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СВЕЖО события новинки

«9-18: Мы инвестируем в бизнес партнеров»
Цель федеральной программы «9-18:
Офисный квартал» – повысить эффективность бизнеса партнера, поэтому большое
внимание уделяется таким ключевым аспектам, как продажи, эффективный маркетинг
и повышение компетенции персонала.
При прочих равных условиях конечный
покупатель всегда выбирает компанию
с лучшими ценами и маркетинговыми активностями. Грамотно проработанная маркетинговая стратегия позволит компании
получать доход, расти, развиваться и переходить на новый уровень.
«9-18» предлагает целый комплекс готовых маркетинговых мероприятий, направленных на повышение эффективности
и развитие бизнеса партнеров, в том числе
готовые акции для конечных покупателей.
Руководитель проекта «9-18: Офисный
квартал» Алексей Манухин: «Акции – это
инвестиции в бизнес наших партнеров.
Мы не экономим на будущем и проводим
акции для конечного покупателя каждые
два месяца. Результаты 2016 года впечатляющие – проведено 17 маркетинговых активностей по различным торговым маркам
и отправлено более 7000 подарков для

клиентов. Мы уверены, что интерес к акциям не ослабнет. Хочется отметить, что акции
по группам товаров офисного назначения
из месяца в месяц оказываются в лидерах,
что говорит о развитии корпоративного
рынка в сторону комплексного обслужива-

ния. Одна компания полностью обеспечивает офис всем необходимым, от ручки и бумаги до продуктов питания и мебели.
Федеральная программа «9-18: Офисный
квартал» работает в более чем 50 регионах
России. Присоединяйтесь!

Рельеф-Центр сообщает о выходе первого
ежеквартального каталога «Офисные решения»
На обложке издания представлены изображения популярных товаров офисного
назначения из различных товарных групп.
Первый разворот полностью посвящен
собственной торговой марке компании
«Рельеф-Центр» OfficeClean.
Содержание каталога имеет следующие
разделы:
– бытовая химия;
– санитарно-гигиеническая продукция;
– хозтовары;
– компьютерные аксессуары;
– офисные решения;
– бытовая техника и элементы питания;
– офисная техника и расходные материалы;
– мебель;
– продукты питания и посуда.
На последней странице представлены акции для клиентов.
Ознакомьтесь с электронной версией каталога на сайте www.relefopt.ru или обратитесь к региональному менеджеру для получения бесплатного печатного экземпляра.
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C 1 сентября компания «ФАРМ»
эксклюзивно представляет новый
бренд хозяйственных товаров «1-2-Pro»

«Живой офис»
готовится
к ликвидации
По материалам портала vedomosti.ru

Слоган нового бренда «1-2-Pro»: «Чисто – на раз-два» обещает клиентам быструю и простую уборку офисов.
Появление нового бренда стало логичным продолжением политики компании
по развитию направления «хозяйственные
товары» – за последние 10 лет количество
SKU выросло до 1200 наименований. Теперь под одним брендом будут объединены демократичные по цене продукты достойного качества. Это позволит клиентам
компании приобретать все необходимые
товары в одном месте, что снизит их логистические и временные затраты.

В настоящее время наиболее продаваемыми товарами в хозяйственном
направлении являются расходные материалы: мешки для мусора, бумажные
полотенца, листовые салфетки, туалетная бумага. Именно поэтому формирование ассортиментной матрицы «1-2-Pro»
началось с этих позиций. К концу года
портфель нового бренда пополнится товарами бытовой химии. В дальнейшем
матрица бренда расширится благодаря
таким категориям, как инвентарь для
уборки, губки, салфетки, ткани для уборки и одноразовая посуда.

Объем рынка канцтоваров класса «люкс»
в 2015 году составил 2,9 млрд руб.
По материалам портала marketing.rbc.ru

Объем рынка письменных принадлежностей и канцелярских товаров класса
«люкс» в 2015 году составил 2,9 млрд руб.
Таким образом, прирост в стоимостном
выражении относительно предыдущего
года составил 12%. В относительных же
показателях наблюдается сокращение объемов на 12%. Сегмент письменных принад-

лежностей и канцелярских товаров в условиях экономического спада пострадал
особенно сильно относительно остальных
сегментов рынка товаров класса «люкс».
Во-первых, наблюдался рост цен на 40%,
а для покупателей сократить расходы
на продукцию данной категории оказалось
легче всего. Во-вторых, сократился импорт
товаров исследуемого рынка.
Основным каналом продвижения товаров является Интернет. В меньшей степени продукция рынка письменных принадлежностей и канцелярских товаров класса
«люкс» рекламируется в различных журналах и других печатных изданиях.
Самым высоким спросом пользовались товары брендов ST Dupont, Gucci, Louis Vuitton,
Montblanc, Parker, Waterman и Longchamp
с долями рынка, равными 7,9%, 7%, 5,4%,
4,1%, 4%, 3,1% соответственно.

ОАО «Живой офис» на собрании акционеров 25 октября предложит одобрить ликвидацию компании и назначить ликвидатора.
«Живой офис» в 2013 г. провел IPO на Московской бирже в секторе «Рынок инноваций
и инвестиций». Тогда компания привлекла от инвесторов 516 млн руб., предложив
им 33% увеличенного уставного капитала;
весь бизнес был оценен в 1,5 млрд руб., или
129 руб. за акцию. Выручка «Живого офиса»
в 2012 г. по МСФО составила 786 млн руб.,
компания обещала инвесторам бурный
рост – в 4,6 млрд руб. выручки уже за 2015 г.,
сказано в материалах одного из организаторов сделки, Eastland Capital.
Основные владельцы «Живого офиса» –
его гендиректор Валерий Парфенов (32,2%)
и председатель совета директоров Александр Хомылев (29,1%) согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2016 г.
В январе–июне 2015 г. выручка «Живого
офиса» составила 543,6 млн руб. при чистом
убытке по МСФО почти в 38 млн руб.; позднее компания отчетность по МСФО не раскрывала. 20 сентября ее акции на Московской бирже упали на 21% до 5,7 руб. за штуку.
Вскоре после IPO у поставщика начались
проблемы, а в мае 2015 г. ООО «Монблан»
подало иск о банкротстве дочерней компании «Живого офиса» – ООО «Спенс»; в ней
введено наблюдение. В том же году из-за
ухудшившихся ключевых операционных
показателей руководство «Живого офиса»
задумалось, сможет ли компания продолжать деятельность, и провело соответствующую оценку, – сказано в неаудированной
консолидированной отчетности «Живого
офиса» за первое полугодие 2015 г. Компания решила продолжать работать, но сократить расходы, реструктурировать базу
клиентов и начала поиск альтернативных
источников финансирования.
Один из кредиторов «Живого офиса» –
«Финам», задолженность «дочки» «Живого
офиса» «Спенса» – около 154 млн руб., –
утверждает адвокат «Финама» Максим Терешков. «Активы «Спенса» переведены
на аффилированные юрлица – «Риф» и «Интерконцерн», а также иные компании.
При этом весь товар, который числился
на «Спенсе» и являлся залогом по кредиту,
распродан», – утверждает Терешков.
Теперь то же самое, скорее всего, произойдет и с головной компанией – ОАО «Живой
офис», его активы будут переведены на другие структуры, – предполагает Терешков.
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Интернет-торговля в России за полгода
выросла на 26%
По материалам портала marketing.rbc.ru

С января по июнь 2016 года рынок интернет-торговли в России вырос более
чем на четверть и составил 405 млрд руб.,
подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Исследование подготовлено вместе с «Почтой России» и GfK.
Эксперты ожидают, что по итогам второго полугодия рынок пополнится еще
на 0,5 трлн руб. До конца года, прогнозирует ассоциация, он достигнет примерно
900 млрд руб., тогда как по итогам 2015 года
объем рынка составил 760 млрд руб. (+18,4%).
Продолжает расти и объем трансграничной торговли. Так, импорт на российском рынке e-commerce за январь-июнь 2016 года увеличился на 37%,
до 143,1 млрд руб. По итогам всего года эксперты ожидают роста кросс-бордера на 45%,
до 320 млрд руб. Таким образом, доля

трансграничной торговли в онлайн-ритейле может вырасти с 29% в 2015 году
до 35% в 2016 году.
По данным АКИТ и «Почты России», количество входящих международных отправлений за январь-июнь 2016 года выросло
более чем вдвое, на 102%, тогда как число
заказов на внутреннем рынке увеличилось
лишь на 5%. «Почта России» за этот период
обработала 98,7 млн международных отправлений с товарными вложениями – это более
чем вдвое превышает показатель первого полугодия 2015 года, уточняют во ФГУПе. Доля
Китая в интернет-торговом импорте продолжает оставаться подавляющей – 90%, из ЕС
в Россию приходит лишь 4%, из США – 2%,
на остальные страны приходится 4%.
Покупатели теперь более экономно подходят к выбору и стараются не переплачивать
без необходимости, так что популярность
товаров среднего и нижнего ценовых сегментов значительно выросла, известность
бренда отошла на второй план, обращает
внимание первый заместитель гендиректора «220 Вольт» Леонид Довладбегян. По его
мнению, сейчас рынок уже отошел от потрясений 2014–2015 годов, цены стабилизировались, покупатели привыкли к ним, и спрос
начал восстанавливаться.
С ним согласен коммерческий директор
«Юлмарта» Олег Пчельников, называя ситуацию на рынке онлайн-торговли «отно-

сительно стабильной». По его словам, курс
национальной валюты закрепился в коридоре 65–67 руб. за $1 и фактически обеспечил потребителя постоянными ценами
на основные группы товаров. «При этом
с начала года мы фиксируем постепенное
восстановление интереса к некоторым товарам категории техники и электроники. Так,
например, компьютеры и комплектующие
к ним демонстрируют прирост к 2015 году,
положительную динамику показывает цифровая электроника», – говорит он.
«К огромному сожалению, «Почта России»
стала слишком хорошо работать: скорость доставки иностранных посылок в Россию сильно
увеличилась, а стоимость снизилась на десятки процентов», – рассуждает президент АКИТ
Алексей Федоров. По его словам, фактически
«Почта России» стала «очень хорошим альтернативным каналом доставки в нашу страну»
крупных коммерческих партий товаров, он не
требует ни уплаты наложенных платежей, ни
налога на добавленную стоимость: «Таким
образом, у российского ритейла не остается выбора». По мнению господина Федорова, вскоре контейнерные поставки ощутят
на себе давление очень сильного конкурента – «Почты России». «Весь фэшн-ритейл (не
только интернет, но и оффлайн) будет использовать единственный канал доставки – почтовых логистических операторов», – считает
господин Федоров.

В магазины поступят товары, отмеченные
государственным Знаком качества
По материалам портала rg.ru

Если раньше о «заслугах» продуктов
и других товаров можно было узнать только
на сайте Роскачества или прочитать в СМИ,
то теперь эту информацию можно найти
прямо на этикетках.
За год Роскачество протестировало более тысячи товаров пищевой и легкой про-
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мышленности, и только 45 из них, причем
конкретных производителей, получили Знак
качества. Чтобы нанести отличительный знак
на упаковку и перезапустить выпуск, их производителям потребовалось какое-то время.
Как пояснили в Роскачестве, при исследовании, например, майонезов и кетчупов, на анализ взяли около 80 крупных торговых марок
этого товара отечественного производства.
Это самые популярные у россиян бренды соусов, включая и крупные транснациональные,
и локальные марки разных регионов России.
Но стоит отметить, некоторые крупные бренды уже локализовались на территории России
и тоже получили российский Знак качества.
После появления Знака качества на этикетках товары не должны подорожать, в повышении цены на них нет смысла, считают
в Роскачестве. Международный опыт гово-

рит о росте продаж таких товаров в среднем
на 20–60%, поэтому производители имеют
возможность заработать на росте объемов
реализации, а не за счет повышения цен.
С октября товары со Знаком качества займут особые места в крупных торговых сетях
и будут всегда на виду. Роскачество разрабатывает специальную промокампанию для их
продвижения, на это планируется потратить
до 15 миллионов рублей.
Деньги эти выделены из федерального бюджета. Предполагается, что реализация проекта
принесет дополнительный трафик торговым
сетям и увеличит продажи качественных отечественных товаров. Раньше в России не было
таких акций. Кампания продлится до декабря.
Проходить она будет в гипермаркетах, супермаркетах и магазинах у дома. В ней примут
участие несколько торговых сетей.
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Архангельский ЦБК
стал центром обсуждения
экологических
инноваций
По материалам портала riafan.ru

В канун Года экологии в России АЦБК организовал площадку по обсуждению природоохранных инициатив национального масштаба.
26–27 сентября в Новодвинске состоялась
деловая игра по получению комплексного
экологического разрешения. Мероприятие
инициировали Минприроды России и Бюро
наилучших доступных технологий, а прошло
оно на базе Архангельского целлюлознобумажного комбината.
Участие в игре приняли более 100 представителей власти, науки, бизнеса, природоохранных структур и общественных
экологических организаций России, а также эксперты из Норвегии и Швеции. Как
пояснила заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области
Анна Копосова, после внесения изменений
в федеральное законодательство об охране
окружающей среды начался процесс перехода промышленности на принципы наилучших доступных технологий.
Она отметила: «Одним из ключевых
моментов является разработка порядка
выдачи комплексных экологических разрешений, которые с 2019 года предстоит
получать крупным промышленным предприятиям. Очень важно, что бизнес подошел к вопросу со всей ответственностью,
и в канун Года экологии в России АЦБК стал
центром обсуждения природоохранных
инициатив национального масштаба».
По итогам мероприятия решено направить в Минприроды России предложения
по совершенствованию порядка выдачи
комплексных экологических разрешений.
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Календари с Путиным
Котласскому ЦБК исполнилось 55 лет
успешно продаются
По материалам портала www.bumprom.ru
в японских канцелярских Это крупнейшее предприятие в Архангель- седатель совета директоров филиала групской области и в своей отрасли. По случаю пы «Илим» в Коряжме: «Все это базируется
магазинах
юбилея комбината и Дня работников леса на тех традициях, которые были заложены
По материалам портала riafan.ru

Календари на 2017-й год с фотографиями
Владимира Путина появились в магазинах
крупнейшей сети канцелярских магазинов Loft.
Об этом в своем Twitter сообщает русскоязычный житель Токио. В комментариях
к фото подписчики сообщают, что купили
такой календарь. Другие отмечают тот факт,
что в магазине нет календарей с Бараком
Обамой или другими западными лидерами.
Новость также бурно обсуждается в социальных сетях, при этом живущие в Японии
российские экспаты сообщают, что Владимир
Путин действительно пользуется популярностью среди местных жителей, поэтому нет
ничего удивительно в том, что на этой популярности коммерсанты пытаются заработать.
Ранее сообщалось, что в Японии изучение
русского, китайского и португальского языков становится более популярным, чем изучение английского.

прошли торжества. В фойе заводоуправления открыли большой макет предприятия.
Были воссозданы все здания цехов и производств Котласского ЦБК. Это настоящий
город со своей 55-летней историей. Почетные грамоты и благодарности работникам
комбината вручил губернатор области Игорь
Орлов. Особые слова признания – ветеранам
предприятия.
Игорь Орлов, губернатор Архангельской
области: «Эти люди пришли в это достаточно
отдаленное место и, веря в светлое будущее,
проявляя трудовой героизм, самоотверженность, творчество, трудовую доблесть, создали уникальный производственный объект».
В составе группы Илим ЦБК находится 20
лет. За это время предприятие стало крупнейшим среди целлюлозно-бумажных производств России и Европы и одним из самых
эффективных в мире. Захар Смушкин, пред-

здесь, заложено людьми, которые начинали строить и все это будет жить долго при
одном условии – что мы будем думать о будущем». В этот же день на Котласском ЦБК
открыли памятную доску первому директору
комбината Афанасию Сильченко.
Вся история Котласского ЦБК представлена в новом музее. За полвека произошел настоящий рывок в бумажной и лесопромышленной отраслях. От ручной пилы и трактора
до машин, полностью управляемых электроникой. Сегодня КЦБК называют флагманом
целлюлозно-бумажной
промышленности
России. Сегодня Котласский комбинат играет важную роль в экономике Архангельской
области. Миллиардные инвестиции в производство, рабочие места, стабильные зарплаты и отчисления в бюджет. А еще немалая
социальная поддержка лесных районов, где
предприятие ведет лесозаготовку.

Frida Kahlo – новый бренд
в портфеле Icon Company
По материалам портала «Вестник лицензионного рынка»

В топ-500 крупнейших
компаний России
по версии РБК вошел
АЦБК
По материалам портала www.bumprom.ru

АО «Архангельский ЦБК» вошло в рейтинг
РБК-500 крупнейших компаний России.
Основной показатель, по которому ранжировались компании в рейтинге, – чистая выручка
(за вычетом НДС, акцизов и экспортных пошлин). Оценивалась рентабельность по прибыли, рентабельность активов (ROA) и рентабельность акционерного капитала (ROE).
Архангельский ЦБК в РБК-500 занимает
367 место в рейтинге, 111 место – по прибыли
и 272 место по стоимости активов.
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Icon Company рада сообщить о появлении нового бренда с мировым именем
в своем портфеле. Frida Kahlo – икона
мексиканского фолк-арта, ставшая феноменом в истории мировой культуры.
Для ее картин характерны символизм
и обильное использование изобразительных национальных элементов, которые
она осовременила.
Фридой Кало восхищались, ее стиль
и внешний вид будоражил воображение
таких величайших художников, как Пабло
Пикассо, а журнал Vogue в 1937 году разместил фото Фриды на обложке, провозгласив
иконой стиля.

Сегодня выставки художницы пользуются
феноменальным ажиотажем.
Бренд уникален своей неординарностью
и самобытностью, отражает силу, энергию,
целеустремленность и страсть. Бренд работает на взрослую аудиторию и проявляет свою
уникальность в широких возможностях для лицензирования фэшн-индустрии, канцелярии,
производителей продуктов питания и кондитерских изделий, текстиля, товаров для дома
и нестандартных для лицензионного рынка категорий таких, как, например, алкоголь и табак.
На российском рынке появление лицензионной продукции Frida Kahlo ожидается
весной 2017 года.
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В магазинах появилась первая
BTS коллекция «Машины сказки»
По материалам портала «Вестник лицензионного рынка»

Специально к новому учебному году
компания «Росмэн» запустила новую линейку канцелярских товаров и товаров
для творчества с ярким запоминающимся
дизайном по мотивам спин-офф проекта
«Машины сказки». Новая продукция была
разработана с учетом интересов и увлечений детей разных возрастов, которых
объединяет любовь к талантливой и любознательной девочке – Маше. Как отмечают
производители, новая коллекция представлена из 72 позиций, среди которых юные

поклонники мультсериала «Маша и Медведь» могут найти все необходимое как для
школы – от портфелей, пеналов до цветных
карандашей, так и для творчества.
Для удобства покупателей и общей доступности товаров во всех регионах страны, детские канцелярские принадлежности
под торговой маркой «Маша и Медведь»
от компании «Росмэн» будут представлены
в каждом магазине сети «Детский мир»,
а также и в официальном интернет-магазине «Маша и Медведь» на OZON.ru.

В Лондоне назвали лучшие
лицензионные продукты года
По материалам портала «Вестник лицензионного рынка»

13 сентября в Лондоне прошла церемония награждения победителей премии
Licensing Awards 2016, на которой были названы самые успешные продукты в почти
30 номинациях. Сразу несколько наград
получили бренды, представленные в России агентством Megalicense.
Коллекция
маскарадных
костюмов
от Rubie’s Masquerade для сети магазинов
Sainsbury’s, посвященная вселенной комиксов DC, заняла первое место в номинации
«Лучший костюм или наряд для вечеринки».
Приз за «Лучшую детскую одежду» достался серии купальников от Aykroyd &
Sons, также на тему героев DC.

Легендарные Dr. Martens, выпустившие
коллекцию с Adventure Time, получили награду в номинации «Одежда для взрослых».
Бренд игрушек Shopkins был признан
лучшим детским товаром, а Adventure Time
получил награду Licensing Awards как лучший товар для подростков и взрослых.
Licensing Awards – крупнейшее мероприятие, посвященное рынку лицензионной
продукции в Великобритании, объединяющее ведущих производителей, агентства
и мировые бренды. В октябре 2016 года
в Лондоне пройдет международный форум лицензионного рынка Brand Licensing
Europe. Megalicense, крупнейшее лицензионное агентство России, член международной ассоциации Licensing Industry
Merchandisers’ Association (LIMA), также
примет участие в форуме.

Monopoly впервые
в истории выйдет
с российскими героями
По материалам портала
«Вестник лицензионного рынка»

Маша и Медведь, приключения которых
уже давно по праву называют феноменом
России за рубежом и собирают родителей и детей вокруг экранов телевизоров
по всему миру, станут первыми российским героями популярной настольной
игры Monopoly, а именно, детской категории – Monopoly Junior.
Бренд «Маша и Медведь» был выбран
компанией Winning Moves – лицензиатом
компании Hasbro, который специализируется на сделках по игре Monopoly. Старт
продаж настольной игры с героями мультсериала «Маша и Медведь» запланирован
на октябрь 2016 г. в России. Лицензионная
игра Monopoly Junior будет доступна во
всех специализированных магазинах, таких
как: Мосигра, Игровед, IQ TOY как онлайн,
так и в традиционных точках продаж.
Игра Monopoly Junior как отдельная продуктовая категория появилась в 1990-е годы,
ориентированная на детей от пяти до восьми лет. За время существования настольной
игры на рынке, Monopoly Junior выходила
в коллаборации с такими популярными
международными детскими брендами, как
Marvel, Nickelodeon, Disney и т.д.
Лазар Вукович, руководитель направления Балкан и России в Winning Moves UK Ltd:
«Мы очень рады сотрудничать с брендом
«Маша и Медведь» и совместно работать
над разработкой лицензионных игр. Я не мог
поверить тому, насколько действительно популярен проект «Маша и Медведь» – оглушительный успех в России и на Балканах.
Мы ожидаем, что Monopoly Junior с Машей
и Медведем станут настоящим хитом новогодних и последующих продаж».
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Конференция «ЛисТрейд»:
возвращение
Текст:
Дмитрий Долгов

После двухлетнего перерыва компания «ЛисТрейд» вернулась к практике проведения конференций
для партнеров. Клиенты и поставщики компании были приглашены в Пермь на 15 и 16 сентября,
не могли пропустить это событие и мы. О том, как прошла конференция, о том, что происходило и обсуждалось на конференции, читайте в нашем отчетном материале.

Темой конференции стали новогодние
товары и символ нового года, успешно представленные компанией «Лист».
Также среди участников были компании: «ЛисТрейд», «Канц-Эксмо», «Луч»,
«Канцбург», «Апплика». Но – обо всем
по порядку.
В первый день конференции гостей после заселения в гостиницу привезли на новую площадку, где базируется компания
«ЛисТрейд». Здесь для них была устроена
экскурсия по торговому залу и складам,
которые, кстати, находятся в собственности компании. Торговый зал никого равнодушным не оставил: много света, воздуха,
широкие проходы и хорошая, продуманная выкладка, интересные «фишки», например, перевернутая вверх ногами елка.
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После экскурсии гостей пригласили приятно провести время на природе, а я, в свою очередь, по приглашению Дмитрия Ныробцева,
коммерческого директора компании, отправился посмотреть розничные магазины
«ЛисТрейд». Разговоры о прорыве компании
в розничном направлении давно ведутся среди представителей рынка, и вот нам выпала
уникальная возможность самим убедиться
в правдивости слухов. Мы посетили пять магазинов, и эта поездка оставила очень приятное впечатление. Все магазины светлые, удобные, выкладка отличная. При входе в магазин
звучат детские песенки, а продавцы одеты
в фирменные футболки. В сеть входят магазины площадью от 45 до 200 м2. Всего за год
компания смогла открыть 22 магазина, что,
согласитесь, впечатляет!

После углубленной экскурсии по магазинам «ЛисТрейд» мы присоединились к основной группе. И вовремя! Гости как раз разделились на команды, чтобы начать участие
в «Веселых стартах», где было необходимо
справиться со множеством заданий на логику и на умение работать в команде. Погода
способствовала хорошему настроению: будто
по заказу тучи разошлись и засияло солнце.
Игры продолжались до самого вечера и сопровождались шашлыками. После того, как
команды прошли все этапы квеста и были
вручены памятные призы и подарки, гостям
было предложено вернуться в гостиницы, так
как на следующий день всех ожидал ранний
подъем и рабочая часть мероприятия.
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Приветственным словом и оглашением
программы на предстоящий день деловую
часть второго дня конференции открыл
Сергей Михайлович Печерский, генеральный директор «ЛисТрейд».
Первым выступающим стала Вероника
Чегодаева, руководитель отдела продаж
компании. Она представила продукцию
для Нового года, символ нового года
и множество товаров с этой символикой.
Также Вероника рассказала о товарах под
собственной торговой маркой компании
«ЛисТрейд» и новой упаковке, которая
стала более яркой, что будет выгодно смотреться в розничных магазинах.
Далее слово взяла Любовь Крылова, директор по развитию компании «Канцбург»,
которая коротко рассказала о компании и направлениях ее работы, сделав упор на портфели и папки – теперь компания представляет и женскую коллекцию. В выступлении
также были представлены пеналы шести размеров. Любовь Крылова отметила, что в этом
году в ассортименте компании появились
пеналы размера 26 см, найти такие у других
поставщиков просто невозможно.
Елена Плескунова, руководитель отдела
продаж компании «Апплика», также выступила с рассказом о компании, которую
она представляет, – какими товарами она
торгует, о новинках сезона, в том числе
о гофрированной бумаге и других товарах
для творчества. Елена отметила, что у компании «Апплика» самый широкий ассортимент цветной бумаги.
Из выступления Геннадия Маткина,
директора по маркетингу компании
«Канц-Эксмо», собравшиеся узнали о новинках офисного сезона и о хитах компании: о скетч-буках, бумвиниле, закупленном в Голландии, 7 BC ежедневниках
в разных форматах и дизайнах обложек,
о квадратных ежедневниках с интегральным переплетом, а также о творческих
ежедневниках, в которых помимо классического внутреннего блока присутствуют
раскраски-антистресс. Геннадий отметил,
что 60% продукции компании имеет универсальный дизайн унисекс. Заключением
его выступления стала фраза: «Продукция
«Канц-Эксмо» нацелена на розничного покупателя, компания производит тот товар,
который продается».
Следующим выступал Максим Комин,
директор по продажам ПК химический
завод «Луч». Он представил серию товаров «Кроха», «Зоо», «Забавный витраж»,
«Люкс» и «Фантазия», которая стала прорывом этого года, а также новинку – акварель 32 цветов, аналогов которой нет
на рынке. Кроме того, в своей презентации
он рассказал о наборах для изготовления
мыла и свечей, геле с блестками и об аппликациях из пластилина.
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Далее слово снова перешло к представителям компании «ЛисТрейд». Ольга Зимарева,
руководитель отдела закупок, и Дмитрий
Широковский, специалист отдела закупок,
в совместной презентации рассказали собравшимся о планах компании и о новых
товарах, которые клиенты уже совсем скоро
смогут приобрести в «ЛисТрейд» новинки серии «Профи-Арт»: пастель масляная, ластики,
пластика, карандаши акварельные. Новинки
серии «Карамельки»: мелки гелевые, пастель
масляная, гель-клей с блестками. Новинки
JosefOtten: насадка для ручек и карандашей,
готовальня «Болид» и ножницы для детского
творчества. А так же традиционно большой
выбор товаров с дизайнами компании : подарочные пакеты, ежедневники, пеналы, фартуки, мешки для обуви, рюкзаки, ранцы. В презентации были представлены: новые дизайны
пластиковых сумок, яркие пластиковые конверты, расширенная линейка профи-арт,
масляная детская пастель, подарочные бумажные пакеты, фартуки с нарукавниками,
мешки для обуви и ранцы трех видов.
На этом презентации закончились, и гостей
отвезли на базу компании «ЛисТрейд», где все
смогли увидеть представленный во время презентации товар, оценить его качества и пообщаться с представителями поставщиков.

№10 (220) октябрь 2016
Работа продлилась до половины шестого
вечера, по окончании насыщенного и продуктивного делового дня гостей конференции
отвезли в отель, где их ждал банкет. Так как
темой презентации компании были новогодние товары, то и банкет был оформлен в стиле главного и самого ожидаемого праздника
года: в зале был и снег, и Дед Мороз...
«Канцелярское Дело» и я лично выражаем Сергею Михайловичу Печерскому
искреннюю благодарность за приглашение
посетить конференцию и желаем компании
«ЛисТрейд» продолжать развиваться семимильными шагами. И в продолжение темы
мы предлагаем нашим читателям интервью
с руководителем компании «ЛисТрейд».
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СВЕЖО события новинки

«Мир Детства» по-прежнему
в центре интереса
Посетил выставку:
Дмитрий Долгов

В Москве с 27 по 30 сентября прошла 22-я международная выставка «Мир Детства». Каждый год интерес вокруг этого события был колоссальным, и нынешний не стал исключением. Знаменитые бренды,
современные технологии производства, оптовые и розничные покупатели со всего мира, тысячи всевозможных товаров – все это можно было увидеть на «Мире детства-2016».
С каждым годом участники канцелярского рынка проявляют все больший
интерес к этому мероприятию. В этом
году, как никогда, рассказывают устроители выставки, много заявок было подано
от новых компаний, большинство из которых – региональные. Увеличивается число
экспонентов и посетителей от мира канцелярии. Например, в этом году впервые
в выставке приняла участие компания
«Рельеф-Центр». Также на выставке можно было увидеть продукцию таких крупнейших представителей канцелярской
отрасли, как «Самсон-Опт», «Группа товарищей», «Альт», «ХАТБЕР-М», BG, «Луч»,
Fila, «Проф-Пресс» и других.
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Выставочные залы выставки были разделены по темам. В одном секторе представлены игрушки, в другом – детская одежда, для товаров для школы и творчества
так же был отведен свой зал. По моим
ощущениям, в залах, где выставлялись
компании игрушечной направленности,
людей было в разы больше, чем в канцелярском зале. Однако экспоненты утверждают, посетители зала с канцтоварами
идут целенаправленно, чтобы посмотреть
новинки, встретиться с партнерами, а те,
для кого канцелярское направление в новинку, живо интересуются ассортиментом.
Выставка была довольно представительна
в плане наличия канцелярских компаний,
да и посетителями не была обделена.
Приехали люди в том числе и из дальних регионов страны. Выставка показала
возросший интерес к отечественной продукции. Посетители выставки отметили,
что представленные товары и разработки
российских компаний могут быть вполне
конкурентоспособны.
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СВЕЖО события новинки

«Канц-Эксмо» провела
встречу в кругу друзей
29 сентября компания «Канц-Эксмо» пригласила своих партнеров,
крупнейших региональных операторов специализированной розницы, в уютный ресторан сербской кухни «Субботица» на деловой
ужин. Всего встречу почтили присутствием более пятидесяти гостей,
включая представителей розничных сетей Белоруссии и Казахстана.
Приветственное слово взял генеральный директор компании
«Канц-Эксмо» Илья Цодоков, который поблагодарил всех собравшихся за то, что они сумели найти время в своем плотном графике
и приехали на встречу. Актуальность этой встречи была очень высока, так что зал был полон. Илья Цодоков поделился новостью: компания «Канц-Эксмо» планирует сделать такие встречи ежегодными.
Главной особенностью вечера было то, что собравшиеся олицетворяли именно специализированную розницу. Обычно производственные компании собирают оптовиков, а с розничными
представителями общаются на конференциях. Такой формат
общения оказался непринужденным и очень полезным, компания «Канц-Эксмо» по сути предоставила площадку для обмена
опытом. И все это – под приятное сопровождение звона бокалов
и изысканных блюд, что придало встрече дружескую атмосферу.
Действительно, владельцам розничных магазинов из Ульяновска
и, например, из Курска нечего делить. А вот перенять полезные
«фишки» у коллег из другого региона можно вполне.
Общение получилось неформальным, за столами обсуждались
особенности школьного сезона 2016, успехи и достижения, как
лучше продавать тетради, сделать удачную выкладку альбомов для
рисования, общение было непривычно откровенным, люди озвучивали свои обороты, суммы среднего чека, обсуждалась средняя
выручка с квадратного метра. Участники встречи охотно делились
своими познаниями в том, какие товары нужно класть рядом для
увеличения продаж, а какие группы обязательно нужно разделять,
обсуждалось даже, сколько света нужно должно быть в магазине
для увеличения продаж, ведь канцтовары – это в основном мелкий
товар, и его нужно ярко освещать. Шли разговоры о маркетинговых
акциях в магазинах, о системах скидок для покупателей, поднимались и другие, понятные всем присутствующим темы.
Например, был поднят вопрос стоимости аренды площадей,
люди советовали друг другу просить скидки. Обсуждали проблемы
конкуренции с сетями и то, как сети ломают сезон, выставляя, как
пример, зеленую тетрадь ниже закупочной стоимости. Говорили

о том, что в магазинах покупатель позитивно реагирует, если видит
продавца в униформе. Звучала интересная мысль о том, что в нынешних реалиях очень сложно иметь прибыль с магазина, который
торгует исключительно канцтоварами, нужно делать ассортимент
смешанным, добавляя, например, книги, игрушки, товары для праздника и зонируя эти отделы. Можно было ходить от стола к столу
с блокнотом и записывать свежие идеи. В общем, после посещения
такого мероприятия можно смело открывать новые магазины, перенося опыт канцелярщиков из других регионов на себя.
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Участники встречи об ужине «Канц-Эксмо»:

Дмитрий Тиунов,
компания «Парта»
(г. Ульяновск):

Вадим Перевозников,
компания «ПродалитЪ»
(г. Иркутск)

«Встречи подобного рода мы
посещаем постоянно. Это нормально и правильно, когда крупный
производитель организует встречу
с партнерами, в неформальной обстановке можно все обсудить. Общение, обмен мнениями, открытый
диалог – это очень важно».

«Идею проведения подобных встреч
я могу оценить как очень хорошую.
Раньше более популярным был формат
конференции, сейчас кризис вносит
свои коррективы – встречи становятся
менее масштабными, но не менее эффективными. Это отличный способ пообщаться с коллегами, чему-то научиться, похвастаться своими достижениями
и поделиться промахами, словом, обменяться опытом. На мой взгляд, это
самый оптимальный формат для делового общения. К сожалению, мне пришлось уехать с вечера пораньше, были
важные дела, но мне все понравилось,
и я даже обзавелся новыми интересными знакомствами».

Акоб Акобян,

компания «Канцелярия+»
(г. Сочи):

Дмитрий Ныробцев,
компания «ЛисТрейд»
(г. Пермь):

«Проведенный компанией
«Канц-Эксмо» ужин мне
очень понравился, все было
организовано на высоком
уровне, достойно. Сама идея
проведения подобных неформальных встреч с представителями розницы – хорошая и нужная. Общение
в таком формате дает возможность не только посмотреть на другие компании,
но и оценить себя со стороны, а также, конечно, обсудить актуальные вопросы
с коллегами и партнерами.
Общение – всегда на пользу».

«Для нас эта встреча оказалась очень полезной. Мы пообщались с кем хотели, решили
важные вопросы с руководством компаний-партнеров,
познакомились с некоторыми игроками рынка. Кто-то
на этом вечере впервые узнал
о нас. В общем, отличная получилась встреча, без излишеств,
без ненужного официоза.
Алкоголь помогает общаться
более непринужденно, намного проще решать деловые вопросы в такой неформальной
обстановке. Люди снимают
маски, и это здорово».

Александр Смирнов,
компания «ОПТимист»
(г. Курск):

«Формат общения, предложенный компанией «Канц-Эксмо»,
мне очень понравился. Люди вели
себя расслабленно, открыто, была
возможность получить более достоверную, и, скажем так, глубокую информацию. Озвучивались
даже цифры, обороты, что меня
приятно удивило. На официальных мероприятиях, выставках
и конференциях, такой открытости почти нет. Кроме того, встреча
была крайне актуальной – сезон
выдался тяжелым, остро чувствовалась необходимость все обсудить. Думаю, подобные встречи
вообще нужно проводить до и
после сезона – сначала поделиться
ожиданиями и планами, а затем
проанализировать
результаты.
Словом, все прошло очень продуктивно, поэтому хочу выразить благодарность компании «Канц-Эксмо» как организатору ужина».
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ХАТБЕР-М 

Магниты Hatber – идеальные
аксессуары для офисных досок
Качественные канцелярские принадлежности в современном
офисе пользуются популярностью всегда. Hatber предлагает набор
круглых цветных магнитов в блистерной упаковке с европодвесом.
Специальные магнитные держатели с легкостью крепятся на поверхность магнитно-маркерной доски и являются отличным решением для презентаций и обучения в офисах и учебных заведениях.
На сегодняшний день в ассортименте представлены три комплекта магнитов разных цветов – по четыре штуки диаметром 4 см,
по пять штук диаметром 3 см и по шесть штук диаметром 2 см.

Клейкая лента Hatber – быстрое и надежное
склеивание
Компания «ХАТБЕР-М» представляет вашему вниманию универсальную новинку − клейкую канцелярскую ленту ТМ Hatber. Она
широко используется в бытовой, банковской и офисной сферах.
Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с этим предметом. Лента
удобна и практична в любом деле – часто
используется для запечатывания небольших
коробок, пакетов, подарочных упаковок, с ее
помощью прикрепляют ценники, плакаты
и настенные календари. Акриловая основа
ленты обеспечивает надежное склеивание
с поверхностью.
На сегодняшний день в продажу поступили ленты шириной 12, 15 и 19 мм и разной
длины – 10 и 33 м.

Кнопки Hatber – отличные помощники для
комфортной работы

Для надежного крепления информации к пробковым доскам
и другим поверхностям компания «ХАТБЕР-М» предлагает очередные новинки в ассортименте канцелярской продукции − никелированные кнопки-гвоздики и силовые кнопки ТМ Hatber.
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Кнопки-гвоздики изготовлены из высококачественного металла
и представлены в двух вариантах – с нейтральными и цветными
шляпками диаметром 10 мм и длиной острия 7 мм. Изделия упакованы в картонную коробку по 100 штук.
Силовые кнопки с пластиковым цветным держателем и с длиной
острия 12 мм удобны не только для крепления, но и маркировки.
Они упакованы в картонную коробку по 50 штук.

Бе-е-езумные игры Hatber
Ни для кого не секрет, что детвора в основном предпочитает
игры, главными героями которых являются любимые персонажи
известных мультфильмов, поэтому ей, несомненно, понравятся новинки ТМ Hatber, созданные по мотивам российской анимационной картины «Волки и Овцы. Бе-е-езумное превращение» − пазлы
из 120 элементов и настольная игра «Мемо» из 36 карточек.

Красочные новинки перенесут вас в мир животных, которые
никогда особо не дружили – хищников волков и травоядных овец.
Главным героем пазлов стал Серый, превратившийся в барана
и спасающий мирных овец от разъяренных волков. В наборе игры
«Мемо» с любимыми героями детей поближе познакомят карточки
с парными изображениями персонажей мультфильма.
Самое интересное в новинках – это, конечно же, интерактивные
4D-игры, которые каждого зарядят положительной энергией! Подарочные коробки с изображениями узнаваемых персонажей выделятся на прилавках магазинов и привлекут внимание каждого.
Отправляйтесь навстречу приключениям с любимыми героями
вместе с Hatber!

Рельеф-Центр 

Выделяйся с OfficeSpace
Рельеф-Центр представляет новинки письменных и чертежных
принадлежностей ТМ OfficeSpace.

СВЕЖО события новинки
Текстовыделители OfficeSpace предназначены для выделения
текста на всех типах бумаги. Они заполнены флуоресцентными
чернилами на водной основе, которые не тускнеют со временем
и не выгорают на солнце. Новинки оставляют яркие линии шириной от 1 до 4 мм, которые мгновенно высыхают и не растекаются.
В ассортименте представлены четыре цвета: желтый, оранжевый,
зеленый и розовый.
Новинки имеют удобную форму корпуса, благодаря которой их
удобно держать в руке. Текстовыделители предлагаются покупателям
как поштучно, так и набором в удобной упаковке с европодвесом.

Совершенство технологий и дизайна
Бытовая техника способна не только облегчать ежедневный труд
человека, но и обеспечивать уют и комфорт в доме и на работе.
В ассортименте компании Рельеф-Центр представлена климатическая техника различных производителей, в том числе ТМ Ballu.

Ballu – это живые, инновационные продукты, которые постоянно совершенствуются, подстраиваясь под нужды потребителей.
Вся техника торговой марки производится в России в рамках государственной программы по импортозамещению.

Творческая новинка Berlingo
Рельеф-Центр сообщает о расширении линейки товаров для
хобби и творчества ТМ Berlingo и появлении в ней новой товарной
группы. Ассортимент Рельеф-Центра пополнился сразу 45 наименованиями кистей и наборов кистей.
Новые кисти ТМ Berlingo – это привлекательная продукция высокого качества, отвечающая самым высоким требованиям.

Кисти Berlingo отличаются:
– Качественным волосом – в линейке представлены кисти «белка»,
«колонок», «коза», «пони», «щетина» и «синтетика», волос
в каждой из которых надежно закреплен.
ТМ Ballu – лидер продаж климатической и инженерной техники
на рынках России, СНГ и Восточной Европы. Уже сейчас в ассортименте компании Рельеф-Центр:
– мобильные кондиционеры;
– осушители, увлажнители;
– очистители воздуха;
– сушильный мультикомплекс.
Одним из ярких представителей продукции компании является
мобильный кондиционер Smart. Новая модель объединила в себе
все самые последние тенденции рынка, технологические разработки и привлекательный дизайн.
В модели предусмотрена автоматическая регулировка направления воздушного потока в четырех направлениях, благодаря
которой можно направлять поток в нужную сторону и достигать
наибольшего комфорта. Конструкция прибора предполагает четыре скорости вращения вентилятора для самостоятельного выбора интенсивности охлаждения. Продукт оснащен таймером
на 12 часов и режимом sleep.
Еще одно достоинство кондиционера Smart, гарантирующее
его надежную и бесперебойную работу, это защита от протечки
конденсата. В условиях избыточной влажности прибор собирает
конденсат в специальную емкость. Если она переполняется, кондиционер отключается и загорается аварийная лампочка, предупреждающая о необходимости выполнения дренажных работ.
По международной классификации энергоэффективности этот
кондиционер соответствует самому высокому классу «А». Кроме
того, Smart работает на фреоне R410A, безопасном для озонового
слоя атмосферы.
Обладая рядом неоспоримых преимуществ, модель остается мобильной – не требуется монтаж, прибор легко передвигать
с места на место.
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– Цельнотянутыми бесшовными обоймами – они надежно держат
волос и не ржавеют, так как изготовлены из алюминия или никеля.
– Ручкой из березы – прочная и легкая, она покрыта лаком,
который защищает дерево и улучшает внешний вид изделия.
– Индивидуальным штрих-кодом – легко читается и удобен для
розничной продажи.
– Защитным пластиковым колпачком – предохраняет кисточку
во время транспортировки и хранения на полке.
Кисти продаются как поштучно, так и в наборах. Штучные кисти
поставляются в пластиковых тубах по 30 штук, а наборы упакованы в блистеры с европодвесом.
Все новинки отвечают высоким стандартам качества и будут
долго радовать владельцев привлекательным внешним видом
и отличным результатом работы.
Продукция есть в наличии на складе и доступна для заказа
на сайте www.relefopt.ru. Также вы можете обратиться к менеджерам компании.

Durable 

Lyctra Flex: мобильный светильник
от Durable
Свет оказывает на человека сильное влияние. Он регулирует наши биологические часы, которые влияют на сон, отдых или
продуктивную работу в течение дня. Из-за постоянной нехватки
естественного света наш циркадный ритм может дать сбой, результатом которого могут быть плохое самочувствие, бессонница, раздражительность. Даже в самых, казалось бы, хорошо освещенных
интерьерах очень часто встречается темнота с биологической точки
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зрения, и свет просто не способен регулировать наши внутренние
часы. Биологически эффективный свет способен восполнить этот
пробел и стабилизировать наши биоритмы.
Целенаправленные изменения цвета света в течение дня улучшают
наше самочувствие и качественно влияют на нашу работоспособность.
Lyctra Flex – лампа для освещения любого уголка офиса или дома
в нужный момент времени. Благодаря интегрированной батарее четыре высокоэффективные LED-лампы способны работать до четырех
часов, предлагая пользователю освещение высокого качества. Прорезиненное основание и защитный рукав гарантируют устойчивость
и безопасное позиционирование лампы в любом положении.

Планинг выполнен из высококачественных элитных переплетных
материалов, гладкая поверхность которых позволяет нанести на него
любую персонализацию. Твердая лицевая обложка с поролоном,
обстрочка нитками по периметру и выклейка форзаца эфалином
в цвет переплетного материала делают планинг стильным и презентабельным. На обложке выполнен блинтовый штамп «`17».
Помимо этого, у планинга очень удобный внутренний блок. Это
достигается за счет размещения всех основных дней недели в верхней части планинга, а нижняя часть – это продолжение места для
записей на каждый рабочий день. В отличие от сеток, где половина
недели размещается на одной части планинга, а половина на другой, здесь внутренний блок позволяет зафиксировать максимум информации на каждый рабочий день. При этом остается достаточно
большое поле для общих заметок.

Датированный планинг с открытой евроспиралью Escalada
не только украсит рабочий стол и подчеркнет статус своего владельца, но также существенно облегчит его ежедневную работу в офисе.

Планинги датированные карманные
Для тех, кто живет в режиме многозадачности и должен быть
мобильным, компания «Феникс+» представляет новый карманный
планинг от ТМ Escalada. Этот планинг имеет компактный размер,
что позволяет всегда носить его с собой и оперативно фиксировать важную информацию, а также оптимально распланировать
предстоящую неделю.
Конструкция лампы Lyctra Flex позволяет концентрировать свет
в желаемом месте. Плавная работа узлов, которые оснащены устройством самофиксации в заданной позиции, дает возможность производить до 50 000 движений без дополнительной переналадки.
Всю линейку светильников Lyctra можно будет увидеть в рамках
выставки Interlight, которая пройдет с 8 по 11 ноября в «Экспоцентре» на Красной Пресне. На стенде Lyctra у каждого гостя будет
возможность на себе ощутить воздействие биологически эффективного света Lyctra.
Ждем всех на стенде Lyctra 7.B68! Приходите, будет интересно!

Феникс+ 

Планинг датированный
с открытой евроспиралью
Настольные планинги пользуются большой популярностью у представителей руководящих должностей. Удобный размер планинга
310х130 мм позволяет вместить весь объем необходимой информации.

Внутренний блок удобен для заполнения – на развороте помещена одна неделя, что позволяет просматривать все запланированные
и прошедшие встречи и мероприятия. Выходные и праздничные дни
выделены красным цветом, для удобного ведения еженедельника.
Представленная цветовая гамма включает в себя не только классические, но и оттенки нежных пастельных тонов. Обложка декорирована блинтовым тиснением «2017».
Планинги Escalada – выбор успешных!
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СВЕЖО события новинки
«ЛисТрейд» 

Коллекция цветных карандашей
ТМ «Профи-Арт»
заиграла новыми красками
Компания «ЛисТрейд» представляет и активно продвигает на канцелярском рынке свой новый продукт под торговой маркой «Профи-Арт».
Товары этой торговой марки отличаются высшим качеством,
ярким дизайном упаковки и самого изделия, соотношением ценакачество. Они привлекательны и интересны для любой возрастной
аудитории от малышей до профессионалов!
Торговая марка «Профи-Арт» широко представлена в ассортименте компании «ЛисТрейд» (фломастеры, цветные карандаши,
ожидаются новинки – пастель масляная, пластика, ластики и др.).

Компания «ЛисТрейд» представляет новинку «Профи-Арт» –
цветные карандаши Metallik. Прозрачная упаковка с европодвесом открывает большую часть карандаша с целью максимальной
демонстрации продукта. Насыщенные металлические оттенки с характерными золотым и серебряным цветами особенно выигрышно
смотрятся на глянцевой или на темной бумаге.
Вся коллекция карандашей торговой марки «Профи-Арт» идеально подходит для рисования, черчения и зарисовок. У всех карандашей прочная структура грифеля, устойчивая к ломкости. Карандаши сделаны из высококачественных пород дерева и отлично
точатся. Высокое качество грифеля дает лучший результат цвета
и легкое смешивание.
Желаем всем, чтобы коллекция цветных карандашей «Профи-Арт»
заиграла своими радужными красками в вашем доме!

ТС inФОРМАТ 

Яркий бизнес-блокнот из коллекции Colors с гармоничным срезом в цвет обложки будет дарить его обладателю праздничное
настроение каждый день!
Бизнес-блокнот формата А5 с информативным блоком, белыми
листами из офсета 70 г/м2, закругленными перфорированными
уголками и количеством страниц 256 имеет:
– гибкую обложку из итальянского полиуретана;
– яркие цвета;
– срез в цвет обложки;
– шелковое ляссе;
– форзац и нахзац из дизайнерской бумаги;
– карман для хранения мелочей;
– идеально подходящую площадь для тиснения;
– упаковку в индивидуальный пакет.

Контрастный бизнес-блокнот из коллекции Black с ярким срезом
притягивает взгяды окружающих и побуждает его обладателя к новым подвигам!
Бизнес-блокнот формата А5 с информативным блоком, белыми
листами из офсета 70 г/м2, закругленными перфорированными
уголками и количеством страниц 256 имеет:
– гибкую обложку из итальянского полиуретана;
– срез ярких цветов;
– шелковое ляссе;
– форзац и нахзац из дизайнерской бумаги;
– карман для хранения мелочей;
– идеально подходящую площадь для тиснения;
– упаковку в индивидуальный пакет.
Печать в край:

Коллекция бизнес-блокнотов G.F.
х
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Бизнес-блокнот из коллекции Delight подчеркнет вашу индивидуальность!
Бизнес-блокнот формата А5 с информативным блоком, белыми
листами из офсета 70 г/м2, закругленными перфорированными
уголками и количеством страниц 256 имеет:
– гибкую обложку из итальянского полиуретана;
– срез ярких цветов;
– яркие резинки для фиксации обложки;
– шелковое ляссе;
– форзац и нахзац из дизайнерской бумаги;
– карман для хранения мелочей;
– идеально подходящую площадь для тиснения;
– упаковку в индивидуальный пакет.

«Каляка-Маляка» запускает новый продукт –
раскраски по номерам
Новинка поможет ребенку в увлекательной форме изучать цифры
и счет, а также развивать внимание. Огромную пользу раскраски принесут детям, которые не умеют рисовать, – это станет одним из их самых любимых занятий в свободное время.
Картинка разделена на пронумерованные зоны, каждой из которых
соответствует свой цвет: от 1 до 12. Образцы цветов с номерами даны
на обложке раскраски. На задней стороне цветовая палитра с номерами выделена пунктиром – ее можно вырезать и для удобства раскрашивания держать перед собой.
В качестве инструментов для раскрашивания могут служить любые
продукты «Каляки-Маляки»: пластилин, акварель, гуашь, фломастеры,
карандаши восковые, цветные или акварельные. Главное требование:
чтобы набор содержал 12 цветов.

Бизнес-блокнот из коллекции Elite выполнен в классических цветах, обладает супергибкой обложкой, серебряный срез отлично дополняет изделие.
Бизнес-блокнот формата А5 с информативным блоком, тонированными листами из офсета 70 г/м2, закругленными перфорированными уголками и количеством страниц 256 имеет:
– супергибкую обложку из итальянского полиуретана;
– шелковое ляссе;
– форзац и нахзац из дизайнерской бумаги;
– карман для хранения мелочей;
– идеально подходящую площадь для тиснения;
– упаковку в индивидуальный пакет.

Рисунки в раскрасках крупные, их удобно и приятно раскрашивать.
Количество картинок для раскрашивания увеличено от 8 до 16 –
теперь любимым делом можно заниматься бесконечно долго.
В продаже первые три серии: сюжеты с домашними животными,
машинками и праздничные новогодние.
Раскрашивание рисунков прекрасно развивает мелкую моторику
и воображение, формирует правильное цветовое восприятие ребенка и доставляет ему много радости. Раскраски по номерам – это
четвертый вид раскрасок в линейке «Каляки-Маляки», он органично
дополняет первые три: обычные раскраски, раскраски пластилином
и раскраски пальчиками. Раскраски по номерам «Каляка-Маляка»
рекомендованы педагогами для детей дошкольного возраста.
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СВЕЖО события новинки

НОВЫЙ ГОД СВОИМИ РУКАМИ

Вот и пролетело незаметно лето, и мы
уже с предвкушением ждем самый желанный и самый долгожданный праздник –
Новый Год!
Сама подготовка к этому замечательному событию – настоящее торжество, проявление недюжей фантазии, воплощение
самых смелых и оригинальных идей.
Атмосфера праздника витает в воздухе
задолго до 31 декабря. Новогодние огни
улиц и площадей, яркие витрины магазинов, суета покупателей в отделах подарков,
подготовка к праздничным утренникам
в детских садах и новогодним вечерам
в школах, корпоративам, а еще надо успеть
украсить свой дом, чтобы волшебная атмосфера, которую дарит Новый год, сопровождала нас все праздничные дни.
Конечно, такой праздник требует (помимо фантазии) больших капиталовложений. А в условиях финансового кризиса
этот вопрос как никогда актуален.
В связи с этим мы ищем идеи, позволяющие подчеркнуть всю торжественность
и важность момента и возможность –
как сделать это без лишних материальных затрат.
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Крепированная бумага всемирно известной ТМ Werola –
идеальное решение в данной ситуации.
Широчайшая палитра цветовых решений (около 50 вариантов), разновидностей
плотности, эластичности позволяют создавать из этого уникального материала удивительные композиции, которые достойно украсят новогоднее торжество
и создадут праздничную атмосферу.
Последние годы очень популярен свит-дизайн, позволяющий создавать оригинальные «сладкие» букеты, которые актуальны для любого торжества. Составляющими букетов может быть что угодно: цветы, маленькие мягкие игрушки,
елочные украшения, еловые или сосновые ветки…. Но оформляются эти замечательные букеты во флористическую бумагу, т.к. она, обладая высокой прочностью
и эластичностью, способна создавать объем и сохранять его долгое время.
Именно за эти качества флористическую бумагу так полюбили специалисты в области витринистики. С помощью этого благодатного материала можно осуществить
любую задумку по оформлению праздничной витрины или торгового зала. Композиции из нее получаются интересными, впечатляющими своим размером и яркостью.
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Мимо такой витрины вряд ли можно пройти, она обязательно привлечет
внимание. Находясь в торговом зале, оформленным подобным образом,
покупатель будет испытывать самое приподнятое настроение, а это – гарант того, что он не уйдет с пустыми руками. Но самое главное – флористическая бумага очень податливый, удобный в работе материал, а его стоимость при этом приятно радует. Подобным образом можно декорировать
и свое рабочее пространство, свой дом. И для этих целей подойдет не только флористическая бумага.
Werola предлагает 35 цветов однотонной бумаги, которую уже давно
знает и любит российский потребитель. Шары на елку, объемные шары
для декорирования помещений, поздравительные открытки, новогодние
елочки и букеты, топиарии, праздничные гирлянды – это лишь малый перечень того, что своими руками может сделать ребенок как дома, так и на
занятиях детских учебных заведениях. А если еще создание новогодних
поделок проходит в дружной, семейной атмосфере, то подобные изделия
ручной работы будут долгие годы напоминать о самых теплых и бесценных
минутах, проведенных в кругу близких людей.
В ассортименте Werola есть то, что вряд ли можно найти у других производителей, то, что порадует самых «продвинутых» покупателей, тех, для кого
творчество – возможность самовыражения, самоидентификации.
Тренд последнего десятилетия – индивидуальность, неповторимость, оригинальность, эксклюзивность во всем. Мы все хотим выглядеть оригинально, хотим иметь эксклюзивные вещи, быть яркими, запоминающимися. Это
делает нас исключительными и вносит в нашу жизнь новые краски.
14 эксклюзивных дизайнерских принтов в ассортименте Werola – возможность выразить свое особое отношение к любимому человеку, если подарок, который будет преподнесен на Новый год, оформлен дизайнерской
бумагой Werola. 14 эксклюзивных дизайнерских принтов – возможность
так оформить праздничное пространство, что оно кардинально будет отличаться от всего того, что существует вокруг. Это будет ярко, празднично
и главное – очень актуально. Полоски, мелкие цветочки, горох – принты,
которые не сходят с подиумов модных показов вот уже не первый сезон.
Ну, а если в вас проснулся дизайнер и захотелось самим создать неповторимый новогодний образ для бального костюма, карнавала или детского утренника, то крепированная бумага ТМ Werola будет вам в помощь. С ней вы сможете воплотить в жизнь любую, даже самую смелую задумку и сотворить чудо!
Новогодние праздники – это чудо, которое мы ждем целый год, к которому мы
с особым трепетом и тщательностью готовимся заранее!

Вместе с Werola это чудо легко
претворить в жизнь своими руками:
• празднично оформить гостиную, офис, витрину
магазина или шоу-рума;
• украсить хенд-мейд игрушками новогоднюю елку;
• оформить поздравительную открытку или подарок;
• создать неповторимый образ для новогоднего
костюма.
Подарите себе и своим близким яркий, незабываемый и волшебный Новый год! А Werola будет той
волшебной палочкой, которая поможет вам осуществить задуманное.

23

ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью

знакомьтесь, компания

Осенний сплин
Текст:
Арина Герасименко

Школьный сезон – незначительный по протяженности, но, пожалуй, самый значительный по сути
период годового цикла для любого канцелярщика. Это некий итог всех чаяний, конец кровопролитного боя, после которого игроки рынка снимают доспехи и шлем, устраиваются под сенью дерева
и начинают подсчитывать: золото, ушибы, слезы… От школьного сезона этого года ожидали самого
разного. В основном, настраивались на позитивный расклад (пора уже!), хотя опасались любых неожиданностей. Опасались правильно. Сезон выдался сложным, неоднородным – без сюрпризов, как
всегда, не обошлось. Мы опросили «воинов» от канцелярии и выяснили, как можно оценить сезон
2016 года в рублях и не только.

А был ли сезон?
В Интернете давно популярен мем «ожидания/реальность» – как правило, юмористическое творение без ограничений
по тематике, формат которого предполагает деление картинки на две части: первая, собственно, показывает, что ожидалось, а вторая – что получилось. В нашем,
«школьно-сезонном» случае, такие картинки наглядно бы продемонстрировали
крайне интересный факт: у каждого региона, даже у каждой компании из опрошен-
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ных нами, рисунок был бы строго индивидуальным – и ожидания-прогнозы разные,
и реальность не одинаковая. Конечно,
взрывных продаж никто не ждал, да и смещение спроса в сторону эконом-сегмента
давно воспринимается как очевидное вероятное, тем не менее, сезон преподнес
немало сюрпризов, как приятных, так
и странных. Кто-то оказался более прозорливым, другие лучше провели аналитику
и планирование – отсюда и разные степени разочарования или облегчения.

Ольга Зяблицкая, компания «Час Пик»
(г. Абакан, Республика Хакасия):
«Школьный сезон 2016 года оправдал наши
ожидания и был лучше 2015-го. В этом году
мы отметили небольшой рост по продажам,
по спросу на товары. Скажу больше: нам даже
пришлось докупать некоторые группы товаров, поскольку запасы закончились до пика
продаж. Несмотря на то, что цены в этом году
выше, и у нас есть прямой конкурент по ранцам и рюкзакам, мы свои запасы продали еще
в середине августа и докупали еще.
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Ольга Зяблицкая,

компания «Час Пик»
(г. Абакан, Республика Хакасия)

Дмитрий Ныробцев,

Екатерина Черемных,

компания «ЛисТрейд»
(г. Пермь)

В целом, каждый новый школьный сезон – это обязательно какой-то сюрприз,
как и случилось в этом году. Например,
одна школа у нас решила в этом году сэкономить на рабочих тетрадях в первый
класс и предложила родителям купить
блокноты формата А4 в твердом переплете
от 48 листов – два в клетку и два в линейку.
Они получаются ничуть не дешевле рабочей
тетради, и как же маленький первоклассник
будет держать его в руках, я даже не представляю! Так что странности есть».

Дмитрий Ныробцев, сеть магазинов
«ЛистОК» (г. Пермь):
«С учетом того, что для нашей розницы это
был первый сезон, мы ожидали от каждого магазина, что он будет рентабельным
и прибыльным. По результатам с уверенностью можем сказать, что эти ожидания
оправдались вполне. Подготовка к сезону
прошла успешно благодаря слаженной
и согласованной работе всех сотрудников
компании. Самый большой недостаток
сезона – это юный возраст нашей розницы (говорят, со временем проходит). Нас
просто еще мало знают»!
Если в Абакане и Перми ожидания канцелярщиков в целом оправдались, то, например, в Екатеринбурге этого не произошло.
Марина Сидоренко из компании «Люмна»
так прокомментировала ситуацию: «Просто
очень хотелось, чтобы сезон был. …А его
не было!!! Стабильно, спокойно, но без каких-либо всплесков».
Безусловно, планирование – один из самых важных инструментов успеха, если
не самый важный, но в условиях кризиса,
притом кризиса в России, предугадать все невозможно. Бизнес есть бизнес. Внезапно открываются новые торговые точки, «старые»
в лице крупных сетей пускают в ход демпинг,
сами покупатели могут повести себя непредсказуемо… Однако многим удалось грамотно сработать в этом направлении и достичь
успешных показателей. Кому-то повезло

компания «ПродалитЪ»
(г. Иркутск)

меньше, если в этой ситуации уместно говорить о везении. Впрочем, о положении дел
на Урале иначе не скажешь. Там, по мнению
одного из наших экспертов, решающим стало беспощадное слово… погоды.

Екатерина Черемных, компания
«ПродалитЪ» (г. Иркутск)
«Закладку товара на сезон мы всегда делаем заранее. Но достаточно сложно просчитать каждый год, какая группа товара
будет продана быстро и успешно, и, следовательно, какой товарный остаток будет
необходимо срочно пополнить (а специфика нашего региона такова, что поставки
идут до нас около двух недель), а какие
группы товаров по сравнению с прошлым
годом не покажут таких же успешных продаж. Ситуация зависит от многих факторов,
в том числе и от предложения конкурентов.
Конечно, мы стараемся все это учитывать,
но наша аналитика на основе прошлогодних продаж и с учетом планируемого прироста не всегда позволяет точно спрогнозировать ситуацию. Например, в этом году
многие неканцелярские магазины (продуктовые сети, гипермаркеты, магазины детских товаров) выложили отдельные виды

Дмитрий Пупин,

частный предприниматель
(г. Владимир)

канцтоваров по сниженным ценам. Так,
12-листовые тетради продавались в крупнейшей иркутской продуктовой сети (100
магазинов) по 1 руб. 49 коп., а в «Детском
мире» – по 50 коп. Кроме того, выросла
конкуренция на розничном рынке канцтоваров – в городе открылось два магазина
формата «Канцэконом» и несколько розничных магазинов. Это, конечно же, оказало влияние на то, что покупательский поток
оказался размытым».

Дмитрий Пупин, частный предприниматель (г. Владимир)
«Я боялся сильного спада продаж, но,
к счастью, ошибся. Был заметный рост выручки по сравнению с прошлым годом,
приятно, что сезон начался у меня раньше,
а закончился позже чем большинство предыдущих сезонов. Готовился так, что старался
закупить как можно больше наилучшего товара. И сейчас уже ищу товар на следующий
год. Нужно искать хороших продавцов, чтобы у тебя были цены ниже, чем в гипермаркетах, а зарабатывал ты на продаже больше,
чем зарабатывают на аналогичном товаре
«Ашан», «Метро» или «Лента». Это нелегко,
но я умею зарабатывать только так».

ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÊÎÌÏÀÍÈÉ, ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ Â ÎÁÇÎÐÅ

Сыктывкар

Владимир
Брянск

Пермь

Нижний Тагил
Екатеренбург
Курган

Курск

Барнаул

Абакан

Иркутск

Ростов-на-Дону
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Андрей Геймбух,
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знакомьтесь, компания

Андрей Винничек,
компания «Буратино»
(г. Курган)

Константин Румянцев,
компания «Ликор»
(г. Сыктывкар)

Андрей Кассони, торговая сеть
«Зебра» (г. Ростов-на-Дону)
«Мы не строили ожиданий, мы строили прогнозы и ставили перед собой конкретные задачи,
ведь речь все-таки идет о бизнесе. Нам удалось
хорошо подготовиться к сезону, приготовить
обширный и интересный ассортимент, отвечающий требованиям на любой вкус и кошелек, мы
учли демографический фактор (не секрет, что
благодаря старту программы материнского капитала, детей с каждым годом становится больше). Могу сказать, что на 99,5% мы свой план
выполнили. Конечно, для нас, перфекционистов,
это не идеальный результат, сейчас я думаю, что
мы могли бы сработать и лучше. С другой стороны, если бы мы перевыполнили намеченное,
то могли бы расслабиться, а это плохо. Так что, я
считаю, у нас все получилось хорошо».

Андрей Геймбух, франчайзинговый
проект GrossHaus (г. Нижний Тагил)
«Можно просто сказать: сезон – г****. В этом
году на сезон очень серьезно повлиял природный фактор. Покупательский поток и так смещается в сети в ущерб специализированной
рознице, а «благодаря» природному фактору
эта тенденция еще больше усилилась. Т.е. товары покупали не специально, а чаще всего
в сетях вместе с другими покупками, как бы
по пути. Все остальное докупалось в специализированных канцелярских магазинах, что,
безусловно, сократило средний чек. Если бы
не было 30-градусной жары, у нас все было
бы хорошо. Серьезно, самая большая проблема именно в этом. С конца июля по 29 августа
на Урале установилась высокая температура
воздуха – 30–35°C. И вот 29-го августа, когда
тучки заволокли небо и пошел дождик, у нас
начался сезон. Выручка в магазине увеличилась
в 8 раз (!). И это по сравнению не с началом
месяца, а с 28 августа. Вот так. Без канцтоваров
люди прожить могут, а без воды-еды – нет, особенно в жару. Поэтому они и идут в сети, берут
тележку и между делом прикупают какие-то тетрадки, ручки и пр., зная, что все равно их нужно приобрести к школе».
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ
ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ 2016 Ã.
сезон был растянут во времени

продажи в единицах товара
в целом сократились

количество чеков упало, а сумма среднего
чека снизилась или осталась на уровне прошлого года
спрос сместился в сторону
эконом-сегмента почти
во всех товарных категориях
продажи рюкзаков и ранцев
заметно снизились по сравнению
с сезоном 2015 года
ощущался всплеск продаж
пеналов и дневников

люди совершали в основном
целевые покупки «по списку»

отток покупателей в крупные
торговые сети негативно
сказался на продажах
в специлизированной рознице
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Андрей Винничек,
компания «Буратино» (г. Курган)
« В этом сезоне откровенно четко видно,
что сумма чека уменьшилась. По сравнению с прошлым годом средний чек упал
примерно на 12–17%. В дополнение к этой
цифре, к этому наблюдению, хочу сказать,
что я довольно часто слышал, как в торговом зале родители буквально одергивали
детей, чтобы те не набрали себе лишнего –
лишнего, по мнению взрослых, естественно.
Это я видел не раз собственными глазами».
Продажи в среднем и премиум-сегментах, по моим ощущениям, да и на основании
проведенной аналитики, реально упали. Для
большинства покупателей ключевым стал вопрос «А есть что подешевле?» И действительно, я заметил, что если людям нужен клей,
они берут самый дешевый, нужен карандаш –
опять же, покупают самый дешевый простой
карандаш из представленных в магазине.
Кроме того, много появилось возврата товара. Люди, совершившие покупку, буквально
на следующий день приносили нам обратно
какие-нибудь дорогие карандаши, например
Maped, и просили либо вернуть деньги, либо
обменять товар на более дешевый. В этом сезоне действительно были такие люди. Раньше
я никогда подобных эпизодов не наблюдал.

(см. инфографику «Основные тенденции
школьного сезона 2016 г.»). Однако для
каждого региона были характерны свои
особенности, поэтому уверенно заявить
можно лишь о двух вещах: о неоднородности сезона и о его, скажем так, далеких
от фантастики результатах по причине
продолжающегося кризиса.

Ольга Зяблицкая:
«Раньше, в начале 2000-х годов, покупатели закупали большими объемами тетради, обложки, ручки, но прошло каких-то лет
десять, и все поменялось. Теперь покупают
ровно столько, сколько нужно на данный
момент, и чаще собирают ребенка в школу
или детский сад по спискам. Люди считают
свои деньги, и очень тщательно, и про запас покупают только приезжие.
По позициям могу сказать следующее:
многие товары, которые покупали раньше
в школу, становятся просто ненужными,
так как в каждой школе выдают свои списки, и они все разные. Это просто караул!
Неужели наше министерство образования не может собрать нас, поставщиков
канцтоваров, и объявить: «Дорогие наши
поставщики! В этом году для детей в сад
и школу нужны такие-то товары» и огласить списки. И родители, и мы, постав-

щики, не ломали бы себе головы, что
везти к школе, и все были бы довольны
и счастливы. Кассы-веера уходят в прошлое, вместе с ними – кассы букв и слогов и счета, закладки школьные, расписания уроков. Многие школы диктуют
конкретные торговые марки, например,
карандаши «Фабер-Кастелл» или карандаши цветные «Милан».

Константин Румянцев,
компания «Ликор» (г. Сыктывкар):
«Средний чек подрос, количество позиций в чеке подросло, а количество
чеков упало. Особенно в магазинах, расположенных в крупных ТЦ. Какой вывод?
Покупатели теперь меньше шопятся для
развлечения, они больше ориентированы на целевую покупку. В некотором
смысле это хорошо, поскольку GrossHaus
позиционируется как профессиональный
игрок именно в школьной и офисной
продукции. Тем не менее, чувствуется
в покупателях какая-то зажатость, пессимизм. В такой ситуации падают товары
импульсного спроса – те самые ассортиментные дополнения, на которых мы
любили зарабатывать. В целом розница
по выручке идет с небольшим ростом
к прошлому году в рублях».

Строго по списку
Какими бы ни были ожидания и прогнозы, сезон прошел, и для каждой
компании он прошел по-разному. Бесспорно, общие тенденции выделить
нетрудно: средний чек сократился или
остался на уровне прежнего года, при
этом количество чеков упало, временные
рамки сезона сдвинулись, отмечался неожиданно высокий спрос на определенные группы товаров, покупатели совершали покупки строго по спискам и т.д.
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Марина Толстых,

розничная сеть
«КанцМаркет» (г. Барнаул)

Александр Смирнов,
компания «ОПТимист»
(г. Курск)

Марина Толстых, розничная сеть
«КанцМаркет» (г. Барнаул)
«Активность покупателей была более
растянута во времени: уже в июле начался спрос на школьный ассортимент, рюкзаки, ранцы, тетради. Умеренный спрос
в первой половине августа был обусловлен
высокой конкуренцией на рынке в этом
году, а также маркетинговой политикой
федеральных сетей. Пиковые продажи
традиционно прошли во второй половине августа, значительно выше был спрос
на ранцы с ортопедической спинкой средней ценовой категории, ранцы с вентилируемой спинкой, рюкзаки для подростков
с нейтральным принтом, шариковые ручки
известных брендов, качественные чернографитные карандаши, предметные тетради, общие тетради с интересным модным
дизайном и дневники ценовой категории
«средний плюс».
Меньшим спросом пользовались дешевые дневники в мягкой обложке, дорогие
папки для тетрадей и труда, ранцы с мягкой спинкой, а также дорогие качественные ранцы с наполнением, многоцветные
цветные карандаши, тонкие альбомы.
Большинство родителей в этом году делали покупки строго по списку, отказываясь
от покупок дешевых некачественных товаров и дорогих товаров с неоправданно
завышенной ценой в пользу качественной
продукции с оптимальным соотношением
«цена/качество».
Эти особенности сезона повлияли и на
итоги среднего чека. Он остался на уровне
прошлого года в диапазоне 600–950 руб.
или незначительно подрос. Выбор покупателя был ограничен списком потребностей
и необходимостью экономить».

Александр Смирнов,
компания «ОПТимист» (г. Курск)
«Сумма среднего чека, как и в прошлом году, осталась примерно на одном
уровне – это 370 рублей. Но при всем при
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актуальное интервью

знакомьтесь, компания

Марина Сидоренко,
компания «Люмна»
(г. Екатеринбург)

этом количество покупаемой продукции
немного уменьшилось. Чаще всего при
подготовке ребенка к школе покупатели приходят с заранее подготовленным
списком. И если в 2014 году помимо
этого списка совершались спонтанные
покупки, например товаров для творчества, то в 2015 году и особенно в 2016-м
покупатели старались строго придерживаться списка запланированных покупок.
А в некоторых случаях даже отказывались
от каких-то товаров. Это касается в основном текстильной продукции – пеналов
и папок для тетрадей. Самой стабильной
товарной группой была и остается бумажно-беловая продукция».

Дмитрий Ныробцев:
«В этом году распределение покупок
на несколько зарплат наблюдалось особенно, то есть, собирая ребенка в школу, родители не покупали все за один раз, а предпочли распределить покупки на несколько
визитов. Устойчивая тенденция экономии
семейного бюджета также заставила родителей обратиться к прошлогодним запасам
канцтоваров и текстиля.
Однако в группе пишущих товаров для
нас произошло немаловажное открытие:
несмотря на то, что экономическая ситуация вынуждает сокращать расходы,
в рознице увеличилась доля продаж карандашей «Профи-Арт», а ведь это профессиональные карандаши высшего качества, следовательно, далеко не дешевые».

Андрей Геймбух:
«Я заметил тенденцию, связанную с дефицитом некоторых товарных позиций
вследствие недооцененных демографических показателей – увеличения числа
школьников. К примеру, мы это наблюдали по дневникам и пеналам, мы их продали практически в ноль. Тем не менее, даже
с учетом демографического подъема и ростом цен на товары, показатели этого се-

Алексей Гриценков,

компания «Канцелярский мир»
(г. Брянск)

зона или чуть меньше прошлогодних, или
наравне с ними. Единственная розница,
которая показала прирост в 20–30% – это
магазины, расположенные в городах, где
нет крупных сетей. Там очереди выстраивались с начала августа. К примеру, магазины Свердловской области показали
прирост выручки +50% к прошлому году».

Дмитрий Пупин:
«Тетрадей с серым блоком много везде
стало, особенно в сетях – и их покупают,
невооруженным взглядом видно, как обеднело народонаселение нашей страны
и как оно экономит на подрастающем поколении. Но я пока не торгую серыми тетрадками, у меня и белые хорошо продавались. Циркулей и готовален в этом году
поменьше купили – все-таки предмет достаточно дорогой, видно, старыми многие
предпочитают пользоваться, у знакомых
и соседей б/у одалживают...
Чтобы ребенка в школу отправить,
в моих магазинах люди тратили по 2–3 тыс.
руб. обычно в пересчете на одно дитя.
А кто более жадный, те рублей в 500 укладывались. А один знакомый мне высказал претензию, что хотел бы внучке тысяч
за 20 рюкзак купить, а у меня в магазине
таких нет. Ничего в этом плане не изменилось – кто-то детей балует, а кто-то за копейку удавится».

Екатерина Черемных:
«Основная тенденция 2016 года – сезон
более растянут по времени (не месяц–
полтора, как обычно, а 3–4 месяца). Т.е.
многие школьные принадлежности (тетради, альбомы, обложки, карандаши и т.д.)
не закупаются сразу на весь учебный год,
а только на 1–2 четверть; за канцелярией
для следующей четверти придут позже. Это
связано, конечно, с экономической ситуацией в регионе – люди начали экономить,
предпочитая тратить деньги на более необходимые товары.
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Средний чек в Иркутске составил около
500 рублей. Так как в нашем ассортименте представлены не только канцтовары,
то у нас в этот чек наравне с канцелярией
входят и книги, и учебники, и товары для
творчества, и игрушки. Все это говорит
о том, что спрос сместился в сторону более низкой ценовой категории».

Андрей Кассони:
«Конечно, в целом видно, что люди желают сэкономить, но когда они приходят
в магазин и видят достойный выбор товаров, желание приобрести что-то качественное и красивое может возобладать.
Люди, которые ответственно относятся
к тратам, а таких сейчас становится все
больше, закладывают определенную сумму на подготовку ребенка к школе. Они
понимают, что сегодня это стоит недешево, поэтому стараются не выходить
за рамки своего бюджета. Задача нас как
сети – подготовить предложение, которое
бы удовлетворило любой бюджет: начиная от суперэкономичного и заканчивая
«премиальным».
Кроме того, в этом году отчетливо проявилась тенденция увеличения рождаемости,
обусловленная внедрением программы
материнского капитала в 2007–2008 гг.
Школьников стало больше, и их число будет расти еще несколько лет. Мы, безусловно, учли этот фактор. С другой стороны,
и конкурентов стало больше».

Влияние внешних факторов, в частности –
политики федеральных и региональных сетей, активность смежных отраслей и интернет-магазинов – в этом сезоне ощущалось
еще острее, чем обычно. К сожалению, предугадать поведение других игроков рынка,
тем более таких крупных, просто нельзя. Об
этом с некоторой долей горечи и негодования высказались многие эксперты.

Марина Сидоренко:
«В этом году сложности были связаны
с тем, что канцтовары продавали на всех углах, включая аптеки. Открывались филиалы
федеральных компаний, филиалы крупных
интернет-площадок. Сопутствующие рынки
(у нас – игрушечники) тоже «помогли». И это
не говоря о сливе цен в сетях. В 2017 году,
видимо, торговать 12-листовыми тетрадями
будут по цене 10 коп. за штуку или вообще
отдавать бесплатно!»

Марина Толстых:
«Высокая активность федеральных и региональных сетевых компаний в этот сезон
заставила покупателя разделить свой бюджет
между несколькими операторами. Низкая
ценовая политика, наличие узнаваемых брендов, дисконтированный маркетинг, предоставление скидок уже до наступления сезона,
качественный мерчендайзинг канцелярского
ассортимента в федеральных и региональных
сетевых магазинах – все это повлияло на покупательское поведение и покупательскую корзинку в специализированной сети магазинов».

Что не так с текстилем?
В целом, покупательский спрос не удивил канцелярщиков: неизменно хорошо
продавались все без исключения расходные материалы – ручки, карандаши, обложки, тетради и пр. Также люди активно
приобретали дневники, причем не скупились тратить деньги на эту товарную позицию. Однако продажи в сегменте школьного текстиля для многих стали настоящим
сюрпризом. Как точно заметила Марина
Сидоренко, группа текстильной продукции
оказалась как бы раздвоенной: «Продажи
по ранцам-рюкзакам снизились на 20%.
Мы это предвидели и именно поэтому
вовремя сократили заказы. А вот пеналов
российского производства не хватило.
Могли продать больше!»

Алексей Гриценков, компания
«Канцелярский мир» (г. Брянск)
«Как всегда, хорошо продавались однотонные тетради 12, 18, 24 л. (Классика
«Офис-Премьера», Школьная у «БиДжи»
и Люкс у «Альта»), дневники (вот тут никто
не экономил). Все дорогие (по 200–300 руб)
разошлись, даже немного не хватило, предметки, линейки, ручки, ластики – тоже. Но!
Плохо продавались ранцы и рюкзаки, как
это ни странно. В мае-июне мы очень много
отгрузили этих позиций, преимущественно производства «ХАТБЕР-М», на оптовые
направления, в июне неплохо они шли и в
рознице, мы боялись, что их не хватит…

29

ВАЖНО

актуальная тема

Как оказалось потом, хорошо, что не докупили, поскольку продажи шли очень вяло,
хотя наша наценка была порядка 50–60%.
При этом по всему городу, особенно возле
больших супермаркетов, была развернута торговля ранцами, правда, их качество
оставляло желать лучшего. Казалось, все хотели заработать на сезонных продажах! Как
следствие, наши продажи по ранцам упали.
Что касается «мелкого» текстиля, очень
популярными оказались дешевые тубусы, пеналы на одно отделение широкие
и с откидной планкой, был даже временный дефицит на 2–3-уровневые пеналы,
т.е. по ним наблюдался неожиданный
всплеск продаж и высокий спрос».

Екатерина Черемных:
«Как и предполагалось, роста продаж по количеству рюкзаков и ранцев
не произошло. Связано это с тем, что
в 2016 году производители резко подняли
цены на свой ассортимент. А покупатель сейчас ищет оптимальные соотношения цены
и качества, поэтому он ждет распродаж
и скидок, чтобы приобрести хороший товар
по более дешевой цене. Еще один тренд этого года – повышенный спрос на пеналы всех
видов и всех ценовых категорий. Мы, конечно же, предполагали рост по этой товарной
группе, но не настолько резкий!»
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Андрей Винничек:
«Большое число детей стали уходить
от корпусных рюкзаков. Если раньше
до 4 класса подавляющее большинство
учеников носили корпусные рюкзаки,
то в этом году мы отметили, что уже
третьеклассники ходят с мягкими рюкзаками спортивного типа, с каким-то дизайном, т.е. корпус стал менее востребован.
Мы это увидели по продажам, но предугадать, увы, не смогли. В общем, мягкий,
бесформенный рюкзак с дизайном – это
сегодня тренд. Плюс ко всему, я заметил,
что люди стали покупать больше рюкзаков,
2–3 допустим, но очень дешевых. Больше
это касается девочек, конечно, потому что
им хочется быть разными, иметь несколько рюкзаков в арсенале. Но на дорогие
вещи денег у населения не хватает, поэтому получается так, что люди приобретают
несколько товаров эконом-класса».

Александр Смирнов:
«Исходя из данных статистики по нашему региону, увеличение рождаемости
пришлось как раз на 2008–2009 годы.
Это именно те дети, которые в этом году
пошли в школу. Внутри компании было
принято решение увеличить объемы закупок текстильной продукции: пеналов,
папок для тетрадей и уроков труда, фарту-

ков и мешков для обуви. Но, к сожалению,
кризис берет свое. По этой товарной группе мы вышли из сезона с остатком больше,
нежели прогнозировали».

Андрей Геймбух:
«Причин снижения продаж рюкзаков
и ранцев, на мой взгляд, две: во-первых,
только ленивый сегодня не занимается
продажей рюкзаков (начиная от «Спортмастера» и заканчивая многочисленными
кожгалантерейными и игрушечными магазинами), плюс к процессу подключились
и интернет-магазины; во-вторых, не исключено, что многие родители просто решили
сэкономить и отправили детей в школу со
старыми рюкзаками и ранцами».

Разбитое корыто?
Что показал школьный сезон 2016 года?
Прежде всего то, что страна все еще находится в состоянии кризиса. Население
всеми мыслимыми и немыслимыми способами старается сэкономить на покупках канцтоваров – отсюда и строгое следование спискам, и порой безоглядный
набор низкосортной, дешевой продукции,
и распределение бюджета на несколько
«ходок» в канцелярский магазин, и даже
отказ от приобретения каких-то вещей,
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если прошлогодние еще не дышат на ладан. При этом увеличение числа первоклассников, обусловленное эффективностью программы материнского капитала,
стартовавшей как раз 7–8 лет назад, ситуацию не спасает. Подливают масло в огонь
потерявшие всякий стыд сети со своим
агрессивным демпингом, а также открывающиеся повсеместно новые торговые
точки и интернет-площадки, которые
тоже желают заработать на традиционно
актуальной в конце лета-начале сентября
школьной канцелярии. Итого: конкуренция растет, цены растут, предложение богатое, а спрос по-прежнему низкий. Получается, что продавцы в этом году остались
у разбитого корыта? Не совсем так. Если
вдуматься, каждый канцелярщик уже имеет в своих руках золотую рыбку, но наслаждается всеми прелестями общения с ней
тот, кто не стремится сразу стать владыкой
морским, а уверенно, пусть и медленно,
движется сначала к столбовому дворянству, а затем уж и к вольному царствованию. Тот, кто правильно оценивает ход
вещей, не скупится тратить серьезные ресурсы на аналитику и планирование, ставит четкие индивидуальные цели и пашет,
как вол, чтобы выполнить намеченное.
Терпение и труд все перетрут. В нынешних реалиях, к терпению и труду просто
необходимо подключить аналитику. Как
показывает практика и наше мини-исследование, именно те компании, которые
проделали большую подготовительную
работу перед сезоном, постарались просчитать возможные его проблемы и особенности, вытащили из воды не пустой невод. И даже особенности ведения бизнеса
в России им не помешали.
Желаем всем удачи в следующем сезоне!

ÈÃÐÀ Â ÑËÎÃÀÍÛ
Мы предложили нашим экспертам предложить какую-либо фразу, слоган,
который бы ярко и емко охарактеризовал школьный сезон этого года.
Не все смогли подобрать выражения для печати… Тем не менее,
получилось занятно. Воинственный настрой чувствуется в каждом слове.

Андрей Кассони:

«Сложно,
но можно»!

Дмитрий Пупин:

«Кризис? Нет,
это возможность!»
(прочитал на обложке
каталога «Проф-Пресс)

Алексей Гриценков:

«Не паникуй,
все еще будет»!

Марина Сидоренко:

«И вечный бой,
покой нам только
снится»!

Дмитрий Ныробцев:
Андрей Винничек:

«Дайте самое дешевое»!

«Нас …, а мы
крепчаем»!
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«Некоторые наши новые
товары удивят коллег по цеху»
Беседовала:
Арина Герасименко

КД с большим удовольствием следит за игроками канцелярского рынка, радуется их успехам и сопереживает в случае неудач. К счастью, есть компании (и их немало), которые продолжают наращивать объемы производства и развиваться в самых разных направлениях даже в кризисное время. О
том, какими способами достигается рост, насколько всеохватным может быть развитие, а также о текущей и прогнозируемой ситуации на канцелярском рынке, словом – об актуальном и грядущем –
мы поговорили с руководителем отдела продаж канцелярской продукции компании «Проф-Пресс»
Андреем Хворостяным.
– Андрей, год назад мы были на вашей фабрике в городе
Аксай. Тогда вы только открыли швейных цех и занимались изготовлением фартуков и пеналов, как сейчас развивается это
направление? Как продвигается производство пластика и товаров для праздника?
– По всем перечисленным направлениям нам удалось шагнуть
далеко вперед. Если говорить о текстильной продукции, то у нас
появились лицензионные пеналы, мешки для обуви, фартуки для
труда, детские папки и папки для тетрадей. В продукции no name
значительно расширился ассортимент папок. Кроме того, совсем
скоро в нашем ассортименте появятся пеналы из мягкого пластика.
Сейчас в стадии разработки находится широкая программа текстильной продукции для художников. Уже сегодня мы предлагаем
нашим клиентам чехлы для кистей. В ближайшее время выйдет
широкая линейка папок и сумок для художников.
В пластике помимо стаканов-непроливаек появились также линейки. Но настоящий прорыв в этом направлении мы планируем
на следующий год. В 2017 году в нашем ассортименте будут представлены кассы букв и цифр, счетные палочки, пластиковые пеналы-тубусы, указки, стаканы для письменных принадлежностей,
подставки для книг, палитры и другой «школьный» пластик.
Помимо этого, у нас активно развивается самое молодое
и одно из самых перспективных, с нашей точки зрения, направлений – открытки, товары для праздника и сувениры под торговой
маркой «Миленд». Достаточно сказать, что по количеству позиций в ассортименте (4700 SKU!) они уже обогнали канцелярское
направление. Сегодня наш бренд хорошо знаком профильным
оптовым компаниям по всей России. Можно с уверенностью
утверждать, что всего за пару лет компания «Миленд» заняла
прочные позиции на рынке и располагает всеми возможностями
для их дальнейшего укрепления.
– На весенней выставке в Москве вы представляли ранцы,
рюкзаки и карандаши. Эти товары производятся под вашей
торговой маркой? Есть ли на них спрос?
– Ранцы, рюкзаки, цветные карандаши, фломастеры, шариковые и гелевые ручки – все это есть в нашем ассортименте. Количество позиций в этих группах будет увеличиваться в самое
ближайшее время. Кроме того, появятся и новые группы: клеи-карандаши, ножницы, кисти, чернографитные карандаши и многое
другое. Да, все эти товары выпускаются под нашей торговой маркой. Спрос на них, безусловно, есть. Более того, оборачиваемость
по некоторым из перечисленных товарных групп даже превзошла
наши ожидания.
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– Что вы планируете осуществить до конца этого года? Какие
задачи ставите перед собой? Собираетесь ли развивать новые
направления – например, краски или пластилин?
– Мы не из тех, кто останавливается на достигнутом. Конечно,
у нас в разработке есть еще немало проектов. Часть из них мы надеемся реализовать до Нового года. Сейчас мне бы не хотелось раскрывать карты, но могу предположить, что некоторые наши новые
товарные группы удивят коллег по рынку.
– Очень интересно. С нетерпением ждем сюрпризов от вас!
А продолжаете ли вы работать с лицензиями? Как сейчас обстоят дела на этом рынке?
– Откровенно говоря, лицензионный рынок переживает не лучшие времена. Тем не менее, на наш взгляд, это не повод отказываться от работы с лицензиями в принципе. Очевидно, что в условиях стагнации или падения платежеспособного спроса приходится
вдвойне тщательно подходить к выбору тех или иных лицензионных
проектов. Для себя мы определили основного стратегического партнера на лицензионном рынке – это The Walt Disney Company CIS.
Причина проста – обилие «вечнозеленых» франшиз, пользующихся
неизменной популярностью, и ежегодное появление анимационных фильмов, становящихся лидерами проката в России.
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Как я уже говорил, в этом году в нашем ассортименте появилась
лицензионная текстильная продукция с изображениями героев телевизионных и анимационных фильмов Уолта Диснея, в том числе
и не имеющая аналогов среди конкурентов.
Кроме того, в 2016 году наш лицензионный портфель пополнился очень сильной новинкой. Мы начали работать с Winx. Как
показывает американский и европейский опыт, поколения меняются, но история о феях-волшебницах остается столь же популярной
и востребованной у целевой аудитории, как и 10–12 лет назад.
– Как известно, компания «Проф-Пресс» активно развивает
свою логистику. Правда ли, что вы сами возите товары даже
до Барнаула?
– Да, это правда. Конечно, развитие собственной логистики – непростая и достаточно затратная задача. Тем не менее, в 2017 году
мы планируем значительно расширить зону покрытия нашей доставки, сформировать регулярные маршруты по новым для нас
направлениям. Развитие логистики мы считаем одним из важных
сервисов, предоставляемых компанией нашим клиентам.
– Давайте поговорим о ситуации на рынке канцтоваров. Чем
вам запомнился этот школьный сезон, какие его особенности
вы бы отметили? Говорят, что в июле платежи шли очень вяло,
у вас – тоже? Как думаете, с чем это связано?
– Действительно, этот школьный сезон несколько отличался
от предыдущего. В 2015 году ситуация в течение сезона развивалась более плавно и прогнозируемо. В этом году резкие всплески
спроса перемежались с определенными спадами, конечные покупатели активизировались несколько позже, чем в прошлом году,
пик продаж в рознице пришелся на последние недели августа.
Это, безусловно, отразилось и на платежах наших клиентов. Тем
не менее, никаких драматичных провалов по платежам, к счастью,
не было. Мы вышли на плановые показатели как по росту в отгрузке, так и по сбору дебиторской задолженности.
– Вы участвуете в выставке «Уральский Канцелярский Форум». Много ли у вас уже партнеров в этом регионе и какие
цели ваша компания преследует как участник форума?

– Мы работаем со многими крупными ключевыми игроками
в регионе. В этой связи мы рассматриваем «Уральский Канцелярский Форум», скорее, не как площадку для презентации товара (конец октября, на мой взгляд, не самое удачное время для
этого), но как прекрасную возможность пообщаться с нашими
друзьями и партнерами, поделиться впечатлениями о прошедшем сезоне, обменяться планами на ближайшую перспективу,
обсудить текущую ситуацию на рынке и так далее. Региональные
форумы, проводящиеся под эгидой вашего издания, уже зарекомендовали себя в качестве прекрасной площадки для реализации подобных целей.
– Спасибо. Надеемся, что все удастся! Что вы ожидаете
от 2017 года – есть у вас какие-то прогнозы? Например, будет
ли подорожание бумаги и, как следствие, подорожание тетрадей, или следующий год пройдет плавно, без скачков?
– Мы, как всегда, смотрим в будущее с оптимизмом. Думаю,
рынок адаптировался к кризису, дефициту сырья, снижению покупательской способности населения и так далее. Нашим клиентам
нужно, на мой взгляд, внимательно анализировать свою ассортиментную политику, вовремя реагировать на меняющиеся под влиянием кризиса запросы потребителей. Уверен, что в этом случае
ничего страшного в 2017 году ждать не стоит. Что будет с ценами
на сырье и готовую продукцию в следующем году, предсказать достаточно сложно. Боюсь показаться банальным, но на цену сырья
влияет прежде всего ситуация на валютном рынке. К сожалению,
я не отношусь к числу тех граждан нашей страны, которые точно
знают, сколько будет стоить доллар и евро в конце текущего года.
Рискну лишь предположить, что такого резкого роста цен на сырье
и материалы, как в начале 2015 года, не будет.
– Хочется верить, что ваши предположения верны. Что вы можете пожелать партнерам, коллегам по рынку?
– Пожелание очень простое – сохранять выдержку, хладнокровие
и оптимизм! Не первый кризис переживаем и, скорее всего, не последний, но, сохраняя доверие и поддерживая друг друга, мы сможем преодолеть любые трудности!
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«ЛисТрейд»: «Есть потенциал
для роста»
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Целых три года мы не бывали гостях у компании «ЛисТрейд», что, согласитесь, срок приличный. За
эти годы много чего произошло в стране, на рынке канцелярском, в самой компании. Чтобы узнать
о последних событиях, положении фирмы на сегодняшний день и многом другом мы пообщались
с Дмитрием Ныробцевым, коммерческим директором компании «ЛисТрейд».
– Добрый день, Дмитрий! Расскажите, что изменилось в вашей компании за то время, что мы не общались? Мы слышали
о новой базе, новых складах...
– Фирма растет. Старая база стала нам мала. Раньше склады были разбросаны на разных территориях, что мешало нам
нормально работать. Вдобавок, это усложняло логистику и контроль качества отгрузок.
Переезд на новую базу на Васильева, 6 дал возможность оптимизировать работу компании и усилить контроль над всеми
подразделениями. Теперь у нас есть возможность для дальнейшего расширения.
– А команда осталась старой?
– Совершенно верно. Развитие фирмы сопровождается кадровым ростом. На «костяк» сотрудников, которые работают в компании более 10 лет, нарастают новые молодые «мышцы».
– Расскажите о вашей рознице, почему решили открыть
это направление? Сколько сейчас у вас магазинов? Будете
ли открывать еще?
– Пока мы готовили эту статью – открылся наш 22 магазин!
Мысли об открытии розницы были давно. Стечение обстоятельств
(снижение средней ставки аренды, появление большого количества площадей) дало нам возможность и толчок для открытия сети
розничных магазинов «ЛистОК». Многие районы еще не охвачены,
есть потенциал для роста. Каждый магазин уникален по выкладке
и по площади: от 45 до 200 м2.
– Как вам удалось так быстро открыть такое количество магазинов? Кто этим занимался?
– Открытие магазинов действительно произошло стремительно,
и все благодаря слаженной работе наших сотрудников. После открытия нескольких магазинов мы пересмотрели подход к заказу
и оформлению продукции собственной торговой марки.
– Нельзя не отметить, что ваши магазины очень грамотно
устроены, где вы учились оформлению и выкладке?
– Перед тем, как открыть свою сеть магазинов, мы прошли обучение под руководством Сидоренко Марины Борисовны («Школа продавцов», «Руководители розницы»). Она же помогла нам
с расстановкой оборудования, выкладкой и обучением персонала.
Перенимали положительный опыт у сети «ОфисКласс» – благодарим Кидалинского М.А., Очкина Ю.Г., Тыртычную Т.Г. , «КанцТорг»
(Нижний Новгород) – выражаем благодарность Кузнецовой С.Н.,
«ОПТимист» (г. Курск) – спасибо Смирнову А.А., Захарову С.Ю., и,
конечно же, мы отсмотрели магазины сети GrossHouse в разных городах России. Отдельная благодарность Геймбуху А.В. за рекомендации по освещению магазина, за торговое оборудование и заме-
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чания по выкладке товара. В дополнение ко всему, мы перенимаем
положительный опыт у наших локальных сетей канцтоваров «Карандаш» и «Азбука», которые намного опытнее нас в розничном
направлении. Мы постоянно учимся и не стоим на месте.
– Давайте поговорим о вашей собственной ТМ Josef Otten,
она узнаваема и раскручена, а какие еще ТМ присутствуют
в вашем портфеле?
– Торговая марка Josef Otten включает в себя около 3000 позиций в группах пишущих принадлежностей, товаров для офиса, сувениров, бумажно-беловой продукции, текстиля. Затем появились
товары для творчества под торговой маркой «Профи-Арт». Марка
создавалась на основе карандашей, соответствующих качеству лучших мировых брендов. Еще есть новинка карандаши и фломастеры
«Малярка» (0+) – творчество для самых маленьких. Уже много лет
успешно продаются калькуляторы марки METRIX, новогодние товары выпускаем под маркой «Зимушка-Зима».
– Какое количество в процентном соотношении к другим ТМ
они занимают на полках магазинов?
– Доля товаров собственной торговой марки в розничных магазинах «ЛистОК» около 50%, на региональный опт собственной продукции приходится около 70%, а для федерального опта колеблется
в районе 90–95%.
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– Получается, вы не делаете только бумбел?
– Видимо, вы плохо осведомлены. Первые дневники из кожзама были представлены на российском рынке именно нами. А также ежедневники, записные книжки, планнинги из ярких креативных
материалов являются нашей визитной карточкой. Эти же материалы
мы используем при изготовлении визитниц, обложек для документов, пеналов, косметичек. Помимо этого, мы в России производим
недорогие дневники в переплете 7БЦ и альбомы премиум-класса
(бумага 200 гр/м2), которые производятся только у нас.
– Нельзя не отметить нестандартный подход к рекламе, например реклама дневников с мягкой обложкой, на которых
удобно спать, сидеть и кататься с горки. Хорошо продавались
эти дневники?
– Дневник с «мягкой обложкой» – так назвали наши дневники
из кожзама наши покупатели, которые специально пришли в магазин за таким дневником. Мы лишь использовали эту реальную
историю в рекламных целях.
– Вы участвуете в выставке «Уральский Канцелярский Форум». Почему вы решили принять в ней участие? Что можно
будет увидеть на вашем стенде?
– Как показывает практика, подобные выездные канцелярские
мероприятия высокоэффективны для бизнеса. Мы хотим, чтобы
наша продукция была представлена в каждом регионе. На нашем
стенде можно будет увидеть новинки 2017 года. Поэтому мы не упускаем возможность принять участие в форуме.
– Кого вы рассматриваете в качестве основных конкурентов?
– Мы предлагаем рынку уникальный продукт, стараясь выйти
из конкурентной среды.
– Почему стоит выбирать работу с вами?
– Как малая федеральная компания мы играем на одном поле
с лидерами, которые значительно крупнее нас, и при этом мы
успешно растем и развиваемся более 15 лет. А все потому, что если
вы хотите предоставить своим покупателям яркие дизайны, нестандартный подход, инновационные решения, а так же постоянные
новинки, обновляемый ассортимент, то нам по пути. Помимо этого,
мы устанавливаем традиционно привлекательные цены
– Что можете пожелать канцелярскому рынку или стране?
– Пожелаем нашей стране выхода из кризиса, гражданам – богатеть и тратить деньги на детей, предприятиям – процветать и украшать офисы нужными и яркими канцтоварами.
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«И это только маленькая
часть наших грандиозных
ассортиментных планов!»
Беседовала:
Арина Герасименко

ООО «Даймонд» – хорошо известное на канцелярском рынке имя. В 2016 году, претерпев ряд изменений и открыв новую страницу своей истории, компания вывела на рынок две новоиспеченные торговые марки. Мы пообщались с директором по развитию ООО «Даймонд» Еленой Царевой и директором по продажам Мариной Эрман, которые рассказали нам о новых для рынка канцелярских товаров
брендах – Mazari и KUBIQ.

Елена Царева, директор по развитию ООО «Даймонд»
– Итак, Mazari – новая на российском канцелярском рынке
ТМ. Расскажите, пожалуйста, когда и как появилась эта марка,
какие товары под ней представлены?
– Да, это новая ТМ с красивым названием Mazari, которая появилась в апреле 2016 года. ТМ Mazari включает в себя продукцию, полностью адаптированную к предпочтениям европейских и российских
потребителей. На сегодняшний день в ассортимент ТМ Mazari входят
следующие группы товаров: товары для школы и офиса, товары для
хобби и творчества, подарочная коллекция, товары для спорта и отдыха. И это только маленькая часть наших грандиозных ассортиментных планов.
– Чем канцтовары под этим брендом принципиально отличаются от других подобных на рынке? В чем «фишка»?
– Наша продукция продается не только на российском рынке
и в странах СНГ, но также и в Европе. Удачно стартовали продажи в Чехии в сети розничных магазинов и через интернет-магазин.
Поскольку в Европе более жесткие требования, предъявляемые
к товару и сертификации, мы отбираем только качественный товар,
который будет достойно конкурировать с европейскими брендами
по качественным характеристикам. Также в Европе продукт фактически «продает» его дизайн, там действует такая формула производства и успешного сбыта – «Дизайн – это лицо бренда!»
При всем при этом, нам удается удачно сочетать качество и интересные дизайнерские решения с демократичными ценами, ведь
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Марина Эрман, директор по продажам ООО «Даймонд»
мы работаем не только в Европе, но и в России, а значит, не можем
не учитывать современные экономические реалии. 20-летний опыт
работы и долголетние деловые отношения со многими производителями позволяют нам получать наиболее выгодные условия сотрудничества, которые мы можем транслировать нашим партнерам.
– Где располагается ваше производство?
– География производства весьма обширна. Часть производственных мощностей располагается в Китае, Корее, Индии, Чехии. Также
мы размещаем заказы на производство нашей продукции у многих
российских производителей.
– А сейчас где-то можно посмотреть и потрогать вашу продукцию? Есть какой-то showroom? Есть ли каталоги продукции?
– Конечно, в офисе нашей компании есть showroom, всю нашу
продукцию можно посмотреть и протестировать там. Кроме того,
мы предоставляем нашим клиентам электронный каталог.
– Как осуществляется продажа товаров Mazari? С кем вы сотрудничаете? Откуда происходят отгрузки?
– Компания ориентируется на оптовых клиентов, мы работаем
по всей России, а также в странах СНГ и в Европе. Отгрузки осуществляются с нашего склада, расположенного в Подмосковье.
– Вы участвуете в выставке «Уральский Канцелярский Форум». Что именно вы там представите? Какие задачи ставите
перед собой?
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– Так как мы молодая компания, основная наша задача на форуме – познакомить покупателей с нашей продукцией и провести
переговоры с потенциальными партнерами.
– Расскажите кратко о ТМ KUBIQ. Какие товары представлены под этой маркой, почему выбрано такое название?
– ТМ будет включать в себя ассортимент развивающих товаров, товаров для творчества, настольных игр и игрушек. В названии заложен
простой смысл: кубик – товар для малышей, а IQ – показатель интеллекта. То есть мы стремимся выводить на рынок товар, который через игру
будет способствовать развитию интеллекта у детей. В век цифровых
технологий не утрачивают своей актуальности семейные ценности, поэтому в нашем ассортименте присутствуют товары, которые сближают
родителей и детей, позволяют им больше времени проводить вместе.
– Какие задачи относительно раскрутки новых брендов вы
ставите перед компанией в ближайшее время?
– У нашей компании есть годовой бизнес-план и стратегический
план развития на несколько лет вперед. Сейчас перед нами стоят важные задачи, связанные с внутренней организацией работы компании.
Основная задача – создать сильную команду профессионалов и внедрить системный поход к работе с клиентами, чтобы нашим партнерам
было просто, удобно и эффективно работать. Только сильная и уверенная в себе команда может достичь стабильной позиции на рынке.
Также немаловажно в период кризиса и жесткой конкуренции создать
ассортиментное предложение для наших партнеров на «любой вкус»,
т.е. делать лучший, уникальный продукт для конечного потребителя.
– Когда можно будет увидеть ваш русскоязычный сайт?
– Сайт заработает в середине ноября.
– Есть у вас какие-либо пожелания рынку?
– Несмотря на трудные времена, надо верить в успех, черпать
новые идеи и прилагать максимум усилий.
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Получите премиальные…
ручки

Текст:
Арина Герасименко
Некоторые из нас не воспринимают пишущий инструмент как нечто сакральное. В их понимании ручка должна писать. Писать как можно дольше. Для других ручка – не просто канцелярский товар, не просто средство письма, а элемент имиджа и предмет искусства. Именно на таких
людей «работает» целый сегмент премиальных ручек. По словам экспертов, особенности этого
сегмента определяются по большей части именно его целевой аудиторией. О том, что еще происходит в мире ручек, не всегда доступных массовому потреблению и массовому же пониманию, читайте в нашем обзоре.
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Так, в нашем ассортименте в этой ценовой категории представлены ручки знаменитых брендов Waterman, Parker, Pelikan.
Ручки класса люкс – это уникальные модели
эксклюзивного дизайна, украшенные ювелирной гравировкой и драгоценными металлами. Каждый из представленных здесь
брендов занимает свою нишу на рынке
и имеет свою преданную аудиторию».
О спросе в кризис: «Давно замечено,
что в кризисы ситуация в премиум-сегменте всегда лучше, чем в массовом. Это
объяснимо в частности тем, что чувствительность потребителя продуктов премиум-класса к цене меньше.
НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам
компании «Группа Товарищей»
Об особенностях сегмента: «У премиальных пишущих принадлежностей особая, ограниченная целевая аудитория. Это
не товар массового потребления, поэтому
доля таких ручек в ассортименте даже
крупной канцелярской компании невелика. Сейчас на рынке непростая ситуация,
однако у этой категории товаров есть свои
постоянные стабильные покупатели.
С одной стороны, работа с товарами премиум-сегмента дает возможность получения
большей маржи, с другой – это медленная
оборачиваемость и ограниченные объемы
продаж. В то же время этот сегмент отличается стабильной аудиторией, менее чувствительной к вопросу цены и экономических
потрясений. Но эта аудитория достаточно
требовательна, и, чтобы ее заинтересовать,
продавцу необходимо поддерживать достаточно широкий ассортимент от субпремиум до luxury, своевременно предлагать
новинки, проводить интересные сезонные
акции перед праздничными пиками продаж
и даже оказывать дополнительные услуги
по персонализации».
Об отечественном рынке: «Абсолютно
весь сегмент премиальных ручек в России –
это импортная продукция. Это знаменитые,
преимущественно европейские бренды с богатой многолетней историей и безупречной
репутацией во всем мире –Waterman, Parker,
Pelikan, имеющие верную армию ценителей
и поклонников. Это не просто качественные
ручки, а аксессуары, с которыми тесно связаны понятия статуса, положения в обществе. Поэтому в нашей стране интерес к таким товарам есть и будет, даже в непростые
для экономики периоды.
Премиум-сегмент очень разный по предложению. К нему относят как модели стоимостью 3000 рублей, так и luxury-ручки
стоимостью в несколько десятков тысяч
рублей. Здесь очень сильна конкуренция,
но кто является лидером – вопрос личных
предпочтений покупателя.

Кризис обычно бьет по среднему
классу, переходящему в таких
условиях в более бюджетный сегмент.
В премиум-сегменте остается
потребность в новинках.

Поэтому задача продавцов – удовлетворять
требовательность своих клиентов. Наш ассортимент подарочных ручек по-прежнему
разнообразный и полный. Мы представляем
самые актуальные новинки – такие, например, как лимитированная коллекция статусных ручек Hemisphere La Collection Privee
от Waterman. Кроме того, у нас широкий асПРЕМИАЛЬНЫЕ РУЧКИ – товар
высокомаржинальный. Но, например,
в штучном выражении доля премиальных ручек в общем объеме продаж невелика и не может сравниться с долей продаж обычных шариковых ручек
среднего и эконом-сегментов рынка.
И в этом и особенность премиального сегмента: эксклюзивные модели,
лимитированные коллекции, ограниченная целевая аудитория, поставки под заказ, высокая цена. Все это
способствует повышению престижа
и привлекательности брендов, представленных в премиум-сегменте,
создает у потребителя ощущение
избранности. Именно поэтому премиальный сегмент ручек имеет очень
стабильную и лояльную аудиторию
даже в непростые для рынка времена.

сортимент моделей от Parker, Pelikan в диапазоне от 570 до 28 000 рублей. Также наши
клиенты очень любят подарочные ручки
от Flavio Ferrucci, представленные в сегменте
субпремиум – по цене до 1000 рублей – в нашем ассортименте их почти 100 артикулов.
Эти красивые модели крайне популярны
в качестве бизнес-сувениров».
О трендах: «Сегодня ручки премиумсегмента все больше напоминают произведения ювелирного искусства. В их
оформлении используется особая ювелирная гравировка, драгоценные металлы.
А дизайны достойны включения в самые
изысканные коллекции. При этом ручки
представляемых нами брендов остаются
практичными и удобными пишущими инструментами, обеспечивающими комфорт
и высокое качество письма.
Каждый пишущий инструмент Waterman,
Parker, Pelikan по-своему уникален, потому
что несет в себе неповторимый стиль и индивидуальные особенности бренда».
Об интересных новинках: «Самая свежая новинка нашего премиального ассортимента – лимитированная коллекция
статусных ручек Hemisphere La Collection
Privee от Waterman. Это действительно
уникальные модели в трех изысканных
цветовых вариациях и с разными дизайнами колпачка, украшенного филигранной
ювелирной гравировкой: Saphir Nocturne
в корпусе цвета ночного неба, Bronze Satiné
в золотисто-бронзовом корпусе, Rose Cuivre
в розово-медном корпусе».
О том, как продавать: «Для премиальных
товаров неприемлемы агрессивная реклама
и навязывание покупки, в их продвижении
используется информирование – пресс-релизы, презентации. История брендов премиум-ручек, их репутация, известность
также способствуют их востребованности.

Важную роль играет само место
продажи – от расположения
до оформления магазина и витрин.
Особенное внимание нужно уделять
выкладке премиум-ручек, используя
специальные брендированные
подставки и руководствуясь
предоставляемыми поставщиком
инструкциями по размещению товара
на витрине.

В целом, работая с категорией премиумручек, важно поддерживать широкий и разнообразный ассортимент, регулярно представлять актуальные новинки – только так
можно удовлетворить потребности крайне
притязательного потребителя этих товаров».
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ным предметом. В этом и преимущества
и недостатки данных продуктов. Уникальность – это то, что мы предлагаем потребителю. Высокий уровень сервиса – это то, что
отличает наш бизнес от бизнеса каждодневных пишущих инструментов. Персональные
продажи – это наша каждодневная история».
О лидерах и конкуренции: «Ни для кого
не секрет, что лидером рынка премиальных
продуктов в России является Parker. Практически каждый знает или хотя бы раз слышал название этого бренда.

АННА МАСЛЕНКИНА,
специалист по маркетингу
компании Faber-Castell Anadolu
О роли товарной категории для компании: «Доля премиального сегмента в нашей компании невелика – примерно 5%
от общего объема продаж. Но, несмотря
на кризисный период, доля бренда в общем
портфеле растет – мы увеличиваем региональную дистрибуцию, активно прорабатываем корпоративный канал».
О характерных чертах сегмента: «Особенность сегмента премиальных принадлежностей заключается в том, что вы продаете
некую added value – это не просто ручка/
карандаш или портмоне, это история, это
эстетика, это эмоции, связанные с конкрет-
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Конкуренция на этом рынке сильна,
причем как в качественном
выражении – это глубина
ассортимента, наличие
лимитированных коллекций,
так и в количественном выражении –
это достаточное число
иностранных брендов
и присутствие российских.

О тенденциях спроса: «В связи с ситуацией последних двух лет на рынке, спрос
на премиальные продукты упал. Но мы,
к слову, ежегодно прирастаем по объемам
к прошлым годам. У нас сильный продукт,
как минимум 50% ассортимента уникаль-

ны – это ни с чем не сравнимые отделки инструментов в деревянном корпусе, настольные наборы, аксессуары, наша ежегодная
лимитированная серия «Ручка Года».
О «фишке» ассортимента: «Ежегодно
компания Faber-Castell, начиная с 2003 года,
представляет лимитированные коллекции
ручек, доступные в продаже только в течение одного года и сочетающие в себе драгоценные металлы с различными ценными
материалами, такими как слоновая кость,
янтарь или редкие породы дерева. Каждая
ручка имеет индивидуальный номер, предлагается в подарочной коробке из дерева
(эксклюзивной самой по себе) и сопровождается стильным буклетом с подробной
информацией о ручке, а также сертификатом, подтверждающим ее ограниченный
выпуск. Такая коллекция называется «Ручка
Года» и представляет собой уникальное сочетание материалов, техник, коллаборацию
с известными дизайнерами, архитекторами,
художниками. Каждый год коллекция посвящена какому-либо историческому наследию
либо вдохновляющими семью Faber-Castell
событиями, местами. К примеру, в 2016 году
«Ручка Года» посвящена интерьерам дворца
Шеннбрунн. В 2014 году при сотрудничестве
с архитектором Борисом Игдаловым, который восстанавливал Екатерининский Дворец, была создана «Ручка Года-2014», посвященная агатовым комнатам Дворца».
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«Группа Товарищей»
В ассортименте компании премиальный сегмент ручек представлен брендами
Waterman, Parker, Pelikan, Flavio Ferrucci.
Вниманию клиентов предлагается широкий
ассортимент подарочных ручек по цене
от 500 до 40 000 рублей – всего около
400 артикулов на любой вкус.
В коллекциях Waterman, Parker, Pelikan
представлены как знаменитые и высоко
востребованные модели из базовых коллекций, так и эксклюзивные ручки из лимитированных коллекций.
Мировая канцелярская премьера в ассортименте «Группы Товарищей» – лимитированная коллекция статусных ручек
Hemisphere La Collection Privee от Waterman,
представленная моделями в трех изысканных цветовых вариациях (Saphir Nocturne,
Bronze Satiné, Rose Cuivre) и с разными дизайнами колпачка, украшенного филигранной ювелирной гравировкой.

Ручки Parker представлены целым рядом моделей – от дорогих и элегантных –
Duofold, Premier, Sonnet – c золотыми перьями, отполированными и монтированными
вручную, с позолоченными деталями и отделкой благородными металлами, с корпусами, покрытыми многослойным лаком;
до простых, но не менее изящных ручек
Vector и Jotter. Революционная новинка последних лет – серия Parker Ingenuity с принципиально новым типом пишущего узла.
Одни из самых любимых потребителями ручек в сегменте субпремиум – модели
от Flavio Ferrucci по цене от 243 до 2857 рублей. В ассортименте «Группы Товарищей»
представлено более 70 подарочных ручек
Flavio Ferrucci – в стильных стальных корпусах,
с хромированными и позолоченными деталями, с изящной акриловой и перламутровой отделкой, с ювелирной гравировкой и стразами.

Faber-Castell Anadolu
Коллекция Graf von Faber-Castell специализируется на графике и письме в черно-белых цветах: с течением времени коллекция
превратилась в набор эксклюзивных ручек
и карандашей, аксессуаров и настольных
наборов. Как следствие, бренд Graf von
Faber-Castell сейчас занимает уникальную
позицию в мире дорогостоящих письменных принадлежностей. Предметы коллекции неповторимы, отчасти благодаря
контрастным сочетаниям превосходного
дерева и драгоценных металлов, а также
благодаря производству уникальных письменных принадлежностей, таких как «Превосходный карандаш».
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Нет ХУДа без добра

Текст:
Арина Герасименко
Масляные, темперные, акриловые… Так и кажется, что речь идет о каких-нибудь пирожных.
Впрочем, для профессиональных художников, равно как и для любителей, краски – это средоточие вкуса, а работа с ними – истинное наслаждение. Современный рынок художественных
красок – как огромный кондитерский магазин: его полки никогда не пустуют. Даже в тяжелые
времена люди творческие не отказывают себе в удовольствии рисовать. Об особенностях спроса и потребления на российском рынке профессиональных красок, о ценовой политике компаний, свежих трендах в производстве и не только читайте в нашем обзоре.
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ОЛЬГА САС,
генеральный директор FILA Russia
Об особенностях сегмента: «Несмотря
на то, что художественные краски – товар
достаточно специфический, ассортимент их
на рынке велик и разнообразен. У каждого
вида есть свои особенности, преимущества
и назначение. Из этих параметров вытекает
классификация художественных красок –
мы выделяем масляные, водорастворимые/
клеевые и акриловые, отличающиеся типом
связующего вещества, входящего в состав
краски помимо пигмента. Каждый тип имеет
различные уровни качества – от премиум-качества до эскизного».
Об отечественном рынке красок: «Российский производитель широко представлен
в каждой из категорий художественных красок и в сравнении с импортными брендами
предлагает материалы по весьма доступной

цене. Некоторые серии красок прочно зарекомендовали себя у студентов и художников.
Но вместе с тем прослеживается тенденция
смещения спроса в сторону премиальности.
Покупатель имеет четкое представление
о том, что он хочет от той или иной краски, и если мы говорим о начинающем амбициозном художнике или практикующем
профессионале, устраивающем регулярные
выставки своих работ, то их запрос к качественному составу, консистенции, живописным параметрам весьма и весьма высок.
И здесь предложение российских производителей не может ответить на предъявляемые требования, в игру вступают импортные краски известных европейских брендов
с различными уровнями качества, доходящими до таких, которые недосягаемы для
российских брендов. Так, например, в ассортименте Maimeri существуют серии красок
наивысшего уровня – к примеру, масляные
краски Puro, не имеющие аналогов среди
красок мировых производителей».
О колебаниях спроса: «Многие отмечают, что в связи с кризисом покупатель стал
скромнее. Но я бы сформулировала иначе –
покупатель стал осознаннее. Кризис никогда
не заставлял экономить людей на собственных увлечениях, хобби и творчестве, потому
что где, как не здесь, мы находим гармонию,
спокойствие и равновесие посреди бешеного темпа жизни с кучей трудностей, обязанностей и дел. Это та самая лазейка, которая
спасает наш внутренний мир и помогает
самовыражению, окрыляет и вдохновляет
на ежедневные достижения.

К тому же с актуальной ныне
тенденцией превращения хобби
в стабильный заработок,
поддерживаемой философской
мыслью о том, что человек счастлив
тогда, когда его любимое дело
и есть его работа, о падении спроса
говорить даже неприлично...

В реалиях сегодняшнего дня покупатель скорее рационально подходит к выбору материалов. Наша продукция позволяет достичь
в этом случае существенной экономии, принимая во внимание, что целью ее покупки является создание таких художественных произведений, которые пройдут сквозь годы».
О некачественной продукции: «Как
правило, о товаре плохого качества среди
художественных красок мы говорим тогда,
когда под брендом скрывается неизвестный
китайский производитель. Речь идет о сомнительном составе красок (о котором мы
вряд ли узнаем, можем только предполагать), что несет за собой вполне объяснимые
последствия: грязные цвета, неоднородную
консистенцию с включениями разного рода,
несоответствие палитре цветов, неровное
нанесение, расслаивание и деформацию
красочного слоя при высыхании и многое-многое другое. Но здесь, с гордостью за конечного потребителя, я отмечу, что все-таки
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любой, даже начинающий художник – уже
эксперт в своей личной истории, и довольно
требовательный! И если случайно столкнется с некачественными красками, то повторной покупки не совершит, какой бы выгодной на полке в магазине она ни выглядела.

В данном случае выгода – это сумма
характеристик материала
и последующий за этим результат,
соответствующий идее автора,
а не просто ценник и сиюминутный
импульс.

О конкуренции: «Ассортимент в художественных магазинах широкий, достаточно
зайти в любую лавку художника и оценить
наличие свободного пространства... его практически нет! Все витрины и стеллажи заняты
брендами и их сериями красок на любой вкус
и кошелек. Наша продукция прекрасно конкурирует на полке среди иностранных производителей, предлагая неоспоримо высокое
качество и абсолютно конкурентоспособную
стоимость. А благодаря тому, что лаборатории нашей фабрики постоянно заняты тем,
что совершенствуют состав красок, доводя
его до оптимальных показателей, на сегодняшний день продукция Maimeri превосходит
по качеству аналогичные серии красок иностранных производителей, при этом становится более приятной по стоимости».

хобби-обзор

О трендах: «Даже, казалось бы, на таком
консервативном рынке есть ассортимент,
который привлекает внимание своей новизной. Например, в ассортименте Maimeri
есть серия красок Olio HD – масляные краски нового поколения, цвета видеоэкранов
и виртуальной реальности, имеющие в своей основе пигменты высокой четкости, созданные из совершенно иных синтетических
компонентов. Они раскрывают новые грани
традиционной масляной живописи, расширяют сознание и уносят в виртуальное
арт-пространство, которое более характерно
для творчества акриловыми красками».
О ценовой политике: «Наша принципиальная стратегия – сохранение прайса в течение года неизменным! Это касается всех
наших брендов, будь то товары для хобби,
школьно-детский или художественный ассортимент. Позиция наша такова, что любые
скачки на экономическом рынке в течение
года не должны повлиять на наше слово,
заявленное в начале года. Наша цель – дать
возможность конечному потребителю работать с качественными материалами, получая
качественный результат».
О том, как продавать: «Художественные
материалы обычно не покупают импульсно,
это осознанный выбор художника: или рекомендация наставника, или стиль самого
художника, его личная традиция, его Имя
в конце концов! Поэтому краска на всех
уровнях должна соответствовать его запросам, оставаться неизменной по своему
составу и живописным качествам спустя

десятилетия и, безусловно, сохранять свой
внешний вид на холсте с течением длительного срока хранения, пронося через годы
первоначальную задумку, эмоцию, момент
состояния автора.
О таких качествах краски нужно не просто
заявлять, но и непременно давать конечному потребителю почувствовать материал.
Поэтому всевозможные акции, связанные
с тестированием красок, мастер-классы
и пленэры с нашими художественными материалами Maimeri всегда имеют успех, заинтересовывают и безоговорочно влюбляют
в продукт раз и навсегда».

ÖÅËÅÂÀß ÀÓÄÈÒÎÐÈß ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÊÐÀÑÎÊ
È ÅÅ ÏÐÅÄÏÎ×ÒÅÍÈß

Профессионалы

Учащиеся
профессиональных
художественных вузов
и художники-любители

Учащиеся
художественных
школ

Профессиональная продукция,
изготовленная на основе
высококачественных дорогостоящих
пигментов (красящие земли, кадмиевые
и кобальтовые пигменты) и тщательно
подобранных связующих обеспечивает
наибольшую аутентичность и долговечность
готовых художественных работ.
Средний ценовой сегмент,
менее дорогие, но не менее стойкие
в сравнении с неорганическими
органические пигменты.

Студийные краски.
Это краски с наилучшим соотношением
«цена/качество». Дорогие неорганические
пигменты (кадмиевые и кобальтовые)
заменены светостойкими органическими
пигментами.
*По информации Анны Спивак, компания «Питер Арт Сервис»
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АНАСТАСИЯ ИСАЕВА,
бренд-менеджер компании «Гамма»
Об особенностях товарной категории:
«Художественные краски являются традиционным материалом для живописи. К ним
относятся все те краски, с которыми художники привыкли работать на протяжении
многих столетий и создавать ими шедевры
изобразительного искусства. Это художественная акварель, гуашь, масляные, темперные краски и художественный акрил.

Российский рынок
художественных красок тесно
связан с количеством
и качеством художественных
образовательных учреждений,
а также с уровнем развития
творческой культуры у населения.

Об особенностях потребления: «На протяжении последних пяти лет все больше конечных потребителей обращает внимание
на торговую марку художественных красок.
Художники являются достаточно консервативной публикой. Они предпочитают использовать привычную для себя продукцию
проверенного производителя, качество которой они знают по своему опыту. Для художников важную роль играет цветовая палитра красок. У каждого производителя она
отличается, поэтому художники, которые
работают с красками той или иной торговой марки, привыкают к ней и используют
ее на протяжении многих лет.
Для студентов художественных вузов
важную роль при выборе красок играет яркая привлекательная и удобная упаковка,
рекомендации педагогов учебных заведений, отзывы других покупателей, наличие
товара в художественных магазинах, а также доступная цена».
О составе рынка в России: «В связи
с большим количеством конкурентов и разными классификациями товарных групп, оценить объем рынка художественных красок
довольно сложно. Российский рынок художественной продукции представлен как отечественными, так и зарубежными производителями, кроме того, все больше российских
торговых компаний производят краски в Китае под своими ТМ. Доля иностранных компаний на российском рынке составляет около
15%. Это связано с тем, что зарубежным производителям сложно конкурировать с отечественными компаниями по критерию «цена/
качество». Основную долю рынка занимают
российские производители, и небольшую
долю, которая с каждым годом увеличивается, занимают торговые компании, производящие в Китае краски под своим брендом».

О сильных игроках: «К серьезным участникам российского рынка художественных красок относятся такие компании, как «Гамма»,
«Питер Арт Сервис», «Аква-Колор», «Олки»,
«Экспоприбор» и другие предприятия. Данные
производители обладают большими объемами производства, и это позволяет относить их
к серьезным участникам рынка, которые завоевали определенную долю и заняли свои ниши
на российском художественном рынке. Новым
производителям сложно конкурировать с такими объемами производства.
Компания «Гамма» постоянно совершенствует свою продукцию, повышает ее качество за счет улучшения рецептуры. Мы работаем с художественными образовательными
учреждениями, которые тестируют нашу продукцию и помогают нам стремиться только
к наилучшим показателям. Нашу продукцию
знают, любят и уважают уже на протяжении
многих десятилетий. А мы в свою очередь
стараемся сделать все возможное, чтобы
оправдать надежды наших покупателей».
О характеристиках спроса: «Стоит отметить, что, как и в годы кризиса 2008–2009 годов, сегодня спрос на художественные краски
не снижается. Художники не отказываются
от покупки красок, несмотря на кризис, но они
все чаще обращают внимание на ценники.

На этом фоне выигрывают
российские производители, они могут
предложить более выгодные цены
по сравнению с зарубежными
производителями, цены на продукцию
которых выросли из-за курса
практически в два раза.
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хобби-обзор

В категории художественных красок
Также усиливается внутрирыночная конкуренция. Все производители пытаются сложно выпустить новый продукт, так как
сэкономить на сырье и материалах, чтобы краски – это классика, в которую уже ничего
замедлить рост цен на свою продукцию во не добавить и из которой ничего не убрать.
Можно только совершенствовать рецептуру
время кризиса».
О соотношении «цена/качество»: «В по- красок, цветовую палитру, использовать богоне за низкой стоимостью снижается и ка- лее качественные пигменты, связующее, сочество продукции. Однако это относится вершенствовать упаковку и играть на состав основном к новым игрокам рынка. Из- ве наборов художественных красок.
вестные российские производители дорожат своей репутацией и не позволяют Сейчас появляется все больше готовых
снижать качество собственной продукции,
решений для художников,
а наоборот, пытаются производить товаа именно наборы красок со всеми
ры высокого качества по доступным ценеобходимыми сопутствующими
нам. Они снижают себестоимость товара
товарами от разбавителей
за счет уменьшения объема продукции
до палитр и кистей.
в упаковке, стоимости упаковки, но никак
Также много новых товаров появляется
не за счет качества самих красок».
в категории декоративных красок.
О свежих течениях: «Сегодня большинство российских производителей
художественных красок старается отказаться от использования в производстве
иностранного сырья и материалов – будь
Это краски, предназначенные для декото связующее, пигменты или элементы
рирования
различных поверхностей в деупаковки. Это связано с тем, что они не хокоративно-прикладном
искусстве. К ним
тят зависеть от колебаний курса доллара,
который сказывается на себестоимости их относятся декоративный акрил, краски
продукции и, следовательно, на стоимости по стеклу, краски по керамике и так дакрасок на полке.
лее. Все большую популярность набирают

46

краски с различными эффектами, такими
как перламутр, металлик и флуоресцентные краски. В моду возвращаются светящиеся в темноте предметы, декорированные с помощью люминесцентных красок.
Также из Европы к нам приходят новые
тренды, например, такие как термохромные краски, которые меняют цвет в зависимости от температуры и фотохромные
краски, изменяющие цвет на солнце».
О ценах: «Мы стараемся держать
цены на нашу продукцию в течение года.
Последний раз мы повышали цены на художественную продукцию в начале января
2016 года. Рост цен на художественные краски в среднем составил около 12%. Следующее повышение цен планируется в начале
января 2017 года».
О том, как продавать: «Наша компания
производит художественные краски более
двадцати лет. Мы не тратим много денег
на рекламу. Хороший продукт в рекламе
не нуждается. Нас знают, выбирают, любят
и доверяют нашему качеству.
Основной нашей целью сегодня является обеспечение наличия нашей продукции
на полках художественных магазинов путем увеличения объемов производства».
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АННА СПИВАК,
руководитель отдела
маркетинга ООО «Питер Арт Сервис»
О текущей экономической ситуации:
«Наша компания не испытала особых
трудностей в связи с кризисом. Кризис –
не только сложный период, но и шанс для
прорыва, возможности для роста бизнеса.
Мы приспосабливаемся к кризису, но не
меняемся сами. Я считаю, что кризис – явление временное, оно трансформирует,
корректирует, но основные стратегические
принципы не меняет. На фоне общего сни-

жения потребительской способности спрос
на профессиональные художественные материалы, товары для творчества не упал, а,
напротив, постепенно растет».
Об инструментах конкуренции: «Для нас
был и остается важным фокус на ценности
лидерства и развития. И мы будем стараться
транслировать эти ценности нашим клиентам и партнерам. Во-первых, в нашем ассортиментном портфеле представлены только
проверенные художественные материалы:
все, что мы предлагаем нашим партнерам –
это товары высокого качества, востребованные художниками, студентами профильных
учебных заведений не только в России, но и
за ее пределами. Я считаю такой подход
стратегически верным: мы предлагаем нашим партнерам полный ассортимент, необходимый для открытия художественного
магазина или отдела, даем рынку готовую
ассортиментную модель развития бизнеса
с помощью наших брендов. Во-вторых, для
продвижения мы используем маркетинговые активности для наших партнеров и для
конечных потребителей. В-третьих, это индивидуальный подход. Прозрачная коммерческая политика, основанная на бережном
отношении к партнеру, маркетинговая поддержка. С каждым партнером мы выстра-

иваем свою политику продвижения, соответствующую требованиям его региона».
О ценовой стратегии: «В некоторых категориях мы были вынуждены поднять цены.
Это связано с ростом наших расходов, который отчасти связан с девальвацией, отчасти –
с повышением цен на сырье и, как следствие,
повышением цен от поставщика. Все это оказало влияние не только на нас, но и на других
производителей. Мы стремимся оптимизировать расходы и увеличить эффективность,
чтобы сократить до минимума влияние
на потребителя от роста цен. До конца года
мы не планируем увеличивать цены».
О том, как продавать: «Когда компания
была на этапе становления, мы сконцентрировались на двух основных моментах: на высочайшем качестве предлагаемого ассортимента и клиентоориентированном подходе,
и это стало сутью и стратегией нашей компании. Да, мы много занимаемся продвижением и популяризацией своих брендов
среди конечных потребителей (это выставки, разработки торгового оборудования для
выкладки, требования к упаковке, дизайн,
это и социальные сети, и конкурсы, подарки
за покупку, тесное сотрудничество с художниками и прочее), но именно эти два аспекта
были и остаются для нас самыми главными».
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FILA Russia
Компания представляет профессиональные высокохудожественные товары
и полноценную хобби-линейку. Продукция
Maimeri изготовлена в Италии с большой
тщательностью, вниманием и любовью,
с использованием самых качественных
материалов и соблюдением традиций качества. Ассортимент Maimeri удовлетворит
самый взыскательный вкус, благодаря высокому качеству и конкурентоспособной цене.
Художественная серия представлена масляными, акриловыми и акварельными красками, а также реставрационными материалами и пигментами. Для каждого вида красок
существует полноценный ассортимент вспомогательных материалов и медиумов.
Среди масляных красок самые известные
и востребованные – краски Classico категории extrafine. Концентрация пигмента –
30–35%. Прекрасно составленная палитра,
включающая в себя множество оттенков
желтого, красного, зеленого и синего (синие
оттенки предлагаются в большем ассортименте цветов, чем у отечественных производителей). Отлично сбалансированное
время высыхания и идеальное сочетание
классических и современных пигментов.

хобби-обзор

Эклектичный, разнообразный, многоликий.
54 цвета с концентрацией пигмента 30–45%.
Это особый тип акрила на основе ультратонкой виниловой эмульсии, которая дает этим
краскам высокую степень укрывистости. Это
также наиболее часто используемые краски,
не имеющие отечественных аналогов.
Особенность профессиональной акварели Maimeri Blu – абсолютная чистота
пигмента, которая в сочетании с гуммиарабиком создает безупречную палитру
из 72 цветов. Никаких посторонних добавок
и порошковых смесей.

«Питер Арт Сервис»
«Гамма»
ОАО «Гамма» – это одна из старейших торгово-производственных компаний на российском канцелярском рынке.
Она производит продукцию для детского
творчества (краски, пластилин) и профессиональную художественную продукцию,
а также товары для хобби. Основу ассортимента компании составляют всевозможные
виды красок, детский и скульптурный пластилин, массы для лепки.

Самый известный акрил класса Fine в ассортименте Maimeri – Polycolor.
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В ассортиментном портфеле компании
представлена продукция признанного лидера по производству художественных
материалов в России – завода художественных красок «Невская палитра». Компания
представляет несколько линеек продукции:
акварель, масло, темпера, акрил, гуашь,
товары для декоративно-прикладного искусства. Материалы «Невской палитры»
используются для реставрационных работ
в Эрмитаже, Государственном Русском
музее и Третьяковской галерее, применялись для росписей храма Христа Спасителя, собора Василия Блаженного, Большого
Кремлевского дворца и многих других памятников архитектуры. Неизменными потребителями продукции завода являются
мастера уникальных народных промыслов
из Палеха, Мстеры, Холуя, Жостова, Павлова Посада, а также художники многих иконописных мастерских и церквей.

