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Товарный обзор

Хэви-метал российского канцбизнеса

Мы обратились к экспертам отрасли, чтобы
узнать текущее состояние сегмента металлоканцелярии, а главное – получить ответ
на вопрос: металл будет жить?
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«Антарис» – прецедент на рынке
Азербайджана

Балаш Джафаров детально рассказал нам
о текущем положении дел на канцелярском
рынке Азербайджана, об успешном выходе
из кризиса и, конечно, об истории
и достижениях компании «Антарис».
Стр. 40
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«Юбилейный» магазин «Парта» в Ульяновске
Новый магазин «Парта» открылся в Ульяновске по адресу ул. Льва Толстого, 38. Это десятый
магазин сети по городу и шестнадцатый по области. В магазине представлены канцелярские
товары для школы, дома и офиса.

Техническое открытие магазина состоялось
19 апреля, а торжественное – 20 мая. В день
открытия покупателям предоставили скидку
в 30%. На празднике выступала певица Ирина
Миронова, в гости к «Парте» приехало Научное шоу Профессора Николя в лице профессора Алены: вместе со зрителями организаторы

Новосибирскому филиалу
Рельеф-Центра – год!

Этой весной структурное подразделение
Рельеф-Центра в Новосибирске отметило
первую годовщину начала работы. Результаты, достигнутые за это время филиалом
«Рельеф-Сибирь», имеют положительную динамику: стабильный рост и постоянное совершенствование клиентского сервиса, которое
выразилось в расширении распределительного центра и появлении кросс-докингового
склада в Красноярске.
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И без того вместительный (6000 м2), склад
«Рельеф-Сибири» теперь имеет еще больше
пространства для хранения товара за счет строительства третьего этажа складского мезонина.
Появление дополнительных ячеек способствовало размещению большего числа артикулов.
Кроме того, это ускорило процесс обработки
заказов и уменьшило вероятность пересортицы, что, в свою очередь, обеспечило более
быструю и качественную доставку товара.

надували большой воздушный пакет, поджигали деньги, держали огонь в руках и раскрывали секреты фокусов. Были конкурсы, викторины, призы и подарки, а в конце мероприятия
состоялась беспроигрышная лотерея (за неделю до праздника в магазине при покупке
от 200 рублей выдавался купон участника).
Еще одно новшество в работе филиала – в этом году заработал кросс-докинговый склад для перераспределения грузов
и хранения бумаги. Он находится в Красноярске – большом транспортном центре Сибири, откуда удобно доставлять товары по всему Красноярскому краю, а также в соседние
регионы: Хакасию и Тыву. Благодаря этому
также сократилось время доставки и улучшилась логистика. Кроме того, на кросс-докинговый склад теперь напрямую от поставщиков поступает бумага, а это значит, что
клиенты из соседних регионов смогут быстрее, чем раньше, получать эту продукцию.
Филиал «Рельеф-Сибирь» продолжает развивать имеющиеся мощности для того, чтобы
улучшать качество сервиса и способствовать
процветанию бизнеса своих клиентов!
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Подарки от Мульти-Пульти ко Дню защиты детей
Собственная торговая марка Рельеф-Центра – Мульти-Пульти – стала партнером
праздника, посвященного Международному
дню защиты детей, который провела сеть гипермаркетов «Глобус» одновременно в семи
городах: Королеве, Красногорске, Пушкино,
Рязани, Твери, Ярославле, и Туле.
Праздник проводится уже 11 лет, в этом году
он получил название «Быстрее, выше, сильнее!», и неслучайно: – на мероприятиях во
всех городах было организовано множество
спортивных конкурсов для детей и их родителей. Победители получили призы от одного
из партнеров праздника – ТМ Мульти-Пульти:
акварели, карандаши, фломастеры, пластилины, восковые и асфальтовые мелки и многое другое!
Также были организованы творческие
зоны, где дети могли проявить свои художественные таланты с помощью продукции
Мульти-Пульти: они занимались лепкой,

рисовали, создавали аппликации и делали различные украшения. Кроме того, всем
участникам праздника волонтеры вручали
фирменные шарики Мульти-Пульти с заветным Енотом, а сам символ торговой марки
охотно фотографировался с юными гостями.

«КанцПарк» – в числе 50 лучших франшиз России!
Федеральный франчайзинговый проект
«КанцПарк» вошел в ТОП-100 лучших франшиз
России по версии крупнейшего бизнес-портала
БИБОСС. Проект впервые стал участником рейтинга, который ежегодно составляют аналитики
сайта и уверенно разместился в первой полусотне успешных франшиз, заняв 48 место.
Рейтинг портала БИБОСС строился на основе данных о франшизах как от независимых
источников, так и от франчайзеров. При его
составлении учитывались такие критерии, как
возраст компании, объем инвестиций, динамика роста за последние три года, количество
повторных открытий существующими партнерами, количество закрытых предприятий,
общее количество открытых предприятий, география распространения и другие. В результате определились 100 наиболее успешных
российских франчайзинговых проектов, среди
которых занял свое место и «КанцПарк».
Проект «КанцПарк» работает с 2013 года,
успешно развивая бизнес партнеров по всей
России. Первый розничный магазин сети
был открыт в 2014 году, сейчас в активе
франшизы –110 действующих магазинов, основу которых составляют товары для офиса,
учебы и творчества.
Проект привлекателен тем, что предлагает
партнерам готовую бизнес-модель, постоянную
поддержку на разных этапах работы магазина
(маркетинг, IT), бесплатное обучение персонала,
большой ассортиментный ряд (более 12 000 позиций) и развитую систему логистики.
Присоединяйтесь к команде «КанцПарк»!
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Печать в край:

Маленьких Мисс и Мистера «Кузьминки»
выбрали вместе с Каляка-Малякой®
х

х

Красная Шапочка с ананасами, очаровательная рыжая Белочка, Волшебник, Цветочная
Принцесса и многие другие. Они танцевали,
пели, рассказывали истории и показывали
фокусы. Все участники получили замечательные подарки для творческого развития
от любимого бренда родителей Каляка-Маляка®. Маленькие гости парка и даже сами
участники в ожидании решения жюри приняли участие в бесплатных мастер-классах:
создавали трехмерные открытки с пожеланиями и картины из неонового пластилина.
Авторы самых ярких фотографий с #Каляка-Маляка и #ПаркКузьминки выиграли приятные памятные сувениры от бренда в зоне
мастер-классов из рук Василисы Калякиной,
модератора и идейного вдохновителя групп
Каляка-Маляка в социальных сетях.

В воскресенье, 11 июня, на праздничном
мероприятии «Маленькие Мисс и Мистер
«Кузьминки» в парке Кузьминки ярким летним днем дети от 4 до 8 лет демонстрировали
свои способности и замечательные костюмы, придуманные совместно с родителями.
На сцену выходил грозный рычащий Волк,
Печать в край:

Каляка-Маляка® на «МультиМире-2017»
х

х

День защиты детей ТМ Каляка-Маляка®
отметила на фестивале «МультиМир-2017»,
где собрались самые прогрессивные родители и их замечательные дети.
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Стол с Каляка-Маляка® был самым ярким
и посещаемым столом с мастер-классами.
Дети с удовольствием надевали короны, превращаясь в маленьких принцев и принцесс.
Представители ТМ еле успевали доставать новые наборчики и рассказывать малышам, как
создавать яркие поделки. Родители, бабушки,
дедушки включались в творческий процесс.
Новинка – картины песком и блестками
«Полет в космос» произвели яркое впечатление. Даже когда наборы закончились, гости подходили и просили возобновить мастер-класс или показать готовые картинки.
Мастер-класс с пластилиновыми раскрасками стал веселее, когда малыши стали использовать оставшиеся блестки. То, что они
делали, – произведение искусства.
Мастер-класс посетила Гульназ Кадырова,
заместитель министра Минпромторга. Она
очень заинтересовалась продукцией, задавала много вопросов и осталась довольна
ответами. Затем г-жа Кадырова привела заместителя Председателя Совета Федерации
Галину Карелову и похвалила нашу марку
за интересные идеи, хорошее качество, отметила доступные цены.

Печать в край:

Раскрывай таланты
с Каляка-Малякой®!

х

х

10 июня в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоялся детский творческий праздник Каляка-Маляка® под девизом «Раскрывай таланты!» с огромным
цветочным замком-лабиринтом из картона,
подарками, сюрпризами, конкурсами и профессиональными аниматорами. Дети участвовали в мастер-классах по изготовлению
картин из песка и блесток, моделированию
фигурок экзотических зверей из массы для
лепки «Веселая Африка», созданию трехмерных открыток из голографической фольги,
крепированной бумаги и неонового пластилина. Художники украсили личики детей
изображениями ярких фантастических цветов и очаровательных животных. Кульминацией праздника стал музыкальный флешмоб
с участием Большого Детского Хора им. Попова «Пусть всегда будет солнце».
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«Акварель» (Новокузнецк) открыла новый магазин:
дарим летнее детское счастье!

Сибирская погода –«дама» с характером.
То жара под сорок, то грозы, то холодно.
А каникулы ведь никто не отменял! Конечно, кого-то повезли на море, а кого-то
«раздали» по бабушкам. А если ты остался
в городе, то что тебе делать? Целыми днями сидеть в интернете? Скучно... Но новокузнецкая компания «Акварель» знает,
как развеять любую скуку и вернуть юным
новокузнечанам беззаботное летнее детское счастье! Рецепт прост: вы открываете
новый магазин, приглашаете на открытие
всех детей и устраиваете для них веселый
праздник с угощением, развлечениями и,
конечно же, подарками! Новая «Акварель»
открылась на улице Тореза, 52, в Заводском
районе Новокузнецка – это уже третий
по счету магазин компании на Запсибе.
Но и район не маленький – здесь живут
и работают почти сто тысяч человек, а это
десятки тысяч семей, где растут, играют, занимаются всевозможными хобби и учатся

тысячи мальчишек и девчонок. На Запсибе
больше полутора десятка школ и лицеев,
есть студия раннего развития и детская
художественная школа, культурные и досуговые центры, Дом детского творчества,
Центр детского технического творчества,
Станция юных техников. Представляете,
сколько юным запсибовцам нужно каждый
день товаров для учебы, творчества и развития? Так что новая «Акварель» в Заводском районе точно не будет лишней!
Акварельный десант, как всегда, сработал
четко и всего за несколько дней подготовил
к открытию магазин на Тореза, 52. Новая
«Акварель» не очень большая по площади –
250 м2 , но ее торговое пространство – как
и во всех «Акварелях» – организовано традиционно блестяще. В итоге хватило места
для размещения внушительного количества
разнообразного Акварельного ассортимента. И покупатели довольны – им удобно выбирать нужные товары.

Праздничное открытие новой запсибовской «Акварели» собрало немало жителей
Заводского района. А особенно много было,
конечно же, детей. Ведь веселый праздник,
организованный компанией, был устроен
в первую очередь именно для них! Красную ленточку, по популярной Акварельной
традиции, перерезала представительница
самого юного поколения Акварельных покупателей. И вот нарядная «Акварель» гостеприимно распахивает свои двери!
А там всех юных и взрослых Акварельных
покупателей сразу же встречают улыбающиеся сотрудницы компании в красивых русских
нарядах – с румяными блинами с каким хочешь «припеком»! С удовольствием отведав
вкусное Акварельное угощение, дети и взрослые гуляют по новому магазину. Девчонки
и мальчишки моментально выстраиваются
в веселую очередь – их разрисовывают ярким
аквагримом. Кто-то селфится «в обнимку»
с Акварельным космонавтом. Кто-то с интересом рассаживается за столиками мастер-классов – Акварельные сотрудницы учат запсибовскую детвору увлекательным хобби. Не только
дети, но и взрослые с большим увлечением
создают собственные шедевры – витражи,
картины песком, поделки с пайетками и узнают секреты мастерского аквагрима!
В руках жителей Заводского района становится все больше фирменных Акварельных
пакетов. Причем за каждую покупку от 500
рублей они получают пригласительный
на грандиозный сентябрьский Акварельный
праздник! Всем покупателям вручают симпатичные подарки. Многие тут же оформляют
Акварельные бонусные карты.
Это очень удобная и полезная вещь! Покупатели экономят свой семейный бюджет,
расплачиваясь за новые покупки бонусами,
начисленными за предыдущие.
На улице тоже скучать не приходится!
Звучат задорные детские песенки. Проходят
веселые конкурсы. Мальчишки и девчонки и целые семьи позируют у Акварельных
фотостендов. Самых маленьких развлекают
аниматоры – мультяшные герои.
А в 15.00, через три часа после торжественного открытия новой «Акварели» на Тореза,
52, ведущие праздника проводят розыгрыш
ценных Акварельных призов и главного приза – смартфона!
Это погода в Сибири непредсказуемая, а новокузнецкая компания «Акварель» –лидер
рынка канцелярской розницы – неизменно
дарит детям и взрослым отличное настроение!
P.S. За один день работы магазин посетило более 1400 человек, 850 из них сделали
покупки!
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Канцвояж в Южную Корею
Текст:
Дмитрий Долгов

Что может быть лучше для делового человека, чем совместить работу и отдых? Было очень приятно
получить приглашение от компании «СервисТорг» посетить Южную Корею, ведь самостоятельно я бы
вряд ли когда-нибудь поехал в эту экзотическую страну. А тут появились и поводы, и возможности: пообщаться с региональными компаниями, узнать о том, как идет сезон, посмотреть, как производятся
в Корее канцтовары, увидеть местные красоты и окунуться в историю страны.

УЧАСТНИКИ КАНЦВОЯЖА:
Санкт-Петербург
Тверь
Москва
Саратов
Воронеж

Екатеринбург

Ставрополь
Омск

Новосибирск
Иркутск

Программа обещала быть очень насыщенной, ведь за девять дней мы должны были
успеть познакомиться со страной, понять,
чем живут местные жители, посмотреть
производство канцтоваров и, конечно, распробовать местную кухню.
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Георгий Денисов (руководитель отдела закупок «Элим», Санкт-Петербург), Олег Грунов (коммерческий директор
«Интэк», Саратов), Элеонора Ивашевич (заместитель директора по маркетингу ТД «Канцелярские товары», Омск),
Юлия Матвеева (менеджер отдела закупок «Парта», Тверь), Галина Душарина (руководитель отдела закупок
ТД «Люмна», Екатеринбург), Алла Чуркина (руководитель отдела закупок «Сиббланкоиздат», Новосибирск),
Елена Попова (менеджер отдела закупок «КанцЛидер», Иркутск), Светлана Щербакова (менеджер отдела
закупок «Амиталь», Воронеж), Евгений Сурьма (коммерческий директор краснодарского филиала «Бумага С»,
Ставрополь), Дмитрий Долгов (журнал «Канцелярское дело», Москва).
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Первый день
Вся группа приглашенных в Канцвояж
собралась в международном аэропорту Инчхон (Инчхон – крупнейший авиационный
узел страны и один из крупнейших аэропортов мира по показателям объема международных авиаперевозок). Из аэропорта мы направились в Сеул, столицу Южной Кореи, для
заселения и подготовки к первой обзорной
экскурсии. Это главный политический, экономический и культурный центр страны и один
из ведущих финансовых центров Восточной
Азии. Город находится в 70 км от аэропорта.
Вечером участников поездки пригласили
пройти на борт прогулочного катера, откуда
мы смогли любоваться городом с просторов
реки Хан, а также наблюдать мост Бампо, имеющий название «Фонтан радуги». Это длиннейший в мире мост-фонтан длиной 1140 м,
занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Все его 380
струй направлены в различные стороны и выбрасываются на 20 м в длину, шоу сопровождается национальной музыкой и подсветкой.
Во время первого ужина участники смогли
поближе познакомиться друг с другом и пообщаться в неформальной обстановке. Изысканные угощения из свежайших морепродуктов
и выступление женского джаз-бэнда помогли
снять напряжение после длительного перелета.

Второй день
Утром собравшуюся в холле отеля делегацию из России приехал лично поприветствовать мистер Ким – президент концерна KPI,
в который входит фабрика, производящая легендарные продукты под брендом MunHwa.
После знакомства делегация направились
на экскурсию по фабрикам концерна. Группе
пришлось буквально пересечь Южную Корею
с севера на юг, так как производства находятся в разных частях страны: научно-исследовательская лаборатория – в городе Аньян,
а фабрики – в городе Джонджу.
Многим из нас было любопытно увидеть,
как производятся многолетние бестселлеры:
хорошо известные российскому потребителю
шариковая ручка MC Gold и лаковый маркер Paint. Нам предоставили возможность
увидеть все этапы сборки ручек и маркеров.
Приятно удивил гостей внешний вид центрального здания фабрики – построенное
в виде замка, на своих башнях оно гордо
несет карандаши. Не остался без нашего пристального внимания и музей компании, где
можно было ознакомиться с историей производства и увидеть все образцы производимых продуктов, начиная с 1950 года.
После экскурсии радушные хозяева пригласили нас в традиционный ресторан, где
корейское гостеприимство произвело на всех
не менее сильное впечатление, чем корейское
трудолюбие. Несколько десятков поданных
закусок и блюд, предваряющих подачу основного блюда, можно было осилить с большим

трудом. Попрощавшись с представителями
фабрики MunHwa, мы сели в автобус и направились на юго-восток в город Пусан (второй по величине город страны, крупнейший
порт, известный как «морская столица Республики Корея»), где утром нас ждала еще одна
экскурсия на производство.
Наш отель располагался на известнейшем
в Корее пляже Хэундэ, который имеет длину
1,5 км и ширину 30–50 м. Пляж весь покрыт
крупным белым песком. Там часто проводятся
фестивали и другие культурные мероприятия.

История компании MunHwa началась в 1949 г. с производства графитовых карандашей. Продукция получила широкое признание на мировом
рынке. Компания успешно развивалась на протяжении 50 лет. После
реконструкции компания приступила
к выпуску маркерной продукции, шариковых и гелевых ручек. Ручки MC Gold
и Option – узнаваемые хиты и настоящие жемчужины коллекции MunHwa.
В 2002 году компания MunHwa
Ink вошла в состав научно-производственного концерна KPI Co.
Среди популярных и востребованных продуктов компании – промышленный маркер-краска Paint Marker.
Крупнейшие производства России,
предприятия авто- и авиапрома используют продукцию MunHwa.
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Crown – крупнейший южнокорейский производитель с 1965 года. Завод
компании в числе первых в мире стал
выпускать гелевые ручки, которые
произвели настоящий фурор на канцелярском рынке в середине 90-х годов.
На сегодняшний день это одно
из крупнейших предприятий по выпуску пишущих инструментов всех
видов. На товарах Crown в России выросло не одно поколение школьников.
Среди мировых бестселлеров –
маркерная продукция, в том числе
популярный Multy Marker.

Третий день
Проснувшись пораньше, на следующий
день мы отправились посмотреть еще одно
производство канцтоваров – завод Crown.
На фабрике Crown гостей ждали с цветами.
Нашу делегацию очень тепло встретил глава компании господин Пак и его семья. Для
российской группы была организована презентация на русском языке, глава компании
продемонстрировал патенты на уникальные
технологии, применяемые при производстве
канцтоваров под ТМ CROWN, такие как специальная конструкция клипа или использование
двух шариков в пишущем узле. Эта инновация
позволяет делать линию письма более тонкой,
без потери интенсивности цвета и значительно более продолжительной, а сам процесс
письма – невероятно комфортным. После
презентации гостей пригласили на экскурсию по производственным цехам, а там было
на что посмотреть... Познакомившись с современным производством, мы были приглашены на обед. Особенно тронул участников
группы тот факт, что для гостей его специально
приготовила жена президента компании. Вечером семья Пак пригласила нашу делегацию
на ужин в традиционном корейском стиле. На
этом официальная часть поездки закончилась.

Четвертый день
В этот день нам предстоял внутренний перелет из Пусана на остров Чеджу, который
находится в Тихом океане. После того как мы
заселились в отель 5*, гости смогли насладиться прогулками по живописной территории отеля и искупаться в водах Тихого океана, вечером нас всех ждал ужин и красочное
лазерное файер-шоу, устроенное отелем.
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Пятый и шестой дни
Эти дни были полностью посвящены экскурсиям по острову. Для участников Канцвояжа были организованы экскурсии на чайные плантации, в бонсай-парк, крупнейший
в Азии ботанический сад и Парк Любви. В последнем представлено более 140 эротических
скульптур известных корейских скульпторов.

Седьмой день

Нас снова ждал Сеул. Теперь нам предстояло жить в отеле Lotte World 5* рядом
с развлекательным комплексом Lotte World,
представляющим собой крупный развлекательный центр в Сеуле.
В этот день мы посетили мастер-класс
по приготовлению традиционного корейского блюда кимчи, а также смогли «поиграть
в перевоплощение» – примерить разнообразные традиционные национальные корейские
костюмы и поучаствовать в фотосессии.
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Восьмой день
В завершение увлекательного пребывания в Южной Корее нам была предоставлена возможность посетить императорскую
резиденцию, где российской команде посчастливилось увидеть развод караула. Мы
вкусно пообедали и насладились видами
Сеула с высоты птичьего полета с телебашни Намсан. Высота башни достигает 236 м,
это самое высокое здание в Сеуле. Башня
является памятником архитектуры национального значения и частью городского
пейзажа. В оставшееся до ужина время
участники Канцвояжа могли свободно погулять по городу, посетить рынки и магазины,
почувствовать дух города. Мы отправились
на колоритный корейский рынок, изобилующий всевозможными товарами, в том числе
экзотическими фруктами и морепродуктами. Прощальный ужин прошел в модном ресторане Top Cloud – это ресторан со стеклянными стенами, который находится на 33-м
этаже здания Jongno Tower. Здесь мы смогли
полюбоваться ночной панорамой Сеула.

Девятый день
Девятый день нашей поездки прошел под
знаком благодарностей. Проснувшись пораньше, мы отправились в аэропорт, откуда
каждый участник Канцвояжа улетел в свой
родной город. Участники поездки тепло прощались, обменивались контактами и благодарили компанию «СервисТорг».
Корея – удивительная страна, нам есть
чему поучиться у ее граждан. В этой стране
появляется ощущение, что всем здесь заправляют корпорации: Lotte, Samsung, Hyundai
и другие известные местные производители.
Например расскажу, как происходит в Южной Корее строительство федеральных трасс.
Правительство обращается к корпорациям
с запросом о постройке трассы, компании
скидываются, строят быстро и качественно,
но делают трассу платной. За пару лет вложения окупаются, и дорогу передают на баланс
государства. В итоге корпорации остаются
при своих – если не в плюсе, а государство
получает новую трассу и возможность взымать платы за проезд, тем самым не расходуя
бюджетные деньги на строительство дорог,
а направляя их на развитие социальной программы, например. Надо заметить, что уровень жизни в Южной Корее высокий, средняя
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Журнал «Канцелярское Дело» выражает
благодарность компании «СервисТорг»
за возможность посетить Южную Корею
и увидеть, как создаются товары, которые
мы каждый день видим на полках канцелярских магазинов нашей страны. Такие поездки,
безусловно, полезны для бизнеса, ведь во
время личного общения можно откровенно
поговорить о том, как обстоят дела, почему,
по мнению клиента, продается или не продается та или иная позиция, в общем получить
обратную связь. Уверен, что для всех участников поездки, как и для меня, было полезно посетить производство. Это дало возможность
лучше понять товары, которые мы продаем,
увидеть именно те мелочи, которые отличают
один товар от другого, что, несомненно, положительно скажется на продажах, тем более
что общение с производителем напрямую
всегда заряжает его энергетикой и любовью
к тому, что делается на фабрике.

зарплата в стране составляет 3 000 долларов,
а в столице – около 5 000 долларов. Также
примечательно то, что страна на 80% самостоятельно обеспечивает себя продуктами
питания, и все корейцы буквально помешаны
на здоровом питании, что нельзя не заметить,
ведь выглядят они очень молодо. Страна развивается ударными темпами, думаю, немалую роль в этом играет тот факт, что рабочая
неделя в Корее длится шесть дней, а отпуск
оставляет всего три дня в году.
Я побывал во многих странах Европы и теперь, благодаря компании «СервисТорг», начиная исследовать Азию, я задумывался о судьбе
От себя желаю всем участникам поездРоссии. Наша страна находится на стыке двух
культур, может, и правда у России свой путь? ки успехов и хороших продаж.
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Элеонора Ивашевич,
заместитель директора по маркетингу и продажам
ТД «Канцелярские
товары», г. Омск:
«Мне, безусловно, все понравилось!
И прием, и страна,
производство вообще поразило. С точки
зрения его небольшой величины и масштабности поставок, корейцам можно аплодировать стоя! Такие поездки позволяют понять
философию компании, ее товара и, конечно,
впоследствии увеличить продажи. Когда доходит через руки, гораздо эффективнее начинаешь работать (улыбается), это мое мнение.
Конечно, такие поездки объединяют с компанией, с коллегами, да просто с людьми.
Кстати, чем меньше группа, тем душевнее мероприятие. «СервисТоргу» большое спасибо»!
Евгений Cурма, коммерческий директор
краснодарского
филиала «Бумага С»,
г. Ставрополь:
«От поездки остались только самые
приятные впечатления, со стороны компании «СервисТорг» организация мероприятия выглядела очень достойно, кроме всего
прочего корейские «товарищи» показали
себя очень гостеприимными, радушными,
в своем неповторимом корейско-азиатском
стиле, что оставило массу приятных эмоций.
Производства, которые мы посетили, абсолютно коррелируется с самим корейским
обществом, аккуратно, чисто, продуманно,
большое внимание к деталям, что немаловажно в достижении необходимого качества.
Со своей стороны хочу выразить благодарность принимающей стороне, компании
«СервисТорг», полагаю, что это направление
сотрудничества принесет ощутимый результат и создаст задел для будущих целей».
Юлия Матвеева,
менеджер по работе с корпоративными клиентами
компании «Парта»,
г. Тверь:
«Конечно, о поездке в Корею у меня
остались незабываемые впечатления! Корея – удивительная страна... Много достопримечательностей, красивейшая природа, уникальные обычаи. Очень
понравились и традиционные корейские
блюда. Особенно поразил своей красотой
остров Чеджу. Вообще было ощущение, что

на несколько дней мы попали в настоящую
сказочную страну. Корейские коллеги, несомненно, были очень любезны и гостеприимны. Нас ждал теплый, радушный прием
в лучших корейских традициях.
Производство канцелярских товаров впечатлило: весь процесс от начала до конца полностью автоматизирован, при этом на каждом
этапе происходит жесткий контроль брака.
Хочется поблагодарить компанию «СервисТорг» за приглашение, за возможность
посетить эту удивительную страну, познакомиться с корейскими коллегами, посмотреть,
как организовано производство канцелярских
товаров в Корее. Желаем компании «СервисТорг» дальнейшей плодотворной работы
и процветания! Спасибо, что вы с нами»!
Светлана Щербакова, менеджер
по закупкам книготорговой компании «Амиталь»,
г. Воронеж:
«Долгожданное путешествие в Корею
с компанией «СервисТорг» состоялось и оставило в памяти море
положительных эмоций. Поездка оказалась
очень приятной и познавательной. Программа
и маршрут были тщательно продуманы и позволили успеть очень много – это и посещение фабрик CROWN и MunHwa, и экскурсии
по Сеулу и Пусану, а также знакомство с традициями и культурой Южной Кореи, и отдых
на живописном острове Чеджу.
Посещение производства компаний
CROWN и MunHwa позволило в деталях
изучить все этапы изготовления канцелярских товаров и убедиться в их качестве.
Коллеги из Кореи оказали радушный прием нашей группе и поразили невероятным
гостеприимством.
Огромное спасибо компании «СервисТорг»
за организацию великолепного путешествия,
а также благодарю всех участников поездки
за приятную компанию. Всем участникам
и организаторам поездки желаю, чтобы
любые будущие проекты были такими же
успешными, позитивными, приносящими радость и положительные эмоции, как незабываемый «Канцвояж» в Южную Корею».
Алла Чуркина,
руководитель
отдела закупок ЗАО
«Сиббланкоиздат»,
г. Новосибирск:
«Поездка оставила
яркие впечатления,
т.к. страна нечастопосещаемая нами,

я много узнала нового о ней, хотя предварительно почитала информацию. Удивила
трудоспособность людей, которые имеют
три дня отпуска и, по-моему, три праздничных выходных в течение года, их вера
в государство и то, что они за такой короткий срок подняли страну на существующий
уровень развития в экономическом и социальном смысле. Поразили небольшие фабрики, которые могут обеспечивать своей
продукцией практически полмира, и высокое качество выпускаемого продукта.
Нас очень тепло принимали и постоянно
кормили, не думала, что за столом может
быть до 8-10 смен блюд. Корейская кухня – это отдельная тема, нельзя было всего
не попробовать. Это и вкусно, и красиво,
и иногда удивительно непонятно, но, опять
же, вкусно. Теперь приходится расплачиваться диетой. Нам устроили прекрасный
отдых на острове Чо Джой, мы увидели
океан и достопримечательности острова,
хотя там есть места весьма «скромные».
Поэтому спасибо компании «СервисТорг»,
что устраивают нам такие замечательные
и познавательные поездки!»
Георгий Денисов,
руководитель отдела
закупок «Элим»,
г. Санкт-Петербург:
«Поездка, организованная компанией
«СервисТорг», приятно порадовала четкой
организацией и очень
насыщенной программой. Все дни, с самого утра и до вечера, проходили в интереснейших поездках на фабрики, производства
корейских компаний, чьи интересы в России представляет компания «СервисТорг»
не один десяток лет. В перерывах и вечером мы были поражены непередаваемыми красотами музеев и парков Корейской
республики и необычной, но очень вкусной
корейской кухней.
Поразило гостеприимство встречающей
стороны. Это и растяжки с приветствиями
на русском языке при посещении фабрик,
и букеты цветов для всей российской делегации без исключения, и приятные памятные
подарки, а также гастрономические удовольствия, кои испытал, надеюсь, не только я один.
На производствах поразила чистота территории, цехов и рабочих мест. Отдельно
хотел бы отметить максимальную автоматизацию всего рабочего процесса.
Благодарю «СервисТорг» за необыкновенную поездку, познавательную программу и интереснейшее общение с участниками канцелярского рынка России, а также
хочу пожелать компании успехов и процветания, а нам – новых увлекательных путешествий с компанией «СервисТорг».
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Остров Крым

26 июня канцелярский десант высадился
в г. Симферополь полуострова Крым. Среди
участников конференции было 38 человек
из 18 компаний.

Добравшись до курортного города Алушта
и расселившись по номерам, участники конференции поехали на ознакомительную экскурсию по Крыму. Нам удалось увидеть такие достопримечательности, как Ласточкино
гнездо, храм Святого Архистратига Михаила
Ореанда, прогуляться по «Царской («Солнеч-
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ной») тропе» и послушать рассказы экскурсовода о том, чем примечательны эти места.
Финалом первого дня был «Ужин для поставщиков», на котором организаторы мероприятия поприветствовали всех собравшихся.
Примечательно, что именно в этот день журналу «Канцелярское Дело» исполнилось 20
лет, чем воспользовался главный редактор
журнала Сергей Долгов и поблагодарил всех
собравшихся за поддержку издания на протяжении долгих лет.
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Официально
27 июня 2017 г. в Крыму, в городе Алушта,
прошла II Крымская профессиональная отраслевая конференция-выставка участников
рынка товаров для школы и офиса. Первая
конференция проходила в апреле 2014 г., сразу после смены юрисдикции Крыма с украинской на российскую. И вот, по истечении трех
лет, состоялся разговор о том, как крымчане
приспособились к новым условиям, какие
проблемы волнуют их сегодня, что изменилось в лучшую или худшую сторону.
Конференцию вступительным словом
открыл Сергей Долгов – издатель журнала
«Канцелярское Дело».
Следующий выступающий, Олег Шевченко, генеральный директор компании
«Мидас-Опт», рассказал о состоянии дел в оптовом звене торговли канцтоварами в Крыму.
В выступлении г-на Шевченко была освещена
тема особенностей логистики при поставках
товара. На данном этапе Крым действительно является фактически, островом, с одной
стороны блокада по суше украинскими силами, с другой стороны – Керченский пролив.
Доставка грузов осуществляется посредством
паромной переправы и зависит от множества
факторов, основным из которых является погода. Крымчане уповают на строительство
моста через пролив и считают, что после его
ввода в строй ситуация серьезно изменится
в лучшую сторону. Также Олег Шевченко отметил, что не ощутил проблем во взаимодействии с российскими поставщиками и уже
в 2014 году оптовики полностью переориентировались на российский рынок.
Одной из проблем российского рынка
канцтоваров Олег Шевченко считает отсутствие единой номенклатуры школьных
и офисных товаров, это создает некоторые
трудности в работе. В Украине такая единая
номенклатура была введена еще в начале
нулевых совместными усилиями Украинской
Ассоциации Поставщиков Канцелярских Товаров и отраслевого журнала «Канцелярськi справи», что привело к упорядочению
товарных групп и артикуляции в каталогах
и в прайс-листах.
Следующий выступающий, Дмитрий
Филиппов, генеральный директор компании «Гала», рассказал о состоянии розничной торговли канцелярскими товарами
в Крыму. Выступление вызвало множество
вопросов, особенно со стороны поставщиков, которые живо интересовались особенностями тех или иных товаров.
Далее от лица спонсора Конференции
выступил Роман Черноусов, заместитель директора по развитию бизнеса оптовых клиентов группы компаний «Самсон», с докладом
на тему: «Первый в Крыму – первый в отрасли». В своем докладе г-н Черноусов подробно
разъяснил политику фирмы «Самсон» в Крыму и преимущества работы с компанией.

ОЛЕГ ШЕВЧЕНКО,
генеральный директор компании «Мидас-Опт»

СЕРГЕЙ ДОЛГОВ
издатель журнала
«Канцелярское Дело»

РОМАН ЧЕРНОУСОВ,
заместитель директора по развитию бизнеса
оптовых клиентов группы компаний «Самсон»

ДМИТРИЙ ФИЛИППОВ,
генеральный директор
компании «Гала»
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По окончании Конференции участники
были приглашены к стендам поставщиков,
где они смогли ознакомиться с образцами
продукции и провести индивидуальные
переговоры.
В выставке приняли участие 18 компаний
поставщиков и производителей, а именно: «Феникс+», Casio, «Кристалл-Канц»,
Centrum, «Луч», «Ависта», «Группа Товарищей», «ХАТБЕР-М», «Арт.Авангард», Pilot,
«Самсон», «Проф-Пресс», «СервисТорг»,
«ДПС», BG, Mazari, Faber-Castell, Merlion.
А также четыре компании с заочным участием: «Бумага С», Lomond, СКПИЦ, «ФинСиб».
В конце дня участников и посетителей
II Крымской конференции ожидал фуршет,
плавно перешедший в дружеский ужин.
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Неофициально
Уже давно ни для кого не секрет, что самые
прочные бизнес-отношения завязываются
в неформальной обстановке. Третий день
нашего пребывания в Крыму начался с переезда в поселок Баштановка на турбазу «Алимова Балка», расположенную в живописном
горном ущелье в шести километрах от города Бахчисарай.
Даже банальный переезд из точки
А в точку Б не был лишен ярких впечатлений:
на подъезде к Баштановке взору канцелярщиков открылся потрясающий вид на поля
цветущей лаванды.
Турбаза «Алимова Балка» приятно удивила
достойным комфортом номеров, наличием
двух бассейнов и великолепными видами черного ущелья с пещерами, в которых, по приданию, жили монахи еще 1300 лет назад.
Расселение, обед, короткий отдых, и мы поехали на виноградники, в гости к знаменитому виноделу Алексею Романовичу Акчурину.
Алексей Романович, в прошлом директор
Севастопольского винзавода – настоящий
энтузиаст своего дела. На 80-ти га площади
растет виноград разных сортов, в том числе
тех, что удалось спасти от горбачевской антиалкогольной кампании.

Экскурсия продолжилась дегустацией вина
под салаты и шашлычок. Естественно, были
заданы вопросы: что, как и с чем пить? На
что Алексей Романович дал исчерпывающий
ответ: «Самый лучший сомелье – это вы сами.
Что и с чем выпить – это ваше и только ваше
решение. Делайте так, как вам нравится».
День закончился посиделками на веранде, разговорами о потрясающем звездном
южном небе и спорами о классификации
бумажно-беловой продукции.
29 июня, четвертый день поездки, начался стандартно – подъем, бассейн, завтрак.
А «русские джипы» (УАЗ-469 и ГАЗ-69) уже
«били копытом» на стоянке у отеля. Увлекательная поездка началась с замеченного
ранее лавандового поля.
Впечатления, конечно, незабываемые,
когда ты в открытой машине прешь в гору
по узкому тоннелю, словно прорубленному
в чаще деревьев, и в конце концов выскакиваешь на горное плато, стоя на котором можно наблюдать, как в небе парит орел – только
руку протяни. Покатушки закончились купанием в водохранилище с удивительно голубым цветом воды.
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Несмотря на усталость, после вкусного
обеда группа неутомимых продавцов ластиков рванула в горы, чтобы посетить бисерный храм и уникальную церковь VII века,
а самые ленивые остались сидеть у бассейна
и наблюдать с комфортных позиций за тем,
как группа инициаторов лезет в горы.
30 июня, день пятый, начался полусонно. Неспешный завтрак, поход в бассейн,
жара +36 в тени. Даже представить себе
было невозможно, что где-то в средней полосе России в это самое время люди мокнут
под дождем в куртках и осенней обуви.
Дорога в город Бахчисарай была довольно легкой, и перед нами предстал ханский
дворец во всем своем великолепии. Экскурсия была увлекательной и познавательной, особенно приятно, когда экскурсовод
не просто знает тему, но и увлечен тем,
о чем говорит, не буду пересказывать все
услышанное и увиденное, лучше лицезреть
это вживую. Стоит остановиться, пожалуй,
лишь на том, что женщины в Крымском
ханстве не только имели права, но еще
и могли их успешно отстаивать в суде.

Близился финальный вечер нашего
Крымского путешествия. Официанты уже
начали раскладывать приборы и закуски
для праздничного ужина, повара принялись насаживать целого барана на вертел,
в Алимову балку потынулись крымские канцелярщики и даже москвичи, оставшиеся
в Крыму. Как прошел финальный банкет?
Смотрите сами!

Все хорошее когда-нибудь заканчивается,
и с самого утра 1 июня, шестого дня, наша
дружная компания начала редеть. Народ
потихоньку разъезжался по домам.
Прощай, Крым! До следующей конференции!
Журнал «Канцелярское дело» благодарит всех гостей и участников конференции
и выражает искреннюю признательность
своим партнерам. Мы уже 20 лет работаем
с вами плечом к плечу!
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ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ О II КРЫМСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ-ВЫСТАВКЕ
Леонид Приходько,
руководитель компании
«Канц-Лайн»:
«Конференция в Крыму – это своеобразный двигатель для нас, для крымских торговых предприятий. Это возможность увидеть уже знакомые лица. С момента первой
конференции прошло три года, но приятно
осознавать, что партнерам не безразличен
рынок Крыма. Большинству крымских компаний приходилось начинать все заново, не
все смогли это пережить, но те, кто выстоял,
хотят двигаться дальше и расти. Поэтому
мы очень рады, что российский мир канцелярии не забывает про Крым, проявляет интерес к нему и помогает его предприятиям
влиться в их отлаженную систему.
Конференция оставила очень теплые
впечатления. Именно так. Было интересно,
информативно и продуктивно. Но самое
главное – это возможность крымскому
рынку канцелярии заявить о себе. Так как
участники уже между собой были знакомы,
были подняты актуальные и злободневные
вопросы рынка. А продолжение конференции в неформальной обстановке на фоне
крымских пейзажей было очень дружным
и еще больше сплотило участников.
Хочется выразить благодарность организаторам мероприятия за предоставленную возможность такого общения. Журнал
«Канцелярское Дело» делает важную работу – связывает всех нас. Благодаря ему мир
российской канцелярии и его участники
представляются сильными, но в то же время
позитивными. Надеемся на продолжение
традиции и ждем Вас снова в гости».
Светлана Щедрина, директор
«Первой Крымской Детской
Компании»:
«Мы занимаемся снабжением детских
учреждений следующими товарами: бытовая химия, посуда, текстиль. Периодически
вводим новый ассортимент, давно задумывались про работу с канцтоварами. Именно
поэтому было очень интересно и полезно
посетить конференцию. Кроме того, полезно было встретиться и познакомиться
с представителями нашего основного поставщика бытовой химии – «Самсон».
Впечатления от конференции самые теплые, организаторам удалось создать непринужденную дружескую обстановку. Но, так
как канцтовары для нашей компании – новый
товар, хотелось бы чуть больше рекламной
информации о поставщиках, не все поставщики рискнули презентовать себя со сцены.
Пожелания организаторам – обязывать
присутствующих поставщиков делать мини
выступление-презентацию своей компании».

Анна Бисьмак,
менеджер по закупкам
ИП Тупов В.В.:
«С некоторыми из заявленных участников мы уже сотрудничаем, с некоторыми
хотели бы наладить контакт, а при личном
общении это всегда лучше получается. Это
и было основной целью, наладить контакт,
посмотреть, что появилось нового, интересного, ведь близится школьный сезон,
а дети – народ продвинутый, за ними
только успевай.
Все, что планировала сделать, – все получилось, организация конференции была
на уровне. Мало было представителей
крымского канцелярского рынка, у нас
много крупных игроков, но из них почти никого не было, мне кажется, фирмам
с материка было не очень интересно».
Тавиния Рогайшис,
магазин «Канцелярыч»:
«Участие в подобного рода конференциях дает осмотреться, банально узнать конкурентов в лицо. Чем, как занимаются, что
предлагают конечному потребителю и что,
возможно, нужно изменить у себя. Также
есть возможность познакомиться с новинками рынка, новыми поставщиками. Да
и просто завести знакомства.
Я благодарна организаторам за приглашение на данную конференцию. Опыт в подобного рода мероприятиях у меня есть,
я веду деятельность не только в области
канцелярии, но и занимаюсь климатическим оборудованием, поэтому в конференциях участвуем постоянно.
Для меня лично данная конференция
принесла только плюсы. Знакомство с новыми людьми, со многими из них мы теперь
сотрудничаем, встреча со старыми знакомыми, новые поставщики, ответы на интересующие вопросы.
Организаторам и коллегам по цеху желаю, чтобы задуманное осуществлялось,
удачи в делах и начинаниях».
М.Н. Шевцова, директор фирмы ООО «ЛИРАКАНЦ»:
«Целью посещения данной конференции
было:
1. Непосредственно личное знакомство
с уже имеющимися поставщиками, а также поиск новых поставщиков по канцелярским товарам;
2. Узнать о новинках на рынке канцтоваров.
От посещения конференции получили
колоссальное удовольствие. Увидели мно-

жество интересного и по-своему особенного товара. Лично познакомились с уже
имеющимися поставщиками и обменялись
координатами с новыми для нас поставщиками и дилерами.
Прослушали занимательные доклады
и мнения участников и организаторов конференции в дружеской атмосфере. Ожидания оправдались на 100%.
Хотим поблагодарить организаторов
конференции за приглашения, спасибо
вам! И хотим пожелать организаторам,
участникам и коллегам «по цеху» процветания, развития, неиссякаемого потока
клиентов и двигаться ТОЛЬКО ВПЕРЕД»!
Анастасия Кислухина,
директор ООО «Адонис-94»:
«Мы решили принять участие в конференции, потому что были уверены в ее
пользе, так как всегда интересно послушать уважаемых спикеров и взять на заметку новые идеи для повышения эффективности работы отдела продаж. Нашими
целями было установить новые и поддержать уже имеющиеся деловые контакты
и партнерские отношения, пообщаться
с коллегами и конкурентами, изучить новые предложения и методы их работы.
Ожидали увидеть презентацию новинок
канцелярского рынка настоящего и следующего сезона.
Для нашей компании конференция
прошла очень результативно. Нам очень
понравилось! Все выступления спикеров
были краткими, эмоциональными, интересными и полезными. Главное впечатление от конференции – очень теплая, дружеская атмосфера, позитивное настроение
всех участников.
Что касается результатов: на конференции мы встретились с новыми компаниями,
пообщались с партнерами, обсудили результаты совместной работы по прошлому
году и определились с основными направлениями работы в текущем году.
Спасибо за отлично организованную
конференцию. Полученная информация
на Второй Крымской конференции полезна и своевременна. К сожалению, не получилось остаться на второй день, но мы
посетим все мероприятия на следующей
конференции, если она будут организованы не в конце квартала. Пожелание:
расширить круг участников, и пусть эта
конференция продолжает свое существование еще много-много лет. Коллегам, посетившим конференцию, желаем успеха,
удачных контактов, плодотворной работы
и высоких результатов».
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Гамма 

Новое поколение продуктов для раннего
развития ребенка
Актуальный тренд последних лет, которым увлечены все современные родители, – раннее развитие ребенка. Существует множество школ и курсов для малышей, однако рынок товаров для творчества не так богат продукцией для самых маленьких пользователей.
Специалисты компании «ГАММА» разработали ассортиментную линейку «Малыш» серии naturals с учетом потребностей и особенностей
развития детей самого младшего возраста. В серию вошли акварельные краски, пальчиковые краски и растительный пластилин. Все продукты созданы из натуральных компонентов и безопасны для ребенка.

В начале июня 2017 г. ОАО «ГАММА» выпустила на рынок акварельные краски «Малыш» серии naturals 8 и 10 цветов.
Разрабатывая их, специалисты компании постарались учесть все
нюансы работы малышей с этим видом продукции:
– сделали кюветы большими, чтобы облегчить нанесение красок
на кисть и ограничить смешение цветов в подложке;
– расширили цветовую палитру, и теперь малыши смогут рисовать
любимых персонажей, не смешивая цвета;
– использовали подложку увеличенной прочности, дабы она
смогла выдержать самые интенсивные игры;
– сделали цвета яркими и насыщенными, стремясь помочь детям
в изучении цветов и оттенков;
– сбалансировали состав, что позволяет предотвратить растрескивание и придать краскам глянцевый блеск, тем самым обеспечивая безупречный товарный вид;
– сделали упаковку яркой с милыми персонажами, которые,
безусловно, привлекут внимание и заинтересуют малышей.
Следующим этапом на полках магазинов появятся пальчиковые
краски. Старт продаж запланирован на июль 2017 г. Пальчиковые
краски «Малыш» серии naturals будут представлены в шести различных вариантах упаковки, что позволит удовлетворить интересы
самых широких групп потребителей.

Особое внимание компания «ГАММА» уделила безопасности
пальчиковых красок, так как именно они чаще всего оказываются
во рту у малыша. Поэтому в рецептуре используются только натуральные ингредиенты и красители, которые применяются в пищевой и косметической промышленности. Особенно порадует родителей то, что отмыть малыша не составит труда, ведь пальчиковые
краски смываются с кожи обычной водой, более того, краски легко
отстирываются и с одежды благодаря водной основе.
Самим же малышам яркие цвета понравятся не только в баночках, но и после нанесения на поверхность. Это стало возможным
благодаря повышенной укрывистости пальчиковых красок, которая
делает цвета на поверхностях яркими и сочными.
Что касается пластилина
«Малыш» серии naturals, то
его запуск назначен на август 2017 г. Цветовая палитра будет представлена
в 6 и 12 ярких цветах. В составе – только натуральные,
экологически чистые ингредиенты. При этом пластилин мягкий, эластичный,
прекрасно держит форму,
не сохнет и не липнет к рукам. Дополнительным приятным бонусом для родителей будут мастер-классы на упаковке, которые обновляются в каждом тираже.
Вся продукция «Малыш» серии naturals соответствует высоким
стандартам качества компании ОАО «ГАММА».

ХАТБЕР-М 

Удобная коммуникация вместе
с новинками Hatber
В современном мире незаменимым помощником при проведении семинаров, презентаций, конференций и уроков являются,
конечно же, инструменты визуальной коммуникации. Компания «ХАТБЕР-М» рада представить вашему вниманию новинки
ТМ Hatber – флипчарты, пробковые и магнитные доски.
Флипчарты имеют качественную магнитно-маркерную поверхность. Записи на них делаются специальными маркерами, а стираются специальной губкой. Изделия оборудованы универсальной
системой крепления бумажного блока, а также алюминиевой полочкой для аксессуаров. Флипчарты представлены в двух видах –
регулирующийся по высоте с тремя складными ножками и передвижной с облегченным основанием.

Следующая новинка – пробковые доски. Информация к ним крепится при помощи силовых кнопок, гвоздиков и флажков. Доски
долговечны и очень практичны в применении – имеют качественное
пробковое покрытие, которое легко восстанавливается после удаления кнопки. К тому же они изготовлены на основе ДВП, что при-
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дает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения,
а также износостойкость в процессе эксплуатации. В ассортименте
на сегодняшний день представлены пробковые доски ТМ Hatber размером 90х120 см, а также 45х60 см и 60х90 см, в комплект которых
помимо набора креплений входят и силовые кнопки.
Магнитно-маркерные доски отличаются поверхностью с качественным лаковым покрытием и элегантной алюминиевой рамкой.
Алюминиевый лоток для маркеров и других аксессуаров, а также
элементы крепления поставляются в комплекте. Информацию
на досках можно размещать с помощью магнитов или делать записи специальными маркерами. Надписи с легкостью стираются
специальной сухой губкой. В ассортименте компании «ХАТБЕР-М»
представлены доски разных размеров.

и изображения милых животных, фотографии самых известных
достопримечательностей в мире, роскошные букеты цветов и прекрасные пейзажи. Некоторые из них дополнены справочной информацией и советами, а также поэтическими зарисовками. Одними из основных героев в коллекции, конечно же, стали собаки
и щенки, сфотографированные в разных позах и ракурсах.

Новый ассортимент игр МЕМО от Hatber

Неизменной популярностью у верующих пользуются православные календари с образами святых и отмеченными церковными
праздниками, православными постами и традициями.
Настенные перекидные календари являются достойным украшением любого интерьера и отличным презентабельным подарком.
В ассортименте представлены такие серии, как «Эксклюзив», «Панорама», «Каре», «Люкс», «Мини», Week, «Домашний» на гребне
с ригелем, а также «Стандарт» и «Эконом» на скобе.
Следующая группа представлена квартальными календарями с интересными дизайнами постеров и оригинальными календарными
сетками различных форм. Очень функциональный и полезный рабочий инструмент, как в офисе, так и дома. В этом году представлены
серии «Суперлюкс», «Люкс», «Экстра-люкс», «Креатив», «Бизнес»,
«Офис», «Эконом», «Соло-люкс», «Мини-3», и «Мини-1». Новинка
этого сезона – «Ультралюкс», отличающаяся от привычной «Суперлюкс» тем, что в блоке представлено пять постеров.
Листовые календари представлены в двух форматах – А1 и А2.
В группе настольных календарей представлены перекидные, «POST
с открытками», календари-домики разных форм и размеров, а также табель-календари. Самые удачные дизайны представлены в коллекции карманных календарей.
Календари Hatber – каждый день яркая дата! Выберите свой
календарь!

Представляем увлекательные новинки в ассортименте настольных
игр компании «ХАТБЕР-М» − игры МЕМО на 36 карточек ТМ Hatber.
Это очень полезная и весьма увлекательная игра, успех в которой зависит только от игрока.

Настольная игра МЕМО имеет очень простые правила, поэтому
играть в нее могут даже самые маленькие дети. Набор содержит
36 карточек, разделенные на 18 пар, на которых изображены различные рисунки. Перед началом игры необходимо уложить их на ровную
поверхность таким образом, чтобы картинки оказались внизу. Главная
задача – собрать как можно больше пар карточек, то есть две карточки
с одинаковыми изображениями. Надеяться на удачу не стоит!
На сегодняшний день в продаже доступны игры МЕМО серий
«Сказка за сказкой», «Техника» и «Принцессы». В скором времени
в наличии появятся не менее яркие новинки – следите за новостями!
Развивайте внимание и тренируйте память, играя вместе с Hatber!

Коллекция календарей-2018 от Hatber

«ХАТБЕР-М» готова открыть новый календарный сезон! Представляем коллекцию календарей на 2018 год ТМ Hatber.
Календари остаются неизменно популярными изделиями у самых разных групп потребителей. Настенные, настольные, карманные – в новой коллекции компании «ХАТБЕР-М» присутствует
большое количество разнообразных календарей. Тематика самая
популярная и востребованная – юмор, романтика, строгий офис
и не только. Изделия удачно украшают лицензионные образы
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Новые 4D-коллекции от Hatber
Ассортимент компании «ХАТБЕР-М» дополнился новыми драйвовыми новинками – альбомами для рисования и тетрадями
ТМ Hatber из популярной и востребованной 4D-коллекции.

На радость мальчикам и их папам – серия «Роботы-Андроиды». Оригинальный дизайн, неповторимые изображения любимых игрушек всех
мальчиков – вот основные характеристики обложек изделий. Однако
это далеко не все его отличительные стороны, ведь самое интересное
происходит при оживлении обложек. Благодаря приложению Live Photo
вы увидите анимационные ролики с участием роботов-андроидов.
Они появляются из светящейся бездны и при каждом касании экрана
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демонстрируют свои умения и навыки – крушат и рушат все на своем
пути, защищаются и ничего не боятся. Все это зрелище с интересными
спецэффектами сопровождается захватывающей музыкой.
Для девочек и их мам, для хорошего настроения и отличного времяпровождения – серии «Принцессы» и Sweet Girls. На обложках
изделий изображены очаровательные принцессы и милые девочки. При помощи Live Photo героини оживут прямо на глазах. Юные
королевские особы закружат в танце под звуки волшебной музыки
и продемонстрируют грациозные движения, а девочки начнут кокетничать, искренне радоваться всему происходящему и дарить положительные эмоции. Они такие игривые и воздушные, настолько
любят карамельки и без ума от вкусного мороженого, что никого не
оставят равнодушным! Не верите? Посмотрите сами!
Поверьте в чудо и волшебство вместе с Hatber!

Феникс+ 

Рюкзачки для дошкольников
от Феникс+ – выбор еще шире!
В коллекции 2017 года компания «Феникс+» увеличила ассортиментную линейку рюкзаков для дошкольников, главными аспектами при создании которых являются безопасность, практичность
и яркое оформление.
Рюкзачки имеют небольшие габариты, разработанные специально
для детей дошкольного возраста, а возможность регулирования лямок позволяет «настроить» рюкзак под маленького владельца, чтобы
правильно распределить вес на неокрепшей детской спине.
Первая модель выполнена в виде большого плюшевого зверька. Такой рюкзак станет для малыша любимой игрушкой и даже другом, без
которого ребенок не захочет выходить на прогулку. Эти рюкзачки не
просто красивые, они очень мягкие и приятные для тактильного восприятия, значит дошкольнику будет приятно носить его за спиной.

Торговая сеть inФОРМАТ 

Печать в край

Карандаши Каляка-Маляка®
36 цветов!
Каляка-Маляка®
предлагает
идеальную новинку детям, которые любят рисовать, – новый набор расширенной палитры мягких
цветных карандашей 36 цветов!
Карандаши Каляка-Маляка® –
одни из самых популярных в России благодаря соотношению
идеального качества и доступной цены. В результате тестирования среди мам и детей от 2 до 7 лет цветные карандаши КалякаМаляка® получили максимально высокую оценку по самым важным критериям качества:
– мягкий грифель – позволяет даже самым маленьким детям
без усилий нарисовать яркий рисунок;
– карандаши Каляка-Маляка® долго не стачиваются и не крошатся;
– цвета карандашей яркие и насыщенные, грифель с высокой
укрывистостью;
– карандаши легко затачиваются;
– корпус из натуральной древесины гладкий, карандаш приятно
держать в руке.
Новый набор карандашей 36 цветов поможет детям научиться
использовать все оттенки цветовой палитры, воплотить на бумаге
свои самые яркие идеи, как результат – рисунки получатся интереснее и живописнее.
Набор карандашей Каляка-Маляка® 36 цветов рекомендуется также
для художественных кружков и занятий в дошкольных заведениях.

х

Картины из песка и блесток Каляка-Маляка®

Вторая модель изготовлена из мягкого плюша. Главной дизайнерской задумкой в этой серии является 3D-аппликация. Рюкзачок
имеет фактуру в виде вертикальных полос. Объемная аппликация –
это веточка с листиками и зверек. На выбор четыре героя, для каждого
подобрана своя цветовая гамма рюкзака, которая идеально сочетается
с плюшевым героем. Лямки также изготовлены из мягкого плюша, поэтому малышу будет очень комфортно носить такой рюкзачок.

Новые картины из песка и блесток Каляка-Маляка® – настоящие
шедевры, которые дети могут создать своими руками!
Мельчайшие мерцающие крупинки
преображают картину, она начинает
сиять и переливаться. В каждом наборе
8 ярких цветов песка и блесток. В ассортименте есть дизайны картин для
мальчиков и для девочек. Для некоторых элементов в картине также используется яркий цветной песок – сочетание
материалов делает поделку красивой
и эффектной, создается ощущение 3D!
Раскрашивать песком и блеском очень
просто, справятся даже малыши. Верхний бумажный слой с самоклеящейся
основы-трафарета легко снимается при помощи деревянной палочки и покрывается песком или блестками. Для равномерного
закрашивания используйте кисточку, она вложена в набор. Яркие
песчинки и блестки крепко прилипают к клеевой основе, и картонная картина как по волшебству превращается в мерцающий
песочный шедевр!
Раскрашивание цветным песком и блестками:
– стимулирует развитие мелкой моторики;

Все рюкзаки для дошкольников оснащены ручкой-петлей, за которую рюкзак можно повесить в гардеробе или детском шкафчике.
С такими рюкзачками малыш может отправиться и на веселую прогулку, и в сад, и в дальние путешествия.

– способствует разностороннему творческому и эстетическому
развитию ребенка;
– вырабатывает усидчивость;
– положительно влияет на эмоциональное состояние ребенка.

21

х

СВЕЖО события новинки
Клей ПВА Каляка-Маляка® в банке с кисточкой
С ростом популярности
раннего развития многие
мамы предлагают малышам
сделать поделки из самых
разных сподручных материалов. В Интернете можно
найти множество идей поделок из макарон, пластиковых стаканчиков, крупы
и др. Для таких материалов
не подходит клей-карандаш – главным инструментом для склеивания служит клей ПВА. Но зачастую детям сложно справиться с роликом или рассчитать правильный нажим для клея с отверстием –
в результате клея на бумаге оказывается слишком много, или он
совсем не выдавливается. Поэтому для самых маленьких компания
разработала новинку – клей ПВА в тюбике с кисточкой:
– малышам просто и удобно работать кисточкой с клеем;
– меньше вероятность разлить клей на поделку;
– прочно и быстро склеивает самые разные текстуры – пластик,
бумагу, природные материалы;
– клей представлен в удобной баночке объемом 20 г.

СТАММ 

Новинки: пеналы с сюжетами Disney
и «Звездные войны»
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Рельеф-Центр 

Berlingo Triangle 110 RT Color:
цвет решает
Рельеф-Центр
сообщает
о поступлении в ассортимент
новой ручки «трехгранной»
серии – Berlingo Triangle 110 RT
Color. Это шариковая ручка
автоматического типа с кнопочным механизмом подачи
чернил.
Triangle 110 RT Color произведена с использованием технологии
Smart Ink: чернила пониженной вязкости обеспечивают супермягкое письмо, а специальная игольчатая конструкция пишущего узла
делает его максимально комфортным. Кроме того, эргономичная
трехгранная форма корпуса позволяет писать долго и без усталости. Стабильному качеству письма способствует шарик из карбида
вольфрама, а резиновый грип обеспечивает дополнительный комфорт. И главное – эта ручка способна разнообразить серые офисные будни за счет яркого корпуса. В ассортименте – синий, фиолетовый, розовый, желтый и зеленый цвета. Цвет чернил – синий.

Картриджи с фиолетовыми чернилами: эксклюзив
от Centropen

Созданные компанией Disney мультипликационные фильмы
пользуются особой популярностью у детей. И изображение рисованных звезд красуются на продукции для детей. Компания
СТАММ, расширяя линейку товаров с изображением персонажей
Disney и «Звездные Войны», выпустила пеналы с полюбившимися героями – «Король Лев», «Тимон и Пумба», «В поисках Дори»,
«Винни-Пух», «Пушистые истории», «Феи» и «Звездные Войны».

Рельеф-Центр сообщает о пополнении ассортимента письменных принадлежностей известной чешской ТМ Centropen. В продажу поступили чернильные картриджи для популярных сегодня перьевых ручек, а также ручки-роллеры.
В последнее время в школах стало уделяться большое внимание
красоте почерка, что породило спрос на чернила для таких ручек.
Сменные чернильные картриджи от Centropen – отличное решение
проблемы! Они позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не испачкавшись.

Яркие персонажи красуются на удобных пеналах для пишущих принадлежностей. Пенал пользуется популярностью у детей, поскольку он вмещает так необходимые в рабочем процессе пишущие и чертежные принадлежности, легко открывается
и закрывается и является самым прочным пеналом в данной ассортиментной группе. Также этот пенал удобно использовать для
хранения ниток, иголок и других мелких предметов.
Пеналы от компании с устойчивым к истиранию рисунком
на крышке порадуют любителей мультипликационного принта. Внимание детей и родителей привлечет яркий рисунок на пластиковом
корпусе пенала. Вместительные пеналы имеют одно большое отделение без перегородок и оснащены надежным и легким в обращении
замком. Крышки пеналов легко открываются и фиксируются в заданном положении, предоставляя необходимый обзор содержимого.
Пеналы имеют привлекательный внешний вид и изготовлены из сертифицированного экологичного сырья на территории России.

В ассортименте Рельеф-Центра есть картриджи Centropen с синими
и с фиолетовыми чернилами, которые сейчас также популярны в связи с требованиями некоторых школ. Картриджи с фиолетовыми чернилами Centropen производятся по специальному заказу Рельеф-Центра, и компания является эксклюзивным дистрибьютором данного
товара в России. Картриджи с фиолетовыми чернилами представлены в упаковках по 6 штук, с синими – по 6 и 10. Упаковка – картонная
коробка, версия с 10 картриджами – с «европодвесом».
Еще
одна
новинка
от Centropen – ручки-роллеры. Они напоминают шариковую ручку, поскольку в них
используется стержень с шариком на конце. Но такие
ручки обеспечивают более
комфортное и легкое письмо, т.к. в них используются жидкие чернила. Линия при письме получается более ровной и плавной, схожей со следом от перьевой ручки.
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В ассортименте Рельеф-Центра имеются роллеры Centropen
с чернилами синего и черного цвета. У этих ручек удобный эргономичный корпус трехгранной формы, металлический пишущий узел
с шариком из карбида вольфрама. Роллеры практичны в использовании – они не высыхают без колпачка в течение двух недель
и обеспечивают длину непрерывной линии письма 2000 м.

Новые альбомы для рисования ArtSpace: креатив
без границ
Рельеф-Центр сообщает о поступлении в продажу новых альбомов для рисования ТМ ArtSpace. Современные креативные дизайны, качество и доступность альбомов обеспечат им популярность
среди школьников и всех тех, кто увлекается рисованием.

В линейку Eco Complete входят три модели:
Калькулятор ECC-110 – карманный восьмиразрядный калькулятор, имеющий все основные, базовые и необходимые функции.
Калькулятор ECC-210 – малый настольный восьмиразрядный калькулятор, имеющий все основные, базовые и необходимые функции.
Калькулятор ECC-310 – двенадцатиразрядный настольный калькулятор с регулируемым дисплеем и множеством полезных функций, включающих функции MU (Наценка) и Grand Total (Функция
итогового суммирования).
Привлекательный дизайн, оптимальный набор функций и продуманная концепция, направленная на использование при производстве только перерабатываемых и полностью разлагаемых материалов – вот отличительные характеристики CITIZEN Eco Complete.

Fellowes 

Все новые альбомы ArtSpace представлены в удобном формате
крепления – на склейке: листы всегда можно вырвать без ущерба для
внешнего вида изделия. Листы выполнены из офсетной бумаги (плотность – 100 г/м2). Количество листов в одном альбоме – 24. Альбомы
подходят для рисования различными типами красок, фломастерами,
цветными и чернографитными карандашами, гелевыми ручками.
И, конечно, нельзя не сказать об обложках – качественные фотографии и рисунки в стильной обработке не оставят равнодушными ценителей прекрасного. На обложках новых альбомов ArtSpace
можно увидеть цветы, натюрморты в стиле раскладок Instagram,
изящные десерты, а также пейзажи из различных уголков мира.
Обложки выполнены из мелованного картона.
Приобрести новые альбомы для рисования на склейке ArtSpace
вы можете на официальном сайте Рельеф-Центра, а также у менеджеров компании.

CITIZEN 

CITIZEN представляет линейку
эко-калькуляторов
2017 год объявлен годом экологии в России. Компания CITIZEN
стремится придерживаться мировых экологических стандартов не
только на словах, но и на деле. В этом году CITIZEN представляет
линейку эко-калькуляторов Eco Complete на российском рынке.
Комплексная концепция для защиты окружающей среды – ECO 5:
– Каждый калькулятор линейки Eco complete имеет признанный
во всем мире сертификат экологического качества «Голубой Ангел» (Blue Angel).
– Калькуляторы этой линейки работают только от солнечных батарей.
– Все калькуляторы Eco complete на 70% изготовлены из переработанного пластика.
– Упаковка калькуляторов этой линейки полностью подлежит
переработке.
– Пластиковое «окошко» на упаковке также полностью
разлагается, не загрязняя почву.

Добавьте движения в свой рабочий
офисный день
90% времени, проведенного в офисе, мы сидим. Сидячий образ
крайне негативно сказывается на работе сердца и сосудов, приводит
к повышению артериального давления, возрастает риск ожирения
вследствие замедляющегося метаболизма и отсутствия двигательной
активности, возрастает риск развития раковых заболеваний и диабета.

Компания Fellowes как мировой производитель высококачественных эргономичных решений для офиса разработала эффективное
решение данной проблемы – специальные платформы с возможностью регулировки расположения рабочих поверхностей по высоте.
Сотрудник может изменить положение за рабочим столом всего
за несколько секунд, соблюдая здоровый цикл движения: вставать
и двигаться каждые 20 минут, не отрываясь от работы.
Вы сможете оставаться активными в течение всего рабочего дня,
чтобы 2-4 часа нашего рабочего времени проходили в движении.
Технология Smooth Lift™ и эргономичные ручки помогают легко
менять высоту расположения экрана. 22 варианта расположения
по высоте и возврат к исходному положению – все движения осуществляются с легкостью, а конструкция остается очень стабильной
и надежной. Платформа рассчитана на мониторы весом до 18 кг.
Две рабочие поверхности также подходят для удобного хранения необходимых мелочей и зарядки и просмотра мобильных
устройств. Кабели удобно крепятся в специальные желоба – таким
образом, они не свисают и не мешают движению платформы.
Платформа поставляется в собранном виде.
Берегите свое здоровье и оставайтесь активными!

23

ИГРАЙ • УЧИСЬ • ПОМОГАЙ

СВЕЖО события новинки

Этой торговой марке нет еще и года, но она уже с успехом штурмует витрины канцелярских магазинов.
Новое имя в сегменте товаров для детского творчества – Мульти-Пульти – уже известно многим молодым родителям и их детям, которые с удовольствием
пользуются пластилином, красками, карандашами,
фломастерами, раскрасками, альбомами для рисования
и другими товарами этого бренда. Все, чем так живо интересуются дети в возрасте от 3 до 9 лет, нашло отражение в продукции Мульти-Пульти и философии марки:
«Играй. Учись. Помогай».

ИСТОРИЯ
Работа над запуском бренда и формированием ассортиментной
матрицы началась в 2015 году. В качестве дизайнерского решения была выбрана желто-оранжевая цветовая гамма как наиболее
близкая для детского восприятия. Появилось главное действующее лицо марки – Енот, который путешествует по свету и рассказывает об этом детям и родителям. Первые товары с логотипом
Мульти-Пульти появились на полках в октябре 2016 года: это
были классический пластилин, гуашь и акварель. Сейчас ассортимент Мульти-Пульти пополняется каждый день и составляет уже
более 230 позиций. К концу текущего года планируется расширение ассортиментной матрицы до 350 позиций.
Павел Климов – руководитель направления продвижения
ТМ Мульти-Пульти:
– Сейчас все силы сконцентрированы на выпуске интересного
ассортимента: уже появился шариковый пластилин двух видов и в
разработке находятся наборы для творчества. Но в целом этот год
направлен на развитие базового ассортимента, который стал основой для Мульти-Пульти.

ДЛЯ КОГО
Главный потребитель продукции Мульти-Пульти – это дети
в возрасте от 3 до 9 лет. Именно в эти годы ребенок получает первые навыки, начинает познавать мир, учится взаимодействовать
с ним, в том числе через творчество. Товары Мульти-Пульти призваны помочь развить фантазию и воображение у ребенка, сформировать в нем чувство прекрасного, заложить эстетические основы и привить художественные навыки. Их можно использовать
на уроках рисования и труда в детском саду, а также на занятиях
в специализированных кружках и секциях.

ФИЛОСОФИЯ
Концепция торговой марки Мульти-Пульти базируется на трех
принципах «Играй. Учись. Помогай». Создание бренда, который бы
удовлетворял текущие потребности целевой аудитории и нес в себе
дополнительный эмоциональный смысл – одна из основных задач. Товары для творчества всегда ассоциируются с развлечениями
и играми. Игровая форма сейчас активно переходит в обучающий
процесс. Детские сады и начальные школы все чаще используют
эдьютеймент, то есть образование через игру.
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Упаковки товаров Мульти-Пульти – это тоже своеобразный учебник.
На лицевой стороне можно увидеть образец поделки или рисунка, который ребенок сможет повторить. Каждый новый продукт – это путешествия Енота по разным странам и континентам. Енот уже побывал
в Англии, Франции, Таиланде, Австралии, Новой Зеландии, Перу
и других странах. Интересные факты об увиденных местах рассказаны на оборотной стороне упаковки продукции. На торцах также
изображены схемы смешения цветов, что является познавательным
элементом. Такая информация поможет родителям рассказать ребенку об окружающем мире в простой и понятно форме.
Продукты Мульти-Пульти говорят детям и о том, как важно помогать другим людям. Торговая марка сотрудничает с Благотворительным фондом Константина Хабенского, который помогает детям
с тяжелыми заболеваниями. Средства с продажи продукции перечисляются в фонд, оказывающий помощь и поддержку сотням семей.

АССОРТИМЕНТ
Товары Мульти-Пульти производятся на ведущих фабриках с использованием самых современных технологий. Вся продукция
сертифицирована, она проходит строгий многоэтапный контроль –
перед запуском в производство, во время запуска и перед началом
отгрузок клиентам.
Павел Климов – руководитель направления продвижения
ТМ Мульти-Пульти:
– Мы очень ответственно подходим к выбору поставщика и работе
над качеством продукции Мульти-Пульти. Придерживаемся принципа, что все те продукты, которые можно произвести в России – краски, пластилин, акварель, гуашь, пальчиковые краски, тесто для лепки, фартуки, доски, непроливайки, альбомы - мы производим здесь.
Сотрудничаем с более чем 20 заводами, расположенными в Москве,
Подмосковье, Санкт-Петербурге, Рязани и других городах. Но, к сожалению, российские производители не могут закрыть весь ассортимент и поэтому часть продукции производится в КНР. При этом мы
работаем только с проверенными поставщиками, гарантирующими
высокое качество. Матрица постоянно расширяется, мы всегда находимся в поиске новых идей для создания интересных товаров.

ПРОДВИЖЕНИЕ
Сейчас марка Мульти-Пульти активно продвигается на рынке:
в частности, она стала партнером нескольких благотворительных
мероприятий в разных городах России, в том числе праздников
в честь дня защиты детей, фестивалей творчества детей с ограниченными возможностями, мастер-классов и творческих конкурсов.

В концепцию марки заложено интерактивное общение с потребителями, мы хотим быть максимально удобными и полезными для них. Уже есть практичные изменения: улучшилась рецептура теста для лепки, изменилась палитра в наборах гуаши.
Помимо общения с конечными покупателями, идет активное
взаимодействие и с профессионалами художественной сферы.
Продукция тестируется совместно с профильными учебными
заведениями. Одним из самых интересных проектов было тестирование акварели Мульти-Пульти в рамках проекта «Простым
о сложном» совместно с Ивановским художественным училищем им. М. Малютина. Используя детские акварельные краски
Мульти-Пульти, начинающие живописцы создавали сложные
в техническом и художественном плане работы. Преподаватели,
студенты и профессиональные художники в процессе создания
своих произведений анализировали технические свойства акварели (текучесть, прозрачность, гамму) и давали рекомендации
по выпуску товара, оптимально подходящего для обучения юных
художников. В завершение теста была открыта выставка работ
«Взрослая акварель» в ивановском Доме национальностей.
У марки Мульти-Пульти также есть аккаунт в Instagram и группа ВКонтакте, на которую подписаны более 7000 человек. Там
ежедневно публикуются эксклюзивные мастер-классы, новости,
советы, устраиваются онлайн-встречи с детскими психологами,
проводятся конкурсы.
Идет работа и по улучшению представленности марки в розничных магазинах – клиентам, пожелавшим иметь продукцию Мульти-Пульти на витринах своих магазинов, предлагаются фирменные промостойки, вобблеры, ценники, наклейки
на дверь и другие POS-материалы. Менеджмент торговой марки идет навстречу клиентам и помогает в производстве и размещении индивидуальных рекламных материалов: баннеров,
буклетов, флайеров.
Рынок сегодня насыщен акциями, направленными на первичные
продажи. Мульти-Пульти, в свою очередь, предлагает проведение
акций, направленных на конечных покупателей.
Вскоре у марки появится специализированный каталог, где будет
собран весь на сегодняшний день ассортимент Мульти-Пульти
и дана информация о каждом продукте. Выход первого тиража запланирован на сентябрь 2017 года.
Мульти-Пульти – это российская марка, которая обладает собственной философией, главным героем и четким позиционированиям. Марка, которая имеет широкий и сбалансированный ассортимент и мощную маркетинговую поддержку. Такое пакетное
решение для партнеров дает им все шансы на успешные продажи
и развитие своего бизнеса.
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ПРАВИЛЬНЫЕ РУЧКИ BERLINGO:
ЦВЕТ И СТИЛЬ
За последний год торговая марка Berlingo претерпела
существенные изменения. У бренда изменилось позиционирование, стал более современным логотип, появились
новые решения в ассортименте. Дизайн продукции стал
ярче, динамичнее, что больше отвечает потребностям
покупателей. В первую очередь переосмыслению подверглась категория ручек, почти за год качественно изменился
практически весь ассортимент группы. Текущие результаты показывают, что это было своевременное и правильное
решение для марки. С чем связан успех письменных принадлежностей этого бренда – мы решили узнать у руководителя направления по продвижению Berlingo Игоря Точилкина.
Игорь, начнем с изменения концепции Berlingo. Что послужило толчком для перемен?
С одной стороны – это рынок, который становится более конкурентным, более насыщенным. А с другой – новые возможности и идеи для развития. Перед запуском всех изменений мы
тщательно проанализировали рынок, провели глубокое исследование потребительских ожиданий и более практично посмотрели на себя со стороны потребителя. В результате увидели
огромные возможности при изменении позиционирования
и внешнего вида продуктов. Примерно год назад приступили
к реализации новой концепции. Уже сейчас результаты продаж
подтверждают правильность решения.
Расскажите подробнее об обновлении коллекции ручек
Berlingo. Какие серии и модели появились в 2017-м?
Для нас самое важное в ручках – качество письма. Это первое,
над чем мы основательно поработали. Постарались убрать
из ассортимента то, что казалось нам не отвечающим современным требованиям. С целью обеспечить максимальный
комфорт и результат при письме, была разработана специальная технология Smart Ink, которую мы сейчас используем в наших ручках. Использование чернил с пониженной вязкостью
и наконечника с оптимальной конструкцией пишущего узла
позволяет достичь отличного результата для того, кто по роду
своей деятельности много пишет.
Следующим важным шагом было изменение внешнего вида
ручек. На рынке огромное предложение письменных принадлежностей, а ручка для покупателя – это отражение его стиля,
вкуса. Мы хотели совместить отличное письмо и современный дизайн. Сделать ручку, которая отвечала бы и интересам
и требованиям покупателя.
Одним из флагманов стала модель xGold - наверное, самая
качественная с точки зрения письма и комфорта ручка из тех,
что сейчас можно найти. Благодаря чернилам нового поколения и специальной конструкции пишущего узла – вы получаете мягкое и легкое письмо. Дизайн xGold – не кричащий, но
в то же время стильный и элегантный. Сочетание тонированного черного или синего цвета корпуса с позолотой обращает
на себя внимание.
Стоит отметить появление ручек с трехгранным корпусом, объединенных в серию Triangle. Их главным отличием
является эргономичный корпус, благодаря которому значительно уменьшается усталость при длительном письме. Эта
серия представлена более чем в десяти вариантах разнообраз-

ных дизайнерских решений, а скоро к шариковым моделям
добавятся и трехгранные гелевые ручки.
Еще одна популярная модель Color Zone – это автоматическая
ручка, в которой воплощены новейшие разработки по производству письменных принадлежностей. Система двойного
литья делает соприкосновение с корпусом ручки более комфортным – без ощущения стыков. Color Zone имеет бархатистое Soft Touch-покрытие, а используемая технология Smart Ink
обеспечивает максимальную легкость и отличный результат
при письме.
Почему сделан акцент на яркий дизайн ручек?
Рынок переполнен стандартными моделями. Придя в любой
канцелярский магазин, можно увидеть 50 моделей прозрачных
ручек с синим колпачком. Они могут быть совершенно разными по качеству, по ценовой категории, но проблема в том, что
потребитель, зайдя в магазин и увидев огромное количество
совершенно одинаковых по дизайну ручек, может потеряться
и не найти то, что помогло бы выделиться ему лично. Ручка
в наше время стала не просто инструментом для письма, но
еще и модным аксессуаром. Особенно это касается молодых
людей, которым важно проявить индивидуальность. Поэтому
последнее время мы большое внимание уделяем еще и тому,
как наш товар выглядит на полке. Мы стараемся создать
интересный, необычный продукт, подбирая цвета, материалы,
технологии производства. Все это делает наши ручки запоминающимися и любимыми уже во многих регионах России –
я знаю, что многие люди целенаправленно приходят в магазины за ручками Berlingo.
Самый главный вопрос: стали ли ручки Berlingo лучше
писать?
У нас появилась зарегистрированная технология Smart Ink, мы
говорили о ней выше. Она подразумевает применение чернил
пониженной вязкости и специальной конструкции пишущего
узла. Такие ручки пишут гораздо легче, и в случае долгого
и напряженного письма, рука устает меньше, человек может
сосредоточиться больше на том, что он пишет, а не на том,
как он пишет. Письмо более мягкое, без прерывистых линий,
ручки меньше «мажут» - все благодаря этой технологии.
Ручка Berlingo стала официальной ручкой проекта «Тотальный диктант-2017» в г. Москва и нескольких других
регионах. Почему организаторы отдали предпочтением
именно Вашим ручкам?

Организаторы «Тотального диктанта - 2017» сами обратились
к нам с просьбой предоставить для акции ручки Triangle
Snow. В прошлом году она уже использовалась при написании
диктанта. Оказалось, что авторы проекта получили огромное
количество положительных отзывов о ручке: она легко пишет,
надежна и хорошо выглядит. Нам было очень приятно, что
удалось посотрудничать и во второй раз.
Какая работа идет над продвижением нового облика
Berlingo на рынке?
Бренд активно участвует в общественных и образовательных
инициативах, в том числе в уже упомянутом проекте «Тотальный диктант». Клиентам мы предлагаем большое количество
POS-материалов для выделения продукции Berlingo в точках
продаж.
Мы разработали новый способ размещения ручек – вместо
вертикальной выкладки, мы используем горизонтальную. Она
дополняется специально разработанными лотками, которые
могут либо располагаться на полке, либо подвешиваться
на перфопанели. В них ручку видно целиком.
Вместе с изменением облика продуктов, стали гораздо ярче
и привлекательнее рекламные материалы: имиджевые стойки,
прикассовые подставки, печатная продукция и многое другое.
В этом году был сделан значительный шаг вперед в продвижении марки.
Как рынок воспринял изменение концепции бренда Berlingo?
Учитывая результаты продаж, можно сказать – рынок отреагировал положительно . Мы очень трепетно относимся к обратной
связи с конечными покупателями, постоянно находимся с ними
в диалоге. Нам известно, как они реагируют на изменения последнего года – мы всегда это учитываем в нашей работе.
Порадует ли еще в этом году Berlingo новинками ручек?
В ближайшее время обновим коллекцию гелевых ручек.
Использование высококачественных чернил на пигментной
основе и множества вариантов отделки корпуса усилит наши
позиции в этом сегменте. Сейчас наш ассортимент уже включает в себя более 50 моделей. Все это является ядром обновленного Berlingo. Новинки будут, но в качестве дополнения
к ассортименту. В большей степени мы будем работать над
совершенствованием текущих продуктов.
Спасибо за беседу, Игорь! Было очень интересно.
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Равнение на почту
Текст:
Арина Герасименко

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» – одна из самых ругаемых обществом госкомпаний. По количеству ироничных, а иногда и откровенно злобных сообщений и мемов
в Интернете Почта не уступает разве что обожаемой всеми РЖД. И привычка посмеиваться над этим
«медлительным гигантом» так укоренилась в нас, что мы не замечаем объективных, притом значительных успехов оператора почтовой сети. Многие ли сегодня могут похвастаться двукратным увеличением динамики розничных продаж, ростом выручки и чистого дохода? Или – а теперь внимание,
канцелярщики – приростом продаж бумажно-беловой продукции и канцтоваров на 60%? То-то же.

«Почта России» действительно меняется, развивается, осваивает современные технологии и маркетинговые инструменты – это
нужно признать. Да и стоит ли корчить при этом недовольную,
скептическую или, не дай Бог, завистливую гримасу, ведь не за отсталость ли мы ее ругали? Госкомпания стремительно наращивает
компетенции и демонстрирует уже вовсе не шуточные результаты.
Кто знает, возможно, в недалеком будущем «Почта России» станет
Великим ретейлером всея Руси! Ну, ладно, пусть не великим. Хотя
бы конкурентоспособным. Все-таки задачи у предприятия другие.
Однако амбиции разносторонние, и это хорошо.
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По сообщению РБК, в минувшем году розничные продажи «Почты России» росли в два раза быстрее, чем в 2015-м. Выручка достигла отметки 17 млрд руб (+ 14% к 2015-му году). Такой же процент
роста у чистого дохода, который в 2016 году приблизился к 6 млрд
руб. Около половины вырученных средств поступили от почтовых
отделений в сельской местности, что неудивительно, поскольку там
отделения «Почты России» отчасти заменяют магазины.
Если рассматривать структуру продаж, то наибольший прирост обеспечили традиционно «почтовые» товары: книги (+35%
к 2015 году), немаркированные конверты (+66%). Продажи бу-
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мажно-беловой продукции и канцелярских товаров увеличились
на нескромные 60%. Для сравнения: в 2015-м году розничные
продажи конвертов, канцелярии и книг выросли всего (если
уместно так говорить) на 22–28%.
Стоит отметить, что улучшение статистики не связано с экспансией, то есть количество почтовых отделений в стране в прошлом году осталось прежним (42 тыс.). Чем же обусловлены такие
хорошие для кризисных времен показатели? С этим и другими вопросами мы обратились в пресс-службу «Почты России».
Канцелярские товары, безусловно, не являются коньком почтового оператора (занимают менее 2% от общей выручки розничных
продаж), но именно они интересуют нас больше всего, особенно
учитывая 60%-ный рост продаж в этой категории в 2016 году. К основным факторам роста в пресс-службе относят:
– введение дополнительного ассортимента качественных
товаров российских брендов по доступным ценам;
– расширение зоны присутствия топовых товарных позиций
в сельских отделениях связи;
– дифференцированный подход к ценообразованию
и наличие дисконтных позиций;
– внедрение автозаказа.
В целом стабильное увеличение продаж в сегменте канцтоваров
и бумажно-беловой продукции наблюдается с 2014-го года. «Почта
России» серьезно и очень профессионально подошла к вопросу:
заключила ряд контрактов с лидерами рынка, расширила ассортимент в новых сегментах и брендах, разработала матрицы продаж
и планограммы выкладки продукции и т.п. В результате в период
ежегодной акции «Снова в школу-2016» рост выручки по сравнению с 2014-м годом составил 92%, сообщили в пресс-службе.
О каких же товарах канцелярского толка идет речь? Прежде всего, о пишущих принадлежностях. Они традиционно пользуются
популярностью в почтовых отделениях, и на их долю приходится
около 47% оборота канцелярии. Далее следуют бумажно-беловая продукция и товары для детского творчества (20% и 13% со-

ответственно). «Почта России» провела по-настоящему грамотную
работу с ассортиментом: все неликвидные позиции были выведены, зато появились продукты востребованных марок по доступным ценам, в том числе новые – писчая бумага, бумага для офисной техники. На базе ПО «1С» была внедрена система управления
товарными запасами. Общее количество SKU сократилось, однако
известный принцип «лучше меньше, но качественнее» сработал
здесь превосходно, позволив госкомпании сосредоточиться на топовых товарах и работать с производителями и поставщиками
в более удобном режиме.
К слову, пока продажи канцтоваров в «Почте России» держатся на трех китах-партнерах – ООО «ХАТБЕР-М», ЗАО «Фарм»
и АО «БИК СНГ». В отделениях почтовой сети представлены основные бренды этих компаний: HATBER, Berlingo, inФОРМАТ, schoolФОРМАТ, «Каляка-Маляка», BIC, LINC, KOH-I-NOOR, «Луч» и др.
Заказы на канцелярскую продукцию формируются как на уровне
головного офиса – централизованные поставки на сеть, так и на
уровне филиалов – самостоятельные заказы на основе утвержденной матрицы, анализа продаж и остатков.
Что интересно, «Почта России» запускает линейку канцелярских
и офисных товаров под собственной торговой маркой – действия
настоящего игрока рынка, не так ли? В феврале 2017-го года в пяти
филиалах в пилотном формате поступила в продажу линейка фирменных канцелярских товаров с логотипом «Почты России»:
– блокнот на спирали формата А5;
– ежедневник недатированный формата А5;
– тетради на скобе формата А5, на спирали и на скобе формата А4;
– бумага писчая.
«В течение года данная продукция должна появиться во всех почтовых отделениях. Кроме этого, в почтовых отделениях представлена ручка БИК «Кристалл ФАЙН» в брендированной упаковке. Мы
планируем расширить линейку уникальных товаров в фирменной
упаковке», – рассказали нам в пресс-службе.
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Амбиции (в хорошем, американском прочтении этого слова)
и цели «Почты России» впечатляют. Можно сколько угодно подшучивать над госкомпанией, называть ее отсталой и неповоротливой, но цифры разбивают вдребезги любую надменность. Еще
раз: рост выручки от розничных продаж – +14%, рост чистого дохода – тоже +14%, рост продаж канцелярской и бумажно-беловой
продукции – невероятные +60%. На минуточку – оборот розничной
торговли в России в сопоставимых ценах в 2016-м году сократился
на 5,2% по сравнению с 2015-м годом (данные Росстата).

знакомьтесь, компания

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ
«ПОЧТЫ РОССИИ» В 2016-М ГОДУ
ВЫРУЧКА
от розничных продаж

17 млрд рублей

По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, которые приводит РБК
в статье от 17 мая, раньше почтовый оператор плохо учитывал региональную специфику и продавал в основном сугубо почтовые
товары – марки и открытки, которые сегодня мало востребованы.
Однако ситуация постепенно меняется. «Не могу судить, насколько
хорошо они умеют работать с большими данными, но они стали их
анализировать», – замечает Иванов.

(+14% к 2015 году)

ЧИСТЫЙ ДОХОД
от розничных продаж

6 млрд рублей

Бесспорно, торговые успехи «Почты России» во многом обусловлены недостаточным развитием ретейла в сельской местности.
И все же, это не единственный и, возможно, не первостепенный
фактор. Государственное предприятие целенаправленно наращивает собственные компетенции, и не только в продажах. Вот что
похвально и радостно – наблюдать позитивные, еще и стремительные, изменения там, где их очень ждешь. Конечно, никто не
говорит о сопоставимости почтовых оборотов в части канцелярии
с оборотами канцелярских и офисных компаний, да и о конкуренции – тоже. Речь о другом – люди, которые изначально не заточены
на то, чтобы продавать, вдруг демонстрируют чуть ли не лучшие
показатели роста продаж. Учатся, где-то ошибаются, но добиваются
неожиданных результатов. Как это – странно или, наоборот, закономерно? Здорово? Пугающе? По-прежнему смешно? На наш взгляд,
как минимум интересно. Дико интересно. Дорогая «Почта», отныне
Большой КД следит за тобой.

(+14% к 2015 году)
Для сравнения: оборот розничной торговли
в России в сопоставимых ценах в 2016-м году
сократился (

—5,2% к 2015-му году)

НАИБОЛЬШИЙ ПРИРОСТ ОБЕСПЕЧИЛИ:
• книги

+35%

• немаркированные конверты

+66%

• канцелярская и бумажно-беловая
продукция

+60%

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

2%

от общей выручки
составляют
от розничной торговли «Почты России»

92%

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ ПРОДАЖ в сегменте канцтоваров
и бумажно-беловой продукции наблюдается с 2014-го года
В период ежегодной акции «Снова в школу-2016»
рост выручки по сравнению с 2014-м годом составил

92%

СТРУКТУРА ПРОДАЖ КАНЦЕЛЯРСКИХ И БУМАЖНО-БЕЛОВЫХ ТОВАРОВ:

47%
пишущие принадлежности

20%
бумажно-беловая продукция

13%
товары для детского творчества

ТРИ ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРА «ПОЧТЫ РОССИИ»
Канцелярские бренды, представленные в отделениях «Почты России»: HATBER, Berlingo, inФОРМАТ,
schoolФОРМАТ, «Каляка-Маляка», BIC, LINC, KOH-I-NOOR, «Луч» и др.
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Электрошторм: выживут ли
бумажные дневники?
Текст:
Арина Герасименко

Не так давно департамент информационных технологий г. Москвы опубликовал данные исследования, которые свидетельствуют о том, что 33% общеобразовательных школ в России вслед за столицей перешли на электронные дневники. Тема эта для нашего канцелярского общества, разумеется,
не новая. Кто-то еще с прошлого года бьет тревогу и сокращает производство бумажных дневников,
у кого-то продажи в этой категории планомерно растут. Другие философствуют: мол, все течет, все изменяется… Исчезнут дневники – значит, такова их судьба.
Самое время всесторонне проанализировать эту тему и поразмышлять над важным для канцелярщиков и всей отрасли вопросом: бумажные дневники – на грани вымирания?

Что диктует закон?
Впервые публично о введении «электронщины» в школах заговорил Дмитрий Медведев в 2008 году. На заседании президиума Госсовета тогдашний президент предложил: «Давайте вот как сделаем:
бумажную форму журнала и дневника убирать не будем, а вменим
в обязанности школ параллельно ввести эти электронные документы.
Во всяком случае, журнал точно можно ввести». «Давайте» растянулось на четыре года – 15 февраля 2012 года Министерство образования и науки РФ обнародовало Письмо N АП-147/07 «О методических
рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде». Правда, ранее вышли ведомственные
приказы, установившие новые федеральные государственные образовательные стандарты – Приказ Минобрнауки России от 06 октября
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2009 г. № 373 и Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.
№ 1897. В них, помимо прочего, излагались новые требования к «информационно-образовательной среде» учебных учреждений. Таким
образом, методические рекомендации министерства вышли в поддержку реализации ФГОС, а также «во исполнение решения заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию информационного общества Российской Федерации
от 30 декабря 2010 года № А4-18040», как говорится в документе.
Что там сказано еще? Прежде всего, «услуга по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости осуществляется
образовательными учреждениями при участии органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
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В результате предоставления указанной услуги обучающиеся
и их родители (законные представители) должны получить доступ
к актуальной и достоверной информации:
– сведения о результатах текущего контроля успеваемости
обучающегося;
– сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося;
– сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося;
– сведения о посещаемости уроков (занятий);
– сведения о расписании уроков (занятий);
– сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков
(занятий);
– содержание образовательного процесса с описанием тем
уроков (занятий), материала, изученного на уроке (занятии),
общего и индивидуального домашнего задания».
Полный перевод на электронные услуги должен завершиться
к 1 января 2014 года.
Образовательные учреждения не ограничили «в выборе информационных систем ведения журналов успеваемости учащихся
и в использовании их расширенных функциональных возможностей», зато учителям выбор не предоставили. Согласно методическим рекомендациям, осуществление «контрольно-оценочной
деятельности в образовательном процессе с использованием
современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников
обучающихся)» становится должностной обязанностью педагогов.
Уже в июле 2012 года глава Минобрнауки Андрей Фурсенко амбициозно и, следовательно, опрометчиво (как показывает практика, амбициозность и опрометчивость – верные спутники решений,
совершаемых «сверху») заявил: «Электронные дневники как обязательная норма будут введены в школах к 2012 году». По словам министра, в тот период эту программу реализовали около 30% школ.
Президент РФ Дмитрий Медведев в свою очередь выразил мнение, что внедрение новой системы – «несложная штука»: «Сайты
есть почти у любой школы, а если есть сайт, то можно обеспечить
к нему и доступ». Рассуждение из серии «если есть руки, можно
ими и картины писать». Наивность – на лицо. И даже не наивность,
а неспособность трезво оценить ситуацию, принять наиболее РА-

ЦИОНАЛЬНОЕ решение и, самое главное, довести его исполнение
до конца. Но это реплика в сторону. Что мы имеем? Желание-требование Фурсенко не сбылось. Да, в Москве переход на так называемые электронные журналы успеваемости и электронные дневники учащихся произошел даже раньше, в 2011 году – не везде сразу,
но все-таки. Тут, вероятно, и Департамент образования хорошо
сработал, и финансовые возможности столичных школ поспособствовали быстрому обновлению. Однако многие регионы и по сей
день не охвачены трендом «электронизации» образования, несмотря на вроде бы строгий, установленный законом дедлайн – 1 января 2014 г. Более того, если опираться на исследование московского
департамента ИТ, получается, что процент школ, в которых используются электронные дневники и журналы, за пять лет с начала действия закона по-прежнему колеблется около отметки 30%. Впрочем, в разных источниках мелькали разные цифры – кое-где авторы
настаивали на 90%, но и это значение кажется сомнительным.

ПО ДАННЫМ ВШЭ В РАМКАХ
МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
В 2015–2016 ГГ. В РОССИИ БЫЛО
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОЧТИ 42 000 ШКОЛ
(41 893). КАНАЛИЗАЦИЯ ИМЕЛАСЬ
В 88,4% УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ – В 93%,
ВОДОПРОВОД – В 90,9%.
А ТЕПЕРЬ ВДУМАЙТЕСЬ: ВОЗМОЖНА ЛИ
ТОТАЛЬНАЯ «ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ» ШКОЛ
ПРИ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ?
Да и не только в географии дело. Несмотря на то, что официально переход на электронные дневники и журналы стартовал
в 2012 году, до настоящего момента в стране нет единой системы,
работающей четко и бесперебойно. В 2016 году Минобрнауки даже
объявило конкурс на создание пакета требований к электронным
дневникам, в некотором смысле показав свою беспомощность. Тем
не менее, программы продолжают выдавать ошибки, учителя «старого толка» до сих пор адаптируются к новым требованиям, а родители… исполнены самых разных мнений.
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Мнения родителей
Что говорит народ? Мы действительно копнули глубоко, поэтому опросили родителей из канцелярской среды – тех, чьи дети ходят в школу и кто не понаслышке знаком с электронными
дневниками, а также главных операторов новой системы – учителей.
Анна Рожкова, компания «Бюрократ»:
«Мы учимся в Подмосковье, с первого
класса у нас применяется система ведения электронного
дневника. Мнение
о данном инструменте у меня двоякое и скорее негативное. Из
плюсов: оперативный контроль успеваемости учеников, удобный доступ к ДЗ. Но
есть существенные минусы! Не все учителя
заполняют дневник правильно. Бывало,
что домашние задания либо отсутствовали, либо были некорректно записаны в ЭД,
либо в системе происходил сбой и задание
не отражалось. Электронный дневник не
дает необходимых комментариев к выполнению ДЗ, которые учителя озвучивают.
Есть еще два психологических аспекта,
и это, на мой взгляд, ключевая проблема
всей системы. Ребенок не учится вести дневник самостоятельно, фиксировать задачи.
Кроме того, детям присваивается ощущение
постоянного надзирательства. Система воспитывает чувство постоянного страха, а также подавляет мотив исправить оценку, «чтобы не расстроить маму». В текущем виде,
я считаю, электронный дневник скорее негативно сказывается на формировании личности ребенка. Основной площадкой общения
нашего класса в итоге стала электронная почта с Google Диском и WhatsApp».
Светлана Пестова,
компания «Художественные материалы»:
«Я не могу комментировать сторону школы – не знаю,
дорого ли обходится
установка и обслуживание системы. Мне как маме система
электронного дневника удобна – информация под рукой в любой момент, не надо
выяснять, какие уроки были, а какие перенесены, когда будет родительское собрание
и т.д. У ребенка нет «отмазок» из серии «я
не успел записать домашнее задание». Но
все удобство исчезает, если электронный
дневник со стороны учителей заполняется
не сразу, а спустя какое-то время. У нас так
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и было в первый год введения дневника –
оценки и задания появлялись эпизодически,
непредсказуемо и только по части предметов. На переходном этапе это понятная ситуация, учителям тоже нужно перестроиться,
но если на этом все останавливается, тогда
электронный дневник теряет весь смысл –
получается заполнение ради заполнения.
Когда оценки стали появляться регулярно, ребенок начал следить за средним баллом. С одной стороны, это какое-то чрезмерное внимание именно к оценке, а не
к знаниям, с другой – возможность прогнозирования результата мотивирует активничать, добирать пятерки».
Ольга Клековкина,
компания «Гамма»:
«Наша школа перешла на электронный дневник три
года назад. Два года
мы дублировали его
бумажным, а в этом
году
используем
только электронный вариант. Я отношусь
к этому очень положительно, так как очень
удобно контролировать успеваемость ребенка, я всегда в курсе оценок и домашних заданий. Также удобно смотреть все
входы-выходы ребенка, отображаются
даже его траты на питание (все видно:
что купил, в какое время дня и сколько
это стоит)!»
Андрей Ильин, компания Durable:
«Сама идея электронного дневника
преподносилась как
панацея от утаивания
оценок учащимися,
вкупе с картой позволяющая контролировать все – от успеваемости до количества
булок и сока, которое употребляет твое чадо
в день. Мы весь прошлый год пользовались
этими благами цивилизации. Как это было:
– два месяца ЭД не работали из-за неполадок на сайте, все дублировалось в бумажные носители.
– потом оказалось, что логины-пароли
после неполадок изменились – еще с месяц
система «тормозила».

– затем учитель пожаловалась, что не
успевает вешать домашнее задание днем,
соответственно, если чадо не записывало
ДЗ в бумажный дневник, уроки на завтра
мы начинали делать в 7-8 вечера.
– в бумажном дневнике стали появляться
оценки, которых не было в электронном. Выяснилось, что это в основном двойки, и учителя их ставят в бумажный носитель чисто
для морального воздействия, а официальную электронную статистику не портят.
– на конец года мы имеем бумажный дневник, где оценки проставлены лишь за три
четверти, ни слова о переводе в следующий
класс, но зато это есть в электронной версии.
Какой вывод? Дети не заходят в свой ЭД,
не имеют наглядного представления о своей успеваемости, хвостах и пр. Теперь и эту
ношу взвалили на родителей – информировать ребенка о его школьной успеваемости.
Это не стимулирует ученика быть взрослым, самостоятельно следить за своими
оценками и пр. Бумажный дневник давал
возможность сделать это за 2-3 минуты.
В целом все это органично вписывается
в тот маразм, который происходит сейчас
в реформируемом образовании».
Анна Спивак, компания «Питер Арт
Сервис»:
«Я очень рада, что
уже два года у нас
в школе действует
электронный дневник. Это мегаудобно –
учителя оперативно
вносят всю информацию. Легко и быстро
можно посмотреть все оценки, все пропуски, расписание занятий и пр. А когда ребенок болеет и не ходит в школу – это вообще
спасение. Ты видишь, что было темой урока
по любому предмету, что задано, изучаешь
все это дома с ребенком. Обычным дневником я не пользуюсь вообще. Правда, мой
сын записывает в нем домашнее задание,
туда тоже выставляют оценки, но суть этой
макулатуры мне не ясна теперь.
Вообще мне очень нравятся нововведения – у ребенка есть электронная карточка,
мне приходит смс-уведомление о каждом
его передвижении. На эту же карточку зачисляются деньги, и ребенок может оплачивать ей обеды. Чем больше таких электронных опций, тем проще мне как маме».
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Мнения учителей
У учителей нам было интересно узнать не только их отношение к нововведениям, но и то, дублируется ли в их школе электронная система бумажными дневниками, насколько уверенно она
работает и удобна ли самим педагогам.
Ирина Шайдуллина, МОУ СОШ №6,
г. Вышний Волочек:

Галина Калина, городская гимназия,
г. Димитровград, Ульяновская область:

«Мы используем программу «Сетевой
город», бумажной версии не ведем, но
все равно периодически распечатываем
электронные документы. В настоящее время система немного изменилась и стала
удобнее, чем, например, в прошлом году.
Но есть и недостатки: не все родители
в нашем городе пользуются интернетом,
иногда не получается войти в журнал, бывают сбои в системе...»

«В нашем городе работает система «Сетевой город. Образование» (электронный
дневник). Она действует с 2015 года. Система очень удобная, так как информация
об объявлениях и расписании поступает
быстро, оценки доступны и ученикам,
и родителям, быстро формируется система отчетов, бумажной волокиты стало
меньше. По 10-бальной шкале я оцениваю
систему на все 10 баллов. Ученики и дети
тоже очень довольны, поскольку исчезла необходимость в бумажных журналах
и дневниках. Кроме того, стала возможной прямая связь с любым учителем и администрацией через систему сообщений.
Электронный журнал НЕ ДУБЛИРУЕТСЯ
бумажным в нашей школе. Но я знаю, что
в некоторых школах города администрация требует заполнения и бумажных вариантов журналов и дневников».

Анна Даньшина, лицей 1502 при МЭИ,
г. Москва:
«Все школы Москвы работают с электронными дневниками и журналами уже
несколько лет. Это директива от Департамента образования. И бумажные носители официально отменены. Думаю, что все
учебные заведения перейдут на электронные версии. Мы же в 21 веке живем!
Работать с этой системой очень удобно: все видно, ничего не теряется. К домашним заданиям можно и файлы прикладывать. Уже вечером родители могут
просмотреть оценки за день. Наша школа
работает с ЭД уже четыре года, и я довольна. Может, кто-то и использует в поддержку бумажные дневники, не знаю. Но в августе 2016-го нам четко с экранов было
сказано, что учителей нужно освобождать
от бумажек. Вот больше и нет бумажных журналов».
Екатерина Павлинова, МОУ СОШ №83,
г. Ярославль:
«В нашей школе электронные дневники
используются примерно 6 лет, при этом
инициатива исходит от руководства школы.
На мой взгляд, система нуждается в корректировке. Не у каждого преподавателя есть
личный компьютер, поэтому после уроков
приходится в учительской или в кабинете
информатики выстоять очередь, чтобы заполнить этот дневник – по этой причине не
ежедневно выставляются оценки. Большая
часть родителей до сих пор предпочитает
бумажный вариант дневника.
Насколько я знаю, в других школах города дублируют и бумажный дневник, и бумажный журнал, то есть это дополнительная работа педагогу».

Татьяна Бобринская, Британская международная школа, г. Москва:
«У нас вместо электронных дневников
используется программа Google CLassroom.
Это как менеджер задач, всем очень удобно.
Не знаю даже, сколько учреждений работают с ним в Москве, но все наши школы точно, а их 10. Обычных дневников у нас нет».
Лариса Пацукова, МБОУ гимназия №20,
г. Тула:
«У нас в Центре образования электронный
журнал существует уже несколько лет. Он
дублирует бумажный журнал. Отношение
к «Сетевому городу» двоякое, так как не всегда есть время на заполнение электронного
журнала. У нас требуют срочного заполнения,
а на уроке этим заниматься некогда. Кроме
того, не всегда хорошо работает интернет.
Часто приходится заполнять электронный
журнал дома. Не у всех родителей есть возможность работать в электронном дневнике,
у некоторых принципиально нет желания.
Может, это и экономит родительское
время, но прямой контакт родителей и учителей, классного руководителя и родителей
очень важен. Бумажные журналы хранят
75 лет. Наверное, это не очень удобно,
зато интересно для истории школы. А вот
с электронными носителями часто бывают
проблемы. Хотя нельзя исключать удобства

сетевого общения. Наверно, все-таки нужно
идти в ногу со временем и вводить новые
формы предоставления информации родителям и ученикам».
Наталья Хомутова, МОУ СОШ №3,
г. Мирный, Архангельская область:
«В нашем городе все школы ведут электронные дневники и журналы, образовательные учреждения в области – тоже. Отклики противоречивые, поскольку не у всех
родителей есть компьютеры, у кого-то они
есть, но сложно перестроиться. Учителей
напрягает двойная работа, потому что бумажные дневники тоже надо проверять.
Бесспорно, система требует доработок, и с
технической стороны в первую очередь. Все
эти пароли и логины, усложняющие жизнь,
нужны как бы для безопасности, но если подумать, кто будет чьи-то оценки смотреть?»
Алла Аскерова, МОУ СОШ №37,
г. Волжский, Волгоградская область:
«Как у любой части нашей жизни, у электронных дневников/журналов есть плюсы и минусы. Мне лично удобно работать
в таком формате, если скорость интернета нормальная, то все получается быстро,
все можно корректировать. Я легко могу
найти контактные данные учеников и их
родителей, разместить информацию для
коллег, учеников, родителей. Сформировать быстро отчет по предмету, по наполняемости классов и т.д. Можно работать
с любого компьютера, находясь в любой
точке мира. Ответственные и продвинутые
родители ежедневно заглядывают в журнал и могут видеть и оценки, и домашние
задания, и пропуски уроков своих детей.
Там же можно отправить работу учителю,
задать вопрос, важно, чтобы учитель готов
был общаться в таком формате, но это дело
времени. Из минусов: частенько система
виснет, во время сбоев вдруг пропадает
часть информации в личных карточках
учеников, и из-за этого классные руководители вынуждены систематически следить,
все ли в порядке, а это время, чаще всего
личное время моих коллег. Молодые учителя легче перешли на такую форму ведения
документации, люди в возрасте с большим
скептицизмом отнеслись к новшеству, но
вариантов у нас нет, а значит нужно осваивать новые технологии».

35

ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью

знакомьтесь, компания

Что думают профессионалы?
Из статистических данных и ответов наших спикеров ясно, что бумажные дневники, за будущее
которых мы опасаемся, пока не первые в очереди на вымирание. Возможно, вымирание им не
грозит вовсе, и вся эта суматоха сродни дискуссиям об исчезновении книги. Так или иначе, в этой
теме есть еще одна, пожалуй, самая важная сторона – производители.
Артем Дулькин,
компания «ПЗБМ»:
«Можно подумать,
что сегмент вымирает, однако не стоит торопиться. Тоже
говорили
когда-то
и о радио, и о театре. У моего коллеги
по работе уже четыре года у ребенка в школе используется электронный дневник. На
протяжении всех этих лет он дублируется
бумажным. При этом каждый год им говорят об отмене бумажного носителя, но
до сих пор так и не отменили. Тем не менее,
мы больше не планируем выпускать дневники. Три года назад мы размещали заказы
на дневники, но опыт оказался неудачным,
поэтому сейчас распродаем остатки».
Игорь Зайцев, компания «БиДжи»:
«В
прошедшем
сезоне 2016 года
с дневниками произошла удивительная
вещь – их не хватило
оптовикам, точнее
они
закончились
у всех разом, еще точнее, ведущие производители, наверно, впервые за свою историю
продали все свои самые «древние» остатки,
хотя некоторые закладывали в объем производства существенный прирост.
Разумеется, все привыкли к так называемой «чересполосице», когда в один год
дневников не хватает, а в другой – избыток,
но, даже имея в виду это обстоятельство, дефицит, случившийся в прошедшем сезоне,
выглядит чем-то из ряда вон выходящим.
Все последние годы производство дневников сокращалось, так как производителям, тем же оптовикам, да и всем без
исключения маркетологам казалось, что
потребление этого продукта сокращается
благодаря введению в школах электронного дневника. Но, по всей вероятности,
многие школьники (или их родители?)
стали дублировать электронный дневник бумажным. Возможно, есть и другое
объяснение. Так или иначе производители
встали в этом году перед выбором: увеличить объем выпуска или оставить все как

36

есть во избежание повторения той самой
«чересполосицы», к которой все на рынке
уже привыкли. Чтобы понять, кто прав –
оптимисты или пессимисты – нужно всего
лишь дождаться августа-сентября. А пока –
просто печатаем дневники с пониманием
существующей проблемы и памятуя об
опыте прошлого года».
Евгения Разбойникова, компания
«Феникс+»:
«Разговоры о переходе школ на электронные дневники
ведутся не первый
год. На сегодняшний
день данная практика введена во многих школах, но при этом
бумажный дневник не отменен. Конечно,
удобство электронного дневника неоспоримо, однако как же развитие у детей дисциплинированности и самостоятельности,
которые прививает ведение бумажной
версии дневника? Еще одним важным преимуществом является то, что бумажный
дневник всегда под рукой, он не зависит
от перебоя электричества и отключения
интернета. Да и как же веселые истории
про записи учителей или способы удаления
отрицательных отметок? У каждого есть подобные забавные моменты.
Снижение спроса на эту группу товаров
мы не наблюдаем, скорее наоборот, мы увеличили ассортиментную линейку новыми
видами дневников. Поэтому в ближайшие
годы выводить эту группу из ассортимента
не будем. Но если уж так случится, что бумажный дневник перестанет существовать
как вид товара, то «Феникс+» спокойно
продолжит работать».
Светлана Винокурова, компания
«ХАТБЕР-М»:
«Существенного
падения спроса мы
в прошлом сезоне мы не ощутили,
и продажи дневников на сегодняшний день хорошие. Еще два года назад мы
предполагали серьезное падение в этой
товарной группе, и в 2016 году значитель-

но уменьшили объем производства дневников – в итоге получили небольшой дефицит. Безусловно, в дальнейшем падение
спроса будет. С введением электронного
дневника только незначительное количество школ полностью отказалось от бумажного носителя. С каждым годом число
таких школ будет расти. Процесс полной
замены бумажного дневника на электронный растянется на несколько лет».
Андрей Хворостяный, «Проф-Пресс»:
«Про тенденции
говорить пока рано,
сезон в разгаре.
По дневникам будем подводить итоги
в сентябре. И потом,
даже если падение
будет, нужно разбираться в причинах.
В прошлом году, например, некоторые
наши коллеги выпустили много меньше
дневников, чем обычно. Поэтому у нас был
резкий рост в этой группе. Если в этом сезоне коллеги выпустят столько дневников,
сколько выпускают обычно, а мы продадим меньше – то о какой-то существенной
роли электронных дневников в нашем
падении говорить не придется. В общем,
категоричные выводы делать пока рано,
но определенная тревога за судьбу этой
группы есть».
Геннадий Калягин,
компания «Альт»:
«Помнится, как
только начали вводить
электронные журналы
на замену бумажному
документу школьника, все притаились
в ожидании. Многие подстраховывались, тянули с заказами
до последнего. Сейчас ситуация изменилась,
спрос на дневники устойчивый, но рост продаж в прогнозах, конечно, отсутствует.
Заменить школьный дневник на электронную версию, как оказалось, задача не
из простых, так как это значит, по сути, обязать каждого родителя приобщиться к интернет-ресурсам, а для этого у нас в стране
есть масса препятствий».
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Комментарии независимых экспертов
КОНСТАНТИН РУМЯНЦЕВ,
компания «Ликор»:
«Продажи дневников действительно падают из года в год. Я бы выделил два фактора, играющих «на понижение»: 1) введение
электронного дневника в школах; 2) сети,
которые существенно «подъедают» сезон.
Привожу график розничных продаж
дневников в штуках за последние годы.
Тенденции очевидны».
ЕВГЕНИЙ КОЖЕВНИКОВ,
компания «Акварель»:
«Я скептически отношусь к подобным исследованиям. Кто и каким образом выводит
эти данные? Непонятно. Более того, в нашей
сети магазинов такой тенденции вообще не
наблюдается. Продажи дневников в 2016
году у нас только выросли, даже за прошедшие пять месяцев текущего года они
увеличились по сравнению с аналогичным
периодом в прошлом году. При этом надо
учитывать, что январь-май – совсем не сезон
для продаж школьных дневников, однако
люди у нас их покупают. А те, у кого продажи падают, просто не умеют продавать. Не
разбираются в тенденциях, не изучают новое поколение потребителей…
С бумагой похожая ситуация была – все
говорили, что скоро она исчезнет, что ее заменят электронные варианты. И что в итоге? Ожидания не оправдались, на каждую …
все равно нужна бумажка».

Чем обеспокоены мы?
Можно бесконечно долго и бесконечно тщетно размышлять
о судьбе бумажных дневников, спорить о том, исчезнут они-таки или нет, предсказывать даты… Даже обратиться к экстрасенсу
(сейчас это модно), предоставив фотографии дневников разных
российских брендов. Кстати, интересно: вдруг «чародей» не увидит
какую-то из марок в царстве живых (= продаваемых)? Столько вкусных подробностей и горьких тайн может всплыть на поверхность…
Нас во всей этой истории главным образом волнует другое: вопиющее отсутствие диалога властных структур с представителями
отрасли. Решил Дмитрий Медведев заменить бумажные дневники
и журналы электронными носителями, дабы от кого-то там не отставать, дал указание Минобрнауки, и пошло-поехало. До сих пор,
правда, едет, причем туго, со скрипом, с поломками кузова и капризами мотора. Решение приняли, но производителей почему-то
никто не спросил. И никто, судя по всему, глубоко не задумался,
что это вопрос не только образования, но и производства, торговой сферы, даже банального интернет-обеспечения. В итоге производители мечутся, на удачу составляют планы, пытаясь угадать
спрос, поставщики и продавцы тоже находятся в зыбком положении, семьи (множество семей!), где родители не в ладах с компьютером или компьютера вовсе нет, вынуждены подстраиваться
под неудобную ситуацию и подавлять в себе раздражение. Почему

нельзя было изначально создать некий орган, который занимался
бы подготовкой реформы, а не ее реализацией? Это ведь только
звучит просто – «почти у каждой школы есть сайт, значит, можно
обеспечить доступ к нему». Потом оказывается, что далеко не у каждой, а за пределами ЦФО так тем более, да и наличие сайтов не
приближает страну к «электронному» будущему. А главное – как
равнодушно, даже презренно сброшены со счетов производители
бумажно-беловой продукции. «Мы отменяем бумажные дневники
по всей стране. Точка. А вы выкручивайтесь как хотите. Без всяких
комитетов и дискуссий, без госдирективы по постепенному сокращению производства данной товарной категории. Не маленькие,
справитесь», – такой посыл читается в действиях власти. Увы, все
как обычно: бездумное законотворчество – бесполезный результат.
Слабо верится, что бумажные дневники однажды исчезнут
в регионах, в сельской местности. То есть в бОльшей части страны. Если вдруг это и произойдет (под нажимом государства или
по другим причинам), то российское образование можно будет
выбрасывать на помойку. Там, где важнейшая часть школьного
обучения ребенка – самостоятельное ведение дневника – заменяется суррогатом, к которому подпускают лишь учителей и родителей, нет места настоящему ОБРАЗОВАНИЮ. К сожалению, это
«там» сегодня почти разрослось до размеров 1/6 части суши. Посмотрим, удастся ли его спасти.
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Дмитрий Мацкуляк:
«Наша компания предлагает
комплексные решения»
Беседовала:
Мария Стяжкина

Дмитрий Мацкуляк работает в компании Lomond практически с самого ее основания, а это уже двадцать лет! Естественно, что после стольких лет плодотворной работы он может рассказать о компании
практически все. Мы побеседовали с Дмитрием, чтобы узнать о положении компании на рынке, ее
планах и проблемах.
– Дмитрий, расскажите об истории компании Lomond.
– Компания Lomond была создана в 1996 году в Великобритании,
на острове Мэн. Компания изначально создавалась как торговая.
Основное направление ее деятельности – расходные материалы
для офиса. Основные рынки, на которые ориентировалась компания, это: Россия, страны СНГ и Восточная Европа.
– Как Lomond пришел в Россию? Расскажите об опыте работы
на нашем рынке.
– Компания изначально была ориентирована на работу на российском рынке, поэтому первый продукт под торговой маркой
Lomond появился в России уже в 1997 году. Это была офисная бумага Lomond Copy формата А4, 500 листов. Продукт оказался востребован на рынке. Только в 1997 году в России его было продано
около 600 тонн. В этом же году компания установила в Москве
первую машину для резки рулонов для факсов, которые тоже были
представлены рынку под торговой маркой Lomond. Наша компания
с самого рождения отличалась динамичным подходом к внедрению новых продуктов на рынке. В 1998 году компания представила свою первую бумагу для струйной печати – 90 г/м2. На момент
появления этой бумаги рынка струйных бумаг в России, по большому счету, не существовало. На тот момент на рынке были представлены только несколько бумаг от OEM, но по таким ценам, что
делало их предметом роскоши, а не расходным материалом. Наша
компания смогла представить качественный продукт и по очень демократичной цене, что позволило нам сформировать рынок бумаг
для струйных принтеров в том виде, в котором он есть и сейчас.
– Что представляет собой компания Lomond сегодня?
– В настоящее время Lomond – это один из крупнейших поставщиков материалов для струйных принтеров настольных форматов
и для широкоформатных принтеров (indoor-применений) на российском рынке; поставщик листовых материалов для цифровой
печати, в том числе для HP Indigo; один из лидирующих в России
производителей самоклеящихся этикеток для офисных приложений; один из крупнейших поставщиков картриджей для матричных
принтеров и калькуляторов; производитель чернил для струйных
принтеров; входит в тройку крупнейших производителей чековой
ленты и роликов для факсов.
– На каких рынках компания работает сейчас?
– Компания Lomond была первой компанией, которая начала продажи офисных принтеров по технологии Memjet в мире. Продукция
Lomond представлена во всех странах ТС, в большинстве стран СНГ,
в странах Балтики, Восточной и Западной Европы. Наша компания
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имеет опыт продаж в Турции, ЮАР и Малайзии. У компании имеется
представительство в Украине и в Центральной Европе (в Словакии).
Не так давно компания начала производство бумаги с термочувствительным покрытием в России на бумажной основе российских
ЦБК, установив покрывную машину на своем ПСК в Троицке. С сентября прошлого года эта машина работает с полной загрузкой, т.к.
продукция пользуется устойчивым спросом.
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– Давайте подробнее остановимся на производстве. Где, на каком оборудовании изготавливается продукция Lomond?
– Большинство материалов для струйной печати производятся
в Германии, Швейцарии и Японии на тех же заводах, что и материалы OEM. В России же сосредоточено производство по резке,
конвертации и упаковке материалов, производство чернил и производство термобумаги.
В 2008 году Lomond совместно с одним из дистрибьюторов своей продукции построила в России первую очередь производственно-складского комплекса 20 000 м2. ПСК расположен по адресу:
г. Троицк (Москва), ул. Промышленная, д. 8.
Большая часть оборудования, расположенного у нас на производстве, разработана непосредственно под наши нужды и является
уникальным. Также у нас на производстве находится оборудование
таких именитых марок, как «Гебель», «Мюллер-Мартини».
В Брянской области у компании имеется еще одно производство
(около 2 000 м2), в основном занимающееся резкой чековой ленты.
– С производством понятно, а расскажите про российское
представительство компании.
– Офис компании в России расположен по адресу: Северное Чертаново, д.7, корпус Г. (около 2 000 м2). В офисе трудятся продакт-менеджеры, сейлс-менеджеры, отвечающие за работу с крупными
партнерами в России (дистрибьюторами), здесь же расположен
сервисный центр и другие вспомогательные службы.
– Расскажите подробнее про склад и его технические характеристики.
– Размер склада готовой продукции: 4 000 м2. Компания располагает собственными парком автомобилей и осуществляет доставку
по Москве и области. Компания в первую очередь ориентирована
на продажу в России через сеть дистрибьюторов, поэтому в основном, осуществляет отгрузки крупных партий товаров.
– Какое положение занимает компания на рынке специальных
бумаг?
– По разным оценкам компания Lomond занимает свыше
50% рынка материалов для струйной печати настольных форматов
и для широкоформатной печати (indoor). Компания входит в число
крупнейших производителей чековой ленты в стране, а также является самостоятельным производителем термобумаги, крупным
игроком в сегменте матричных картриджей и ленточек. Повторюсь,
что в конце 90-х/начале 2000-х именно наша компания сформировала рынок расходных материалов для струйной печати. Продукция под торговой маркой Lomond присутствует во всех торговых
сетях федеральной розницы во всех сегментах: канцелярском, IT,
книжных магазинах и т.п.
В свое время мы сделали акцент именно на качество продукции
при конкурентной цене, и это в полной мере себя оправдало.
В настоящее время ассортиментная линейка материалов для
струйной печати Lomond является одной из самых широких в мире.
– Есть ли у компании конкуренты в мире и в РФ?
– Конечно, конкуренты в РФ у нашей компании есть. Их можно разделить на две основные группы: с одной стороны, это OEM
(Epson, Canon) и крупные европейские торговые марки, например,
Avery. В этой группе мы успешно конкурируем, так как наш продукт
не уступает по качеству, но существенно дешевле. Ко второй группе можно отнести китайских производителей и их торговые марки.
Китайцы «давят» прежде всего ценой, зачастую в ущерб качеству.
Поэтому многие пользователи, попробовав их продукцию, возвращаются к нам. К тому же, весной текущего года компания представила
новую линейку глянцевых бумаг для струйной печати Lomond Simply
по очень демократичным ценам, призванным конкурировать с китайскими производителями при очень достойном качестве продукции.

– Какие предпринимаются шаги для укрепления позиций?
– Наша компания не просто продает материалы для струйной
печати, а предлагает комплексные решения, включающие в себя
бумагу, чернила, профили для повышения качества печати, создает
на их основе рабочие места для малого бизнеса.
– Расскажите о перспективах российского рынка. Какими они
были 20 лет назад, когда компания только выходила в РФ, и как
они видятся вам сегодня?
– Как я говорил выше, 20 лет назад рынка материалов для струйной фотопечати у нас в стране просто не было. Lomond вместе
с вами создавала этот рынок. На наш взгляд, мы проделали хорошую работу (улыбается).
– Какие проблемы рынка и сегмента вы видите?
– Основная проблема рынка сейчас заключается в том, что люди
стали меньше печатать фотографии. Появление и повсеместное
распространение электронных устройств с фотокамерами привело к лавинообразному росту количества фотоснимков, но возможность просматривать сделанные кадры на них же ведет к падению
количества печатаемых снимков. Однако мы считаем неправильным ограничиваться только рынком фотопечати. Учитывая тренд
на уменьшение количества тиража и значительное увеличение
персонифицированных данных, перспективы у технологии струйной печати самые радужные и в полиграфии. Струйная печать –
это бесконтактная технология печати, экологически чистая и безопасная – можно устанавливать печатающее устройство в офисе.
При этом стоимость одного отпечатка не зависит от тиража. Считаем закономерным появление в ближайшей перспективе компактных (офисных) недорогих полиграфических печатных машин
на основе струйной технологии печати, которые будут работать
на бумагах с покрытием, необходимым для получения лучшего
качества изображения.
– Участвуете ли вы в отраслевых выставках, конференциях?
– Да, наша компания традиционно принимает участие в выставке «Фотофорум», проходящей в Москве весной, а также
в последнее время является участником выставки «РосУпак». На
последней выставке, которая прошла в Москве с 20 по 23 июня,
на нашем стенде вы могли увидеть много новинок от нашей компании, акцент которых был смещен в сегмент профессиональной
печати, чем, собственно, и обусловлено участие нашей компании
именно в этой выставке.
Мы представили на выставке рабочие места для печати этикетки
на базе настольных этикеточных струйных принтеров Epson и наших самоклеящихся материалов, станцию для печати красочной
персонифицированной под каждого клиента подарочной упаковки
по требованию в режиме онлайн, печати каталогов и книг на базе
скоростных настольных принтеров и многое другое.
– Спасибо за беседу, Дмитрий! Напоследок расскажите о планах и перспективах компании.
– Наши планы таковы: наращивать производственные мощности в производстве термобумаги, самоклеящихся материалов.
В целом мы намерены двигаться в сегмент профессиональной
и индустриальной печати. В частности, на предстоящей выставке мы также планируем представить специальные барьерные
бумаги – экологически чистый продукт без содержания вредных
веществ, защищающий от жиров, влаги, запахов, минеральных
масел, который можно использовать как самостоятельно, так и в
качестве внутренних слоев при производстве упаковки. Эти бумаги выдерживают нагрев до 2500 С, что позволяет их использовать,
например, для приготовления или разогрева пищи. Это инновационный продукт, находящийся в тренде развития современной
бумажной упаковочной индустрии.
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«Антарис» – прецедент
на рынке Азербайджана
Беседовала:
Арина Герасименко

Канцелярский рынок стран СНГ всегда был нам интересен, и мы не перестаем писать об игроках
из Передней Азии, Ближнего Востока и Закавказья. На этот раз мы поддались магии Азербайджана
и, недолго думая, нацелились на одну из крупнейших канцелярских компаний в этой стране огней –
«Антарис». Ее генеральный директор Балаш Джафаров детально рассказал нам о текущем положении дел на канцелярском рынке страны, об успешном выходе из кризиса и, конечно, об истории
и достижениях своей компании. Разговор получился крайне интересным.
– Балаш, здравствуйте! Прежде всего – спасибо, что согласились побеседовать. Всегда очень радостно общаться с коллегами
из соседних стран. Предлагаю двигаться от общего к частному
и начать с характеристики азербайджанского рынка. Каково
его состояние сейчас, чем оно обусловлено, какие тенденции
и проблемы можно отметить?
– Спасибо вам, мы всегда готовы к диалогу! Ввиду особенностей
исторически энергозависимой экономики (до 2016 года) состояние
современного рынка канцтоваров Азербайджана можно оценивать в два этапа. Первый этап – c 1991 до 2016 года, второй – после
2016 года. После распада СССР экономика Азербайджана стала
стремительно развиваться благодаря иностранным инвестициям,
в основном в энергетический сектор. Западные и турецкие компании привнесли на рынок новую культуру потребления, которая
через несколько лет перешла с корпоративной культуры делопроизводства и потребления канцтоваров на культуру потребления
на массовом рынке. Так, первопроходцами на рынке были такие
компании, как NİL, Taşpinar из Турции, а также несколько компаний, созданных представителями Ближнего Востока – например,
гражданами Индии. Именно вклад турецких компаний обусловил
распределение рынка корпоративных канцтоваров в основном
между брендами из Европы – лидерами до 2012–2013 годов оставались Leitz, Manu (позднее выкупленный Leitz), Faber-Castell, MAS
и Noki из Турции. Компании из Ближнего Востока и местные бизнесмены, хлынувшие в Дубай, познакомили потребителя с продукцией восточных брендов – Farook, Fahidi, Hoshan Pan Gulf, а также
с популярными на рынках Азии Uniball, Maped, Carl, Pentel.

ANTARIS - ЭТО
1000+
13-летний
опыт

Лучшие мировые
производители

Рост продаж
каждый год

Более 1000
корпоративных
клиентов

25
25-летний
опыт
руководителей
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Энергичная
и креативная
команда

Самый широкий Крупнейший склад
ассортимент
на рынке
на рынке

Но в силу особенностей экономики со временем лидирующие
роли перешли от турецких фирм к местным, и лидерами рынка стали компании Antaris, Office Lines, Inci, Intellekt, Grafika. 100% продукции, реализуемой на рынке, составлял импорт, так как дорогая государственная валюта делала местное производство невыгодным.
Курс AZN равнялся курсу евро. Рынок активно рос, Азербайджан
был интересен всем без исключения мировым производителям,
и все бренды были на нем представлены.
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– Но потом грянул кризис…
– Верно. Второй период начался с 2015–2016 годов – как раз после начала кризиса и волны девальваций. Наша экономика, как
и экономика соседних стран, ужалась, рост замедлился, появились проблемы на финансовом рынке и на рынке околонефтяного
строительства, что ударило по рынку корпоративных канцтоваров.
Средний класс потерял привычные возможности, и это отразилось
на рынке товаров для школы. Продажи перетекли из сегмента
«премиум» в «эконом». Валюта подешевела в два раза.
Начались структурные реформы, обусловленные переформатированием экономики на ненефтяные сектора (туризм, сельское
хозяйство, экспорт продукции местного производства). Благодаря
этим реформам рост, хоть и слабый, возобновился, начался туристический и экспортный этап развития экономики. Канцелярский
рынок медленно начал высказывать заинтересованность в местном производстве. Уже сейчас в стране работает несколько компаний на рынке термоленты и листовой нарезки бумаги для офиса.
Планируют производство PP-продукции, регистров. Тем не менее,
доля продукции местного производства по-прежнему очень мала
и влияния на рынок практически не имеет.

канцтовары), либо в формате «все для дома, школы, офиса» (книги,
канцтовары, домашняя утварь). Других развитых сетей нет. В общей
сложности в стране около 150 магазинов, активно продающих канцтовары, с площадью больше 40 м2. Небольшие розничники работают успешно ввиду мягкости налогового режима для них.
– А как развивается опт? Кого бы назвали главными игроками?
– Опт переживает сложные времена.

ГОДАМИ ОПТ РАБОТАЛ,
ОСНОВЫВАЯСЬ НА ДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ
СОГЛАШЕНИЯХ, ЧТО ХАРАКТЕРНО
ДЛЯ РЫНКА СТРАНЫ, И ОПТОВИКИ
С ПРОБЛЕМАМИ ПО ПЛАТЕЖАМ
СТАЛКИВАЛИСЬ КРАЙНЕ РЕДКО.

– Как рынку удалось пережить кризис? Что глобально изменилось в канцелярском секторе?
– Продажи упали на 35–40%, но местные операторы диверсифицировали ассортимент, за счет чего удалось удержаться в плюсе.
Банкротств как таковых не было и, очевидно, не будет. Основым
изменением ситуации стал отток импорта из стран Европы и Азии
в страны СНГ – это стало возможным благодоря тому, что между
странами СНГ отсутствует таможенная пошлина на произведенные
в них продукты. Главными направлениями для оптовиков из Азербайджана в настоящее время являются Россия и Украина.
– Как у вас развивается розница? Много ли специализированных магазинов в стране? Есть ли сети?
– Розница развивается активно. Специализированных канцелярских магазинов, продающих исключительно канцтовары, у нас немного. Это, пожалуй, всего три магазина «Антарис» в формате сети
и отдельные магазины под различными брендами. Остальные сети,
например «Графика» (8 магазинов) или «Инджи» (5 магазинов), работают либо в формате «все для ребенка и школы» (игрушки, книги,

Кризис создал проблемы в финансовых расчетах, и лидер рынка
оптовых продаж в эконом-сегменте – «Инджи» – постепенно переходит в формат розницы. Но компания продолжает оставаться лидером. Лидером опта в товарах средней и высшей категории является, безусловно, компания «Антарис», которая провела 28 апреля
этого года первую в истории страны выставку школьных канцтоваров и текстиля. Опт постепенно восстанавливается, но на рынке
ощущается давление рисков, связанных с проблемными платежами и осторожностью оптовиков.
– Что можно сказать о корпоративном направлении? Кто
в нем представлен, кто лидирует? Какие бренды предпочитают
госучреждения Азербайджана?
– Корпоративное направление, ослабевшее после кризиса, стало снова расти из-за реформ в госзакупках. Согласно новым законам, юридические лица не имеют право делать закупки наличными
и переводы госорганизаций запрещено обналичивать. Это ударило
по позициям розницы, и закупки начали перетекать в корпоратив.
Предпочтения пользователей остаются на стороне эконом-сегмента
и среднего ценового диапозона. Лидеры рынка – «Антарис», «Офис
Лайнс», среди марок лидируют ОЕМ бренды этих же операторов.
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– Насколько развито производство канцелярских и офисных
товаров в вашей стране?
– К сожалению, этот сегмент находится на нулевом уровне.
– Какие иностранные бренды нравятся населению?
– В эконом-сегменте – различные ОЕМ бренды, ярко выраженных лидеров нет. В среднем и высшем ценовом диапазоне – FaberCastell, Maped.
– Развивается ли в стране сегмент товаров для хобби и творчества? Какие техники наиболее популярны?
– Это совершенно новый сегмент, в нем представлено всего три
бренда: Knorr Prandell («Графика»), Folia и Santi/Ukraine («Антарис»). Пока этот рынок в зачаточном состоянии.
– Как компании продвигают свои товары и услуги, особенно
в условиях кризиса? Как удается сдерживать рост цен?
– Новое направление для рекламы и контактов с потребителем
сейчас – социальные сети. Это направление маркетинга переживает настоящий бум. Наиболее активны в нем компании «Инджи»
и «Антарис». Рост цен игроки рынка сдерживают за счет снижения
маржи и диверсификации ассортимента.
– Какие перспективы для рынка вы видите? В каком направлении он должен развиваться?
– В стране крайне активно развивается рынок онлайн-платежей,
и ввиду отсутствия развитого рынка онлайн-торговли это наиболее
перспективное направление для роста. Другое перспективное направление – розница и массовый рынок (супермаркеты). В супери гипермаркетах лидируют «Антарис» и «Папирус».
– Балаш, давайте поговорим теперь детально о вашей компании. Когда она появилась на свет канцелярский? Кто стоял
у ее истоков?
– Компания «Антарис» была создана в 2003 году группой единомышленников, принявших решение привнести на рынок новый
уровень обслуживания, точнее создать модель не просто прямых
продаж в корпоратив, а качественного обслуживания и высокого
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сервиса. Кроме качества продукции во главу угла были поставлены
сервис, скорость доставки, ассортимент, удобство инструментов,
новаторский подход. На тот момент рынок находился в зачаточном состоянии: было несколько компаний, которые либо работали
в старом советском стиле, либо были чужды рынку и плохо знали особенности местного бизнеса – это представители турецкого
и ближневосточного капитала. Сервис ограничивался принятием
звонка с диктовкой заказа по телефону, заказы на электронную почту были в диковинку.
Мы хотели изменить несколько важных деталей. Для начала мы
решили показать, что рынок товаров для офиса – это не только
канцелярские принадлежности, и опыт мировых лидеров, таких
как Office Depot или Staples, нужно перенимать. Вторым важным
моментом стало то, что мы решили уйти от классической на тот
момент схемы построения процесса заказа и обновить средства
коммуникации с клиентом.

НАШИ ПЕРВЫЕ ШАГИ СТАЛИ НАЧАЛОМ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ.
ИМЕННО НАША КОМПАНИЯ ПЕРВОЙ
ДОБАВИЛА В АССОРТИМЕНТ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
ПЕРВОЙ СОЗДАЛА СОБСТВЕННОЕ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ИМЕННО МЫ ДАЛИ ПЕРВУЮ
РЕКЛАМУ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ
СЕГМЕНТЕ ИНТЕРНЕТА (НЕ ПО РЫНКУ
ТОВАРОВ ДЛЯ ОФИСА, А ВООБЩЕ
ПО РЕСПУБЛИКЕ), А ТАКЖЕ СОЗДАЛИ
И ВЫПУСТИЛИ ПЕРВЫЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ
КАТАЛОГ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ
ПЕРЕВЕЛИ ЕГО В ОНЛАЙН.
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поративного обслуживания, большая доля рынка кассовой техники
для банков, компания по продаже рекламной, офисной техники,
системный интегратор на рынке IT. Мы эксклюзивно представляем
на рынке страны такие известные бренды, как Faber-Castell, Trodat,
Navigator Paper, Oxford Limited и многие другие. Нас особенно радует тот факт, что компания достигает поставленных целей, не имея
за спиной какого-либо административного ресурса, что является
редкостью для рынков постсоветских республик.
– Что вы планируете на будущий год и, возможно, на ближайшие несколько лет? Какие амбиции стремитесь реализовать?

– Сильно! За вами, наверно, закрепился статус новаторов, появились завистники…
– Да, пожалуй. Мы поняли, что останавливать эксперименты не
стоит, хотя чувство меры тоже не нужно упускать из головы. Мы
продолжили поступать не «как все» или «как проще». Практически
первыми в стране и однозначно первыми на рынке корпоративных
продаж вообще мы решили «выйти на связь» с клиентом в социальных сетях, но это мелочь по сравнению с нашими фундаментальными инновациями в управлении. Мы поменяли модель управления
и создали прецедент для азербайджанского рынка, когда компания превратилась из полной собственности четырех основателей
в «группу товарищей»: наши опытные старые сотрудники получили
доли в управляемых ими направлениях, доступ к управлению фирмой и принятию решений. Все продажники перешли на полностью
сдельные условия компенсации, и процесс продолжается – к данной системе подключаются остальные подразделения компании.
Это позволило нам в разы увеличить устойчивость предприятия,
заинтересованность сотрудников, прибыльность и уровень продаж, скорость адаптации инноваций и технических нововведений,
практически исчезла и до того небольшая текучка кадров. Сотрудники стали подходить к общим и узкопрофильным вопросам в совершенно новой роли собственника, и по истечении времени мы
признали это решение крайне удачным и прорывным. Сегодня коллектив сам предлагает серьезные изменения и инновации в общей
работе – коллектив превратился в «фабрику идей»!

– Несмотря на продолжающиеся сложности в мировой, а соответственно и азербайджанской экономике, мы продолжаем рост.
2018 год является очень важным для нас в плане работы, наши цели
масштабны и разнонаправлены. Это и улучшение качества управления существующими проектами – мы сделали ставку на рост продаж, и увеличение доли на рынке корпоративного обслуживания
товарами первой офисной необходимости, и усиление важного для
нас рекламно-полиграфического и IT-направлений. Кроме того: перевод продаж, баз данных и частично работы коллектива в онлайн,
внедрение CRM нового уровня, «создание» в стране рынка товаров для креатива вместе с немецкой маркой Folia, увеличение доли
рынка брендов Faber-Castell и University of Oxford, которые являются ключевыми для нас в сегменте оптовых продаж.
Сегодня экономика страны переходит на качественно новые
рельсы улучшения бизнес-климата, растут ненефтяные сектора
и усиливается экспортоориентированность, поэтому не исключено,
что в 2019–2020-е года «Антарис» войдет как производитель товаров для офиса и даже других инновативных продуктов.
– Здорово, если так случится. Будет повод вновь поговорить!
Балаш, в завершение нашего разговора можете что-то пожелать своим коллегам, рынку?
– Коллегам желаю терпения, энергии и взаимной поддержки –
что является основным недостатком местных компаний. Только сообща можно преодолеть существующие трудности.

– Это и помогло вам преодолеть кризисные явления?
– Думаю, что именно благодаря выверенным во внутренних обсуждениях подходам самый сильный за историю нашей компании
и страны кризис 2015–2016 годов не только не ослабил наши позиции на рынке, но даже позволил нам увеличить уровень продаж
и число клиентов. Компания уверенно движется вперед в направлении создания новых подразделений с целью охвата всего внутриофисного запроса с прицелом и на многие другие смежные сферы. Сегодня «Антарис» – это сеть розничных магазинов, оптовые
продажи, полиграфический бизнес, больше половины рынка кор-
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Хэви-метал российского
канцбизнеса

Текст:
Арина Герасименко
«Куй степлер, пока горячо», «не говори «гооооол!», пока не продан дырокол» – эти и другие новые русские пословицы не зря вошли в канцелярский язык. Особенно в лексикон тех производителей и поставщиков, кто занимается продажей металлоканцелярии. Сегмент стабилен и даже
развивается, однако злобный дух электронного документооборота витает неподалеку и грозит
оставить ржавчину на металлических предметах. Мы обратились к экспертам отрасли, чтобы узнать текущее состояние сегмента, а главное – получить ответ на вопрос: металл жил, металл жив,
металл будет жить?...
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В России есть производство расходных материалов из металла (скобы, скрепки), но
если говорить об основных группах (степлеры, дыроколы и ножницы), то они в основном представлены импортными товарами.
Доминируют, как и на канцелярском рынке
в целом, продукты, производимые в Китае,
однако если в других категориях обычно
существует альтернатива российского производства, то в категориях «степлеры» или
«дыроколы» ее просто нет.

ТАТЬЯНА МАКСУБОВА,
руководитель корпоративного
направления компании Maped
О значении сегмента и его особенностях:
«Доля металлоканцелярии в ассортименте Maped составляет около 13% от общего
товарного предложения. В объеме продаж
компании эта категория генерирует около
17% оборота, где доминирующая роль принадлежит степлерам.

Специфика данных продуктов
связана с их длительным сроком
службы, и, следовательно,
с предъявлением повышенных
требований к их качеству и функциональности. Отсюда особенности
продажи: товар, более сложный
в техническом смысле, требует более
полного и квалифицированного
информационного сопровождения.

Например, покупатель самостоятельно
вряд ли сможет оценить качество механизма подачи скобы или увидеть, скажем, наличие функции такинга в степлере (да и вообще понять, что это и для чего).
Процесс производства также имеет более
сложный и многоступенчатый характер.
Кроме того, при производстве таких товаров
очень важно соблюдать соответствие заявленному качеству. Именно поэтому производственные площадки Maped оснащены
специальным дорогостоящим и технически
сложным оборудованием, осуществляющим
проверку качества товаров на выходе. Так,
степлеры тестируются на количество сшиваемых листов и число скреплений, дыроколы – на толщину и количество пробоев,
ножницы – на количество разрезов».
Об отличиях российского рынка: «Главная особенность нашего рынка металлоканцелярии – зарубежное происхождение
почти всех наполняющих его продуктов.

Доля товаров китайского
происхождения близка к 90%,
а их качество очень сильно
варьирует в зависимости от того,
под какой торговой маркой
производится товар.

Товары европейских марок, изготовленные
в Китае, сохраняют достойный уровень качества и, как правило, обладают дополнительной потребительской ценностью, выраженной в их свойствах и дизайне».
О тенденциях спроса: «Спрос на металлоканцелярию главным образом сосредоточен в сегменте B2B, в связи с чем он
более зависим от экономических факторов. В ситуации, когда бизнес развивается
сдержанными темпами, а число офисов
и наполняющих их сотрудников не растет,
сокращаются и закупки канцелярских товаров длительного спроса, к которым, среди прочего, относятся степлеры и дыроколы. Кроме того, несколько последних лет
в этом сегменте, как и на канцелярском
рынке в целом, наблюдается устойчивая
тенденция смещения спроса в сторону
низкобюджетных товаров. Лояльность
к брендам в этих группах в целом невысока, однако практически все компании, работающие в сегменте B2B, поддерживают
в своем предложении марочные товары,
и у них всегда есть свой покупатель, ценящий качество и надежность».
О топовых позициях: «Если рассматривать отдельные направления металлоканцелярии, то лидером продаж в категории степлеров всегда были и остаются настольные
степлеры на 20–25 листов. Спрос на них
почти вдвое превышает суммарные продажи всех остальных степлеров. В дыроколах
также лидируют позиции, пробивающие
20–25 листов, в ножницах наиболее востребованы модели длиной 17 и 18 мм с асимметричными ручками. В ассортименте
компании Maped хитами продаж в своих
категориях являются дырокол Essentials
Metal на 25 л., настольный степлер из экологичного пластика Greenlogic, ножницы
Essentials Green 17 см.

Офисный ассортимент Maped включают
несколько коллекций, объединяющих под
одним названием предметы разного назначения. Однако доля комплексных покупок
очень незначительна. Чаще покупают степлер и комплектующие к нему (скобы), но
с покупкой дырокола или ножниц из одной
коллекции это обычно не связано».
О ценовом вопросе: «Поскольку рост
цен на импортируемую продукцию связан
прежде всего с динамикой изменения курса доллара, и в текущем году, несмотря
на временные колебания, он имел общую
тенденцию к снижению, объективных причин для роста цен на металлоканцелярию
не было.

Кроме того, у многих поставщиков
в связи с падением спроса
образовались излишние запасы
собственного импорта, и данный
сегмент рынка оказался «перегрет»
товарным предложением.
Поэтому в борьбе за потребителя
поставщики не только сохраняют
общий уровень цен, но и используют
различные программы их
временного снижения
для привлечения целевой
аудитории.

Что касается компании Maped, мы
стараемся стимулировать продажи неценовыми методами, понимая, что подход
к увеличению спроса через снижение
цены создает на рынке ненужные «шумы»
и вредит позиционированию марки.
Maped предлагает своим клиентам широкие возможности маркетинговой поддержки, не вовлекаясь в ценовые игры.
В настоящее время цены на металлоканцелярию Maped остаются стабильными
и соответствуют прайс-листу, вступившему в силу в начале 2017-го года».
О будущем сегмента: «По мнению
специалистов, пик кризиса в нашей стране
уже миновал, и в дальнейшем экономика
будет постепенно восстанавливаться. На
этом фоне логично ожидать рост деловой
активности, и, как следствие, рост потребления в коммерческом секторе. Вместе с этим
будет меняться и отношение потребителей
к выбору товара, когда доминирующим
фактором станет не столько цена, сколько
набор прочих характеристик, включающих
качество, продолжительность срока службы, функциональность и внешнюю привлекательность товара».

45

ПРОДУКТИВНО производство

товарный обзор

ванными продуктами и будут оставаться
таковыми еще продолжительное время, что
говорит о наличии относительно стабильного спроса на данную продукцию».
Об особенностях рынка России: «Если
на зарубежных рынках развитых государств основную долю все-таки занимают
производители продукции класса А (ACCO,
Office Depot – в США; Novus, Leitz, Sax –
в Европе), то в нашей стране основную
часть рынка занимает продукция класса
B и B+. Также у нас представлено большое
количество товаров под собственными
торговыми марками компаний».
О спросе:
ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВА,
Product Line Manager
компании Merlion
О роли сегмента для компании: «Офисное «железо», или металлоканцелярия,
занимает особое место в ассортиментном
портфеле канцелярии нашей компании, поскольку MERLION – эксклюзивный дистрибьютор продукции KW-trio на территории
РФ, а история нашего тесного сотрудничества длится с 1997-го года. Несмотря на, казалось бы, все увеличивающееся внедрение
системы электронного документооборота
во многих сферах жизни, степлеры и дыроколы по-прежнему являются востребо-

НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам
компании «Группа Товарищей»
Об особенностях товарной категории: «Сегмент металлоканцелярии очень
разноплановый, у разных его товарных
групп – свои особенности продаж. Например, степлеры и дыроколы – товары, которые при должном качестве могут служить
по 5–10 и более лет. Для этой товарной
группы характерно отсутствие сезонного спроса и медленная оборачиваемость.
Основной потребитель степлеров и дыро-
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Раньше неоспоримое лидерство
в изобретении инноваций
и внедрении дизайнерских решений
было за Европой и Америкой.
Однако сейчас и китайские,
и тайваньские производители каждый
год неустанно выдают рынку
усовершенствованные модели
с новыми опциями, которые
пользуются высоким спросом.

колов – корпоративный клиент, который
довольно требователен и к цене, и к качеству, и к внешнему виду этих офисных принадлежностей.
Что касается канцелярских ножей, скоб
для степлеров, скрепок и силовых кнопок – все это товары, которые характеризуются быстрой оборачиваемостью и высоким спросом в течение всего года. От
этих товаров потребитель ждет надежности
и прочности: скобы при сшивании документов не должны гнуться и ломаться, канцелярские ножи должны хорошо резать пленку, скотч, гофрокартон и бумагу, а также
иметь надежную систему фиксации лезвий.
При выборе товаров этих товарных групп
потребитель в большой степени ориентируется также на цену».
О спросе на «металл»: «Спрос на металлоканцелярию в России довольно стабилен
и высок. Как и в целом по рынку, мы отмечаем смещение интересов покупателей
в средний и эконом-сегмент. В ассортименте нашей компании товары этих ценовых
категорий представлены особенно широко.
Так, лидер среднеценового сегмента – марка
INDEX с широчайшим предложением по канцтоварам буквально всех товарных групп.
Экономные покупатели прекрасно знакомы
с ассортиментом марки Sponsor, под кото-

Продукция бренда KW-trio, широко известная в нашей стране, подтверждает
это наблюдение.
Несмотря на многообразие товаров
в сегменте металлоканцелярии, несложно
структурировать его по подгруппам. Один
из существующих вариантов классификации степлеров и дыроколов – по мощности:
компактные степлеры и дыроколы, рассчитанные на 10–16 листов; настольные офисные степлеры и дыроколы (от 20 до 40 листов); мощная серия (от 70 и до 300 листов).
В каждой из этих категорий есть свои хиты
и бестселлеры».
О современных трендах: «Известные
производители стараются идти в ногу со
временем и предлагают пользователям инновационные высокотехнологичные товары в этом сегменте, например это степлер
KW-trio Twist со встроенным USB-носителем
с максимальным объемом загрузки 8 Гб.».

Чем интереснее дизайн, приятнее
цвет, эргономичнее продукт,
тем больше положительных
эмоций может внести в рабочий
процесс использование такого
степлера или дырокола.

рой производятся и успешно продаются во
всех уголках страны бюджетные степлеры
и скобы, дыроколы, канцелярские ножи.
Самые продаваемые степлеры – в пластиковом корпусе, с толщиной сшивания
до 15 листов, с размером скоб №10 и 24/6.
Популярные дыроколы – компактные, с выдвижной линейкой, с толщиной прокола
10–25 листов. Хитами марки INDEX являются
также мощные силовые дыроколы с толщиной прокола до 190 листов и степлеры, позволяющие сшивать стопу толщиной до 60 мм.

Если производитель предлагает
коллекцию офисных
принадлежностей, выдержанную
в едином стиле,
покупатель охотно приобретает
товары одной серии.

Например, коллекция Colourplay от INDEX
отличается яркой и позитивной цветовой
гаммой, причем все используемые в серии
цвета (ярко-голубой, фуксия, оранжевый, лиловый, зеленый) прекрасно комбинируются
друг с другом».
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МИХАИЛ ПРОХОРЕНКО,
заместитель директора
по бренд-маркетингу ГК «Самсон»
О ключевых характеристиках сегмента:
«Производство «железа» преимущественно
осуществляется в странах ЮВА. В основном,
конечно, это Китай. В Тайване размещается
фабрика по производству степлеров и дыроколов марки KW-trio. Также можно отметить
индийскую торговую марку Kangaroo, которая, к слову, представлена на российском
рынке. Данная марка, однако, позиционирует себя на уровне европейских брендов.
На территории России тоже есть производство некоторых товаров, относящихся к металлоканцелярии – скобы, скрепки, кнопки.
Чтобы ответить на вопрос, кем потребляется данная продукция, стоит вспомнить,
как много у вас дома степлеров, дыроколов,
скрепок и как часто вы их используете в повседневной жизни.

Естественно, металлоканцелярия
потребляется преимущественно юридическими лицами.
Но нельзя сбрасывать со счетов
школьников и студентов.
Благодаря им мы
наблюдаем всплески продаж
в данной категории в августе
и в декабре.

В целом доля «металла» в общем объеме
ассортимента ГК «Самсон» составляет 1%,
а в объеме продаж занимает всего 3%».
Об отличиях российского рынка: «В России основным типоразмером скобы для степлера является №24/6, в то время как во
многих западных странах и странах американского континента это скобы 26/6, которые
также подходят к степлерам, предназначенным и для скоб 24/6. В связи с этим, кстати
говоря, в нашем ассортименте недавно появилась новинка – скобы BRAUBERG 26/6.

Рынок России в металлоканцелярии отличается тем, что в нашей стране потребитель
все-таки более консервативный и в основной своей массе привык к классическим
цветам в степлерах и дыроколах, например,
к черному и синему. Наши соотечественники реже будут приобретать данные товары
в другом цвете. Причиной этому является
целевая аудитория – офис. Гораздо гибче
в этом смысле ведут себя товары, используемые не только на работе, но и дома. Например, ножницы. Потребители предпочтут
строгому стилю офисных ножниц что-то более стильное, дизайнерское, функциональное. Речь идет и о лезвиях, и о форме ручек,
их цвете, эргономичных вставках».
О покупательских предпочтениях:
«Спрос на товары категории металлоканцелярии изменялся таким же образом, как
и на многие другие канцтовары и виды продукции – и юридические, и физические лица
вынуждены экономить. Одни – в силу урезанных бюджетов организаций (в том числе
из-за затянувшегося утверждения и выделения бюджетов государственным учреждениям, имевшего место в начале этого
года), другие – в силу сокращения реального
дохода семьи. В связи с этим происходит
перераспределение продаж из среднего сег-

мента в эконом. Однако это частичное перетекание продаж. В разных товарных группах марка эконом-сегмента перетягивает
на себя от 15–20% (например, в степлерах)
до 40–50% (например, в зажимах) продаж
марки среднего ценового сегмента. То есть
на средний ценовой сегмент по-прежнему
есть покупатель. Опять же, важно подметить
эту тенденцию для типично офисных позиций. Если же говорить, например, о детских
ножницах, то мы наблюдаем устойчивый
рост продаж от года к году».
О хитах продаж: «В скобах для степлеров
безусловными лидерами являются скобы
для степлера BRAUBERG №10, второе место
занимают тоже скобы BRAUBERG размера
№24/6. Среди антистеплеров лидером является антистеплер бюджетной марки STAFF.
В степлерах настольных фаворит –
классический степлер BRAUBERG №10
серии Einkommen. В категории мощных
степлеров в 2017-м году произошла смена лидера и, обогнав мощные степлеры
с обычным механизмом, первым в данной
подгруппе стал энергосберегающий степлер
BRAUBERG серии Leistung. В дыроколах лидером стала новинка 2015-го года – дырокол на 20 листов марки STAFF. В скрепках

Распределение продаж металлоканцелярии в штуках по категориям
потребителей (ГК «Самсон»)

Товарная группа

Потребитель:
Юридическое лицо

Физическое лицо

Скобы для степлеров

49%

40%

Скрепки металлические

25%

20%

Зажимы для бумаг черные

6%

5%

Степлеры настольные и наборы

6%

8%

Ножницы

6%

17%

Скрепки с пластиковым покрытием

5%

2%

Зажимы для бумаг цветные

1%

2%

Дыроколы настольные

1%

2%

Кнопки канцелярские без покрытия

0,4%

3%

Степлеры мощные

0,1%

0,1%

Кнопки канцелярские
с цветным покрытием

0,1%

0,4%

0,004%

0,5%

Степлеры-брошюровщики
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бессменным лидером уже несколько лет
являются скрепки STAFF 28 мм. Но пальма
первенства неуклонно уходит к схожей позиции скрепок STAFF 28 мм, только с цинковым покрытием.
Если говорить о наборах, включающих
в себя несколько различных наименований,
то они не прижились на рынке и в ассортименте нашей компании. Хотя стоит отметить,
что у нас в каталоге присутствуют три позиции наборов канцелярских мелочей, но и их
продажи по сравнению с продажами скрепок и зажимов отдельно не сопоставимы».
О ситуации с ценами: «В отличие от лавинообразного роста цен на всю импортную
продукцию после обвала нашей национальной валюты в конце 2014-го года, сейчас
ничего подобного не происходит. Цены
на металлоканцелярию в нашей компании
находятся примерно на одном уровне. На
какие-то группы в 2017-м году было повышение относительно прошлого года, но
в среднем это порядка 5%. В других группах
отмечается снижение, а если брать все товарные группы, которые мы относим к металлоканцелярии, то средняя цена даже
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снизилась на 2%. На рынке наблюдается
похожая ситуация, поскольку курс доллара
более-менее стабилен».
О нынешних трендах: «Безусловно, производители металлоканцелярии не стоят на месте. Но если в мелкой канцелярии – скобы,
скрепки, зажимы и кнопки – поля для особых
инноваций нет в силу простой конструкции
товара, то в степлерах и дыроколах есть.

Так, самым главным трендом
в степлерах и дыроколах в последние
несколько лет можно назвать
технологию энергосбережения.
Но, по понятным причинам,
это приводит к удорожанию данной
продукции, и поэтому в настоящее
время трудно рассчитывать на то,
что продажи таких степлеров
и дыроколов достигнут уровня
обычных аналогов.

Тем не менее, как я уже отмечал, в подгруппе мощных степлеров энергосберегающий степлер BRAUBERG Leistung обошел
аналоги без данной технологии. Это говорит
о том, что те, кому необходимо скреплять
огромные пачки документов, делают выбор
в пользу более технологичного продукта.
Еще из новых технологий стоит отметить
бесскобочный степлер. Это степлер, который скрепляет листы бумаги путем пробития небольшого отверстия во всех листах,
загибая их в этом месте и образуя замок.
Но пока такие степлеры встречаются нечасто. Возможно, это связано с тем, что такие
степлеры пока представлены моделями малой мощности – всего до пяти листов».
О развитии сегмента: «Наиболее перспективным направлением в «железе»
мы считаем энергосберегающие степлеры
и дыроколы. Эта тенденция аналогична
развитию эргономики в мебели, компьютерных аксессуарах (клавиатурах и мышах)
и во многом другом. Все эти технологии
облегчают жизнь человека, делают более
удобным и легким повседневное использование предметов, которые нас окружают».
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в группу «металлоканцелярия», производится в России, другая половина – импортное производство. В структуре импорта большую долю занимает продукция
из стран Юго-Восточной Азии с ее традиционно сильными сторонами – низкой ценой
и широким ассортиментом.

НАТАЛИЯ ГОРЮНОВА,
бренд-менеджер inФОРМАТ, Eagle,
Stanger, LITE компании «Фарм»
О роли сегмента для компании: «Металлоканцелярия – это одна из самых популярных групп в СТМ, мы занимаемся
ей с самого образования торговой марки,
поскольку группа – товарообразующая, без
нее никуда. Все офисные работники и не
только пользуются скрепками, зажимами,
кнопками и т.д. Доля категории на сегодняшний день составляет около 5%».
О структуре российского рынка: «Сейчас рынок делится практически ровно пополам – половина продукции, входящая

На данный момент на рынке
очевидна тенденция роста спроса
на продукцию сегмента
«средний минус», когда потребитель
ищет товар недорогой,
без дополнительных маркетинговых
функций, но качественный
и понятный.

Эта тенденция воплотилась в торговой
марке LITE».
Об изменениях спроса: «До недавнего
времени большой популярностью пользовалась необычная яркая канцелярия,
например, скрепки «Зебра», силовые
кнопки-шарики с перламутровым отливом, цветные зажимы необычной формы.
Сейчас же люди отдают предпочтение
недорогим и менее броским товарам.
Неизменным осталось лишь требование
к качеству.

ханической системой блокировки лезвия
PUSH-LOCK, детские ножницы с яркими
запоминающимися фигурами, никелированные круглые скрепки и силовые кнопки
с цветными головками, скобы для степлера
№10 и №24/6, а также циркуль с несгибаемой ножкой и готовальни из 2 или 5 предметов в пластиковом пенале».
О перспективах сегмента: «Спрос перерастает в более дешевый сегмент. Поэтому
для нас как для производителей очень важно найти ту тонкую грань, а если сказать
точнее, баланс «цена – качество».

ОКСАНА НАЗАРОВА,
менеджер по маркетинговым
коммуникациям компании «ХАТБЕР-М»
О предпочтениях потребителей: «Компания «ХАТБЕР-М» предлагает в своем
ассортименте около 100 артикулов металлоканцелярии ТМ Hatber. В каждой группе
можно выделить своего лидера. На сегодняшний день востребованы цельнометаллические дыроколы с глубиной захвата
10 листов, зажимы для бумаг 15 и 32 мм,
канцелярские ножи серии LEADER с ме-

Будущее металлоканцелярии в России
пока неоднозначно, многие фирмы
полностью или частично уже
перешли на электронный документооборот. Тем не менее, оптимальный
набор настольных принадлежностей,
состоящий из дыроколов, степлеров,
зажимов, ножниц и т.д., пока
не перестает пользоваться
популярностью у офисных работников.

Абсолютные хиты в зажимах – это зажимы 25 и 32 мм черного цвета и ассорти.
В кнопках – разноцветные «гвоздики» для
пробковых досок, в скрепках – скрепки
с виниловым покрытием разных цветов ассорти и простые никелированные скрепки.
Наборы так же популярны, как и всегда,
но в отличие от прошлых лет сейчас потребители отдают предпочтение наборам
в эконом-упаковке, чтобы проявить рациональность в покупке».
О развитии товарного сегмента: «Говорить о новинках на рынке канцелярских
мелочей одновременно легко и очень сложно. Придумать чтото принципиально новое
в столь традиционной категории непросто,
и чаще всего экспериментируют с формой
и цветом».

Периодически на рынке появляются
оригинальные новинки, которые радуют нестандартным подходом: кнопки-цветочки, скрепки в виде «лайков»
и пр. Инновационные
технологии, экологичное сырье
и безотходное производство тоже
могут стать важными нововведениями,
способными пробудить живой интерес
у покупателей.

Развивать данный класс продукции, когда на прилавках магазинов представлены
подобные товары с похожими характеристиками, честно говоря, трудно. «Выиграть
бой» за право быть замеченным покупателями можно за счет внешнего оформления. Помимо стандартных черного и белого цветов мы не боимся использовать
такие смелые и яркие цвета, как неоновые.
Немаловажную роль играет и привлекательность упаковки.
Специально к Чемпионату Мира по футболу 2018 компания «ХАТБЕР-М» представит вниманию покупателей одноименную
эксклюзивную лицензионную серию. В нее
помимо бумажно-беловой продукции войдет и металлоканцелярия. Наша страна
в первый раз в своей истории станет хозяйкой мирового чемпионата по футболу.
Проведение мероприятия планетарного
масштаба запланировано в одиннадцати
городах России. Мы думаем и надеемся,
что продукция с узнаваемым силуэтом
и официальным талисманом будет пользоваться большой популярностью в качестве
сувенира и станет стильным, оригинальным подарком, передающимся из поколения в поколение».
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Maped
Категория «металлоканцелярия» в ассортименте компании включает более
70 товарных наименований без учета мелкой канцелярии, и представлена она в основном офисными группами: дыроколы,
степлеры, ножницы. Каждая из этих групп
содержит товары, рассчитанные на разные
бюджеты и разную интенсивность эксплуатации – отсюда различия в их свойствах:
наряду с полностью металлическими степлерами и дыроколами, где надежный
механизм усилен корпусом из металла
(Advanced, Essentials), Maped предлагает

товарный обзор

более бюджетные, но не уступающие по качеству продукты, в которых металлический
механизм органично сочетается с пластиковым корпусом (Greenlogic).
В категории «офисные ножницы»
представлены товары размером 17, 18
и 21 см с симметричными и асимметричными ручками. Экономичные изделия из коллекции Essentials рассчитаны
на среднюю частоту использования. Не обладая дополнительными потребительскими свойствами, увеличивающими цену, они
вместе с тем прекрасно выполняют свою
прямую функцию – качественно разрезают
офисную бумагу различной плотности,
имеют ресурс до 100 000 разрезаний
и пятилетнюю гарантию производителя.

Ручки ножниц Essentials Green на 70%
изготовлены из переработанного пластика,
что позволяет им прекрасно вписываться
в наполнение «зеленого офиса». Ножницы
Advanced рассчитаны на более интенсивную эксплуатацию и сочетают стильный
дизайн, повышенную прочность и улучшенную эргономику.
Продукты премиального уровня из коллекций Ultimate, Titanium и Diamond изготовлены с учетом инновационных разработок
Maped, поднимающих комфорт использования на новую высоту. Кроме привлекательного внешнего вида и прочих достоинств,
они имеют сверхпрочные лезвия и пожизненную гарантию производителя.

MERLION
В ассортименте компании широко
представлена продукция металлоканцелярии известного тайваньского бренда
KW-trio. В портфеле представлены скобы,
степлеры, дыроколы, включая мощную
серию, и электрические степлеры; канцелярские и роликовые ножи, ножницы,
точилки, специальные маты для резки,
теккеры, роликовые и сабельные резаки.
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Экономный покупатель оценит предложение от демократичной марки SPONSOR,
включающее практичные степлеры с толщиной сшивания от 10 до 100 листов,
дыроколы с пробивной способностью
от 10 до 30 листов, а также канцелярские
ножи, ножницы, скобы, скрепки, кнопки,
зажимы для бумаг – все по очень выгодным ценам.

В компании «Группа Товарищей» представлен также ассортимент металлоканцелярии от всемирно известных брендов
Laco, Rexel, Maped, Leitz. Степлеры и дыроколы этих марок – надежные и стильные
канцтовары, выполненные из высококачественных материалов. Это стильные аксессуары бизнес-класса, которые достойно
выглядят на столе любого руководителя.

ГК «Самсон»

Высокое качество выпускаемой продукции, сертифицированное производство
по стандартам ISO, собственный конструкторский отдел разработки и дизайна продукции – все это позволяет тайваньскому
производителю занимать значимое место
на рынке металлоканцелярии не только
в России, но и во всем мире. Достаточно
будет сказать, что продукция под брендом KW-trio экспортируется более чем
в 110 стран мира.

Для группы компаний «Самсон» товарная
группа, именуемая металлоканцелярией,
является, безусловно, традиционным канцелярским сегментом, имеет богатую историю
и обладает широким и глубоким ассортиментом. В данную группу можно отнести
следующие товарные группы: степлеры
и антистеплеры, дыроколы, скобы для степлеров, скрепки, кнопки, зажимы и ножницы. Данные товарные группы представлены
такими брендами, как Kw-Trio, MAPED, LEITZ,
LACO, REXEL, RAPID, KOH-I-NOR, BEIFA, Erich
Krause, а также собственными торговыми
марками ГК «Самсон» – BRAUBERG и STAFF.

«Группа Товарищей»
Товары марки INDEX покупатели ценят за прекрасное качество, надежность
и привлекательную ценовую политику.
В ассортименте марки INDEX – более
2000 артикулов офисных канцтоваров
из 44 товарных групп и, в том числе большой выбор металлоканцелярии.
Марка INDEX широко представлена
офисными дыроколами и степлерами
различной мощности с надежными металлическими механизмами, в корпусах
эргономичной формы из прочного пластика и/или металла. Основная коллекция
выполнена в классических офисных цветах. Для поклонников ярких креативных
канцтоваров создана коллекция Colourplay
от INDEX, включающая степлеры и дыроколы в позитивных неоновых цветах – лиловом, оранжевом, синем, зеленом, фиолетовом. Под маркой INDEX производится
также широкий выбор прочных скоб для
степлеров и другой мелкой металлоканцелярии, включая скрепки и кнопки. Традиционно высоким спросом пользуются
ножницы и канцелярские ножи INDEX.
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Торговая сеть inФОРМАТ
Компания «ФАРМ» более четверти века
присутствует на канцелярском рынке, имеет и собственные торговые марки, и более
50 привлеченных. Широчайший ассортимент в различных ценовых категориях способен закрыть все потребности: это товары
для дома, детского сада, школы, офиса или
даже большого предприятия.

В ассортименте металлоканцелярии компания предлагает кнопки inФОРМАТ: цветные, никелированные, золотые омедненные,
силовые, с виниловым покрытием, флажки,
гвоздики, зажимы металлические, цветные
и черные, скрепки никелированные, гофрированные, цветные, треугольные, бабочки,
золотые, полосатые и многие другие.

«ХАТБЕР-М»
Дыроколы, степлеры со скобами, а также антистеплеры, офисные и детские ножницы, канцелярские ножи и лезвия к ним,
готовальни и циркули, зажимы для бумаг
ТМ Hatber – на сегодняшний день это основные составляющие в группе металлоканцелярии в ассортименте компании.
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В каждой линейке товаров представлены
самые востребованные модели. Дыроколы цельнометаллические и с пластиковым
корпусом – все они имеют стандартный
шаг перфорации 80 мм и диаметр прокола 5,5 мм, оснащены форматной линейкой, пластиковым поддоном для конфетти,
прокалывают от 10 до 40 листов. Зажимы
для бумаг разных размеров произведены из высококачественной стали и имеют
прочное лакокрасочное покрытие. Новинка
в ассортименте компании «ХАТБЕР-М» –
это канцелярские ножи со сменными лезвиями к ним, а также офисные ножницы.
Их лезвия выполнены из нержавеющей
стали, имеют разную длину и ширину. Эргономичные формы корпуса ножей и ножниц разных серий делают работу с ними
не только удобной, но и безопасной.

Скрепки никелированные и цветные с виниловым покрытием, силовые кнопки
и кнопки-гвоздики – представить без них
бесперебойную работу любого офиса также
невозможно. Корпус степлеров и антистеплеров, как правило, пластиковый, а сам
механизм металлический. Модели степлеров
отличаются не только внешним исполнением,
но и количеством вмещаемых оцинкованных
скоб, а также имеют разную глубину захвата.
Постоянное место в ассортименте компании
за собой утвердили пользующиеся огромной
популярностью у потребителей готовальни
из нескольких предметов и циркули.

