезона 2018,
состоялись встречи как с работающими, так
и с новыми клиентами.
Одним словом – все нормально»!
Марина Доброзарова,
менеджер
по продажам
компании Pilot:
«Наша
компания
приняла участие практически о всех мероприятиях «Канцелярского
Дела». Есть плюсы и минусы. Самый большой
плюс – это возможность не просто пообщаться напрямую с небольшими компаниями, с ИП (магазинами), а донести информацию о наших новинках, о свойствах товара,
о производстве. Для многих оказывается
откровением, что вся продукция Pilot изготавливается исключительно в Японии и частично во Франции, а не в других странах.
Крупные федеральные поставщики
имеют в своем ассортименте десятки тысяч позиций и покупателю порой трудно
сориентироваться, новинка ли это, в чем
ее особенность, в чем отличие? Как раз
такие региональные выставки несут обоюдную пользу, дают возможность более
обстоятельно пообщаться. Покупатели получают всю информацию непосредственно
от фирм-производителей, а поставщики
могут прочувствовать канцелярский рынок
данного региона. Так и в Казани многие покупатели узнали, что у нас в ассортименте
есть подарочные ручки, перьевые ручки
для каллиграфии и т.д».
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Игорь Зайцев,
заместитель генерального директора
компании BG:
«Мы не пропускаем
ни одного регионального форума КД. Мероприятие в Казани
не стало исключением. Почему? Все просто – цена участия
вполне сопоставима с достижимыми результатами. Это – главное. Речь, во-первых, о продвижении новинок, новых
товарных групп, да и вообще ТМ среди
покупателей наших партнеров в регионе,
во-вторых, о том, что в одном месте одним днем мы можем провести переговоры
с партнерами сразу из нескольких близлежащих регионов, а в-третьих, долговские
форумы – это площадка для обмена мнениями между коллегами. Такие площадки
между большими выставочными мероприятиями обязательно нужны! Ели так
пойдет и дальше, выражение «долговские
форумы» скоро может стать устоявшимся.
В этом смысле Долговы – молодцы, увидели и реализовали востребованный и лежавший на поверхности запрос рынка.

Я насчитал 45 участников. Безусловно, для
подобного мероприятия – мало, но надо сделать скидку на природный катаклизм, разразившийся в этот день в Казани и инертность
региональных игроков нашего рынка. Хотя
и Долговым не мешало бы поработать и над
маркетинговой составляющей, например,
объявлять и устраивать различные акции,
конкурсы и раздачи призов или дополнительных скидок от поставщиков-участников
форума, как это делают наши региональные
партнеры на своих конференциях. Словом,
до совершенства еще далеко и работать над
ошибками необходимо, но окупаемость участия для нас, например, налицо, это факт!
Что представила компания BG в Татарстане? Обновленный стиль упаковки канцелярской продукции, новые товарные группы:
пишущие принадлежности, корректуру,
клеи-карандаши, а также новинки рюкзаков и ранцев школьного сезона 2018-го года
и, конечно, новые коллекции предметных
тетрадей, дневников, новые читательские
дневники в твердом переплете, обновление
коллекции тетрадей с информационной
нагрузкой на обложке и новые лицензии:
Pepsi, Gapchinska, «Ромеро Бритто», Orange
toys, Choco and milk, Robot trains, Super wings,
Лига Watch car, «Белка и Стрелка».
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Какие ТМ популярны на канцелярском рынке Приволжского
федерального округа?
В период подготовки Конференции товаров для школы и офиса в городе Казань компания «Канцелярское Дело» провела опрос
на предмет знания и популярности торговых марок канцтоваров.
Опрос проводился по телефону. Вопрос звучал следующим образом:

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

ОПРОС ПРОВОДИЛСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ГОРОДАХ ТАТАРСТАНА,
БАШКОРТОСТАНА, РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ,
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

• Ульяновск
• Йошкар-Ола
• Чебоксары
• Уфа
• Казань
• Альметьевск
• Набережные Челны

Республика
Марий Эл

Йошкар-Ола

Чебоксары
Татарстан

Опрошено 286 компаний

РЕСПОНДЕНТЫ–

директора компаний,
начальники отделов закупок
и продаж, товароведы
Респонденты назвали
в общей сложности

31 торговую марку
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Казань

Чувашская
Республика

Альметьевск

Ульяновск

Ульяновская
область

Набережные Челны

Башкортостан

Уфа
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ХАТБЕР-М 

Непрозрачные пластиковые
папки от Hatber
Представить повседневную офисную жизнь и деловые мероприятия без папок крайне тяжело. Сегодня компания «ХАТБЕР-М» представляет вашему вниманию новинки в ассортименте канцелярских
принадлежностей компании – папки-конверты и папки-уголки А4
формата ТМ Hatber.
Новинки изготовлены из непрозрачного износостойкого пластика плотностью 180 мкм, выполненного в самых популярных
насыщенных цветах – синем, зеленом, красном и желтом. Они оптимальны для хранения и транспортировки документов, отлично
сохраняют содержимые бумаги от посторонних глаз.

Папки-конверты плотно закрываются на кнопку в цвет изделия,
отлично подходят для ежедневного использования, а также имеют
стикер с индивидуальным штрихкодом. Папки-уголки имеют боковой вырез по длинной стороне для удобного извлечения листов.
Папки Hatber – удобно и практично!

Раскраска «Королевская Академия» от Hatber
В волшебной школе учатся уникальные дети, потомки настоящих
сказочных героев. Вы уже догадались, о чем и о ком пойдет речь
на этот раз? Конечно же! Встречайте героев популярного мультсериала «Королевская Академия» на страницах необычной раскраски формата А4 ТМ Hatber с интерактивным приложением.
На обложке самое позитивное трио – замечательная Роуз
и ее верные подруги Астория
и Джой на нежном розовом
фоне. Роуз познакомит всех
с главными героями и расскажет об их «суперспособностях».
Сама она использует Магию
Золушки, превращая тыквы
в разные полезные вещи; волосы Астории, обожающей учиться, могут расти по ее желанию;
а Джой умеет превращать в лягушек других людей и себя. Трэвису доступна Магия Ярости, вызывающая сильный ветер, а Хоук
своей волшебной палочкой может что угодно превратить в лед.
Разукрашивать любимых героев – одно удовольствие! Но это еще
не все! Сканируйте QR-код при помощи вашего гаджета и пойте
вместе с любимыми героями мультсериала. Подробности ищите
на обороте изделия.
Разукрасьте сказку вместе с Hatber!
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Малолистные тетради для всего класса от Hatber
Часто родителям учеников младших классов необходимо приорести нейтральные тетради для занятий в школе, дабы дети не отвлекались на красочные обложки. Но найти сдержанные тетради
кроме традиционных зеленых крайне тяжело.

Компания «ХАТБЕР-М» предлагает готовое решение – серию малолистных тетрадей с обложкой из мелованной бумаги «В клетку»
ТМ Hatber. Ничего лишнего! Первое преимущество серии заключается в том, что изделия представлены в сдержанном дизайне,
отличающимся изысканным стилем обложки в виде внутреннего
блока. Второе преимущество – такие тетради можно купить сразу
же на всех учеников в классе. В каждом блоке представлен один
отдельный дизайн, что очень удобно для массовой закупки.
В ассортименте представлены 12, 18 и 24-листные тетради серии
«В клетку».
Малолистные тетради Hatber – отличное сочетание сдержанности и красочности!

BIC 

BIC – новинки для детского творчества
Всемирно известный бренд BIC расширяет свою продуктовую
линейку в России и представляет новинки в сегменте товаров для
творчества – пластилин BIC Kids и гуашь BIC Kids.
Продукты BIC созданы для развития творческих способностей
детей, безопасны и надежны в использовании. Вся продукция
BIC изготавливается из тщательно отобранного сырья и проходит
широкий комплекс тестов, обеспечивающих соответствие государственным и международным требованиям безопасности.
Пластилин BIC Kids – лепить легко с чистыми ладошками!
– Предназначен для игр, моделирования, упражнений для развития
мелкой моторики.
– Мягкий в использовании, не требует предварительного разминания.
– Оставляет руки чистыми.
– Его можно многократно использовать: смешивая цвета и получая новые.
– Он безопасен – подходит для детей от года.

СВЕЖО события новинки

– Бруски сложены в удобную долговечную упаковку со специальной
пластиковой формой.
– Европейские стандарты качества: сделано в Польше.
– Доступен в двух форматах упаковки: 6 и 12 цветов.
Яркая гуашь BIC Kids – творить одно удовольствие!
– Качественная формула гуаши для идеального покрытия и легкого смешивания цветов.
– Можно разбавлять водой и смешивать разные цвета для создания новых цветов или теней.
– Очень простая и понятная даже для самых маленьких детей
схема-палетка смешивания цветов на внутренней стороне упаковки.
– Надежная система закрывания баночки благодаря закручивающейся крышке обеспечит чистоту одежды и рюкзака.
– Подходит для использования на разных поверхностях: бумаге,
дереве, керамике, камне.
– 20 мл каждого цвета – хватит на долгое время.
– Безопасна – подходит для детей с трех лет.
– Европейские стандарты качества: сделано в Польше.
– Доступна в двух форматах упаковки: 6 и 12 ярких цветов.

В школьной коллекции 2018 года не только обновились дизайны
продукции в одной из самых широких товарных групп – «Рюкзаки»,
но также появились новые модели.
В ассортименте компании «Феникс+» уже не один год существует
подарочный набор 3 в 1 для учеников начальной школы. В новом
школьном сезоне компания представляет набор 2 в 1, предназначенный для учеников средней школы. В набор входит рюкзак, выполненный из кожзама в сочетании с полиэстром, и пенал из кожзама. Дизайн нанесен с помощью шелкографии – он не сотрется
и не выцветет при длительном и интенсивном использовании.
Рюкзак имеет два основных отделения на молнии и два боковых
кармана для различных мелочей. Для безопасного передвижения
ребенка в темное время суток рюкзак оснащен светоотражающими
элементами.
Пенал без наполнения, что позволит школьнику самостоятельно
наполнить его по собственному усмотрению и необходимости. Он
достаточно вместительный, поэтому сможет уместить в себе множество пишущих принадлежностей.
Молодежные дизайны отвечают последним модным тенденциям
и будут пользоваться популярностью у школьников.

В Европе и ряде азиатских стран не один сезон в тренде одежда
и аксессуары из фетра, более того, из этого материала создают
сумки, обувь, предметы домашнего текстиля. Компания «Феникс+»
следует модным тенденциям и представляет молодежные рюкзаки
из этого набирающего популярность в нашей стране материала.
Выполнены рюкзаки в стиле кэжуал из фетра темно-серого цвета. Для практичности и износостойкости дно, боковые карманы,
спинка, лямки и ручка выполнены из кожзама. Благодаря канту
из плотного кожзама, вшитого по периметру, рюкзак отлично держит форму. Представлено два варианта отделки: с декорированием цветными пластиковыми заклепками, имитирующими камни,
и с использованием металлических люверсов, которые выложены
в геометрический узор. Металлическая молния и собачки из кожзама отлично дополняют стильный дизайнерский вид рюкзака.
Быть в тренде легко вместе с «Феникс+»!

Феникс+ 

Новинки школьного сезона
от «Феникс+»
Каждый сезон «Феникс+» расширяет ассортиментную линейку
товаров. В новом году компания представляет ряд новинок, широко востребованных на канцелярском рынке. Как всегда, это высококачественная продукция со стильными авторскими дизайнами
по доступной цене.
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Блестящяя
возможность
для вашего
бизнеса

This is
your
chance
to
shine
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СВЕЖО события новинки
Канц-Эксмо 

СТАММ 

«Игра в детали»: новые грани

Красочный дизайн доски для лепки А4

Продолжаем знакомить читателей с новинками коллекции
2018 года от «Канц-Эксмо».
В этом сезоне вышли новые серии бумаги для скрапбукинга – декоративно-прикладного искусства, поклонники которого оригинально
оформляют фотоальбомы, блокноты, ежедневники и многое другое.
В новых тематических сетах сохранились привычные листы для декорирования, которые гармонично сочетаются друг с другом, а также
добавились листы для вырезания отдельных элементов с бирками,
открытками и даже раскладками мини-коробочек. Это не только
расширяет границы использования наборов бумаги, но и позволяет
более полно выразить свои эмоции. Наборы понравятся самым искушенным поклонникам данного вида творчества.

Яркая доска для лепки формата А4 от компании СТАММ вдохновит юных скульпторов любителей космической саги «Звездные
войны» на творческие идеи. Доска имеет полноцветный рисунок
по лицензии Lucas Star Wars и большую гладкую рабочую поверхность. Доска удобна как для лепки и моделирования, так и для
демонстрации и перемещения поделок. С пластиковой доской
легко организовать творческое пространство и защитить поверхность стола от загрязнения. Изделие изготавливается из сертифицированного полистирола, имеет закругленные безопасные углы
и безупречную ровную поверхность.
Красочный дизайн сделает творческий процесс более увлекательным.

Пластиковый портфель-кейс от компании СТАММ

Специально для любознательных и творческих детей в компании
«Канц-Эксмо» разработали совершенно удивительную коллекцию
наборов бумаги – «Животные», «Природа», «Домики» и «Транспорт». С их помощью можно создавать уникальные и яркие аппликации, играть одному и в группе. Ребенок сможет почувствовать
себя архитектором, дизайнером, соединяя различные части набора. Каждый тематический сет – это подобранные в едином стиле
фоновые листы и листы для вырезания деталей.
Абсолютная новинка компании – коллекция полигональных фигур и масок. В этих интерактивных развивающих наборах соединены две актуальные тенденции – тяга к проявлению себя через
творчество и мода на дизайнерские решения в полигональном
стиле. Данные наборы предназначены для детей старше шести лет
и взрослых, служат развитию эстетического восприятия, мелкой
моторики и развивают усидчивость. Покупателю предлагаются
наборы для самостоятельной сборки: листы с удобной вырубкой
пронумерованных деталей и подробная инструкция. Готовую фигуру или маску можно раскрасить по собственному желанию и использовать для игр!
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Новый портфель-кейс от компании СТАММ предназначен для
переноски и хранения документов формата А4. Деловые портфели-кейсы в классической цветовой гамме пользуются успехом у менеджеров, которые ценят комфорт в переноске документов и стремятся создать порядок в документообороте. Яркие портфели-кейсы
популярны у юных художников, школьников и творческой молодежи. Компания СТАММ предлагает новый портфель-кейс в широкой
цветовой гамме от классического прозрачного, черного, синего, серого до яркого голубого, оранжевого, тонированных серых, голубых,
зеленых и розовых оттенков. Новый портфель-кейс оснащен двумя
надежными замками. При помощи удобных ручек портфель-кейс
легко переносить. Габариты изделия 375х280х75 мм. Материал изготовления – полипропилен. Упаковка: пакет с цветным вкладышем.
Портфель-кейс от СТАММ как надежный помощник в документообороте и творческой деятельности станет хитом ваших продаж!
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Рельеф-Центр 

Учимся писать красиво
Рельеф-Центр представляет стильную новинку от ТМ Berlingo –
школьные перьевые ручки. Перьевые ручки Berlingo Arrow рекомендуются для детей дошкольного и школьного возраста для обучения письму, постановки правильного захвата ручки и выработки
красивого почерка.
Использование перьевых ручек значительно меньше нагружает
кисть ребенка при письме, так как перо не предполагает постоянного давления на пишущий инструмент. При таком письме мозговая
деятельность более активна, развивается чувствительность к нажиму, сосредоточенность, что действительно важно в развитии детей.
В ручках Berlingo Arrow предусмотрен специальный резиновый
держатель трехгранной формы, который делает невозможным неправильный захват ручки и значительно облегчает процесс обучения
ребенка. Это необходимо, так как, в отличие от шариковых, перьевые ручки пишут только при правильном захвате, в противном случае
перо будет царапать бумагу, а линия выйдет прерывистой и нечеткой.
Ручки Arrow представлены в двух цветовых сочетаниях – для
мальчиков и девочек. Иридиевый наконечник обеспечивает мягкое, ровное письмо. Цвет чернил – синий. Контролировать их расход позволяют прозрачные детали корпуса.

Рельеф-Центр сообщает о поступлении на склады компании
новинки от ТМ Мульти-Пульти – ранцев «Приключения Енота».
Данная группа товаров впервые появилась в ассортименте бренда и предназначена для дошкольников. Ранцы отлично служат для
переноски сменной одежды и обуви во время похода в детский
сад или различные секции, в них также можно хранить любимые
игрушки, цветные карандаши, фломастеры, альбомы для рисования и другие важные мелочи.
Ранцы представлены в двух основных цветах: синий (для мальчиков) и оранжевый (для девочек). Выполнены из ткани с рисунком и дополнены ярким принтом и фигурной нашивкой с Енотом
на передней стороне изделия. В каждом ранце одно отделение, застегивающееся на молнию с металлическим бегунком и тканевым
держателем, снаружи – два боковых кармана с эластичной многослойной сеткой и один передний, также закрывающийся на молнию. Спинка уплотненная, лямки мягкие S-образные. Все швы
на изделии обработаны оверлоком. На лицевой стороне и лямках
имеются световозвращающие вставки для обеспечения безопасности ребенка на дорогах в темное время суток.
Приобретайте ранцы «Приключения Енота» ТМ Мульти-Пульти
в интернет-магазине компании Рельеф-Центр.

Школьный бумбел и текстиль ArtSpace
по доступным ценам
К новому школьному сезону ТМ ArtSpace приготовила множество
новинок: это и бумажно-беловая продукция, и текстиль. Основная
часть товаров уже поступила на склады компании Рельеф-Центр,
но до апреля 2018 года ассортимент школьной продукции ArtSpace
будет пополняться.
Начнем с обзора новинок бумбела ArtSpace: общих, школьных
и предметных тетрадей. В ассортименте тематических тетрадей
12 коллекций со 120 стильными дизайнами по 13 предметам максимум. Ряд серий представлены в специальных комплектах, удобных
для школьника – тетради по всем предметам имеют единый дизайн.

У модели два артикула в разной упаковке: блистер с европодвесом и дисплей-бокс (24 шт.), которые помогут удачно выставить товар в магазине. В блистере в комплекте с ручкой и колпачком имеются два дополнительных сменных картриджа, в дисплее – один.
Заказывайте перьевые ручки Berlingo Arrow на сайте Рельеф-Центра
или обращайтесь к менеджерам компании.

Впервые в ассортименте Мульти-Пульти: ранцы
для дошкольников
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СВЕЖО события новинки
Общие тетради ArtSpace представлены 43 сериями с рекордным количеством новых дизайнов – более двухсот! Яркие обложки
плотностью 170 г/м2 в различном исполнении: ВД-лак, глянцевый
УФ-лак, выборочное лакирование, Твин-лак, в т.ч. с эффектами
(конгрев, тиснение золотом, фольгой, матовая ламинация). Внутренний блок – листы писчей бумаги плотностью 60 г/м2 с тремя
вариантами белизны – 100%, 92% и 72%.
Еще большее количество новых дизайнов – 380 – будет представлено в 2018 году в коллекции школьных тетрадей: однотонные,
с паттернами, дизайны для мальчиков, для девочек и универсальные. Линовка – клетка, крупная клетка, линия, косая линия, частая
косая линия, для прописей.

Теперь о новинках текстиля ArtSpace. Впервые в ассортименте
марки появились ранцы: яркие и стильные модели – оптимальное
сочетание цены и качества. Они обеспечивают комфорт при носке
за счет мягкой анатомической спинки. Также ассортиментную матрицу пополнили рюкзаки серии Freedom. Они отлично подойдут
для творческих личностей, желающих подчеркнуть свою индивидуальность. Всего в 2018 году ожидается десять серий рюкзаков
ArtSpace, полная линейка придет на склады в марте.

Поступили в продажу новые пеналы ArtSpace: они с одним, двумя
и тремя отделениями, с ламинацией в различных вариантах размеров.
В скором времени ожидаются также пеналы-тубусы и косметички.

Обновление коснулось и ассортимента школьных папок: в наличии папки для тетрадей с одним и двумя отделениями, папки с ручками для уроков труда, а также для чертежей и рисунков. Линейка
папок будет пополняться.
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Приобретайте школьные новинки ArtSpace в интернет-магазине Рельеф-Центр или обращайтесь к менеджерам компании. Цена
имеет значение!

Сильверхоф 

Настольный органайзер Silwerhof –
отличное решение для оптимизации рабочего
пространства
Торговая марка Silwerhof (принадлежит MERLION) сообщает
о поступлении долгожданных полюбившихся, пользующихся повышенным спросом офисных наборов с наполнением.
Эргономичная вращающаяся конструкция обеспечивает
быстрый доступ ко всем необходимым предметам. В ассортименте представлены модели в лаконичном офисном дизайне. Строгий
черный цвет наборов и элементов наполнения без труда впишется
в интерьер любого офиса.

Канцелярские принадлежности, входящие в наборы, тщательно
подобраны, при этом органайзер остается максимально компактным и не перегружен лишними предметами. Помимо стандартного набора Silwerhof новинки вместят ручки, линейки, карандаши,
ластики, циркули, конфеты, секретные записки и другие вещицы,
которые всегда лежат на любом рабочем столе.
Новинки уже поступили в розничную продажу.

Надежный и долговечный механизм позволяет скреплять до двенадцати листов. Глубина загрузки бумаги составляет 43 мм. Размер
используемых скоб – №10, доступно два вида скрепления: открытым и закрытым способом.
Новая линейка степлеров ТМ Silwerhof – это сочетание конкурентной цены и достойного качества. Новинки уже поступили
в розничную продажу.

Торговая сеть inФОРМАТ 

Печать в край:

Крафт-картон для творчества
В ассортименте марки «АРТформат» появился уникальный набор
листов крафт-картона.
Плотный однородный крафт-картон – идеальный материал
для творчества: модный, стильный и универсальный. Работы,
выполненные с его использованием, приобретают благородный вид и ассоциируются с экологичностью, традициями и домашним уютом.
Крафт-картон применяется в скрапбукинге, дизайне, моделировании, оформлении подарков, живописи и графике. Он – одновременно и прекрасная основа для дальнейшего декорирования,
и материал для создания разнообразных декоративных элементов,
выбор которых зависит только от вашей фантазии.
Количество листов в наборе – пять, формат – А4, плотность
картона – 250 г/м². В наборе с картоном предусмотрена выкройка подарочных коробочек-бутоньерок различной формы,
которые можно вырезать из одного листа и собрать. На внутренней стороне папки размещены различные фигурки, которые
вы можете вырезать и использовать как шаблоны для создания декоративных элементов из крафт-картона для стильного
оформления ваших работ.
Также скоро в продажу поступит линия наборов бумаги для
скрапбукинга, скульптурный пластилин и средства для акриловой
живописи и декупажа. Следите за новостями!
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Степлеры Ripple: скрепление на века
Ассортимент ТМ Silwerhof пополнился новой линейкой степлеров
Ripple эконом-сегмента, представленной сразу тремя компактными
и стильными моделями. Они станут незаменимыми помощниками
не только в офисе, но и прекрасно поместятся в кармане или сумке
и деловом портфеле, чтобы быть всегда под рукой.
Степлеры серии Ripple представлены в трех цветах – черном,
синим и сером. Плавные линии корпуса подчеркивает стильный
матовый цвет новинок. Эргономичная нажимная часть выполнена
из ударопрочного АБС-пластика; цельнометаллическое основание
обеспечит долгий срок службы канцелярских принадлежностей
Silwerhof. Благодаря автоматическому механизму загрузки можно
без лишних усилий пополнить запас скоб за считанные секунды.
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СВЕЖО события новинки
Пополнение коллекции скрепок
Скрепки золотистые – универсальный офисный инструмент. Они
изготовлены из высококачественной металлической проволоки, обтянутой пластиком золотистого цвета.
Скрепки обеспечат надежное скрепление документов и офисных бумаг и добавят на рабочий стол ярких
красок. Их можно использовать как
закладки или скреплять любые, а не
только офисные, бумаги.
– Размер – 50 мм.
– Металлические, обтянутые пластиком золотистого цвета.
– Овальные.
– 40 штук в пластиковом евробоксе.

Неоновое тесто для лепки Каляка-Маляка®!

Merlion 

Коллекция папок Gems: окружите
себя самоцветами
Торговая марка «Бюрократ», одна из лидирующих среди производителей на российском рынке, сообщает о выходе новой коллекции
пластиковых папок. Коллекция Gems – это новые интересные модели
пластиковых папок, исполненные в перламутровых цветах. Папки
с зажимами, пружинным скоросшивателем, кольцами, а также папки на резине с карманами для визиток подойдут для хранения часто
используемых документов и рабочих материалов формата А4.
Благодаря яркому акценту и необычным перламутровым оттенкам папки серии Gems отличаются от других скучных офисных товаров. Они подойдут как к деловому костюму, так и к повседневному городскому стилю. При хранении данных можно использовать
цветовые решения для сегментирования документов.
Новинки уже поступили в розничную продажу.

Каляка-Маляка® расширяет ассортимент новинкой для малышей и представляет неоновое тесто для лепки. Улучшенная формула прекрасно подходит для игры с формочками или экструдером,
а также самостоятельной лепки и моделирования.
Состав набора: тесто для лепки 4 и 6 цветов в баночках по 90 г,
буклет с мастер-классом. Производство: Россия.
Тесто – первый материал для занятий лепкой, который мамы
дают детям. Оно мягкое и полностью натуральное. В составе – мука
и растительные компоненты. Тесто соленое, чтобы малыши не стремились положить его в рот. Герметичная крышка банки защищает
тесто от засыхания, с ним можно играть многократно!
Занятия с тестом развивают мелкую моторику и концентрацию
внимания.

MANEKI NEKO – заключительная лимитированная
серия блокнотов Moleskine в этом году
В преддверии Нового года итальянский бренд Moleskine выпустил эксклюзивную серию блокнотов MANEKI NEKO. Линейка посвящена фигурке, глубоко укоренившейся в азиатской культуре. Ее
популярность распространилась на весь мир, и она стала иконой
современной поп-культуры. Говорят, эта дружелюбная кошка зазывает гостей и приносит всем удачу.

Новинка будет высоко востребована среди товаров для творчества малышей дошкольного возраста благодаря качеству и конкурентной цене!
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Серия блокнотов представлена в двух вариантах исполнения: с красной и белой обложками. Размер записной
книжки – 130х210 мм, объем – 240 страниц в линейку. В дополнение к блокнотам представлена коллекция стикеров, также вдохновленная азиатской фигуркой в виде кошечки.
Блокноты выпущены ограниченным тиражом, они уже поступили в продажу.

Fellowes 

Пополнение ассортимента
кронштейнов
Ассортимент кронштейнов для мониторов Fellowes пополнился
двумя настенными моделями с широкими возможностями регулировки положения экрана, что позволит установить максимально комфортный угол обзора и экономно использовать офисное
пространство.
Настенный кронштейн Fellowes для одного монитора с технологией газлифт – идеальное решение для крепления монитора или ТВ
к стене в небольших помещениях, возможно крепление в труднодоступных местах. Технология газлифт позволяет надежно фиксировать монитор в нужном положении. Система крепления кабелей
помогает минимизировать помехи. Подходит для мониторов размером до 42”, весом до 30 кг.

Настенный кронштейн Fellowes для ТВ наклонно-поворотный.
Удобная регулировка положения монитора поможет установить
максимально комфортный угол обзора. Съемная конструкция позволяет быстрого отсоединить монитор от крепления при необходимости. Система крепления кабелей помогает минимизировать
помехи. Подходит для мониторов размером до 55”, весом до 35 кг.

DURABLE 

COFFEE POINT Small от DURABLE
Успешный старт определяет успешное развитие! Пожалуй, это
можно отнести и к серии аксессуаров для кейтеринга COFFEE
POINT. Сегодня компания DURABLE представляет новый продукт
из этой линейки – бокс COFFEE POINT Small.
COFFEE POINT Small – удобное решение для хранения и сервировки аксессуаров для кофе-паузы: кофейных капсул, чайных пакетиков, пакетированного сахара и т.д. Компактный устойчивый бокс
позволяет размещать на нем небольшие кофе-машины, что обеспечивает прямой доступ к аксессуарам для кофе. Лаконичный дизайн
и сдержанная цветовая гамма делают COFFEE POINT идеальным решением для переговорных комнат, лаундж-зон, кухонь. Также данный аксессуар рекомендован для размещения в номерном фонде
отелей и гостиниц.
COFFEE POINT Small – это:
– Компактный бокс с двумя лотками для хранения чайных пакетиков, порционного сахара и других аксессуаров.
– Возможность размещения кофе-машины непосредственно на боксе.
– В комплекте прозрачный лоток-сортировщик CADDY.
– Вмещает до 70 кофейных капсул.
– Размеры: 280x95x356 мм (ШxВxГ).
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ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью знакомьтесь, компания

Товаров много – поставщик один
Беседовал:
Дмитрий Долгов

2017 год стал для Рельеф-Центра годом перемен: был дан старт расширению центрального склада,
открылся новый филиал, обновился официальный сайт и интернет-магазин, продолжилось развитие собственных торговых марок.
Подробно об итогах ушедшего года и планах на 2018-й нам рассказали директор департамента закупок Олег Мягков, руководитель отдела рекламы и связей с общественностью Дмитрий Веселов, руководитель отдела маркетинга Галина Ловкина и руководитель отдела продвижения Сергей Залищук.

2017 в цифрах
– Как вы оцениваете состояние рынка и свое место на нем
в 2017 году?
О.М. – После неожиданно успешных 2015–2016 годов, когда рынок рос на 10% в рублях, 2017-й стал годом «охлаждения». По нашим расчетам, в 2017 году рынок упал в пределах 5–10% в рублях,
в штуках можно говорить о стагнации. Мы традиционно выросли
выше рынка, рост составил 11%, в штуках близко к 20%. Разрыв
от конкурентов в оптовом сегменте мы увеличили.
– Вы поменяли WMS. Зачем нужно было менять систему?
О.М. – Предыдущая система морально и физически начинала
устаревать и в будущем не смогла бы справиться с постоянно растущими объемами. Расширение площади складских помещений
повлекло за собой потребность в обновлении программы и адаптации ее под новые масштабные задачи. Модернизация WMS позволила нам увеличить эффективность на 20% только за прошлый год.
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– Обновление программы как-то сказалось на таком весомом показателе, как процент ошибок при отгрузке? Известно,
что с этой проблемой сталкиваются все компании, работающие
в такого рода бизнесе.
О.М. – Есть общий процент ошибок, который включает в себя
в том числе просчеты клиента – примерно 1,5%. С точки зрения качества набора новая система WMS – достаточно эффективный инструмент, который позволит нам в ближайшее время снизить все
возможные ошибки до показателя в 0,5%.
– За 2017 год оборот Рельеф-Центра составил более 19 млрд
рублей. Какой-то прогноз на этот год уже есть?
О.М. – Будем расти. В планах double digital growth (смеется).
По развитию рынка в нашей компании есть две гипотезы. Одна, что
рынок упадет, потому как продолжится ценовая война, которая повлечет дефляцию. Вторая, что рост все же будет. Для этого имеется
много благоприятных факторов: повышение цен на нефть, чемпионат мира и т.д. Но мы определенно планируем расти больше рынка.

Berlingo Hyper

№2 (231) февраль 2018

Олег Мягков,
директор
департамента закупок

Дмитрий Веселов, руководитель отдела рекламы
и связей с общественностью

Галина Ловкина,
руководитель отдела
маркетинга

Сергей Залищук,
руководитель отдела
продвижения

Новые решения
– Для чего компания строит в Рязанской области новый склад
и когда запланирован его ввод в эксплуатацию?
Д.В. – Причина проста – продажи растут. В сезон пиковых нагрузок мы задействуем наш отдельный буферный склад, но из-за его
удаленности много ресурсов тратится на дополнительную грузообработку. А новый склад – это консолидация всего товара в одном
месте на общей площади 46 500 м2 и возможность эффективного
управления через WMS. Мы уже завезли все необходимое оборудование и приступили к монтажу стеллажей. Думаю, к выходу номера
журнала начнем заполнять новый склад товарами и отгружать их
клиентам. Кроме того, для повышения эффективности и улучшения сервиса в прошлом году мы закупили 50 грузовиков Mercedes
разной грузоподъемности: от больших фур до машин поменьше –
грузоподъемностью около двух тонн. Последние обслуживают Центральный федеральный округ.
– В 2017 году компания открыла новый филиал в Казани. Почему был выбран этот город и что его открытие даст клиентам?
О.М. – Преимущество нашего сервиса заключается в том, что мы
способны доставить заказ в течение 24 часов. И наша цель – распространить эту услугу по всей России. Открытие полноценного филиала
в Казани с офисом и складом площадью 6 000 м2 позволило нам охватить таким сервисом сразу несколько регионов, в которых суммарно проживают около 20 млн человек. Быть ближе к клиенту и развивать сервис для удобства взаимодействия – наш главный ориентир.
Сейчас филиал успешно обеспечивает товаром клиентов из Татарстана, республик Марий-Эл, Коми, Башкирии, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Кировской и Оренбургской областей.

Berlingo Rapido
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– Переделка оптового сайта была продиктована внутренним
желанием компании или просьбами клиентов?
О.М. – Мы видим, что компания трансформируется в классический e-commerce, интернет-магазин полного цикла, а здесь всегда
есть к чему стремиться. Поэтому некоторое время назад мы перенесли компетенции центра разработки к себе в компанию. У каждого сайта есть свой жизненный цикл, поэтому решение создать новый
продукт было продиктовано развитием технологий. Рельеф-Центр
– клиентоориентированная компания. Новый сайт отражает все
взаимоотношения с клиентом, мы постарались сделать его максимально полным и интуитивно понятным.
Новые лица
– Совсем недавно в команде появился новый человек –
Галина Ловкина. Галина, расскажите, чем вы будете заниматься
в компании?
Г.Л. – Основная задача – это улучшение качественной составляющей, то есть сервиса. В департаменте создано новое подразделение
клиентского сервиса, цель которого – повысить качество обслуживания клиентов во всех точках взаимодействия с компанией.
Мы стремимся построить с нашими клиентами более доверительные отношения, чтобы Рельеф-Центр стал неотъемлемой частью профессионального пространства наших клиентов. Их мнение
является для нас важным и ценным в работе, поэтому все силы мы
направим на то, чтобы каждый клиент компании, по какому бы каналу он ни обратился, был услышан, а вопрос, с которым он обратился, разрешен. Мы искренне хотим, чтобы работать с нами было
удобно, надежно и выгодно.
– Какими путями Вы собираетесь достичь этих целей?
Г.Л. – Первым делом мы создадим систему оценки результативности и качества процессов, обеспечивающую клиентский сервис.
Эта система позволит получать обратную связь от наших клиентов
регулярно и будет указывать на те области, которые нам нужно
улучшить. Параллельно заработает система оценки лояльности
и удовлетворенности наших клиентов качеством обслуживания. Будем отслеживать данный показатель в целевых сегментах и регионах присутствия компании, сравнивая его с нашими конкурентами.
И это только начало.
– Речь идет о годовых перспективах. Есть более далеко идущие планы?

– Где будет открыт следующий филиал? Как известно, их планируется пять?
О.М. – Мы ведем постоянный мониторинг нашей доли рынка
по всем субъектам Федерации. Мы знаем, что нас не хватает на Дальнем Востоке, хочется усилить позиции на юге России, там огромные
возможности. Потенциал для открытия 4–5 филиалов остается.
– В 2017 году Рельеф-Центр запустил обновленный оптовый
сайт. Чем он отличается от прежнего?
Д.В. – В первую очередь, он стал удобнее. Также были расширены
функционал в личном кабинете и фильтрация системы поиска. Изменилась карточка товара, появилось больше информации по каждой позиции. И он стал быстрее.
О.М. – По сути, это новый сайт, в котором не осталось ничего
от прежнего, кроме интеграции и обмена данными. В декабре мы
также сделали сайт для поддержки наших корпоративных дилеров
в рамках программы «9–18». Предлагаем эту площадку нашим партнерам под их доменными именами. Там достаточно много интересных сервисов, например, мы даем возможность нашим партнерам самим регулировать цены на сайте.
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Г.Л. – Есть, но о них пока рано говорить. В любом случае работа
с имиджем компании ведется постоянно. Не так давно мы поменяли логотип, позиционирование компании. РБК провели исследование на предмет нашей позиции на рынке. Представленные ими
результаты подтвердили, что Рельеф-Центр – лидирующая компания в оптовом сегменте. Поэтому постоянно совершенствующийся
сервис, включающий в себя логистику, технологии, маркетинг – это
то, что даст компании преимущество в будущем.
Торговые марки
– Ярким моментом 2017 года стал тот факт, что на хороший
уровень продаж и признания общественностью вышла торговая марка «Мульти-Пульти». Компания как-то популяризирует
эту марку среди конечного потребителя?
С.З. – «Мульти-Пульти» действительно понравилась рынку. Качественные, безопасные и недорогие товары для детей с ярким
и точным позиционированием не так широко представлены на прилавках магазинов, поэтому марка сразу начала набирать популярность. Судя по статистике, социальные сети – наиболее релевантные площадки для продвижения такого рода товаров, поэтому мы
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рекламируем «Мульти-Пульти» в основном через эти каналы. Взять
хотя бы ВКонтакте. Официальная группа марки за один только
год набрала 34 000 подписчиков. Молодые мамы ведут активное
общение, обсуждают наши товары, высказывают свое мнение. Показательный пример – огромное количество писем нашему еноту,
который стал лицом торговой марки.
– В чем, по-вашему, заключается успех марки? В четком позиционировании?
С.З. – В нашем деле успех – это всегда микс правильных решений.
Востребованный продукт по правильной цене, с выразительным
«лицом» и собственной философией – вот то, что сегодня покупатель ищет на рынке. Фактически, мы с нуля сделали новую марку,
вложили в нее все знания о рынке товаров для детей, снабдили
коммуникацией в виде SMM и другого небольшого потока рекламы
в виде стоек в магазинах и POS-материалов и в итоге удовлетворены этапом входа на рынок. Планов еще очень много.
– Что получат клиенты, которые захотят заняться продажей
«Мульти-Пульти»?
С.З. – Контент, который мы делаем в группах «Мульти-Пульти»
в соцсетях, доступен всем наших клиентам. Кроме того, их ждут
бесплатные POS-материалы и стойки. Мы регулярно запускаем
множество акций для конечных потребителей и продавцов в магазинах, проводим мастер-классы с использованием ростовых фигур и аниматоров. Это целый комплекс мероприятий для выхода
на рынок. Также мы проводим совместные конкурсы с нашими
партнерами в соцсетях.

КанцПарк – франчазинговый проект для развития розничного бизнеса партнеров компании Рельеф-Центр.
Сегодня сеть «КанцПарк» состоит из 140 действующих
партнерских магазинов.
География участников проекта обширна и разнообразна,
на сегодняшний день магазины «КанцПарк» представлены в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Омск, Махачкала, Ялта, Комсомольск-на-Амуре.
Регионом-лидером является Московская область,
а вторым регионом по численности магазинов – Свердловская область.
28 партнеров открыли два и более магазинов «КанцПарк».

2017 году было открыто
70 новых магазинов.
В

Магазины проекта работают
в

110 городах в 60 регионах страны.

На 2018 год проект «КанцПарк» планирует
увеличение сети до
магазинов.

200 действующих

Планы на 2018
– Что нового клиентам Рельеф-Центра стоит ждать в этом
году? Новые торговые марки, мероприятия?

– В канун школьного сезона 2018 года будут какие-нибудь
новинки или линейка товаров «Мульти-Пульти» не планирует
расширяться?
С.З. – На сегодняшний момент линейка данной марки составляет
420 позиций, к концу года планируем расширить до 800, 300 из которых поступит к школьному сезону.
– Другая популярная марка – Berlingo. Есть что-нибудь новое
здесь?
С.З. – За два года мы пересмотрели, переформатировали товарное предложение по ручкам Berlingo и выпустили много новинок.
Например, xGold – официальная ручка Тотального диктанта в этом году.
Если смотреть глобально, то видны большие ниши в сегменте письменных принадлежностей, и мы довольно успешно их заполняем,
используя надежных поставщиков, в частности, производителей
из Индии, продукция которых славится гладким письмом.

Berlingo XGold

О.М. – Идей много. Например, в этом году мы хотим сделать
несколько конференций. Партнеры видят, что мы растем и развиваемся, поэтому участие в подобных мероприятиях для них – это
эффективное вложение маркетингового бюджета.
Расширим предложение по большому количеству канцелярских
брендов, особенно в среднем и высоком ценовом сегментах.
Третий вектор развития – поддержка партнеров, работающих
с корпоративными клиентами. Это кратное увеличение ассортимента офисных товаров. В том числе по новой марке OfficeClean. Для
них же запустили интернет-площадку 9–18ok.ru, которая поможет
конкурировать с другими игроками.
Дальнейшее digital-развитие. Наш консервативный рынок – очень
интеллектуальный, и все технологические новшества воспринимаются позитивно.
И последнее, но даже более важное – мы увеличим инвестиции
в наш основной капитал – сотрудников, благодаря которым мы
и являемся лидирующим игроком на рынке. У нас есть ряд проектов, которые помогут расти профессионально, итогами обязательно
поделимся в следующем году.
А в остальном цель неизменна – быть самым удобным и технологичным поставщиком качественных товаров для офиса, учебы
и творчества.
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Новое «излучение»
Беседовала:
Арина Герасименко

Ребрендинг, некогда модное, но непонятное слово для российского бизнеса, уже давно воспринимается как сильная маркетинговая стратегия, способная изменить жизнь компании. Как глобальное
событие. Судьбоносный поворот. И недавно такое событие произошло у крупнейшего производителя канцелярских товаров и товаров для детского творчества – химического завода «Луч». О том,
с чем связано обновление, как изменился логотип и какая философия стоит за ребрендингом, нам
рассказала генеральный директор компании «Луч» Наталья Саватеева.

– Наталья, мы знаем, что у вас в компании произошли важные изменения: поменялся логотип, появился новый фирменный стиль. С чем это связано? Расскажите, пожалуйста.
– Идея поменять имеющуюся айдентитку преследовала нас
на протяжении не одного года, так как мы понимали, что нынешний
логотип, несмотря на свою узнаваемость, уже не отвечает современным требованиям и не несет той смысловой нагрузки, которая
отражала бы философию компании.
Мы долго сомневались, был определенный страх, но потом
все-таки решили, что никогда нельзя останавливаться и переставать меняться в лучшую сторону. Тем более, что мировая практика
многих известных компаний показывает: эволюция, модернизация
фирменного стиля или логотипа – это нормальное явление, обусловленное временем.
– Вы сказали, логотип – это отражение философии компании.
Какую смысловую нагрузку несет ваш новый логотип?
– Логотип компании «Луч» в его первоначальном виде был отражением эпохи социализма. По истечении многих лет он претерпел
ряд изменений. Сегодняшний шаг – это понимание того, что все быстро развивается и движется вперед, и мы в том числе.
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Перед логотипом, как первой и неотъемлемой частью фирменного стиля бренда, стоит ряд задач: он должен отображать идею
и философию компании, вид товаров, которые предлагает бренд,
ценности и стиль жизни. Логотип – это визуальное суммирование
всего, что мы хотим от бренда. И это естественная начальная точка
для создания фирменного стиля компании.
В основе философии бренда «Луч» лежит любовь, любовь
к творчеству.Творчество – это особый мир, где человек, будучи еще
ребенком, познает себя, свои возможности, окружающий мир и может выразить свое отношение к нему. Став взрослым, он не теряет
при этом способности фантазировать, мечтать, получать радость
от процесса созидания. Поэтому наша цель – создавать такие товары для творчества, которые помогают людям развиваться и делать
мир прекраснее, ярче.

– Очень интересно. Насколько мы знаем, у вас появился
корпоративный персонаж. Это так?
– Да, это забавный человечек, очень простой по форме, напоминающий палитру для смешения красок. Отсюда и имя нашего
героя – Мсье Палет (pallette с фр. – палитра). Он всегда носит головной убор с кисточкой – это его основная характерная черта. Он
очень динамичный, подвижный, любит творчество и является его
частью. Надеемся на то, что Мсье Палет поможет укрепить связь
бренда «Луч» с нашей целевой аудиторией.

– А расскажите немного о самом логотипе, принципах его
построения.
– Наш логотип одновременно демонстрирует производимую
продукцию и выражает ценности целевой аудитории, разделяемой
компанией «Луч». Графическая часть знака являет собой стилизованную наклоненную под углом к горизонту палитру для красок,
в которую вписан собственно логотип. Также форма палитры символизирует сердце, ассоциируемое целевой аудиторией с любимым занятием – хобби. Подчеркивающий знак графический элемент в виде кисти расположен ниже под палитрой.
Градиентный переход фона знака от темно-синего через красный
к оранжевому цвету символизирует собой широту ассортимента
производимой продукции. Этим градиентом окрашен хвост кисточки, а также вложенные масштабные копии фигуры палитры, сходящиеся своими границами в нижней левой точке друг с другом. Вся
композиция – кисть и палитра со знаком – складываются в силуэт
бабочки, символизирующей творческое вдохновение.
Собственно, логотип выполнен белым цветом в виде каллиграфической надписи «Луч», стилизованной под размашистые, но аккуратные мазки кисти.

– Какой реакции вы ждете от ваших покупателей в связи
с изменениями, которые произошли в компании?
– На этапе разработки логотипа перед специалистами стояла
задача переосмыслить исходный знак, скорректировать его, а не
создать принципиально новый образ.
Все новое, как вы знаете, вначале всегда воспринимается с осторожностью. Требуется время, чтобы привыкнуть. Нашему коллективу тоже пришлось привыкать к новому логотипу. Но с момента
утверждения, пока шла разработка всего фирменного стиля, переработка упаковки, мы буквально влюбились в новый логотип и поняли, что сделали правильный выбор.
Поэтому, я надеюсь, что и у наших покупателей не возникнет проблем с идентификацией нашего бренда, а новый логотип
и фирменный стиль только порадуют их.
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«Нам предрекали полгода,
а мы работаем уже пять лет»
Беседовал: Дмитрий Долгов

Фото: Арсен Алабердов, член союза фотохудожников России
Игорь Медведев, учредитель компании ООО «Вимком», – собеседник нетривиальный. У этого
увлеченного своим делом человека припасено интересное мнение на каждый вопрос, волнующий
умы канцелярского сообщества. А еще он может с чистой совестью похвастаться успехами своей
компании. Шутка ли, раз в планах Игоря Медведева – создать самую большую канцелярскую розничную сеть на Северном Кавказе.
– Игорь Николаевич, здравствуйте! Представьтесь нашим читателям, Вы – личность на рынке известная, но наверняка найдутся
те, кто с вами еще не знаком. Поэтому расскажите, пожалуйста,
о себе, о своем детстве, кем мечтали быть и как пришла мысль
заниматься канцтоварами.
– Сегодня я – руководитель компании «Вимком», это канцелярская компания в городе Черкесске. В детстве, лет эдак в пять,
мечтал работать на экскаваторе. В двенадцать лет в школьном сочинении героизировал профессию кассира, потому что мама была
кассиром. Любил играть в «магазин». В остальном провел обычное детство поколения, которое называется «с ключом на шее».
По основной профессии я – инженер-электрик. Дополнительно
освоил специальности электронщика, программиста, бухгалтера
и маркетолога. Успел поработать в свое время и конструктором
на заводе, и программистом, и лаборантом, и преподавателем
в вузе. Была мечта заниматься наукой, но развал СССР и молодая
семья тогда переопределили мой выбор. Вот так по жизни оказался предпринимателем. Как говорит Олег Тиньков, нас таких
всего 5%, и я среди них.
– Каким было ваше первое место работы? Как вы пришли
к канцтоварам?
– Первая команда, в которой мне посчастливилось работать, – это
научный коллектив Малое предприятие «Автоматика-С», начинали
мы в 1990 году. Одна из моих функций тогда была кассир. До сих
пор храню чековую книжку госбанка СССР. Это самое начало моей
предпринимательской деятельности. Все годы после этого также
занимался предпринимательством. Создавал команды и руководил ими, но они «благополучно» распадались. Последняя – в конце
2011 года. Разделили бизнес с учредителями (мы были многопрофильной компанией), и решение о том, кто чем займется, определялось броском монеты. Мне тогда достались канцтовары. С того
момента решил заниматься канцелярским ритейлом.
– А до распада чем еще компания занималась?
– У нас был учебный центр, была компьютерная техника, производство и продажа, сервисный центр по ремонту. И через это мы
пришли к канцтоварам, потому что клиенты, которым мы поставляли технику и оргтехнику, начали просить: «А нам бы еще бумагу,
канцтовары». Мы стали этим заниматься, но это было так, опосредованно, не основная форма деятельности. В начале 2012 года, когда я заработал с новой командой, у нас тогда был маленький магазинчик канцтоваров на третьем этаже административного здания
площадью 100 м2 и только что арендованное помещение в 200 м2
в подвале нового торгового центра. Начинать пришлось практически заново, как говорили римляне, «Ab Ovo». Вот мы и начали с основ — с отношений с людьми, определения ключевых ценностей,
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себя, компании, самого бизнеса, с корпоративной культуры. Все эти
размышления шли в методологии системного подхода. В свое время мне довелось заниматься наукой, и мне очень нравится системный подход ко многим вещам в профессии.
– И что было дальше? Как вы открыли канцелярский супермаркет?
– В размышлениях прошел весь 2012 год, а весной 2013 года мне
предложили помещение в аренду на третьем этаже нашего торгового центра. Когда я поднялся туда и мне открылся вид из панорамного остекления на улицы моего родного Черкесска, я сразу же
влюбился в этот вид, в это здание. «Лучший вид на этот город»,
как писал Бродский. В голове сразу созрел план сделать аквариумный офис и открыть канцелярский гипермаркет. Договорился, что
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берем в аренду весь этаж, 700 квадратов. На половинке листочка
бумаги стандартного формата нарисовал бизнес-план. Побежал искать деньги. Я был настолько заряжен, настолько пружина внутри
сжалась, настолько увлекся тогда идеей канцелярского гипермаркета, что деньги нашлись достаточно быстро. Но сложности, конечно, были. Торговый центр стоял в новом месте, здесь никогда не
вели розничную торговлю, трафик нам пришлось формировать «с
нуля». Помню, как собрал тогда обновленную команду, пообещал,
что сделаю все возможное, чтобы им не пришлось жалеть, что стали
работать со мной. И заявил, что мы начинаем с «ребрендинга». Круглые глаза и вытянутые напряженные лица сотрудников говорили
о полной моей поддержке (улыбается). На тот момент у нас было
соглашение с компанией «Самсон» о франшизе на «Офисную планету» в городе. Договорились, что мы начинаем ее активное развитие. Нам дали хорошие условия по брендированному товару. А под
открытие магазина «Самсон» нам помог с товарным кредитом.
– Вы были довольны тогда этим сотрудничеством? Что оно
дало вашей компании?
– Сотрудничество получилось взаимовыгодное: у нас был товар
на полках, а «Самсон» смог достойно представить собственные
марки конечному потребителю. И покатилось шаг за шагом… Одновременно мы стали развивать несколько направлений: формирование ассортиментной матрицы, маркетинг и реклама, брендинг,
создание информационной системы, построение системы продаж.
Хронически, конечно, не хватало трех вещей: денег, времени и людей. Тем не менее, успели нормально провести школьный сезон
2013 года. Потом мы проанализировали, что было сделано правильно, а что нет, начали работать над ошибками в 2014-м. И затем
случился Крым…Обвал рубля осенью 2014-го «скомкал» школьный
сезон. Канцелярский рынок стал потихоньку сжиматься. У нас же
по плану стояла задача роста, с которой мы планомерно справлялись. Потихонечку мы отвоевывали большую долю в КарачаевоЧеркессии. Открыли еще три розничных магазина. Продаж нам не
хватало, и мы приняли решение участвовать в госзакупках. Потихоньку осваивали и это направление. На сегодняшний день рабочий
ассортимент у нас составляет 18 000 SKU. Это действительно много.

Управление таким ассортиментом — нетривиальная задача, но мы
пока справляемся, даже без создания отдела закупок.
– Ваш магазин в ТЦ сейчас остается в таком же размере?
– Как я уже говорил, мы арендуем весь этаж, из 700 м2 36 квадратов занимает офис аквариумного типа, остальное – магазин. ТЦ
больше не растет, и нам катастрофически не хватает там места. На
момент открытия у нас были большие проходы между стеллажами, можно было хоть на коньках кататься (улыбается). Стеллажей
и полок не хватало, но за пять лет мы привели все в порядок. На самом деле не хватает места, потому что постоянно хочется добавить
что-то еще. Здесь есть еще второй этаж, там арендует площадь ритейлер бытовой техники. Мы ждем, когда они «помрут» и мы сможем забрать и этот этаж (смеется). Тогда у нас будет 1 200 метров,
и, честное слово, нам есть чем заполнить это пространство.
– Получается, помещения у вас в аренде. А не было переговоров каких-то насчет покупки?
– В самом начале кризиса такое предложение поступало, но ни
у нас, ни у банка физически не было возможностей. В нас тогда никто не верил. Пять лет назад приезжали ребята федералы –
«Самсон» и «Рельеф» – смотрели, хлопали нас по плечу, говорили,
что так никто не делает, такие магазины – это неправильно, что
население Черкесска в 150 000 человек – это мало. Кто-то предрекал, что мы продержимся всего месяц, другие говорили, что мы
обанкротимся через полгода. Но время шло, мы постоянно держали руку на пульсе, делали работу над ошибками, и сейчас у нас
все хорошо. Мы на одном из семинаров, вроде «Канцелярского
вопроса», подписали соглашение с GfK: мы им полностью открываем наши продажи, а они поставляют свои отчеты. Это взаимовыгодное сотрудничество. Мы видим, что, где и как продается,
благодаря их отчетам не раз меняли ассортимент. Это позволяет
быстро принимать правильные решения в ассортиментной политике и в конечном итоге больше зарабатывать. Тот же «Самсон»,
кстати, который не давал нам и полугода, говорил «уменьшайте
площадь, уменьшайте»», сейчас сам свой проект «ОфисМаг» развивает примерно в том же ключе.
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– Вы больше не имеете отношений с «Самсоном»? Вы теперь
самостоятельный проект?
– Мы никогда ни с кем не имели таких отношений. На каком-то
этапе нам было выгодно с ними сотрудничать, мы и сейчас с ними
работаем, и с другими, если честно, у нас 59 поставщиков. Мы дружим и с федералами, и с производителями, и с региональными оптовиками, но работаем только с конечниками.
– Вам федералы предрекали полгода, в чем секрет того, что вы
смогли преодолеть все трудности и построить хороший бизнес?
– Если бы существовал какой-то рецепт хорошего бизнеса и я бы
его точно знал, то сейчас был бы среди этих вот федеральных компаний. На самом деле, рецепт простой: смотреть вокруг, держать
руку на пульсе, не бояться придумывать что-то новое. Моя личная
конверсия примерно такая: из десяти задумок девять заканчиваются полным фиаско, ты падаешь лицом в грязь, а одна из десяти срабатывает и позволяет покрыть другие неудачные идеи. Главное – не
бояться проигрывать, это нормально, ты вкладываешь и прогораешь, ничего страшного в этом нет, зато нащупываешь то, что срабатывает: из инструментов, из маркетинга. Чем мне нравится этот
бизнес, так это его многокритериальностью. Это как суперконструктор – каждый может найти свой путь здесь. И, конечно, оптимистичный настрой важен. Ну и, собственно, у нас не было и нет цели заработать сколько-то денег, мы с самого начала пошли с определения
того, что мы хотим сделать конкретно в канцелярском деле, как мы
хотим сделать счастливее наших покупателей, кого мы видим нашими покупателями, что мы можем предложить им, чтобы они выбрали нас и работали с нами дальше. Здесь базовые вещи, конечно,
широкий ассортимент и наличие товара на полках. Это очень важно. Просто покупаешь товар, кладешь его на полку, на склад, чтобы
был запас. Многие из тех, кого я знаю – продавцы воздуха. Они заключают договоры с федералами, а потом включают демпинг, они
думают: «Сейчас я буду дешевле всех продавать, и весь город будет
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у меня», но товара на полках нет. К ним приходит человек, а они
ему говорят, что во вторник или четверг все привезут и начинают
искать товар. Это схема еще из 90-х, но сейчас так не работают.
Нужно хорошо знать свой товар, любить его, чтобы можно было
покупателю подсказать, рассказать, решить его проблему. К нам
приходят много клиентов именно для того, чтобы решить проблему,
потому что знают, что мы поможем. И не всегда это означает, что
решение – покупка товара в нашем магазине.
– Не мешает бизнесу такая отзывчивость?
– Частенько бывает так, что тратишь свое время на человека, рассказываешь ему что-то, решаешь его проблему и в краткосрочной
перспективе, естественно, ничего не зарабатываешь, потому что
в магазине ее не всегда можно решить. Надо поехать, к примеру,
в рекламное агентство, вот их телефончик, вот – адресочек, вот –
сайт. И человек уезжает счастливый, но всегда потом возвращается
к нам. Есть же вот эти системы – b2b, b2c, b2g, но я для себя определил, что главная система – л2л: люди покупают у людей. Это очень
важно, чтобы люди приходили, возвращались, были нашими постоянными покупателями. А таких у нас уже больше 70%. Конечно, мы
их поддерживаем разными маркетинговыми акциями.
– Как вы думаете, это не особенности южного менталитета?
Или везде срабатывает такой подход: будь открытым, и люди
к тебе потянутся?
– Я думаю, второе. Будь открытым, будь честным, и люди потянутся. Ментальность южан… Да, южане больше любят поговорить,
они более открыты. Но мне трудно судить, потому что у нас пока нет
магазинов где-то севернее. Вот поговорим с вами лет через пять, и я
вам даже анализ приведу, где какие покупатели (улыбается). На самом деле, это интересно. Потому что даже на форумах общаешься
и понимаешь, что, к примеру, в бумбеле разные картинки покупают
в разных регионах…
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Есть у меня магазин «Кнопка», он стоит возле института и колледжа. Там сейчас средний чек равен 72 рублям. Чеков много, но сумма
небольшая. И это понятно – там студенты, не самая богатая публика,
которая забежала за ручками или карандашами. Так что нужно конкретно смотреть: а) какой именно магазин и б) когда идут продажи.
В сезон, конечно, средний чек хорошо поднимается. Сейчас у нас
идет, кстати, как я называю, «малый канцелярский сезон», и средний чек поднялся до 850–870 рублей. День ото дня тоже меняется.
Но мы все это считаем: и количество чеков, и средний чек. Делаем
анализ по товарным группам. У нас, как я уже говорил, 18 000 SKU,
они разбиты по полкам, и мы используем при анализе всю стандартную математику.
– У вас все магазины носят разные названия или разбиты
по форматам?
– По форматам. У нас две «Кнопки» и три «Офисных планеты»
в Черкесске. Принципиально мы приняли решение в прошлом году,
замахнулись на свой BIHAG (Big Hairy Audacious Goal – большие мохнатые амбициозные цели – прим. ред.) сделать самую большую специализированную сеть канцелярской розницы на Северном Кавказе.
Нарисовали план на 8 лет, что нам нужно сделать. Через восемь лет
мы откроем в восьми городах-стотысячниках большие гипермаркеты.
– «Офисные планеты»?
– Нет. Мы за эти пять лет порядка 7 млн рублей вложили в бренд
«Офисная планета» в Черкесске, он на нас работает. Но мы фирма «Вимком», так что, наверно, будем заказывать ТМ, разработку
бренда. В другие города пойдем с другим названием.
– Насколько вы приросли в этом году? И есть ли прирост
в штуках?

– Получается, в плане исследований вы пользуетесь инструментами GFK, но еще и сами проводите свои исследования с конечником. А еще есть какие-то интересные методы?

– Да, и в штуках есть: выросли в карандашах и ручках. За 2017 год
мы выросли на 12% в рублях. В штуках – процентов на семь, но
это смотря какая товарная категория. Есть потери, безусловно.
Какие-то группы сходят. Это дело живое. Каждую пятницу у нас
стратегическая планерка, где я задаю один и тот же вопрос: «Представьте, завтра мы просыпаемся, а бумага А4 и ручки больше не
нужны. Чем мы будет заниматься?» И мы начинаем думать, в какую
сторону двигаться, куда смотреть. Почему задаю такой вопрос: если
вы вспомните, в 2007 году мы ездили с детьми на море, делали
фотографии, приезжали домой, отдавали пленки в проявку, печатали фотографии, раскладывали их по альбомам… Прошло десять лет
всего-навсего, и вот фирма Kodak загнулась, фотографию напечатать уже проблема, мы все ходим со смартфонами и храним тысячи
фото в облаках. Мы не знаем, куда двинется действительность, что
изобретут. Может, мы вообще перестанем ручками писать… Однако мы всегда пытаемся выделить, какие базовые вещи останутся.
Мы любим клиентов, любим родителей, которые любят своих детей.
А в нашем понимании родители, которые любят детей, стараются
сделать их умнее, купить им какие-то полезные игры, а не просто
гаджет, чтобы он отвязался, водят на кружки, секции. Поэтому это
направление у нас развивается, ассортимент расширяется. Мы
поддерживаем художественные школы, потому что люди, которые
любят своих детей – это наше будущее. Это громко, но мы так говорим – это наша миссия.

– Конечно, у нас есть информационная система. Мы знаем все
наши продажи, знаем внутри чека, что у нас продается.

– Что представлено у вас в магазинах? Расскажите про ассортимент.

– То есть действительно есть ментальная разница при выборе
ассортимента?
– Абсолютно точно. К нам, допустим, приезжали бренд-менеджеры по Parker, они нас очень любят. Приезжают и удивляются, мол,
что это за город такой Черкесск? В Википедии читают: население
сто тысяч, но ручек Parker мы тут продаем больше, чем на всем Северном Кавказе. У нас продажи на уровне хорошего московского
бутика. «Ну как, как вы это делаете?!» – смотрят они на наш магазин
и вообще ничего не понимают. Во-первых, мы умеем продавать дорогие вещи, во-вторых, это накладывается на ментальность. Я знаю,
есть много владельцев бизнеса, которые не заморачиваются, не
живут делом. Это же надо постоянно придумывать что-то новое.
Вот у нас сейчас 38 человек работает, но все равно я раз в неделю должен выйти в зал и поработать с конечником, есть клиенты,
с которыми я работаю, провожу демонстрацию товаров. И этой работой у меня занимаются все, даже бухгалтеры, потому что нужно
чувствовать товар. А потом на планерках мы обсуждаем, что делаем неправильно, что такое клиентоориентированность, как это
должно работать, что ошибочно, что отпугивает.

– Какой средний чек у вас получается?
– Это как средняя температура по больнице. От размера магазина
зависит. У нас сейчас пять магазинов, из них один – гипермаркет,
два хороших прибыльных в спальных районах по 100 и 200 метров.
И два убыточных маленьких, но я ими считаю рынок. И еще средний чек меняется по месяцам. В школьный сезон он составляет около 1150 рублей Не в сезон в гипермаркете – примерно 576 рублей.

– Учебной литературы и книг у нас нет, в основном это канцтовары, умные игрушки. Раскраски бывают, «Феникс», например, много интересного делает. В гипермаркете ассортимент пошире. Вот,
скажем, настенные часы – канцелярский товар или инет? Сложно
сказать. Но люди, когда обустраивают офис хотят повесить на стенку часы, идут к нам. У нас целая стена, стрелочки движутся, все это
тикает, и больше ни у кого такого нет.
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– В вашем большом плане на восемь лет есть заведение новых
товарных групп или вы будете заниматься только канцтоварами?
– Мы будем заниматься канцтоварами, пока это приоритет, но мы
продолжим держать руку на пульсе, чтобы не стать фирмой Kodak
и не обанкротиться в итоге. Мы следим за новинками на рынке,
пробуем их. Скажем, в прошлом году мы самые первые отработали
по спиннерам. Дурацкий товар такой… Сейчас скорее всего подобного будет много, мы привезли их в город самые первые, вперед всех
федералов, заметили спрос и отработали, заработали денег раньше
остальных. Но особого удовлетворения не получили. Да, мы заметили тенденцию, но могут быть и другие тенденции на канцелярском
рынке. Как их заметить, как понять, куда все движется? Взять эту
тему с дневниками. Останутся они или инет? Нам повезло, Карачаево-Черкессия попала в эксперимент по внедрению электронных
дневников, и мы сомневались тогда, надо ли завозить бумажные,
но на свой страх и риск завезли. И, пока длился эксперимент, мы
много говорили с родителями, с учителями, поняли, что бумажные
дневники все равно нужны. Мы были готовы, не колебались, привозили товар, и он уходил. Те, у кого не было экспериментов, сомневались, даже производители. Поэтому в прошлом году наблюдался
дефицит. Может, завтра отменят бумагу и мы будем чипованной
картой голосовать на выборах, получать зарплату и так далее.
– Было ли что-то, что вас удивило в продажах? Например, вы
не делали ставку на что-то, а товар пошел…
– Были, конечно. Те же спиннеры. Было интересно успеть первым.
Мы смогли это сделать, нам повезло. Я приезжал на «Скрепку»
и пока сидел в гостинице, серфил в интернете, увидел ролик, заинтересовался, нашел производителя, и получилось, что мы попали. Но то дурацкий хайповый товар. Как говорят профессионалы,
сейчас много такого бестолкового будет появляться. Не знаю, стоит
в это ввязываться или нет.
Сильно сейчас все меняется из-за этой открытости… Если раньше
производитель диктовал, что покупать, потом сети, то сейчас приходят конечники и они диктуют, что у нас должно быть на полках.
Если ко мне в течение недели приходили 20 человек и что-то спра-
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шивали, я, естественно, начинаю искать этот товар. Есть потенциальный спрос, но нет предложения, начинаешь искать, кто, что, где,
как… Вот так у нас и появляются новые поставщики – через запросы
наших конечников.
– Вам наверняка поставщики предоставляют торговое оборудование. По-вашему, это помогает?
– Пять лет назад я думал, что помогает. Сейчас мы потихонечку отходим от этого. Поставщики отталкиваются от бренда, а покупатели
отталкиваются от функциональности, а внутри полки уже рассматривают бренд. Поэтому все эти фирменные полочки, стендики у нас все
из ассортимента выводятся. К примеру, Citizen привез нам два совершенно шикарных стенда, и мне удобно вывесить на нем все калькуляторы, а не только Citizen, но по условиям я не могу этого делать. Так
что мы постепенно уходим от этого, в большом магазине уж точно.
В маленьких же магазинах мне как человеку щепетильному не хочется уходить от договоренностей. Потому что если уж договорились,
что здесь будет Citizen, я не могу повесить сюда Casio. Это неприемлемо. Предложений много, но мы отказываемся, хотя с радостью берем
другие виды маркетинговой поддержки: флаеры, акции.
– Что, по вашему мнению, поставщики в этом ключе предлагают толкового?
– Акции, особенно федеральные. В моем понимании федеральная акция – это когда по Первому каналу всем забили мозги рекламой, и человек приходит и говорит: «У вас есть калькулятор, я куплю его и поеду на Бали?» А когда приходит человек, видит плакат,
а ты весь магазин ими завешиваешь, чтобы провести одну акцию,
это не работает. А телевизор реально работает. Erich Krause, допустим, вливают много денег в рекламу, особенно на детских каналах.
После их просмотра к нам приходят люди, что-то спрашивают, и мы
начинаем лихорадочно искать товар.
– Bic тоже запускали федеральную рекламу. В вашем регионе
это повлияло на продажи?
– Нет, к сожалению, нет. Я и сам не видел этой рекламы… Чем интересен большой магазин – это как большая научная лаборатория.

№2 (231) февраль 2018

Ты здесь можешь, просто используя выкладку или исследования
по нейромаркетингу, прирасти +7% в рублях, и это круто. Влезать
в головы и кошельки покупателям через правильную выкладку и через эмоциональное воздействие – здорово.

– Когда мы с вами познакомились, помню, вы говорили, почему нет федеральной канцелярской розницы. Но ведь есть
проект GrossHaus, который предлагал в свое время реализовать
такую сеть. Как вы относитесь к этому проекту?

– Последнее интересное открытие в этой области для вас?

– Я знаю про этот проект, мы с ними не работали и работать
не будем. Не вижу смысла в этом. Давайте посмотрим реально
на те сети, которые стали успешными. Это Х5 и «Магнит». Сергей
Николаевич Галицкий, кстати, наш земляк, и мне очень нравится,
как они развиваются, я постоянно подсматриваю их находки. Если
говорить о франчайзинге, думаю, скорее федеральная сеть получится у «Рельефа» с их «КанцПарком». Я не вижу, что в итоге дает
GrossHaus cвоим франчайзи. Другой более успешный пример–
у «Самсона» с их «ОфисМагами». Они развивают свою розницу,
делают большие магазины. Не знаю, насколько у них получится,
потому что люди покупают у людей, но это будет не франчайзинговый проект точно. Во всяком случае, не знаю, чтобы у «Магнита» или «Перекрестка» были большие успешные франчайзинговые
проекты. Хотя с точки зрения франчайзинга есть интересная штука – «Додо Пицца», Федор Овчинников. Он же изначально занимался канцтоварами, у него не хватало ресурсов, и он тоже пошел
по франчайзинговому пути. У него мощная команда, он очень много денег вкладывает, у них самые передовые технологии создания
информационных систем. А что даст GrossHaus кроме странички
регламента? Я заходил к ним на сайт, там последняя новость датирована декабрем прошлого года. К Кожевникову зайдите, у него
последняя новость датирована сегодняшним днем.
А вообще, регламент убивает отношения, убивает клиентоориентированность. Компания, которая следует жестким регламентам,
это как прокрустово ложе, невозможно выбраться. А маленькие
магазинчики всегда имеют возможность пренебречь регламентом.
У тебя есть общие цели, по которым ты движешься, но ты можешь
и так сделать, и по-другому. У собственников магазинов в принятии

– Каждая неделя – это открытия. Самые крутые мерчендайзеры
на сегодняшний день – это сети «Пятерочка», «Магнит», «Карусель»… Так что самый простой совет для тех, кто хочет чего-то в канцелярской рознице добиться – ходите, подсматривайте, как они
делают, и думайте, почему они так делают и как это можно использовать. Это раз. Во-вторых, есть специальные ресурсы для ритейлеров, где разбираются всякие кейсы и даны прямо описания, как это
делается. Надо применять это к своей рознице.
Вы знаете Евгения Михайловича Кожевникова… Когда с ним
встречаешься на выставке, у него под мышкой всегда папка с 60 или
80 файлами, он ее открывает и начинает тебе рассказывать: вот ручки, смотри, как лопухнулись, вот как клей ПВА выложили, ну кто так
выкладывает?! Он ездит по магазинам, фотографирует, печатает, думает. Я тоже люблю ездить по другим магазинам, смотреть выкладку,
разговаривать с продавцами, иногда могу даже спросить, почему так
выложено. Если есть целевая функция, а целевая функция любой компании – получать прибыль, то мы должны максимум усилий тратить,
чтобы поднимать продажи. Есть всевозможные методы, инструменты,
и это интересно. Не надо ругать Путина, кого-то еще, кризис… Я вот
очень рад, что мы поймали кризис, рынок начал сжиматься, и мы отвоевали свое место под солнцем. Наши продажи растут и растут. Мы
в Карачаево-Черкессии за эти пять лет вышли из небытия на первое
место. Мы здесь №1. А вот когда пойдет рост и наступят тучные годы,
я не знаю, сможем ли мы так расти или нет, потому что нужен будет
доступ к ресурсам, к кредитам. На падающем рынке ты можешь думать и выехать просто на мозгах. Работать в кризис очень интересно.
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решений руки развязаны, они больше людей смогут привлечь, чем
формализованная сеть, хотя большую сеть без формализации вряд
ли построишь. Тот же «Макдональдс» – они все по франшизе работают, но там очень строгие стандарты.
– А в ТЗГ вы участвуете, видите в них смысл?
– Нет, нам интереснее всего работать с конечниками, всю свою
драгоценную энергию тратим на них. А потом, мы своими деньгами
должны немножко формировать рынок. Мы сидим и думаем, кому
мы отдадим наши деньги, смотрим, кто хорошо себя ведет. Часть
мы отдаем федералам, смотрим, в каких пропорциях кому их отдать, кто как развивается, часть – региональным оптовым компаниям. Мне не выгодно, если они уйдут с рынка, тогда федералы начнут
диктовать свои цены. Поэтому у нас в списке аж 59 поставщиков,
мы работаем и напрямую с некоторыми производителями. Расширяем ассортимент, бывает не очень выгодно, но все же.

– С «Проф-Пресс» не работаете? Тоже южная компания.
– С ними не работает только ленивый в нашем регионе, у всех наших конкурентов лежит «Проф-Пресс», поэтому мы торгуем товарами «БиДжи» и «Полинома» из бумбела, чтобы отличаться. Мне они
нравятся по качеству и по цене, то, что мы кладем – это не «Хатбер»,
который есть у всех, и не «Проф-Пресс», который тоже у всех. И нашим покупателям импонирует, что наш товар отличается от общей
массы. Это тоже дает определенный поток клиентов.
– А направление творчества в вашем регионе растет?

– Можете выделить кого-то из ваших 59 поставщиков, самых
активных? Сказать кому-то спасибо…

– Растет, и довольно неплохо. Настолько неплохо, что новые магазины у нас будут называться не только канцмаркетами, но и хоббимаркетами. У нас увеличивается количество полок, количество SKU,
запросы растут, число интересных российских производителей. Теперь это не только импортные бренды. Мы из Томска, из Сибири кинетический песок ЛЕПА и кинетический пластилин Zephyr завозили.
Растет… и самое главное, что это интересно, это мелкая моторика,
родители любят своих детей, они покупают такие вещи, которые через мелкую моторику развивают мозг детей, а это значит, что детки
будут умненькие. Как я сказал, это наша миссия. То ли мы будем
продавать спиннеры и делать детей дебилоидами, то ли будем продавать что-то, что будет развивать наших детей. Пять лет назад,
когда так получилось, что у меня распалась очередная команда,
я много думал над разными экзистенциальными вещами, размышлял о жизни, о вечности, о вселенной и понял, что это же хорошо,
если мы будем идти вправо и вверх. Мы движемся вправо и вверх.
Никому не завидуем… Пять лет назад мы составили корпоративные
правила, периодически шлифуем их, разговариваем о них. Я думаю,
отчасти это причина того, почему мы движемся вверх, а не вниз.

– Спасибо хотим сказать всем… А так, самые крупные у нас –
«Самсон», «Рельеф», «Бумага-С», «Бецалель», «Комус», «БиДжи»,
«Мерлион», «Феникс», «Полином». Это столпы, с кем мы давно работаем и кого будем своими деньгами поддерживать.

– Смотрю на коллег по цеху, вижу, как они постят всякую ерунду,
мол, все кругом плохо. Я так не считаю. Да, трудно, совсем трудно

– Ну а вообще, как думаете, имеют ТЗГ смысл?
– Может быть, но мы в этом участвовать не будем, потому что
любое такое общество – это потеря самостоятельности. Для нас самостоятельность в принятии решений по закупкам очень важна. Не
хочется, чтобы кто-то нам диктовал, что мы должны купить, что положить на полки. Хотя у нас есть чуть больше 70 SKU марки DeVente,
у «Бумаги-С» мы берем, видимо, они участвуют в ТЗГ.
– Хорошо идет дело с DeVente?
– В основном она идет у нас под госзакупки, под торги. Ну, а на
полки выкладываем остатки – то, что нужно распродать.
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– А какие еще причины? Многие ведь в кризис закрылись,
другие сжались, кто-то просто приуныл…
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нам было где-то в 2015 году, когда цены внезапно выросли в два
раза, а зарплату мы в два раза поднять не могли, но за последние
три года и она стала подтягиваться, когда пришло понимание, как
поднимать продажи. Потихоньку как-то растем, есть куда двигаться, к светлому будущему, а если все время ныть и плакать, терзаться… Я вообще не понимаю, как может предприниматель ныть
и жаловаться на окружающую ситуацию. Получается, ты предприниматель только тогда, когда все хорошо. Дайте мне денег, спасите меня, я сам не выплыву. Всегда предприниматель должен
оставаться капитаном, какие бы обстоятельства ни были, организовывать все процессы, показывать своей команде путь к светлому будущему. На растущем рынке работать очень просто: открывай магазины, увеличивай все, и у тебя все будет расти. А вот
на падающем рынке надо включать мозги, биться за покупателя.
Мне это понравилось. Вначале мы, конечно, испугались. Мы были
немножко закредитованы, и когда случился Крым и все остальное, было непонятно, выживем мы или нет, отдадим долги или нет.
Банк тогда с нами некрасиво поступил, но вскоре все наладилось,
разошлись мы, приобрели ценный опыт в работе с банками и сейчас ориентируемся только на наших клиентов, чтобы они были
довольны, а мы зарабатывали деньги.
– Развиваете ли вы другие направления – корпоратив, опт?
– Да, у нас есть корпоратив, или как мы его у себя называем –
B2B. Оптом не занимаемся принципиально, нам это неинтересно.
А вот корпоратив развиваем активно. В этом году структурно выделили отдел активных продаж, в прошлом году много сил и средств
потратили на обучение персонала у ведущих бизнес-тренеров страны. Приняли стратегическое решение о территориальном расширении этого сегмента. Сейчас у нашего корпоратива радиус доставки равен 150 км. Это такие города, как Невиномысск, Ставрополь,
Армавир, Пятигорск, Минеральные Воды, Кисловодск, Ессентуки,
Майкоп. Ну и, разумеется, вся наша республика. Так что потенциал
роста на этот год у нас огромный.
– В беседе вы не раз упоминали Евгения Михайловича Кожевникова, а есть еще какие-то игроки на рынке, на кого вы
равняетесь? У вас на юге есть, к примеру, «Зебра»…
– Да, вот «Зебра» вообще молодцы. Если честно, в канцелярском ритейле кто мне нравится, у кого я учусь – это как раз «Зебра» и «Акварель». К Кожевникову все никак не доеду, мы с ним
встречаемся на выставках. На Южном Канцелярском Форуме познакомились и много разговаривали как раз на тему, почему не
появляется большой федеральной розничной канцелярской сети.
У него полно инструментов, которые я подсматриваю, даже глядя на фотографии его магазинов, очень много для себя открываю.
И владелец «Зебры» большой молодец, пошел по пути больших
магазинов. Лично с ним мы не разговаривали, но магазины его
я посещал и контрольные закупки делал.
– Вы упомянули Южный Канцелярский Форум. Не могу не
спросить, как вы считаете: нужны ли такие мероприятия в регионах, было ли вам удобно туда приехать?
– Я приехал туда специально, мне это нужно. Состоялся форум
в Казани, и даже туда мне было интересно съездить, посмотреть
на особенности канцелярского ритейла региона. Это тоже мусульманская республика, как и наша. Как формируется ассортимент, как
работают люди, как продавцы работают, как ведут себя покупатели,
какая у них ментальность, насколько она влияет на продажи, чем
отличается от нашей кавказской и пр.
– А в другие страны ездите на выставки?
– Нет, не езжу, у меня даже загранпаспорта нет, но моя дочка с зятем ездили во Францию и Испанию, и я давал им задание привезти
мне полный фотоотчет по выкладке в их магазинах, чтобы знать,

как это делается в других странах. Мне также было бы интересно
посмотреть, как обстоят дела в Штатах и Новой Зеландии, потому
что через 4–5–6 лет это придет и к нам. Там развивается рынок.
– А как, по-вашему, будет развиваться российский рынок
в ближайшие годы, что будет с розницей, будет ли развиваться
региональный опт?
– Как будет развиваться рынок, не знаю, и никто не знает на самом деле. А если бы знал, то наша компания через пять лет вышла
бы в рознице на первое место в стране. Надеюсь, что региональный опт останется, но лишь самые крупные игроки. Уйдут с рынка
те, кто демпингует, потому что низкомаржинальные компании все
вымрут, если не будут получать подпитки откуда-то со стороны.
Не имея дохода, невозможно развиваться. Кризис 2015 года это
и доказал. В первую очередь посыпались компании, которые баловались демпингом.
Как я уже сказал, никто не знает точно, как будет развиваться
мир и розничный рынок. Но то, что он будет трансформироваться — однозначно. Пять лет назад мы начали использовать в продажах все доступные нам инструменты – магазин свободного доступа,
cash&carry, интернет, электронную почту, факс, телефон, каталоги.
А сегодня об омниканальности не говорит только ленивый. Кстати, о лени. Уверен, что в канцелярской рознице останутся форматы небольших магазинов «у дома» и «у школы». Единственный
нюанс – выручка в них будет небольшая, средний чек тоже. А значит, конкурентными будут магазины, находящиеся в собственности.
Ассортимент там будет небольшой, но сбалансированный, 4–5 тысяч SKU. Так что совет предпринимателям, развивающим розницу – имейте магазин в собственности, а не в аренде, используйте
современные инструменты маркетинга, инстаграм и социальные
сети, сбалансированный ассортимент, не допускайте дебиторской
задолженности и берите минимальный кредит.
Каждый владелец магазина должен в лицо знать всех своих постоянных покупателей, тогда это будет развиваться. Бездушные
сети типа «ОфисМага» начнут, конечно, экспансию, возможно, будут и демпинговать, но только со своими ТМ. Тогда настанет война
марок, и непонятно, кто победит в ней. Большие магазины будут
зарабатывать много, за ними будущее. Уйдут ли продажи в интернет – сомневаюсь. Продажи в этом канале растут, но все туда не
переместится, людям все равно нужны эмоции, общение.
В ритейле, думаю, мы увидим много экспериментов. В «Ленте»,
например, уже открываются фудкорты. Когда это было видано?
Чего я очень желаю, так это чтобы прилавочная торговля в канцелярском сегменте умерла. Когда встречаю магазин с прилавком,
мне это кажется таким анахронизмом, если честно, хотя пять лет
назад, когда мы первыми открывали для общего доступа стерки
и ручки, нам предрекали, что у нас все разворуют, разнесут магазин. Но все оказалось не так. 99% наших людей честные, порядочные, и проблема у нас не с этим, а с тем, что у народа маловато
денег. Хотя желание потратить есть. Я всем пожелаю, чтобы у всех
побольше денег было (улыбается).
– Хорошее пожелание. И вам того же! А очередной кризис
когда наступит, как считаете?
– Напомню, что «черные лебеди» финансовых кризисов прилетают раз в десять лет, а последний раз они у нас были в 2008 году.
Правда, после санкционных напрягов, думаю, что очередной финансовый кризис мы пройдем спокойнее. Тем более канцелярский рынок сейчас активно вычищается от случайных и заигравшихся игроков. Вот бы еще волной посмывало всех пессимистов, а то работать
тяжело, когда кругом критическая масса нытиков (улыбается).
– Надо их сделать адептами «воинствующего оптимизма».
Игорь, большое вам спасибо за такую открытую и интересную
беседу. Успехов вашей компании и всему канцелярскому рынку!
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«Мы точно не будем вторым
«Комусом», вторым «Рельефом»
и вторым deVENTE»
Беседовала:
Арина Герасименко

Стать одним из ведущих операторов на канцелярском рынке буквально за несколько лет, казалось
бы, – mission impossible, особенно в реалиях современной не вылезающей из кризисов России.
При том в Москве, где конкуренция просто зашкаливает… Еще и работая с Китаем, с которым сотрудничают и так многие. В чем секрет амбициозной и, по меркам бизнеса, очень юной компании
«КанцОптТорг»? Какие сверхзадачи уже выполнила эта команда, а какие планирует осуществить
в ближайшее время? Об этом и о многом другом мы поговорили с коммерческим директором
«КанцОптТорга» Константином Бушуевым.
– Константин, расскажите, пожалуйста, нашим читателям,
когда и в каких обстоятельствах возникла ваша компания? Какой был вектор у фирмы изначально, насколько он изменился
с годами?
– Группа компаний возникла в 2011 году, когда мы осуществили первую промышленную отгрузку товара из Китая. Изначально мы были сосредоточены на логистике, но с 2013 года
стали активно заниматься снабжением крупных компаний. Изначально это был «Мегафон», потом Enter (e-commerce проект
«Связного»), мы даже умудрились поставлять оборудование и отвечать за шеф-монтаж нового промышленного цеха для компании
«РусВата». Специализация также пришла в 2013 году – мы тогда
стали фокусироваться на канцелярии, сувенирах, товарах для рукоделия и хобби. В настоящий момент я бы сказал, что компания
«КанцОптТорг» – поставщик трендовых товаров на рынок СНГ
в различных товарных группах, основные из которых – канцелярия, сувениры и товары для творчества.
– Почему выбрали в итоге настолько прямолинейное название? Многие ведь изгаляются, придумывают что-то образное…
– «КанцОптТорг» – компания, которая ориентирована на снабжение канцелярией, сувенирами и товарами для хобби. Мы решили,
что наше «родное» китайское название «СяоЛун» сложно для российских клиентов, и сейчас всю операционную деятельность переводим под «КанцОптТорг». Простота – залог понятности.
– Сейчас вы позиционируете себя как международная компания с более чем десятилетним опытом импорта канцтоваров
из Китая. Отсюда два вопроса: первый – что позволяет вам
иметь международный статус, второй – почему выбрали Китай?
Нет ли у ваших клиентов предрассудков насчет качества товаров, или это пережиток прошлого?
– Я бы сказал, что мы – международная компания с семилетним
опытом. Приятно, что нам приписывают еще три года, но свою деятельность мы начали в 2011-м. Международной компанией мы являемся по праву ведения деятельности: у нас свои офисы в России
и Китае, закупаем мы товар в Китае, Индии, Тайване. Китай же был
выбран как «фабрика производства» всего на свете. Само собой, не
«все делается в Китае», но в современном мире многие процессы
так или иначе уже завязаны на китайцах, будь то производство, финансы, политика и т.д.
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Предрассудки по Китаю? Возможно, в 2011–2012 годах они
еще у кого-то и были, но сейчас все крупные компании давно
сами напрямую или через дистрибьюторов работают с Китаем.
Предрассудки растаяли.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о ваших марках. В каких товарных и ценовых категориях они находятся? Что несут
в себе их названия? Сколько SKU сейчас в вашем каталоге?
– В настоящий момент у нас несколько торговых марок. Это
Leonbergo, AltEnter, TipTop – по канцелярии, «На Елку!» – товары под
Новый год, Hobby Craft – товары для хобби и рукоделия.
Бренды были выбраны под разные сегменты цены и качества.
Главным преимуществом торговой марки LeonBergo является достойное качество по привлекательной цене. Основное назначение
торговой марки AltEnter – качественная офисная канцелярская продукция с минимальными затратами. TipTop – собственная торговая
марка компании «КанцОптТорг», в ассортименте которой представ-
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лены канцелярские товары для школы и творчества. Продукция
разработана с использованием современных технологий и отвечает всем требованиям безопасности. Совокупно сейчас уже более
2000 SKU под нашими собственными торговыми марками.
Помимо этого есть бренды Lenwa и Languo, дистрибьюторами
которых мы являемся в СНГ. Это качественные блокноты, записные
книжки, тетради-сшивки, дизайнерские пеналы всех видов и разнообразная трендовая канцелярия.
– Нужно ли клиентам ждать товар, или все позиции уже есть
на складе?
– У нас есть небольшие складские остатки на складе (думаю, что
не менее 30–40 млн рублей), но большую часть товара мы производим под клиента и не держим на складе. Поставки товара «под
клиента» позволяют иметь привлекательные цены.
– Какая у вас схема работы? Вы работаете со склада
в Москве? Есть ли в планах открытие складских помещений
в других регионах?
– Наша схема работы подразумевает предзаказ и предоплату,
товара в наличии очень мало. Выходить в другие регионы и открывать там свои склады в наши планы не входит. Мы достаточно хорошо изучили рынок, чтобы выбрать собственный путь развития. Мы
точно не будем вторым «Комусом» в корпоративных продажах, вторым «Рельефом» в опте и вторым deVENTE в совместных закупках.
Эти компании уже заняли свои ниши, мы вначале брали их опыт,
но пришли к выводу, что проще создать новую нишу сбыта и стать
в ней первым, чем копировать опыт других и там стать вторым.
– Кого вы считаете своими конкурентами? Например, конкурируете ли с упомянутой вами deVENTE?
– Рынок стандартной канцелярии в России очень конкурентный,
имею в виду, что первые ТОП-5 мест по обороту давно заняты и ротации не происходит. Формально мы все конкурируем друг с другом в разных каналах, а с другой стороны, мы только усиливаем
друг друга, ибо конкуренция – это хорошо!

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА КАНЦЕЛЯРСКОЙ
ОБЛАСТИ В РОССИИ И МИРЕ –
ЭТО КОНЕЦ ЭПОХИ. КАНЦЕЛЯРИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ВИДЕ БУДЕТ ЖИТЬ
ЕЩЕ ЛЕТ 10–15, А ПОТОМ ОСТАНЕТСЯ
В КАЧЕСТВЕ ХОББИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ ИЛИ УВЛЕЧЕНИЯ
«СТАРИКОВ», КОТОРЫЕ В ШКОЛЕ ЕЩЕ
УЧИЛИСЬ ПИСАТЬ. МИР СТРЕМИТЕЛЬНО
ОЦИФРОВЫВАЕТСЯ, ДОПУСКАЮ,
ЧТО МОИ ВНУКИ БУДУТ С УДИВЛЕНИЕМ
СМОТРЕТЬ НА ШАРИКОВУЮ РУЧКУ,
А ЗАПИСИ ДЕЛАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ГОЛОСОМ.
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Да, в 2014-2017 годах с рынка ушло несколько серьезных игроков
из ТОП-20, но первая пятерка не поменялась. Мы – молодая компания, нам в этом году будет семь лет, а на рынке профессиональной
канцелярии мы всего пять лет и уже входим в ТОП-20 по обороту
на канцелярском рынке РФ.

С момента нашего публичного выхода
«в свет» на регионы РФ в 2016 году прошло
всего два года, и мы перепробовали несколько
концепций и гипотез. Теперь четко понимаем
свою стратегию. Это три слова:
«Тренды. Ротация. Сервис.»
Так устроен современный мир: потребитель хочет «переживаний»
и «эмоций», причем молодой потребитель (до 25 лет) хочет их
по адекватной цене. Я считаю, что в ближайшие 10 лет бренды могут потерять свой вес, на первое место выйдет сочетение дизайна
с практичностью. Именно этим мы занимаемся уже сейчас.
– Существуют ли сегодня проблемы с транспортировкой товара из Китая?
– В международной логистике всегда возникают те или иные сложности: бывают тайфуны, размывает пути на Дальнем Востоке, банально
ломается фура до порта, много чего еще. Но в целом логистика между
Россией и Китаем отлажена. Мы имеем стабильный поток: по итогам
2017 года понятно, что в среднем товар доходит от склада в Китае до нашего склада в Москве за 40 дней с учетом всех таможенных формальностей. Основные просрочки в проекте возникают не из-за логистики,
а из-за согласования макетов (art-work’ов) при первичном создании товара и иногда с производителями в самом Китае. При этом «жестких»
просрочек в 2017 году у нас не было, тем более мы финансово компенсируем клиентам задержки, если они все же произошли.
– Вы в основном сотрудничаете с крупными региональными
компаниями. Можете назвать ваших партнеров? Работаете ли
вы с мелкими игроками, владельцами небольших магазинов?
– Мы в основном сотрудничаем с федеральным ритейлом. С ними
мы генерируем 90% выручки. А среди региональных компаний у нас
сейчас порядка 40 «живых» клиентов, т.е. таких, которые делают не менее одного заказа в квартал. С небольшими компаниями (1–2 магазина)
мы не работаем, так как модель работы рассчитана только на крупных.

торговых марок

собственный офис в Шанхае и Иу,
открыт в 2011 году
свыше 50 сотрудников
площадь складов более 2 000 м2
более 1000 SKU новинок ежегодно
входит в топ-20 компаний канцелярского
рынка по обороту
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– Насколько успешно прошел для вас 2017 год в сравнении
с 2016-м? Все ли цели и планки были достигнуты?
– На 2017 год у нас были оптимистические планы, и мы смогли их
реализовать. Мы выросли по выручке более чем на 100%, расширили свои матрицы товаров и самое основное – закончили тестирование гипотез. Теперь точно знаем, что в нашем исполнении работает,
а что не совсем.
– На ваш взгляд, в каком состоянии пребывает сейчас канцелярский рынок России? Какие проблемы существуют у нас
и как, по-вашему, можно их решить?
– Рынок переживает не лучшие времена в силу постэффекта кризиса 2014 года и «конца эпохи» канцелярии. Продажи в штуках падают более двух лет подряд, в рублях почти все выросли, но только
за счет удорожания цены.

Мне кажется, что в ближайшие 2–3 года
часть региональных компаний уйдет
с рынка в связи с возрастом основателей
и невозможностью оперативно
перестраиваться.
Их доля будет поделена между компаниями из ТОП-20 либо уйдет
в федеральный ритейл или в онлайн-маркетплейсы.
Также однозначна тенденция укрупнения и строительства своей
розницы у ТОП-3 компаний рынка. Уже никто не удивляется новому
«Комусу», «КанцПарку» или «Информату», иногда даже стоящим
друг напротив друга (улыбается).
А основная проблема канцелярской области в России и мире –
это конец эпохи. Канцелярия в современном виде будет жить еще
лет 10–15, а потом останется в качестве хобби для развития моторики пальцев или увлечения «стариков», которые в школе еще
учились писать. Мир стремительно оцифровывается, допускаю,
что мои внуки будут с удивлением смотреть на шариковую ручку,
а записи делать голосом.

– А что происходит на китайском рынке?
– В Китае в 2017 году значительно выросли цены на бумагу
и пластик из-за политики экологичности. Это дает среднесрочные
перспективы для производства в России. Отрадно, что некоторые
(например, «Офис-Премьер» и «Рельеф») расширяют собственную производственную базу в России. Надеюсь, что и другие компании будут больше инвестировать в производство или создание
концепций товара.
Также в Китае, как грибы, последние пять лет растут дизайнерские агентства и компании, которые разрабатывают свежий дизайн
и отдают на аутсорс производство. Это общемировой тренд: дизайн
и сервис уже имеют значительное влияние на потребителя.
– Насколько активно ваша компания использует различные
маркетинговые инструменты? Посещаете ли вы отраслевые мероприятия, в том числе в Китае?
– За последние три года мы проехали все мировые выставки
по канцелярии: от Paperworld во Франкфурте до Кантона, MegaShow
и региональных выставок Paperworld (в Китае, в Гонконге, в России
и ОАЭ), а также отраслевые канцелярские выставки внутри Китая.
Ежегодно с 2015 года посещаем Франкфурт и Кантон, чтобы «пожать всем руки» и взять идеи, а также выставляемся на «Скрепке»
и «Мире Детства». На весенней «Скрепке», кстати, мы покажем порядка 2000 позиций в СТМ по канцелярии, Новому году и товарам
для рукоделия.
Я бы не назвал выставки эффективным способом для увеличения
продаж, это больше статусное мероприятие, где мы обозначаем
свое присутствие.
– Какие у вас планы на 2018 год? Планируете ли расширять
ассортимент? Поделитесь, пожалуйста, вашими целями.
– В 2018 году мы усилимся в маркетинге, планировании, снова
должны удвоиться по обороту и станем более эффективными (увеличим процент валовой прибыли за счет масштаба). А в целом 2018 год
пройдет, как я уже и говорил, под эгидой дизайна, ротации и сервиса.
– Спасибо за интересную беседу!
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«Любой бизнес должен
развиваться»
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Группа компаний MPM – дистрибьютор ряда ведущих зарубежных производителей товаров для
творчества и хобби. С 2001 года MPM активно развивается и теперь осваивает новый сегмент рынка –
канцелярский. О миссии компании, принципах работы, о новинках и планах на будущее нам рассказал Алексей Бродянский, руководитель отдела маркетинга.
– Алексей, расскажите, пожалуйста, историю вашей компании. Как она развивалась?
– Надо отметить, что идея заниматься товарами для арт-рынка
и канцтоварами пришла, конечно, не сразу. Все началось с бумаги.
В начале 2000-х все стали стремиться к чему-то новому, неординарному, способному выделить их из общей массы. Отразилось это и на
мире бумаги. Ведь бумага – неотъемлемая часть фирменного стиля
организации, образа делового человека. Крупные западные компании специально заказывают на фабриках свою, неповторимую бумагу и получают эксклюзивное право на ее использование. Поэтому
к выбору поставщика мы подошли с особым вниманием, и первая
наша бумага была импортирована из стран Юго-Восточной Азии
в 2001 году. Это была элитная бумага для хобби и фактурная бумага
ручного литья, аналогов которым в России не было.
Нам повезло, т.к. пик подъема полиграфии пришелся как раз
на 2001 год, по общему показателю роста на 25%. Полиграфия
вышла на второе место среди всех видов промышленности. Этот
период можно назвать «золотым» для нашей отрасли и отправной
точкой развития нашей компании. Мы потихоньку начали расширять бумажный ассортимент элитных брендов. Уже в 2007 году
мы стали дистрибьюторами японской компании по производству
фотобумаги Mitsubishi Paper Mills, а в 2008 году – бумажного бренда Canson. Добившись успеха в этой области и вдохновившись
добрыми отзывами наших покупателей, мы решили идти дальше.
На сегодняшний день в нашем портфеле тринадцать европейских
брендов, для десяти из которых мы являемся эксклюзивными дистрибьютерами. Это товары для художников, дизайнеров, архитекторов и материалы для хобби.
– Дистрибьютер тринадцати брендов – это большая ответственность. Почему именно дистрибьюция и почему исключительно иностранных производителей?
– Политика нашей компании – исключительно дистрибьюция. Мы
считаем, что сотрудничество с производителями мирового уровня
поднимает статус дистрибьютера в глазах потребителя на более
высокий уровень. Дистрибьюция сейчас – уже не просто некий
товарно-логистический ресурс распределения, а мощный маркетинговый инструмент. За последние несколько лет мы создали достаточно профессиональную, сильную команду отдела маркетинга,
задача которой – создание мощных стратегий для продвижения
брендов компании на российском рынке. Почему исключительно
иностранные бренды – ответ довольно прост: мы любим качественные, брендовые товары и считаем, что наша миссия – обеспечить
российского потребителя именно качественными товарами.
– Алексей, компания MPM занимает лидирующие позиции
на рынке по продажам художественных товаров. Почему вы
решили выйти на канцелярский рынок?
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– Во-первых, любой бизнес должен развиваться. И мы не стоим
на месте. А во-вторых, спрос рождает предложение. Мы сотрудничаем с крупными компаниями-канцелярщиками, которые представляют не только ассортимент художественных товаров, но и товары
канцелярии. Мы хотим быть полезными и удобными в сотрудничестве, минуя пробелы в ассортименте. И, что самое главное, – ассортименте качественном. Сегодня мы с гордостью представляем
100% канцелярский бренд – OXFORD! Удивительное сочетание
французского качества и доступной цены! Бренд завоевал огромную популярность за неоспоримые преимущества продукции, которая идеально подходит потребностям всех покупателей.
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Один из ключей к успеху компании OXFORD заключается в ее
сегментированном подходе: каждый получает тетрадь, блокнот
или ежедневник для повседневного использования в офисе или институте, который подходит именно ему. Это и есть конечная цель
OXFORD при разработке новинок в уникальном ассортименте бумажной продукции.
– А в вашем ассортименте имеются товары для детей дошкольного и школьного возрастов?
– Конечно! Это товары и художественного, и канцелярского рынка. Ассортимент пока небольшой, но мы – амбициозная команда.
И политика нашей компании – предоставление клиенту неограниченного права выбора. Именно поэтому в прайс-листе MPM более
6 000 наименований продукции.

– Кого вы считаете своими конкурентами?
– Сегодня на канцелярском рынке есть крупные состоявшиеся
игроки. Мы не претендуем на лидирующие позиции сразу, мы трезво оцениваем ситуацию. И еще я считаю, что у любых конкурентов
можно чему-то научиться.
– Каковы ваши условия работы? Есть ли у вас доставка?
– MPM предлагает своим клиентам гибкие и удобные условия работы, гарантирует качественный сервис. Мы стремимся максимально обеспечивать своих клиентов информационной и маркетинговой поддержкой. Сумма закупки – от 10 000 рублей, что может
позволить себе любой небольшой региональный магазин.
– Поделитесь планами на 2018 год?
– Да, конечно! Планы амбициозные. Мы только вернулись с Международной выставки Paperworld 2018 с подписанным соглашением
на эксклюзивную дистрибуцию английского бренда DERWENT. Активно готовимся к международной выставке «Скрепка Экспо. Весна 2018», которая пройдет в «Крокус Экспо». Мы задействуем почти
100 м2 площади, где будут представлены существующий ассортимент
и новинки 2018 года. Нами запланировано множество мастер-классов от профессиональных художников, граффитчиков. Не менее интересными будут консультации специалистов разных направлений.
С нетерпением ждем всех на нашем стенде! И еще много-много интересного запланировано на этот год. Всех тайн раскрывать не буду.
– Скажете что-нибудь нашим читателям в заключение беседы?
– В заключение хочу сказать, что каждый день мы работаем с полной самоотдачей и подчиняем все имеющиеся ресурсы достижению
поставленных целей. Свою работу мы воспринимаем как творческий процесс, нацеленный на высокий результат! Мы открыты всему новому, создаем и воплощаем в жизнь свежие и оригинальные
идеи, применяем необычные подходы и приветствуем инновации!
Мы преданы миссии компании и мы стремимся к взаимопониманию и признаем, что индивидуальные различия усиливают нас
как команду, мы строим наши отношения на принципах доверия
и открытости.
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«Мы предоставляем клиенту
возможность выбора»
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Молодая, но амбициозная компания «Сима-ленд» из Екатеринбурга ворвалась на канцелярский рынок не так давно – всего четыре года назад, а уже имеет в активе внушительный оборот и широчайший ассортимент. Об истории и перспективах компании мы побеседовали с Алексеем Скрябиным,
директором департамента «Канцтовары» компании «Сима-ленд».

– Алексей, расскажите, в каком году и при каких обстоятельствах возникла ваша компания? Когда в ассортименте появились канцтовары?
– Принято считать, что компания образовалась в 2000 году, начинали мы с сувенирной продукции, канцтовары появились в ассортименте всего четыре года назад. Название нашей компании связано с фамилией учредителя.
– А как появился логотип с дельфином?
– Это личное решение собственника компании.
– Что сейчас из себя представляет «Сима-ленд»? Каковы позиции вашей компании в Свердловской области? У вас ведь
есть и производство…
– Да. У нас два производства – это текстиль и пластик. Трудно
сказать, какое место мы занимаем по области и в России, но в Ека-
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теринбурге мы являемся фактически градообразующим предприятием, потому что у нас работают почти 8 000 человек. Активная
клиентская база составляет больше 100 000 клиентов и постоянно
увеличивается.
– А производство текстиля и пластика связано с канцтоварами?
– Нет, там совершенно другие группы товаров: постельное белье,
карнавальные костюмы, игрушки…
– Хорошо, тогда обратимся непосредственно к канцтоварам.
Итак, вы начали заниматься этим направлением в 2014 году…
– Да, верно. Начиналось все с небольшого импорта из Китая и работы с некоторыми поставщиками, с кем удалось сразу договориться об ассортименте. На сегодняшний день группа канцтоваров у нас
насчитывает около 30 000 SKU, и это именно канцелярские товары,
не хозтовары, не другие смежные группы.
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– А направленность канцтоваров у вас какая – офисная
или школьная?
– У нас представлено все. Мы занимаемся всеми канцтоварами,
ограничений нет. Но в силу рынка, естественно, детская и школьная
тематика превалирует – в объеме продаж, в объеме наименований.
– Товары для творчества у вас тоже представлены?
– Да, но они относятся к игрушкам, ими занимается
специальный отдел.
– По канцтоварам вы сейчас работаете с производителями?
Или есть своя торговая марка?
– У нас несколько СТМ, в их числе Calligrata (это эконом-сегмент, достаточно широкий, при этом качество товаров достойное),
LANCER (это пишущие принадлежности эконом+) и др. СТМ в дорогих сегментах мы не будем делать, поскольку рынок достаточно насыщен такой продукцией, есть хорошие, известные бренды. И мы,
скорее, будем привлекать их в свой портфель, а также марки, которые не известны в России, но известны в мире. На данный момент
у нас порядка 400 торговых марок.
– Ваши объемы уже позволяют работать с этими брендами
напрямую?
– Да, конечно. Мы импортируем продукцию из стран СНГ, Китая,
Испании, Италии, Германии. Европейские страны нам в первую очередь интересны, не все они представлены в России, а там есть очень
любопытные торговые марки.
– А эксклюзив на какие-то бренды есть?
– Пока нет, но мы ведем переговоры. Надеюсь, во второй половине года все будет. Не хочу забегать вперед.
– На предстоящей выставке «Скрепка» какие канцтовары вы
представите публике?
– Преимущественно наши торговые марки, ассортимент довольно классический – тетради, дневники, цветная бумага, картон, аква-

рели, папки для черчения, а также текстильная продукция и то, что
пока не производят в России и мы вынуждены возить из Китая –
ластики, точилки, карандаши, фломастеры, ручки… Это все будут
собственные торговые марки.
– Считаете ли вы своими конкурентами «Рельеф» и «Самсон»?
– Ну, мы все друг другу конкуренты, и меня это радует, потому
что конкуренция всегда мотивирует двигаться вперед, а не останавливаться на какой-то точке. Проблема многих региональных
компаний как раз в том, что они «зависают», пока к ним в регион
не приходят федералы. Это склады из 90-х, это такой же устаревший уровень сервиса. С приходом федеральных компаний кто-то
начинает меняться, а кто-то просто уходит с рынка.
– Вас уже нельзя назвать региональной компанией, у вас
есть филиалы. Скажите, почему с вами выгодно сотрудничать?
Что клиент получает от работы с «Сима-ленд»?
– На самом деле, филиалы сейчас только организовываются,
все наши склады находятся в Екатеринбурге, и поставка (порядка
1000 направлений) тоже исходит из Екатеринбурга: мы возим товар на своих машинах от Калининграда до Владивостока, во все
страны СНГ и в Европу. На стадии открытия сейчас склады в Краснодаре, Москве и Новосибирске, но это в большей степени распределительные склады. Если нас чувствуют в других регионах, то
пока это не из-за филиалов, а из-за логистики.
Что получает клиент? Прежде всего хороший ассортимент,
ассортимент, который не ограничен какими-то матрицами, какими-то внутренними прерогативами той или иной компании.
Мы предоставляем клиенту возможность выбора и возможность
удобно получить товар. На сегодняшний день мы работаем практически со всеми поставщиками России, со всеми производствами. Если кто-то сделал хороший дизайн и покупатель нуждается
в нем, то нам совершенно не важно, кто его придумал, такой товар будет в нашем ассортименте.
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– А можете сказать, с кем из партнеров удобнее работать?
Или кто лидирует по продажам?
– Если говорить про бумажно-беловую продукцию, то это «Хатбер» и «Проф-Пресс», в прошлом году они были самые интересные и по ассортименту, и по ценам. Однако и «Альт» хорошо себя
показал, они отказались от премиума, стали делать более массовый товар, и это дало свои плоды. Можно отметить и «БиДжи»,
они растут, хотя не так активно, как остальные.
Если говорить про пишущие принадлежности, здесь бесспорный
лидер ErichKrause. Неплохо также Bruno Visconti себя показал в прошлом году, СТАММ хорошо растет, у них отличное сочетание цены
и качества. Наши ручки тоже продемонстрировали хороший рост.
А так, могу сказать, откровенно провальных брендов нет, мы работаем со всеми регионами, и в каждом регионе свои предпочтения.
– В связи с этим нет ли у вас задачи максимально заменять
представленные в портфеле бренды СТМ? Или у вас политика
предоставления выбора все-таки?
– Да, политика именно такая. Если мы сделали хороший товар,
по хорошей цене, с хорошим дизайном, он сам собой вытеснит
остальные бренды. Как правило, на рынке существует и то, и другое. Постепенно, конечно, мы увеличиваем представленность продукции СТМ, потому что качество достойное, цены конкурентные.
– Через какие каналы сбыта вы хотите работать? У вас есть
оптовое направление, интернет-магазин. Новые розничные
проекты планируете?
– У нас есть гипермаркет в Екатеринбурге, изначально он действовал как шоу-рум, но постепенно превратился в полноценный гипермаркет площадью 32 000 м2, в котором продукты занимают примерно
пятую часть ассортимента, все остальное – это no food. Открывать чтото еще пока не планируем. Все-таки изначально мы оптовая компания.
– У вас на сайте есть два сервиса: сервис поддержки бизнеса
и сервис совместной закупки. По всем ли группам товаров работают эти сервисы?
– Да. Ограничений нет. Клиент получает доступ ко всему ассортименту на сайте, на сегодняшний день это порядка 700 000 арти-

52

знакомьтесь, компания

кулов. Сервис совместной закупки – это один из форматов частного
предпринимательства. Если человек активно занимается совместными закупками, активно их продвигает, это вполне сопоставимо
с магазинами среднего формата. У нас есть клиенты, которые закрыли свои магазины и оставили для себя только совместные закупки. Они получают скидки у нас, наценяют небольшой процент для
своих клиентов. Меньше маржинальности, но и меньше издержек.
– А какая у вас скорость доставки? Допустим, нужно отвезти
товар в Краснодар, сколько дней это займет?
– Два-три дня. Конечно, мы можем уступать по скорости местным
региональным компаниям, но стараемся компенсировать это хорошими ценами и хорошим ассортиментом.
– Получается, что такая вот услуга совместной закупки – ваше
уникальное предложение? Я нигде ее больше не встречал.
– Да, это так.
– А что представляет из себя сервис поддержки бизнеса?
– Клиенту предоставляется движок, на котором он может выставить свои цены и, собственно, предлагать товар покупателю.
– То есть вы делаете клиенту и сайт, и каталог?
– Нет, каталоги мы делаем выборочно, на некоторые группы товаров, потому что есть такие группы товаров, под которые невозможно делать каталог, продукция постоянно обновляется. Загонять
человека в какой-то один бумажный каталог не хочется. А в электронном виде представляется весь ассортимент, это стандартный
сервис. Клиент сам управляет этим, может выставлять нужные ему
цены, вносить обновления и пр.
– А в плане ассортимента есть ли еще компании в нашей
стране, которые предлагают настолько широкий ассортимент?
Я говорю не только про канцтовары.
– Я, честно говоря, не знаю другой компании, где были бы представлены все сегменты товаров. Именно это и удобно для клиента:
какой бы у него магазин ни был, он всегда может выбрать у нас нужные ему товары и сопутствующие товары, что немаловажно. До-
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пустим, у многих клиентов непрофильные канцелярские магазины,
но одна-две полочки с канцтоварами присутствует. Получить хорошие скидки у каких-то больших компаний они не могут, поскольку
объемы небольшие. А у нас могут, набирая другие товары.
– Есть ли не канцелярские компании в опте, подобные вашей
по объему ассортимента?
– Я пытался кого-нибудь вспомнить, но не смог.
– А какой все-таки процент занимают у вас канцтовары? Это
серьезная доля бизнеса?
– Пока нет, пока маленькая. Мы достаточно молодой отдел. Точные цифры оборота по канцтоварам я называть не буду. Мы, пожалуй, самая молодая компания на рынке, занимающаяся канцтоварами. По крайней мере, не могу вспомнить кого-то за последние
5–7 лет, кто достиг бы таких же результатов. Думаю, это обусловлено
тем, что мы не так зашорены в плане ассортимента, брендов, как
ведущие компании. У нас очень широко, например, представлена
лицензионная продукция.
– А главная цель какая – стать круче «Комуса»?
– Да, конечно.
– О лицензиях хотелось бы поговорить подробнее. Какое вообще у вас отношение к лицензиям, какие вы приобрели в последнее время? На что делаете ставку в этом году?
– В конце прошлого года мы стали работать со «Смешариками»,
портфель Disney у нас один из самых широких, но, к сожалению,
канцтоваров там нет. А вообще канцелярская и околоканцелярская
продукция представлена почти во всех лицензиях. Есть удачные,
есть провальные. В прошлом году провалом стала shopkins, которая
хорошо показала себя в сетях, а в традиционной рознице – совершенно никак.
В этом году ставки, как и раньше, на классические лицензии, которые не стареют – это «Смешарики», «Фиксики». Также посоветовал
бы «Леди Баг», думаю, что и «Щенячий патруль» в этом году сохранит
хорошие продажи. Основная проблема с лицензиями – это роялти.
Когда стоимость лицензионной продукции на 10–15% выше нелицензионной, продажи хорошие. Когда лицензиаты начинают жадничать
и ставить разницу в 50–100% с нелицензионным продуктом, то какая
бы удачная лицензия ни была, больших продаж не будет.
– Как вы продвигаете свои СТМ, как повышаете лояльность
к маркам? Обеспечиваете ли вы клиентам маркетинговую поддержку?
– Мы будем предоставлять витрины, пока этот вопрос прорабатывается. А марки мы никак особенно не продвигаем, здесь играет
роль соотношение цены и качества, у наших товаров оно лучшее
на рынке. Продажи говорят сами за себя.
– На рынке есть проект deVente, тоже хорошее сочетание цены
и качества. Получается, они ваши конкуренты. Чем вы лучше их?
– Да, как Space, Staff, Tukzar, Mazari… Много в этом сегменте хороших марок. Если брать именно deVente, то… если цена хорошая,
то и дизайн должен быть хороший. У меня рука не поднимается купить deVente. Это, наверно, единственная марка, которой нет в нашем ассортименте. Пока их продукция выглядит так, как выглядит,
ее у нас и не будет.
– Алексей, где компания хорошо себя чувствует, кроме Свердловской области? В каких регионах вы имеете крепкие позиции?
– Поволжье, Сибирь, Краснодарский край. В целом ЮФО и ЦФО,
в том же Крыму у нас много клиентов, да можно сказать, и по всей
России и странам СНГ, где мы начинаем активные продажи. Там
специфические запросы, которые местные компании не в силах
удовлетворить, а мы можем. С Казахстаном и Белоруссией мы тоже
работаем регулярно, два раза в неделю туда отходят машины. Там
есть торговые представители компании.

– А с Украиной ведется какая-то работа?
– Пока нет. Мы ездили на выставку канцтоваров в Киеве и регулярно общаемся с украинскими компаниями, но пока много
сложностей с таможней. Товар интересный, но он получается неконкурентным, когда его привозишь в Россию. Мы мониторим этот
рынок, производителей там много, они делают хороший товар, но
возить его сейчас невыгодно.
– У вас просто огромная компания. Интересно, как она управляется, какая у вас структура? Какая атмосфера царит, какая
миссия, ценности и т.д.?
– У компании есть собственник, есть его заместители, которые руководят своими направлениями, у каждого своя зона ответственности. Основные ценности – это люди, которые у нас работают, это то,
чем мы дорожим. Для сотрудников компания делает очень много
в плане корпоративной жизни: постоянные мероприятия, концерты, гости. Не говоря уже о всяких мелочах типа спортивных залов,
кафе, массажных кресел и пр. Можно эффективно работать и так же
эффективно отдыхать, когда это необходимо.
– Я слышал, что у вас офис выглядит как Эрмитаж.
– Разные есть офисы, разные залы. Да, есть у нас офис в стиле
петербургских дворцов, но тут каждый отдел высказывает свои
пожелания, и руководство прикладывает массу усилий, чтобы эти
пожелания исполнялись. Корпоративный дух у нас очень развит.
В целом в компании царит нормальная рабочая атмосфера, которая поддерживается разными способами. В больших коллективах
по-другому уже нельзя.
– Если рассуждать о судьбе рынка в целом, каким вам видится его развитие? Верно ли мнение федералов о том, что региональный опт со временем сильно ужмется, останется лишь
несколько крупных региональных компаний?
– На самом деле, у меня немного другое видение. Если брать региональные компании, то тут все просто. Тем, кто чувствует себя
плохо, станет еще хуже. У тех, кто чувствует себя нормально, наверно, ничего не поменяется. Потому что те регионалы, которые существуют на сегодняшний день, а их достаточно много, они давно
и хорошо работают в своих регионах, знают его, с ними достаточно
тяжело конкурировать на их площадке. Как правило, хорошие регионалы имеют свои большие сети розничных магазинов, что тоже
немаловажно. По факту, доходность розничных магазинов позволяет держать минимальные наценки в опте только ради оборота
и объемов, давать скидки и цены, как федеральные компании, а то
и ниже, за счет уменьшения своей маржинальности.
– У вас под боком есть сильный регионал – «Люмна». Как
присутствие этого игрока сказывается на вас?
– Да никак, на самом деле. Это как раз одна из тех компаний, которые хороши в своей рознице, которые могут кормить себя за счет
магазинов и за счет доходов и наценок, при этом работать ниже
на 10–15%, что они сейчас и делают. Единственная проблема на данный момент – отсутствие руководителя направления «Канцтовары».
Там кого-то ставят, но человек, который управляет компанией с таким
оборотом, его никто не видел и не слышал… это сказывается. Сказалось уже в 2017 году и скажется, я думаю, в будущем, если они не найдут достойную замену внутри коллектива или стороннего человека.
– Т.е. компании нужно лицо?
– Даже не лицо, нужен человек, который будет управлять, это же
большая махина, с большим штатом людей, с большими оборотами. В опте у нас осталась, по сути, только «Люмна». «Горшков»
ушел из опта, сохранилось у них только немного корпоратива,
«Польмар» – закрылась. «Светоч» – небольшая компания. Есть много корпоратива с большим оборотом, офисов-то много, места хватает большому количеству компаний.
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Мы динамично развиваемся, мы не боимся пробовать новое, вводим новые марки, группы товаров. Год назад стали активно развивать товары для профессиональных художников. ЗХК – это здорово,
да, но это – массовость. На сегодняшний день мы торгуем Францией, Германией и Голландией.
– Напрямую возите?
– Что-то напрямую, что-то – через дистрибьюторов по России. Мы
молодые, а все те бренды, которые известны на российском рынке, они зашли уже давно, и есть компании, которые сотрудничают
с ними по 15–20 лет. Тяжело, конечно. А если брать рынок в целом,
он достаточно интересен. Например, наши мольберты – в лидерах
продаж, как российского производства так и китайские, которые довольно хорошего качества.
– Решение о вводе новых товаров принимаете вы?
– Да, есть менеджеры, которые отвечают за свои категории в закупе, они вносят предложения, если продукт нам интересен, ТМ востребована или потенциально востребована, то мы ее вводим.
– Алексей, вы говорите, что в компании не так давно, но понимание рынка, ассортимента у вас есть. Вы и раньше работали
где-то с канцтоварами?
– Да, раньше я работал с книгами, с 1999-го года. Потом добавились открытки году в 2003–2004, в свое время был вынужден
заняться канцтоварами в связи с отсутствием хорошего закупщика. Я работал в разных компаниях, последняя была ООО «Союз»
и филиал МИРСа в Екатеринбурге. Канцтоварами занимаюсь года
с 2007–2008, точнее не скажу. Четыре года назад, когда компания
только начала заниматься канцтоварами, конечно, было довольно
сложно работать с поставщиками, сейчас гораздо проще. У нас
на данный момент в канцтоварах более 300 поставщиков, и мы
всегда готовы к новым контрактам. За все время мы только с одним расторгли договор, с остальными работаем 2, 3, 4 года. И отношения только улучшаются. Опять же, мы предоставляем хорошую
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площадку для поставщика. Если вы хотите продать много, сделайте
конкурентную цену. Если вы завышаете цену, то готовьтесь к тому,
что продажи будут небольшие. Бренд может быть известен, но люди
все-таки очень часто голосуют рублем. Думаю, у тех, кто значительно снизит цены в этом году, продажи будут значительно лучше.
Потому что многие реально завышают цены. В прошлом году, например, сильно упали цены на Koh-i-noor и Centropen по России –
на 20–40%. Это привело к заметному росту продаж этих брендов.
– Будут ли какие-то пожелания рынку в преддверии школьного сезона?
– Пожелание рынку одно – это то, с чем мы боремся и самая главная причина падения продаж в рублях на рынке. Это боязнь товароведов, закупщиков покупать хороший, качественный товар. Рынок,
судя по тому, что я наблюдаю, вполне уже восстановился. Продажи хороших премиальных марок растут, активно растут. Проблема
в том, что их не кладут на полки. Да, дешевые тетради, ручки и пр.
товары нужны, на них тоже есть покупатели, но очень много сейчас
и тех, кто желает получить качество и готов платить. Надо предоставить такой товар, и средний чек сразу вырастет. Но все сегодня пытаются решать за покупателя – что ему нужно, и почему-то решают,
что нужен дешевый товар. И совершают промах. Даже у нас в Екатеринбурге рост товаров в А и B сегментах приличный. В прошлом
году самый большой рост показали именно премиальные товары.
– Т.е. ваш совет – не бойтесь продавать дорого?
– Не бойтесь продавать качественный и дорогой товар. Качество
стоит своих денег. Не значит, что надо пятирублевую ручку продавать
за 10, надо хорошую ручку продавать за 20–25 рублей. Те же крупные
торговые сети проиграли на этом с их дешевым товаром СТМ – они
увеличили продажи в штуках, но сильно потеряли в рублях. Даже
в больших гипермаркетах число покупателей ограниченно, туда не
придет в два раза больше людей, если ты будешь продавать дешево.
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«Плюмар»: «Мы тоже
не лыком шиты»
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Широка страна моя родная, много в ней… канцелярских компаний. На этот раз мы хотим познакомить вас с фирмой из Великого Новгорода и ее представителем – обаятельной и горящей своим
делом Юлией Пешковой, менеджером отдела закупок.
– Юлия, для начала расскажите, пожалуйста, о вашей компании – когда она образовалась, какой путь прошла и, конечно,
на кого ориентирована?
– Фирма «Плюмар» появилась в Великом Новгороде в январе
1992 года, т.е. нам уже 26 лет. Примерно столько же, сколько и другим канцелярским компаниям, образованным на заре формирования канцелярского рынка в России. Мы – одни из первопроходцев этого дела. Среди наших первых поставщиков, когда мы были
еще маленьким магазинчиком, была такая компания, как Pilot Pen
(Санкт-Петербург), например.
– То есть начинали вы именно с небольшой торговой точки?
– Да, сначала это была небольшая торговая точка, которая со
временем превратилась в большой, красивый, оригинальный магазин, площадь которого сегодня составляет около 150 м2. Компания развивалась, процветала, у магазина появились филиалы.
То есть у нас был один центральный магазин, где находился полный ассортимент продукции и склады, и маленькие магазинчики,
мы их называли филиалами, в разных точках города, куда завозился определенный товар. В Новгороде это был, пожалуй, самый
крупный магазин канцелярского направления. Ведь у нас были
представлены не только канцтовары, но и мебель, большей частью
для офисов, широкая линейка кресел, сейфы, стеллажи, офисная
техника. А также была воплощена в жизнь идея генерального директора Фокина Владимира Михайловича. Она состояла вот в чем:
когда покупатель приходит в магазин, например, за ежедневником, то он тут же может заказать и тиснение со своим логотипом.
Если приходит за ручкой, то тут же может заказать и гравировку
на ней, приходит за оснасткой, тут же заказывает печать. Поэтому
много лет канцелярский магазин существовал под одной крышей
с отделом «Сервис-центр», который занимался «обработкой».
В дальнейшем «Сервис-центр» преобразовался в самостоятельную фирму, в рекламно-производственную компанию «Плюмар»,
которая сегодня занимается широким спектром предоставления
рекламно-полиграфических услуг. Также в компании РПК «Плюмар» имеется багетная мастерская и фотостудия Be Foto. А магазин «Плюмар» продолжает работать в своем ритме продаж широкого ассортимента канцелярской продукции.
– А что несет в себе название «Плюмар»? Откуда оно пришло?
– Когда-то у истоков компании стояли люди, которые зашифровали в этом названии имя. Это своего рода аббревиатура.
– Скажите, в каких направлениях работает сейчас ваша компания? Насколько мне известно, у вас очень сильный корпоративный сайт…
– Да. Вот уже год мы сотрудничаем с сайтом «Самсона», на его
площадке существует интернет-магазин – www.shop.plumar.ru. Но
у нас есть и личный сайт – www.mebel.plumar.ru, где отражен наш
ассортимент мебели и кресел.
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– А как в настоящее время обстоят дела с розничным проектом?
– Конечно, основная доля у нас приходится именно на корпоративное обслуживание, но розничный проект существует, и продажи в рознице тоже радуют. Ежегодно летом, и это уже традиция,
мы проводим акцию «Школьный базар». Она длится три месяца,
и в этот период магазин предлагает не только огромный выбор
всего необходимого для школы, но и приятные сюрпризы, скидки.
И мы очень любим работать с розничными покупателями. Всегда
стараемся порадовать и удивить их.
– Как сейчас себя чувствует корпоративное направление в целом? «Самсон» не переходит вам дорогу в вашем городе?
– Нет, «Самсон» нам дорогу не переходит, а является одним
из поставщиков. Корпоративное направление имеет место быть.
Меняется стиль, динамика, но работа с корпоративом – основной
смысл нашей деятельности.
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– А «Самсон» вас в данной ситуации как-то поддерживает?
– Да, поддерживает. Наверное, самый лучший сайт, каталогами
обеспечивает, ассортиментная матрица широчайшая. Логистика –
великолепная.
– Каковы условия вашего сотрудничества? Вы обязаны какую-то
часть продукции закупать только у «Самсона»?
– Нет, такого нет. Единственное из обязательных условий, которое
поначалу пугало, – выкуп определенного количества каталогов. Распространяем среди своих клиентов мы их уже бесплатно.
– В целом вы довольны таким партнерством?
– В целом довольны. Хороший, надежный поставщик.
– Похожая программа есть ведь и у «Рельефа»?
– Есть. Мы работали и с «Рельефом». Тоже прекрасная компания,
надеюсь, сотрудничество с ней возобновится. Просто одновременно
со всеми плотно работать невозможно.
– С какими поставщиками вам особенно приятно работать?
Чей ассортимент нравится? К каким товарам лежит душа?
– Мы вообще плохого товара не держим (улыбается). И торговые
марки, которые у нас представлены, зарекомендовали себя оченьочень давно. Они соответствуют требованиям наших искушенных покупателей, которые уже знают, что в «Плюмаре» они смогут купить Pilot,
Stabilo, Citizen, Maped, Esselte, Parker… Мы держимся на таких брендах.
– Это ваши любимые марки?
– Да. В свое время они были введены в ассортимент нашего магазина
и остаются на прилавках уже много лет. У этих брендов отличное сочетание «цена-качество», поэтому их так любят и ценят наши покупатели.
– Получается, направленность вашего ассортимента больше
офисная? Детские товары, например, присутствуют?
– Детские товары, товары для школы и творчества обязательно
присутствуют и всегда идут параллельно с офисными.

– Ваша компания еще торгует мебелью.
– Да, мебель всегда была частью нашего ассортимента. Имею
в виду офисную корпусную мебель, диваны, кресла, стулья. Думаю,
что по выбору кресел мы тоже занимаем лидирующие позиции.
По разнообразию моделей, цветовой гамме. И на любой кошелек,
от простых до шикарных из натуральной кожи.
– Это направление сейчас тоже переживает стагнацию, или
продажи мебели лучше, чем продажи канцтоваров?
– Мебель и канцтовары продаются поровну. Соотношение продаж у нас 50 на 50.
– Понятно. Предлагаю перейти к другой теме – состоит ли ваша
компания в каких-либо торгово-закупочных группах, альянсах?
– Нет. Наверно, мы еще не пришли к этому. Пока я не вижу в этом
необходимости. Объединиться с кем-то, чтобы получить товар подешевле… Насколько дешевле? На 5%? На 10%? Зачем? Нам же поставят условия. Пусть я куплю на 5–10% дороже, но куплю штучно и тут
же продам. Совместные закупки имеют смысл, когда ты чувствуешь
свой оборот и тебе нужно много товара дешевле, дешевле, дешевле.
И есть еще кто-то такой же. Тогда мы объединяемся, чтобы получить
эту скидку. А если мне нужно две штучки этого, две штучки этого и две
штучки этого и мне дадут на эти две штучки скидку 10%, меня это не
устроит. Ну, две штучки?! Да и потом – с кем объединяться? С кем
я готова делиться информацией? С конкурентом? Только с географически отдаленным. Может быть, когда-нибудь мы к этому придем.
Когда станем на местах неконкурентоспособными. Пока я не представляю, как это может облегчить жизнь. Может быть, оптовикам?
– А интернет-магазин вам облегчает жизнь? Насколько вообще это эффективно?
– Да, конечно. Это модно, это эффективно, все сейчас сидят в интернете, занимаются интернет-закупками. Это удобно и клиенту,
и нам. Экономия времени опять же. Поэтому интернет-магазин развиваем. Уверена, это будет нашим большим плюсом.

– С кем из поставщиков сотрудничаете по бумажно-беловой
продукции?
– С «Фармом», с «Самсоном». У «Самсона» почти все комбинаты
представлены. Активно торгуем бумагой SvetoCopy, почему-то наш клиент остановил свой выбор именно на ней. «Снегурочка» у нас не прижилась вообще, хотя она на рынке популярна. Такая особенность региона.
– Если брать производителей бумажно-беловой продукции, то
кто у вас продается лучше всего?
– Прежде всего, конечно, «Хатбер». Очень нравятся товары «Академии Холдинг». Несмотря на то, что они стоят немного дороже
остальных, они как-то сами продаются. Из офисного бумбела – «Каменногорская бумажная компания».
– Давайте вернемся к самой компании. Как у вас прошел
2017 год? Многие жалуются…
– Год прошел у нас в целом неплохо, но всегда есть куда стремиться. Конечно, прошли те времена, когда оборот был стабильно
высоким, сейчас он просто стабильный. Звезд с неба не хватаем, но
прилагаем усилия для плодотворной работы.
– Тем не менее вы – крупнейшая канцелярская компания, занимающаяся корпоративом в Великом Новгороде, верно?
– Если не учитывать федеральных игроков и поставщиков, которые возят нашим же клиентам товары из Санкт-Петербурга, то да,
считаю, что из городских компаний мы на первом месте. У нас лучше всего представлен офис, как ни у кого здесь. Плюс мебель, кресла,
стулья, металл (стеллажи, сейфы). Так что по оснащению офисов среди городских компаний «Плюмар» определенно лидирует.
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– А соцсетям вы уделяете время? Я видел вашу группу ВК.
– Да, группа у нас есть, но ее еще нужно развивать. Она создавалась для друзей, знакомых, знакомых знакомых, пока в ней ведутся
обсуждения по товару, по наличию, по ценам и пр. В планах сделать ее более информативной, т.е. рассказывать об акциях, скидках,
ассортименте, о событиях компании, обсуждать новости, какие-то
темы, историю канцтоваров и пр. Хочется, чтобы более познавательной была эта группа.
– Юлия, как вы бы охарактеризовали ситуацию на канцелярском рынке в вашем регионе? Ваши конкуренты тоже находятся
в стагнации? Если говорить о рознице, то в основном давят сети?
– Общая ситуация, считаю, в норме. Кто хочет работать – тот
работает. За конкурентами, если они есть (улыбается), особо не
следим. А сети, да, пришли и к нам. Но у них свой метод работы,
свой покупатель опять же. Свои предложения. Но мы тоже не лыком шиты и можем предлагать выгодные позиции, за которыми
многие пойдут именно в «Плюмар». Достаточно долго мы предлагали ту же бумагу «Светокопи» по самой выгодной цене в городе.
– С этим не поспоришь. А почему оптовое направление не
развиваете? Не интересно? Или пробовали, но не получилось?
– Мы очень сильны в корпоративе были, да и есть, поэтому все
силы и старания направляются сюда. В связи с приходом в 2016 году
нового губернатора Новгородской области ожидаем улучшения экономической ситуации в регионе. Надеемся, да и наблюдаем, что открываются новые предприятия, запускаются бизнес-проекты, привлекаются в область инвестиции, а это означает, что к нам придут
новые корпоративные клиенты. А там и до опта недалеко (смеется).
– Вообще какая экономическая ситуация сейчас в вашем городе, регионе?
– Новгородская область дотационная, небогатая, к сожалению.
Но работать и зарабатывать у нас можно. Было бы желание. Как
я сказала ранее, время идет, идет развитие, что-то меняется, что-то
угасает, что-то появляется, а «Плюмар» остается. Остается верным
и надежным поставщиком канцелярии для своих земляков.
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– У вас в ассортименте также есть товары для хобби и творчества. Как оцениваете эту категорию, перспективна ли она?
– Да, я считаю, что перспективна. Сейчас появилось много интересного для творчества, различные направления в лепке, вышивке, только успевай изучать и предлагать. Производители молодцы,
не стоят на месте.
– С какими поставщиками вы работаете в этой нише?
– с «Фармом», например. У них очень много артикулов по своей
торговой марке. Чего там только нет! Интересного можно найти
много. Сейчас вот я заказываю – впервые – наборы «Сделай сам
мыло». Шикарный, интереснейший набор, причем не только для
детей, но и для взрослых, для молодежи. Раньше такого вообще
не было. Кстати, производитель ярославский. От производителей
здесь тоже многое зависит – они сами ищут, что нового предложить рынку. Краски уже всем надоели, гуашью никого не удивишь,
пластилином тоже. Появилось тесто для лепки. У нас еще дватри года назад такого не было, а сейчас продается. Или картины
по номерам, например.
– Как вам идея проведения осенней выставки в Питере?
– Если будете повторять, я поеду обязательно, мне это интересно,
нужно. Я любые выставки по своей специализации люблю, уважаю
и жду. Маленькая или большая – для меня всегда интересно. Даже
если я увижу там одного поставщика или одну новинку – все, выставка для меня состоялась. Главное, что я вдохновилась, напиталась желанием работать дальше. Если бы это вошло в традицию,
в какой-то график, думаю, все бы ездили.
– Какие задачи ставите на 2018 год, что планируете?
– Планируем, конечно, увеличить товарооборот, ввести 10–15% новинок. Поеду за ними на мартовскую «Скрепку». Всем коллегам желаю, чтобы наш канцелярский бизнес процветал и был для каждого
отдушиной. Мне очень нравится заниматься канцтоварами.
– Скажете пару слов в заключение нашего интервью?
– Уважаемые читатели, спасибо за внимание! Будем рады видеть вас
в гостях у нас, в Великом Новгороде!
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Итоги 2017: самые полные
и самые честные
Текст:
Арина Герасименко
Подводить итоги можно по-разному – модно: написав краткий пост/текст в интернет-пространстве
в последних числах декабря (отдать дань тренду и забыть об этом); традиционно: дата публикации
здесь не так важна, важно более-менее вдумчивое отношение к прошедшему году – это уже попытка осознанной оценки; и, наконец, обстоятельно: разговор о «прошлом» с медленным листанием
календаря, вкрадчивым просмотром бумаг за чашкой чая или кофе, с хладнокровным анализом
и горячим планированием нового года. Мы решили выбрать третий вариант и не пожалели. Представляем вашему вниманию рассуждения об итогах 2017 года от самых разных компаний канцелярского рынка: производителей и дистрибьюторов, поставщиков и владельцев розницы.

При подготовке к этому материалу мы составили базу из почти 100 крупнейших компаний в России, занимающихся производством, поставкой и/или розничной торговлей в сфере канцелярских и офисных товаров, а также товаров для творчества.
Мы строили амбициозные планы на эту статью (или даже цикл
статей), хотя понимали, что привлечь СТОЛЬКО экспертов вряд ли
удастся. Ну, просто так не бывает. Да и не то сейчас время. Вероятно, наши канцелярщики испытывали примерно те же чувства
в этом году, тоже сталкивались с несоответствиями желаемого
и действительного. Львиная доля потенциальных респондентов
отказалась делиться итогами и размышлениями без объяснения
причин. Многие честно признались, что не готовы говорить о результатах. Кто-то выбрал молчание по другой, позитивной причине – не хотелось спугнуть неожиданно привалившую удачу. Мы
встретили и такую реакцию: «Какие итоги 2017 года? Сказать чтото без мата сложно…»
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Так или иначе, уход от ответа – тоже ответ, и в данном случае
даже более красноречивый, ведь подавляющее число наших экспертов предпочли молчать, и это единомыслие свидетельствует лишь
об одном: год был тяжелый. Вероятно, тяжелее предыдущих. Мы не
выполнили план или выполнили, но буквально выдохлись к декабрю. Нужно ли рассказывать об этом?
И все-таки нашлись компании (около 20), которые осмелились
поделиться своими впечатлениями от года, и это не просто абстрактная болтовня, а размышление, анализ ситуации и, конечно,
цифры. Для многих – самое интересное. Бесспорно, общий вывод
из ответов легко складывается, да он и не нов: сложно нынче развивать бизнес в России, а канцелярский бизнес тем более. Пахать
приходится до седьмого пота там, где раньше хватало и до третьего.
И все же удивительно, что из каждого ответа эксперта вышла индивидуальная история о «приключениях» компании в 2017 году. И из
этих «лоскутков» собирается, как всегда, колоритное полотно.
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ
тика удержания, выбранная нами в начале
года, уже дала хорошие результаты.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ
ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В работе иностранных представительств
реальная ситуация рынка всегда отражается несколько в искаженном виде, т.к.
поставки товаров в календарном году
накладываются на существующий склад
дистрибьюторов, и не всегда один в один
повторяют продажи.
2017 год был для нас
непростым и нервозным
по ряду причин, но при этом
наши совокупные отгрузки
в Россию и страны СНГ
выросли за год на 5%.
Для ряда партнеров можно действительно назвать год успешным, т.к. компании
приложили большие усилия и не только
достигли поставленных задач, но и превзошли изначальные планы.
ЦИФРЫ

Продажи официальных
импортеров в России
по DURABLE за 2017
год вращаются в районе
125 000 000 рублей.
В целом, эта цифра соответствует и прошлому году, т.е. можно сказать, что ситуация относительно стабильна для нас, и так-

В 2017 году мы приняли стратегически
важное решение инвестировать в модернизацию производства и наращивать
мощности нашей основной фабрики
в Kamen-Metler. Все это будет реализовано в 2018-м. Также, впервые за всю историю существования компании, было
решено выйти с рекламой на немецкое
телевидение. ТВ-реклама по продукции
DURAFRAME была запущена сразу после
новогодних праздников, и мы все с нетерпением ждем результатов. Уже можно
сказать, что наша инициатива была поддержана немецкими дистрибьюторами,
и продажи DURAFRAME за последний
квартал 2017 года показали рекордные
результаты.
ТОП-СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ

Не секрет, что поглощение Esselte\Leitz
стало самым крупным событием индустрии. Мы серьезно наблюдаем не только
за изменениями среди поставщиков и производителей, но и за результатами глобальных операторов, которые пока не внушают
оптимизма.
КОНКУРЕНЦИЯ

Все наши конкуренты находятся примерно в одинаковой с нами ситуации в плане высокой зависимости от СТМ, которые

на сегодняшний день занимают больше 60%
ассортимента крупных российских операторов. Период адаптации к таким условиям
игры мы уже прошли, теперь важно не потерять свою индивидуальность и ценность.
КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

Мы на данный момент работаем над развитием партнеров СНГ и смежных с канцелярией рынков. Поскольку вода камень точит, результаты не заставят себя ждать.
МАРКЕТИНГ И PR

В 2017 году мы больше работали точечно,
но широкими мазками. Мы участвовали
в ряде неотраслевых конференций в качестве экспонентов, и наша основная задача
заключалась в увеличении узнаваемости
конкретных товаров среди целевых конечных потребителей. Также продолжается
активная поддержка нашего интернет-магазина durable-shop.ru, т.к. монобрендовый
магазин делает доступным ассортимент
DURABLE на 100%.
ПЛАНЫ НА 2018

Год начался достаточно активно, сверстана программа на первое полугодие, и мы
работаем в том же ритме, если не сказать
больше. Но предстоящие выборы, конечно,
привносят некоторую нервозность. Могу
сказать одно: команда DURABLE не боится трудностей, иначе мы бы давно ушли
с этого рынка.
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Несомненно, 2017 год был сложным, но
мы уверены, что 2018-й будет еще сложнее… Назвать его обнадеживающим? В том
смысле, что «надежда умирает последней?» Застойным? После «застоя» обычно следует затухание, а затем и прорыв
и слив в канализацию!
2017 год можно назвать трудовым. Трудиться приходилось больше, но, к сожалению,
«получать» за это меньше. Это объективная
реальность. Если кому-то на нашем рынке
удалось заработать больше, то осмотритесь
вокруг него и вы увидите того, кто в этом
соревновании совсем ничего не заработал,
а может, и вообще прекратил существование.
ЦИФРЫ

Обороты кожгалантерейной
продукции выросли на 27%.
Но это не связано с канцелярским рынком: эти продажи остались на прежнем
уровне и даже в штуках снизились на 4%.
В розничной торговле
обороты упали по отношению к 2016 году на 10%.
Не будем говорить о падении потребительского спроса, снижении покупательской способности. В первую очередь это
связано с возрастающей конкуренцией.
Более крупные «отъедают» от нас, мы пытаемся «отъесть» от более мелких и не дать
откусить от нашего «пирога» более крупным… Или хотя бы сделать так, чтобы они
«поперхнулись», увидев, во сколько затрат
им обошелся наш «кусочек».
Цифры в рублях говорить не станем.
Кому интересно – может увидеть обороты
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на сайте налоговой службы. Только следует
учесть учесть, что оборот складывается
из оборота «Алекс» – торговля канцтоварами, «Алекс-2» – торгово-выставочное
оборудование и «Алекс-3» – производство
деловой кожгалантереи.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Открыт новый магазин, 19-й в сети, правда, небольшой, всего 50 м2, зато в перспективном и не освоенном до этого момента
нами районе города Тула. Приобретены
швейные автоматы для прошива резинки.
В скором времени мы надеемся заняться
производством школьных пеналов.
КОНКУРЕНЦИЯ

На канцелярском рынке конкуренция
среди «швейных» фирм все усиливается.
Открывает пошивочное производство
ростовский «Проф-Пресс», «Офис-Премьер» организует пошив ранцев и пеналов в Йошкар-Оле, бурно развиваются
«Оникс», «Пчелка», «Гриззли». Мы занимаем узкий сегмент «деловая кожгалантерея» и стараемся никого не пускать в этот
сегмент, но не всегда это удается.
У нас есть возможность
отшивать и ранцы, и рюкзаки,
и пеналы, и мешки для
обуви, но не хочется влезать
в эту ценовую бойню.

и успешно развиваются. За тот длительный
период (более 20 лет), что мы работаем
на канцелярском рынке, по-моему, нам
все же удается найти то оптимальное соотношение между федеральными и региональными игроками, при котором всех все
устраивает.
МАРКЕТИНГ И PR

Основные маркетинговые мероприятия
для нас – это участие в отраслевых выставках, форумах и конференциях, продвижение фирменного сайта, создание нашего
собственного интернет-магазина и развитие рекламной кампании по привлечению
покупателей в магазины нашей сети.
Оценить эффективность
этих действий довольно
сложно. Судя по росту
выпуска производства, все
было эффективно. Судя
по снижению выручки
в магазинах – нет. Но проверять, насколько упадет
выручка при отсутствии
данных мероприятий –
нет желания.
ПЛАНЫ НА 2018

Работать, с «реализмом» смотреть в будущее. Каждый день думать о том, какие
действия произвести в данный конкретный
момент. Мы не торгуем ни нефтью, ни газом, не производим высокотехнологичный
В розничной торговле в Туле конкурен- продукт. Никто нам ничего не «принесет».
ция тоже возрастает. Открылся магазин
«Леонардо». «Самсон» открыл два гипермаркета в Туле площадью 1000 м2 и 600 м2,
Придется барахтаться, так
а еще магазин в Новомосковске.
же, как барахталась лягушка
в банке с молоком.
КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
Чем успешнее будем
барахтаться, тем больше
и жирнее будет наш кусочек
Слава богу, что все наши клиенты, они
маслица!
же партнеры-товарищи, живы-здоровы
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Мы ожидали, что 2017 год будет сложным (ситуация в экономике особенно не
обнадеживала), но, тем не менее, строили
сдержанно оптимистичные планы. Многие
наши партнеры отмечали падение покупательской способности и, как следствие, смещение спроса в пользу более бюджетных
брендов. Базис портфеля «Сервис Торг» –
южно-корейские и европейские бренды, которые к бюджетным отнести невозможно,
однако мы зафиксировали рост в рублях
и еще более значительный рост в штуках.
ЦИФРЫ

По разным брендам ситуация получилась неоднородной, одни бренды показали
более интенсивный рост, другие – более
сдержанный.
В среднем прирост составил
до 15%. Необходимо отметить,
что мы прилагали больше
усилий, чем ранее, в части
маркетинговых активностей.
А также лояльность
потребителя к качеству
и надежности продукции
представляемых нами
брендов сыграла свою роль.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Одним из значимых событий 2017 года
можно считать поездку с группой победителей акции «КанцВояж» в Южную Корею.
Мы рады, что нам удалось показать нашим
партнерам эту удивительную страну.
Еще в прошлом году совместно с производителем Crown мы проделали большую

работу по изменению образа бренда. На
предстоящей выставке «Скрепка» Crown
предстанет в новом облике. Развитие и созидание, важные стороны бренда CROWN,
нашли свое отражение в стилеобразующих
элементах новой упаковки продукции.
ТОП-СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ

Это два канцелярских форума, прошедших в Крыму и в Питере. Благодаря «Канцелярскому Делу» мы получили дополнительные площадки для встречи и общения
с нашими партнерами и коллегами. Такие
мероприятия очень полезны.
КОНКУРЕНЦИЯ

Кое-какая информация о конкурентах
у нас есть. Не у всех все благополучно. Но
конкуренты сами ответят на этот вопрос.
КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

К радости, все наши ключевые партнеры
остались с нами. У некоторых возникали
финансовые трудности. Но мы рады, что
благодаря своему опыту и профессионализму компании справились с проблемами
и остались в строю.
Безусловно, не обошлось и без приобретений. Благодаря определенным категориям товара у нас появляются новые партнеры с альтернативных рынков.
ПЛАНЫ НА 2018

2018 год, как и предыдущий, будет непростым. Поводов для оптимизма не наблюдается. Для большинства участников
ключевой задачей будет сохранить свои
позиции. Мы полны новых идей, и часть
из них мы намерены реализовать в этом
году. Наш опыт, сплоченность и профессионализм, помноженные на позитив, дают
основания для уверенного курса на успех!
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Год был стабильным. Застойным – точно
нет, хотя у нас несколько особое восприятие:
в жизни фабрики было много новых проектов, нетиповых событий. Успешность зависит
от самого коллектива, от слаженной работы,
грамотной постановки и решения задач.
ЦИФРЫ

Рост производства фабрики
«АртАвангард» составил 22%,
а рост продаж – 12%.
Мы сознательно готовились к скачку в отгрузках, поэтому темпы роста производства
опережают продажи. С одной стороны,
на фоне кризисных явлений в экономике
это кажется самонадеянным. С другой стороны, сейчас мало кто готов долго ждать, ответ на любой запрос должен быть быстрым.
Поэтому мы создали подушку безопасности
на базовом ассортименте – наши партнеры
могут не беспокоиться насчет стабильности
в поставках. А у фабрики появилась возможность входить в новые проекты.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ

2017 год был юбилейным для производства
компании «Художественные материалы».
Нам исполнилось 80 лет. Серьезный возраст:
время для подведения промежуточных итогов работы, время для постановки будущих
целей. Мы открыли музей фабрики и провели несколько мероприятий для сотрудников. За 80 лет мы сделали 1,5 млрд кистей
и около 1 млн мольбертов и других изделий
из дерева для художественного творчества.
Это повод остановиться и ничего не делать?
Конечно, нет. В 2017 году начат ребрендинг
компании. Наше новое имя – фабрика ху-

64

актуальное интервью

знакомьтесь, компания

дожественных материалов «АртАвангард».
Впереди введение продукции под новыми
торговыми марками.
Также мы продолжили оснащение станочного парка: купили новый компрессор
и линию оптимизации для деревообработки. Развернули производство на новых
площадях (ангары на 2 400м2).
ТОП-СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ

видел разницу, и это тоже положительный
момент, преемственность важна.
Юбилейные мероприятия в ноябре позволили показать производство компании
нашим партнерам, подчеркнуть, что стоит
за словами «фабрика», «полный цикл»,
«замкнутая безотходная технология». Для
многих производство открылось с новой
стороны. Не все ожидали увидеть реальные масштабы.

1. Приобретение группой компаний Fila
КОНКУРЕНЦИЯ
нескольких торговых марок, нескольких
компаний. Выставка во Франкфурте в наУ производителей кистей одна общая
чале 2017 года в этом плане была очень проблема: дефицит волоса белки и конаглядна: идешь по залу CreativeWorld, лонка. Проблема не новая, но дефицит
а вокруг Fila, Fila, Fila….
нарастает, и цена на сырье растет. Растет у всех. И все работают над поиском
2. Продажа ТМ Silwerhof и очередное
замены. Сложностей в этом вопросе
перераспределение на рынке.
очень много.
3. И скорее не событие, а тренд – введение
в ассортимент многих компаний недорогих
товаров. Товаров, призванных закрыть потребность в дешевом ассортименте.
При этом есть ощущение
классического маятника:
перегиб в одну крайность
автоматически вызовет
отскок в другую. Денег
у потребителей, конечно,
больше не становится,
но растет желание купить
нормальный товар, а не
выкинуть деньги на ветер.
МАРКЕТИНГ И PR

2017 год был посвящен ребрендингу
компании. Мы представили фабрику художественных материалов «АртАвангард»
на выставках «Скрепка», «Формула рукоделия», «Мир детства», на Северо-Западном Канцелярском форуме в Санкт-Петербурге и на конференции в Крыму. Кто-то
знакомился с нами заново, кто-то не сразу

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

Явных потерь нет. Все как всегда: кто-то
растет, кто-то падает. В хобби-направлении по-прежнему идет развитие, появляются новые игроки, пусть не такие крупные, но чувствуется активность в этом
сегменте рынка.
ПЛАНЫ НА 2018

У нас два основных вектора развития:
производство и продажи. Планируем
продолжить стройку, в частности проектируем сейчас несколько складов для пиломатериала. Подбираем новые продукты
для выпуска и оборудование для них. Есть
желание разбавить канцелярский ассортимент, еще больше уйти от сезонных колебаний. А в области продаж у нас акцент
на введение новых ТМ, каждая для своего
направления: детское творчество, профессиональный художественный ассортимент и хобби-товары.
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Прошло меньше полугода с начала программы, а объекты уже открылись во многих городах России – от Твери до Хантымансийского автономного округа.
ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

Это был год свершений и успехов. Мы
расширяли ассортимент товаров, налаживали новые партнерские отношения и поддерживали старые, росли территориально
и работали над качеством сервиса в целом. Можно с уверенностью сказать, что
в наступивший 2018 год мы входим с хорошей платформой для новых стартов.

В 2017 году мы подтвердили статус
партнера таких компаний, как Brother,
Fellowes, EPSON, Tork, MAPED, «Офис
Премьер», KOH-I-NOOR и других. Мы
по-прежнему являемся VAP-партнером
XEROX, а также вновь подтвердили статус
официального дилера компании Newell
Rubbermaid.
Помимо этих успехов, можем похваЦИФРЫ
статься тем, что было положено начало
партнерству в сфере гигиенических товаОборот за календарный
ров с двумя ведущими производителями
России: ГК Cotton Club и ООО «Авангард».
2017 год превысил 20 млрд
Также нам был присвоен статус «золоторублей, а это значит, что мы
го авторизованного партнера» компании
выросли более чем на 25%
LENOVO. Еще одним новым нашим партнепо сравнению с 2016 годом.
ром стала всем известная международная
Безусловно, успех компании стал резуль- компания PHILIPS.
татом серьезной ежедневной работы. За
прошедший год общая площадь складов
МАРКЕТИНГ И PR
«Самсона» в 13 крупнейших городах РФ
выросла до 110 000 м2. Соответственно,
За прошедший год было проведено
объем товарного запаса на складском хра- 8604 акции, в числе которых 64 накопинении тоже увеличился: прибавилось 16%, тельные акции и 111 акций с подарками
и на данный момент общая сумма состав- за покупку. Участие принимали все наши
ляет 3,5 млрд рублей.
клиенты! Отдельно хочется отметить наКроме того, было проведено существен- копительные акции, по итогам которых
ное расширение ассортимента.
были разыграны поездки в Германию
и Австрию.
Клиенты, выполнившие несколько услоНа сегодняшний день мы
вий по приросту и обороту по торговым
имеем более 30 000 активмаркам BRAUBERG и STAEDTLER, отправиных товарных позиций,
лись в увлекательное путешествие в Гера это на 22% больше,
манию. А в сентябре прошедшего года сочем в 2016 году.
вместно с компанией Mondi мы провели
Рост количества SKU связан с расшире- акцию для оптовых клиентов: все, кто смог
нием ассортимента в категориях: мебель, выполнить условия по обороту, получили
бытовая техника, хозтовары, инструменты. в подарок путешествие в Австрию с экскурсией на легендарное производство бумаги Maestro.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ

В 2017 году стартовал уникальный проект под названием FreeShop. Это возможность для всех клиентов «Самсона»
усовершенствовать свой бизнес, поднять
продажи и выйти на новый уровень. Мы
оказываем поддержку в открытии розничного специализированного магазина: готовим бизнес-план, софинансируем затраты,
оформляем дизайн, помогаем расставить
оборудование, даем готовую планограмму
выкладки товара и обеспечиваем дополнительные программы лояльности.

ПЛАНЫ НА 2018

Цель ГК «Самсон» неизменна год
от года – расти, расширяться и постоянно
совершенствовать свои сервисы. Мы стремимся стать максимально комфортным
партнером, обеспечить своими товарами
клиентов по всей России. На 2018 год запланирован существенный рост складских
площадей, увеличение количества маршрутов, открытие новых партнерских розничных магазинов.
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В целом 2017 год был очень продуктивным для нашей компании. Произошло
много событий. Нельзя сказать, что не
было негативных тенденций. Падение покупательской способности на российском
рынке не прошло незаметно и для нас. Год
закончился без ожидаемых приростов, однако лучше, чем могло бы быть, учитывая
экономическую ситуацию в стране и мире.
Если оценивать продуктивность 2017 года по десятибаллной шкале, то мы бы
поставили ему твердые семь
баллов. Ввиду того, что не
все запланированное
успели осуществить.
ЦИФРЫ

У нас произошло снижение объема производства. Учитывая экономический прогноз на 2017 год, мы решились на такой
шаг с целью реализации товарных запасов прошлых лет. В итоге по объему отгрузок в 2017 году мы остались примерно
на уровне 2016 года.
Из положительных моментов
стоит отметить рост оплат
наших клиентов по дебиторской задолженности.
В результате по отношению
к 2016 году финансовые
показатели по оплатам
выросли на 9%.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Ведущую роль в событиях уходящего
года можно отдать реорганизации нашего отдела продаж. Было произведено
территориальное деление менеджеров
по регионам для более эффективного
отслеживания тенденций спроса по каждому из них. Вследствие чего каждый
отдельный регион стал прорабатываться
более продуктивно.
Было принято решение о разработке нового интернет-магазина, он будет запущен
весной 2018 года. Помимо упрощения процедуры заказа для наших клиентов, мы также ждем от нового интернет-магазина роста
финансовых показателей по продажам.
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Еще одним приятным моментом
в 2017 году стал рост компании, что привело к росту штата сотрудников. Мы переехали в новый уютный офис.
Очень значимое событие – получение
сразу двух «Золотых скрепок» в номинациях «Национальный продукт года» в категории «Бумажная продукция для офиса»
и «Отечественный бренд года»!
Весной 2017 года компания «Феникс+»
успешно провела уже ставшую традиционной собственную конференцию для своих
покупателей, торговых представителей
и партнеров.

кто из нас достиг плановых показателей
на 2017 год. Конечно, есть ряд компаний,
чей рост составил 10–15% в прошлом году.
Но таких очень мало.
КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

Благодаря реорганизации отдела продаж,
мы улучшили проработку по регионам, что
привело к приросту клиентской базы. Также
мы стали сотрудничать с рядом крупных сетевых партнеров.
Но были и потери. Мы отказались от рабочих отношений с неплатежеспособными
клиентами. Кроме того, многие владельцы
ТОП-СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
малого бизнеса, не выдержав конкуренции
Самым ярким событием на канцеляр- в сложной экономической ситуации с боском рынке, на наш взгляд, всегда являет- лее крупными игроками рынка, прекратили
ся вручение отраслевой премии «Золотая свою деятельность.
Скрепка», которая стимулирует развитие
рынка, повышает эффективность работы
ПЛАНЫ НА 2018
компаний, задавая высокую планку, на которую нужно ориентироваться.
Улучшения экономической ситуации
Безусловно, не менее важными событиями
были крупные национальные и международ- в стране ждать не стоит. Надеемся тольные выставки, хочется отметить и Канцеляр- ко на поддержание стабильности текуские Форумы. Встречи с представителями щих показателей в экономике. Несмотря
отраслевого малого бизнеса позволили нам на столь шаткое положение в стране, мы
понять тонкости спроса конкретного регио- планируем рост товарооборота примерно
на 10% за счет вывода на рынок нового
на, мы получили обратную связь.
товара, который, по нашему мнению, должен стать высоко востребован у конечноКОНКУРЕНЦИЯ
го потребителя. Также мы разрабатываем
Мы поддерживаем с конкурентами целый ряд маркетинговых акций и меровесьма хорошие отношения и постоянное приятий, направленных на стимуляцию
общение. Точно можем сказать, что мало роста продаж.
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Это был год роста. Мы расширили сферу
представленности, закрепились на художественном рынке и упрочили позиции
на детском канцелярском рынке. Конечно,
он был непростым. На рынке происходит
перераспределение спроса, и в 2017 году
мы приняли решение, что все наши активности должны быть направлены на конечного потребителя.
Непростым он был еще
и в свете того, что все
клиенты ждали чуда,
отказываясь воспринимать
текущую реальность.
Но с теми, с кем мы реально
работали, мы показали
хорошие результаты.
ЦИФРЫ

Объем производства – это коммерческая
тайна. Официальные данные за 2017 год
публикуются на сайте, но точные цифры
мы все равно не указываем.
Объем продаж составил
примерно 300 млн руб.
Относительно 2016 года
отмечается рост на 27%.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ

В 2017 году в России мы взяли на себя дистрибуцию Canson – мирового лидера по производству бумаги. Также мы реализовали повторный запуск бренда Daler Rowney. Это два
серьезных значимых события в прошлом
году. В глобальном смысле это нашло отражение в том, что мы показали EBITDA около
14% – это очень хорошие цифры.
ТОП-СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ

Во-первых, активное участие в отраслевых мероприятиях как производителей,

так и наших клиентов. Во-вторых, повышенная активность региональных компаний, попытки выживания на максимально
возможных для них условиях. И в-третьих,
постепенный выход рынка к стандартным
принципам конкуренции.

МАРКЕТИНГ И PR

В первую очередь стоит, пожалуй, отметить наше сотрудничество с Третьяковской галереей, в рамках которого мы
предоставляли все необходимые материалы для Дня инвалидов, Летнего пленэра
и различных мастер-классов. В начале
года мы официально закрепили наше партнерство. В течение года мы работали также с несколькими благотворительными
организациями, в частности с фондами
«Подари жизнь» и «Живи сейчас». Кроме того, нам удалось начать сотрудничество с театром «Геликон-опера» – на новогодних спектаклях мы провели серию
мастер-классов по рисованию. И это далеко не весь список маркетинговых активностей. Из-за того, что мы нацелили
эти активности на конечного потребителя, безусловно, лояльность покупателей
повысилась.

ПЛАНЫ НА 2018

Планы амбициозные, как всегда. Уже
нельзя уходить от того имиджа, который
мы создали. Глобально мы планируем выходить на продвижение каждого бренда
к своей целевой аудитории, так как наш
портфель становится слишком широким,
а каждый бренд специализируется, конечно, на своей публике. В этом году нас ждет
множество кросс-брендинговых активностей, которые мы сможем проводить уже
без привлечения каких-либо партнеров.
Я очень сомневаюсь,
что рынок будет органически
расти – предпосылок
для этого нет никаких.
А вот то, что все компании
будут расти за счет ошибок
друг друга – факт.
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Каждый год является в той или иной
мере сложным, т.к. рынок нестабильный,
динамичный – все очень быстро меняется,
поэтому приходится тоже меняться и перестраиваться. В целом год для нас был плодотворным с хорошим ростом объема продаж.
ЦИФРЫ

Рост в рублях составил 19%,
в штуках – примерно 14-15%.
Основными причинами роста стало развитие дистрибьюторской сети, расширение ассортимента новыми наборами для детского
творчества, повышение лояльности клиентов
и конечных покупателей, а также стабильно
высокое качество по доступной цене.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ

В 2017 году мы закупили некоторое новое оборудование, тем самым увеличив
производительность по восковым мелкам,
по пластиковым изделиям, оптимизирова-
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ли технологические процессы по основным
нашим товарам (краски и пластилин), что
позволило несколько снизить себестоимость. Постоянная работа наших технических служб в направлении оптимизации
позволила нам в 2017 году не просто не повышать цены на свою продукцию, но даже
снизить их на некоторые позиции. Все это
помогло максимально выполнять заказы
наших партнеров.
Еще одним значимым событием для нас
стал ребрендинг – смена визуализации нашего логотипа, который мы анонсировали
в конце 2017 года.
ТОП-СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ

Мы целый год вели подготовку к главному событию 2018 года – 300-летнему
юбилею «Полотняно-заводской бумажной
мануфактуры». И продолжаем это делать.
ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
К юбилею ПЗБМ, 24 августа 2018 года, мы
откроем интерактивный музей бумаги «Бу2017-й действительно был сложным для
зеон». Уже закончен ремонт в историченас, особенно второе полугодие. Честно
ском здании (1250 м2) XVIII века, идет сбор
говоря, мы не ожидали такого большого
экспонатов музея.
перепроизводства общих тетрадей. Вместе с тем, удалось немного вырасти, и это
ТОП-СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ
хороший результат для предприятия. Самое важное, что остатки нашей продукции
Основной тенденцией 2017 года стало
на складах у клиентов минимальные!
рациональное потребление. И это общий
тренд для всей отрасли! Рациональный
ЦИФРЫ
потребитель выбирает не самый дешевый товар, а тот, который устраивает его
Перепроизводство
с точки зрения оптимального сочетания
общих тетрадей
цены-качества. И самое главное: мало кто
составило +67%
теперь закупается канцелярскими товараза девять месяцев 2017/2016.
ми впрок. Кроме этого, усиление конкуренВ целом компания
ции во всех сегментах. Это почувствовали
продемонстрировала рост
уже практически все. Ну и, наконец, общее
на 6,5% в сравнении
снижение маржинальности бизнеса. Это
с 2016 годом.
скорее следствие первых двух факторов.
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Крупных маркетинговых мероприятий
мы не проводили. Участвовали в различных акциях, конференциях с нашими региональными партнерами.
ПЛАНЫ НА 2018

Двукратный рост продаж,
конечно, «раскрасил»
бы наши будни в яркие
незабываемые краски,
но мы поставили для себя
более реальные задачи.

Прежде всего это создание объединения
региональных компаний (АРК), которое
характеризует увеличение конкуренции
Мы постоянно работаем над повышена рынке канцтоваров и стремление регинием узнаваемости нашего бренда, увеональных компаний получить более выгодличением числа лояльных покупателей,
ные условия от поставщиков, чтобы протистараемся расширять потребности наших
востоять федеральным оптовым компаниям.
потребителей, выпуская различные интересные наборы для творчества.
КОНКУРЕНЦИЯ
Рост продаж планируем небольшой
по сравнению с предыдущими годами, т.к.
В 2017 году ближе к осени мы увидели ужесточившаяся конкуренция и снижение
увеличение активности со стороны наших реальных доходов населения заставляют
конкурентов, однако мы уверенно удержи- вносить коррективы. Однако мы приложим
ваем и наращиваем свои позиции на рын- все усилия, чтобы рост продаж в 2018 году
ке товаров для школы и детского твор- оказался намного выше запланированного.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ
ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ
БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА

чества. На сегодняшний день мы являемся
лидером в данном сегменте, но нам еще
есть куда развиваться.

КОНКУРЕНЦИЯ

Честно говоря, практически
все наши конкуренты
отмечают слабые продажи
в августе и сентябре
по отношению с аналогичным
периодом 2016-го года.
Вопрос в том, сохранится
ли этот тренд в 2018-м году?
МАРКЕТИНГ И PR

Для нас основными мероприятиями являются «Скрепка Экспо» и «Мир Детства»,
на которых мы имеем возможность встретиться с нашими партнерами, обсудить
планы и представить новинки. В 2017-м обе
выставки прошли для нас очень позитивно!
ПЛАНЫ НА 2018

Ближайшие несколько лет будут посвящены эффективности – причем, как персональной, так и эффективности предприятия в целом. 2018-й год будет достаточно сложным.
Все те тренды, которые отмечались в 2017-м,
в этом году только усилятся.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПТА И РОЗНИЦЫ

ВекторКанц
(г. Ростов-на-Дону)
ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

2017 год, конечно, был сложный и в принципе стал продолжением 2016-го.
Тенденция перенасыщения рынка товарами с продолжающимся падением спроса и уменьшением покупательской способности налицо.
Все операторы
канцелярского рынка
скорее провели этот год
в ожидании позитивных
изменений, но мы все
добрались до берега,
где, по сути, искать точек
роста негде и товар сам собой не продается.

Час Пик

Час Пик (г. Абакан)

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ

В 2017 году мы продолжили расширять
ассортимент по тем группам товара, по которым, как мы считаем, не доработали наши
коллеги, решили не переходить на тотальный эконом-сегмент, расширили географию
поставок, что дало нам неплохой результат.
Мы продолжаем работу над своими
ошибками, продолжаем работать над ассортиментом, логистикой, и самое важное – шлифуем работу с клиентом. Во всем
этом мы видим больше возможностей для
локальных, небольших игроков, в отличии
от крупных федеральных.
ТОП-СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ

Каких-то значимых событий в канцелярском бизнесе, на наш взгляд, не

поддерживаем свой уровень, добавили
несколько позиций дешевого сегмента,
но в остальном у нас среднее качество
и выше. И в планах только расширять
и поддерживать свой статус самого лучшего магазина в Абакане.

В целом год был хороший, но были
Федеральных сетей у нас
и свои трудности. У нас был переезд в самало, чтобы глобально
мый разгар сезона на первый этаж, и это
о них говорить, но,
сыграло свою роль. Плюс в том, что мы наконечно, в школьный
конец-то на первом этаже! А минус – мносезон реклама дает
гие по памяти идут на второй этаж, и не
свои плоды.
увидев того, что им нужно, просто уходят.
Чувствуется спад покупателей со средним
У покупателя есть выбор купить тетрадь
доходом и общее падение спроса на мно- за 50 копеек с дешевой обложкой и бумагие товары. Например, на датированную гой либо за хорошую цену и качественпродукцию.
ной бумагой, например, производства
г. Архангельск. Рядом с нами магазин не
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
выдержал такой конкуренции, и в начале
ДЛЯ КОМПАНИИ
2018 года они закрылись, просуществовав
Переезд нашего конкурента по рюкзакам. около 1,5 лет.
Мы стояли плечом к плечу, и они нам очень
сильно перебивали продажи по ранцам
и рюкзакам. В остальном все по-прежнему.

ТЕНДЕНЦИИ В СПРОСЕ

В основном сейчас люди избалованы изобилием всего – товаров, услуг, и многие гонятся за новинками и технологиями. Очень
Как прошел год у конкурентов, сложно часто люди, увидев что-то в интернете, хосказать, и верить слухам не хочется. Мы тят найти это у нас, например ручки 3D.
КОНКУРЕНЦИЯ

произошло. Хочется отметить удачную
коллекцию ежедневников от «Феникс+»
и отличные модели пишущих принадлежностей от торговой марки MAZARI.
Проблем остается много – это и человеческий фактор (нехватка квалифицированного персонала, адаптированного под
изменившиеся стандарты работы), и сокращение доли малого бизнеса (уменьшение числа клиентов, представителей
малого бизнеса) вследствие политики
государства, и проблема отечественных
производителей, где наблюдается дефицит интересных и модных дизайнов.
Хочется пожелать
всем коллегам больше
креатива и нестандартных
решений. В 2019 году
мы поймем, что 2018-й
был в общем-то неплохим.

В целом в Хакасии очень
чувствуется дефицит денег
у населения, и это основная
масса, а люди, у которых
достаток выше среднего,
как правило, тратят свои
средства на закрытие кредитов.
Зарплаты держатся или падают, а цены
растут. Но есть и другая категория покупателей, которые легко расстаются с деньгами, и совсем не важно, какой у них достаток. В любом случае покупательская
способность населения была значительно
ниже, так что мы сейчас серьезно озадачены тем, как решать эту проблему.
ПЛАНЫ НА 2018

Цель в этом году – выйти на новый уровень работы с покупателями, расширить
свои границы и кардинально поменять
работу с персоналом. Наш сервис должен
быть лучшим в городе.
«Как корабль назовешь, так он и поплывет». Вот и мы придерживаемся этой
фразы. Все зависит от того, чего мы хотим
от 2018 года. Планов очень много, и нужно их реализовать. Если коротко – впереди
большие перспективы и пути развития!
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чилась вдвое); после долгого перерыва мы
ЭлимКанц
(г. Санкт-Петербург) наконец приняли участие в региональной
выставке; начали работу с продуктовой
сетью (пока с одной).

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ТОП-СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ

Год для нас был успешным – мы выросли, хотя и не так, как в 2016 году. УспешЗначимыми событиями канцелярской
ным в сравнении с тем, что рассказывают отрасли в ушедшем году для нас стали вынам о своих результатах производители ставка в Санкт-Петербурге и уход с рынка
и конкуренты.
компании I.T.I.
ЦИФРЫ

В штуках рост компании
в 2017 году составил 14%.
В рублях – 11%.
Для сравнения: в 2016 году
рост в рублях достиг
отметки 25%.
Количество клиентов у нас выросло примерно на 7%, причем большая часть из новых клиентов расположены не в Санкт-Петербурге, а в регионах.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ

КанцОптТорг (г. Москва)

КОНКУРЕНЦИЯ

По неофициальным источникам, наш рост примерно равен
росту филиалов «Рельефа»
и «Самсона» и больше,
чем у других конкурентов
на Северо-Западе (как федеральных, так и региональных).
ПЛАНЫ НА 2018

В текущем году мы планируем активнее
работать с местными и региональными
Мы бы выделили три основных собы- продуктовыми сетями и ожидаем рост
тия: переезд склада (его площадь увели- в диапазоне 5–10%.

2017 год для нашей компании был планово хорошим: мы выросли в два раза
по обороту. Проблемы, они же задачи,
особо не менялись: просрочки от клиентов, 3–4% по году задержанных товаров.
При этом есть значимые плюсы: мы вышли на порог ниже 0,5% брака по всем в совокупности категориям товаров.
ЦИФРЫ

Мы показали рост
в рублях по обороту
в два раза и в полтора раза
по штукам в сравнимых
категориях.
Часть категорий у нас новые, поэтому сопоставление с 2016 годом отсутствует.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Мы расширили свои склады в Китае
и в Москве, а также открыли филиал закупок в городе Иу. Теперь поиск осуществляется гораздо оперативнее.
КОНКУРЕНЦИЯ

В настоящий момент точных данных
о деятельности конкурентов за 2017 год
у нас нет. Думаем, что к «Скрепке» все друг
про друга будут знать очень много.
КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

В 2017 году мы активно выходили
на региональных игроков. В итоге у нас
на сегодняшний день 40 «живых» клиентов, которые делают не менее одного
заказа в квартал. География поставок
не изменилась: закупки производим
в Китае, Индии, Тайване, продажи осуществляем в СНГ.
ПЛАНЫ НА 2018

Полагаем, что наши показатели снова
как минимум удвоятся, мы станем эффективнее по прибыли и войдем в ТОП-15
канцелярских компаний (сейчас мы входим в ТОП-20).
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Зебра
(г. Ростов-на-Дону)

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

2017 год получился сложным, но не безнадежным. Уверены, что 2018-й будет не
легче. Но у нас сильная команда, поэтому
мы с оптимизмом смотрим в будущее.
ЦИФРЫ

Объем продаж указывать
не будем, но можем сказать,
что в целом количество
проданных штук упало,
а в деньгах мы приросли
к прошлому году.
Это обусловлено определенным ростом
цен и нашей целенаправленной работой
по увеличению среднего чека с помощью
улучшения качества работы с покупателями.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ

Самое важное событие для нашей компании в 2017 году – это смена банка-партнера. В текущих экономических условиях
нам необходимо было найти финансовую
организацию, которая понимает особенности розничной торговли в условиях нестабильной экономической ситуации в стране, и мы очень рады, что получилось начать
сотрудничество именно с таким банком.
КОНКУРЕНЦИЯ

Давление федеральных
сетей растет с каждым годом.
Но федеральными сетями
тоже управляют обычные
люди. Поэтому мы учимся
у них технологичности
и процессному подходу
к управлению.

Хочется вспомнить примеры закрытия
магазинов после открытия кого-то из федералов, но не получается, и это хорошо,
поскольку такая ситуация означает, что
компании могут адаптироваться к изменениям, а рынку еще есть куда расти.
КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

Ни одного партнера мы не потеряли,
а вот приобрели очень много новых друзей-компаний. Мы всегда честно ведем наш
бизнес, а в сложное время честность очень
высоко ценится, поэтому нам легко находить общий язык с новыми партнерами.
И нам всегда приятно
работать с профессионалами. В этом плане кризисные
времена всегда отсеивают
всех лишних людей
(не хочется никого обидеть),
остаются только лучшие.
МАРКЕТИНГ И PR

В этом году мы впервые попробовали
снимать видеоролики к нашим рекламным
кампаниям. Раньше это были просто мультяшные видео, а сейчас это полноценные
рекламные ролики. Нашим клиентам они
очень нравятся. Кроме этого, мы постепенно внедряем в нашей сети элементы big
data в области предоставления покупателям индивидуальных ценовых предложений в зависимости от их предпочтений.
Работа в этой области нам предстоит очень
большая, но мы уверены в том, что будущее – за максимально индивидуализированным подходом к клиенту.
ТЕНДЕНЦИИ В СПРОСЕ

Люди становятся все более рациональными в удовлетворении своих потребностей. С одной стороны, это приводит
к тому, что в определенной степени падает
спрос, с другой – становится более понятно, что наши покупатели ждут от нас.

К данным изменениям мы уже адаптировались с помощью различных маркетинговых инструментов.
А удивляет всегда одно –
то, как много денег люди
готовы потратить на подарки
(порой не особо полезные
в быту – типа статуэток
и т.д.). Особенно своим
начальникам. Но это,
видимо, наш менталитет.
ПЛАНЫ НА 2018

Мы всегда ставим перед собой амбициозные задачи. Этот год – не исключение.
Надеемся на качественный прирост объема продаж. Наш основной инструмент,
помимо команды – это непрерывная
работа по повышению технологичности наших процессов. Мы считаем, что
как можно больше расчетных процессов
(начиная от заказа товара или прогнозирования объема закладки) необходимо
перекладывать на искусственный интеллект. Поэтому мы совместно с коллегами разрабатываем и дорабатываем
формулы и технологии, которые помогают нам быстрее адаптироваться к изменениям спроса, эффективнее управлять
ассортиментом.
Если говорить о канцелярской рознице в целом,
то нам еще очень далеко
до насыщения рынка,
поэтому успех каждой
конкретной компании
зависит только от людей,
которые там работают,
и от взвешенности решений,
которые они принимают.
Но легкие времена для всех, к сожалению, закончились. Теперь надо много,
упорно, а главное, умно работать, чтобы
получить запланированный результат.

Сети строят модели, которые можно
масштабировать. Мы делаем то же самое, но наша главная сила в специализации. Наша цель – отстраиваться от сетей
за счет этой специализации. И сейчас это
неплохо удается. Наши покупатели знают,
что ни в одном гипермаркете никогда не
будет такого широкого выбора канцелярских товаров и такого качественного обслуживания, как в наших магазинах.
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цены в дискаунтерах типа «Ленты» и магазина «Пятерочка» практически идентичны,
меньше мотивации посещать крупные ТЦ.

ЦИФРЫ
ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

С одной стороны, мы прилично подтянулись в товарном наполнении, тендерах
2017 год, пожалуй, был самым депрес- и логистике, с другой –
сивным. И по общему покупательскому
90% ресурса развития
настроению, и по сжатию рынка. Несмотря
потрачено впустую:
на то, что и выручка, и прибыль выглядели более-менее, мы даже чуть увеличили
на борьбу с проверяющими
свою долю, но общие тренды негативные,
органами. Понятно, что
без предпосылок к улучшению в будущем.
бюджет надо пополнять,
Причем, запросто может так случиться, что
но убивать живые компании –
2017 будет еще очень даже позитивным гоочень странная форма
дом по сравнению с последующими.
решения экономических
Наша сетевая розница и розница наших
проблем.
франчайзи GrossHaus в 2017 году выглядела разнонаправленно. В целом с минимальным ростом. Из отличий – впервые
КОНКУРЕНЦИЯ
покупатели стали уходить из ТЦ. Мы это
связываем с усилением влияния продукВ нашем регионе в этот школьный сезон
товой розницы формата «у дома», теперь очень агрессивно играла «Лента». Прямой

ноярском крае, несколько магазинов в Иркутской области и Забайкальском крае.
(г. Иркутск)

ЦИФРЫ

В целом, динамика продаж
канцтоваров в 2017 году
была положительная –
плюс 10%. Доля канцтоваров
в ассортименте компании
прибавила 6,3% по отношению
к 2016 году, доля канцтоваров
в продажах осталась
на уровне 2016 года.
В 2017 году произошло падение опта –
минус 20% в количественном отношении
и минус 14% в суммарном. В рознице продажи увеличились.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЛЯ КОМПАНИИ

В 2017 году произошло расширение сети
в достаточно новом для нас регионе – мы
открыли еще два новых магазина в Крас-
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КОНКУРЕНЦИЯ

Прошлый год для всех выдался достаточно сложным. У некоторых падение, у некоторых стагнация. Влияние федеральных
сетей усилилось.
Вообще, канцтоварами
теперь торгуют почти все.
Канцелярские принадлежности можно теперь
встретить и в продуктовых
сетях, и чуть ли не
в обувных…
ТЕНДЕНЦИИ В СПРОСЕ

Ключевая тенденция 2017 года в нашей
рознице – переориентирование клиента
на более низкий ценовой сегмент. Наши
поставщики – одни начали делать акцент
на канцтовары, другие вводят новые категории в ассортимент (например, в ассортименте ранее была только бумажная
продукция, затем появились письменные
принадлежности, а с этого года и текстильная группа: пеналы, рюкзаки).

Китай с лентовскими наценками на полке – так себе удовольствие, учитывая, что
стоимость аренды в одном с нами ТЦ
у «Ленты» меньше на порядок. Добавьте
сюда первый этаж (у нас – второй), совершенно другой человекопоток – уверены,
«Лента» хорошо собрала в Сыктывкаре
в августе 2017. Еще штрих – «лент» в этом
году в Сыктывкаре стало две. Собственно,
это все, что нужно знать про школьный сезон 2017 года в Сыктывкаре.
КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

Самые большие изменения в этом году
коснулись корпоративного направления –
очень много закрывается фирм.
ПЛАНЫ НА 2018

План такой: построить коммунизм в отдельно взятой компании, другими словами, несмотря на депрессивность рынка,
увеличивать доход и благосостояние группы компаний «Ликор» и их сотрудников.

МАРКЕТИНГ И PR

Мы проводили всевозможные акции,
как совместно с поставщиками, так и самостоятельно. Это были и подарки за покупку, и различные скидки. Например, ТМ
Milan проводила общероссийский конкурс
среди своих покупателей. Главным призом
стал сертификат на поездку в испанский
парк развлечений Ferrari Land PortAventura.
Победителем стала жительница Иркутской
области и постоянная покупательница
«ПродаЛита» Анна Меледина.
Еще в нашей сети на постоянной основе
действуют культурно-досуговые центры,
где проводятся различные мастер-классы.
ПЛАНЫ НА 2018

Мы продолжим усиливать канцелярию
и расширять ассортимент товаров для
хобби. Достаточно сложно просчитать
спрос на следующий год, какая группа
товара будет пользоваться большей популярностью, а какие группы по сравнению с прошлым годом не покажут таких
же успешных продаж. Ситуация зависит
от многих факторов, в том числе и от
предложения конкурентов.

