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СВЕЖО события новинки

На Конгрессе индустрии детских
товаров обсудили точки роста

15 декабря 2016 года в Минпромторге России состоялся Всероссийский Конгресс индустрии детских товаров. Лидеры российской
индустрии для детства, эксперты, представители отраслевых ассоциаций и профильных
ведомств подвели итоги 2016 года, обсудили
перспективы и планы развития отрасли товаров для детей на 2017 год и меры, необходимые для обеспечения российских детей
качественной и безопасной продукцией.
В работе конгресса приняли участие заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации Гульназ
Кадырова, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Вениамин Каганов, директор по поддержке экспортной деятельности АО «Российский экспортный центр» Сергей Колдаев,
вице-президент Ассоциации национальных

торговых сетей Евгений Бутман, председатель совета директоров АО «Цифровое телевидение» Дмитрий Медников.
Открывая пленарное заседание, Гульназ
Кадырова назвала вызовы, стоящие перед
индустрией, и точки роста для развития отрасли в 2017 году.
«Благодаря поддержке Государственной
думы и Совета Федерации Минпромторгу
России удалось сохранить не только инструменты поддержки производителей, направленные на развитие детской индустрии,
но и объем финансовой поддержки на ближайшие три года в размере свыше 1,7 млрд
рублей. Мы будем совершенствовать правила предоставления субсидий в соответствии
с задачей перехода на проектное финансирование. И те точки роста, которые мы совместно определили в 2016 году, станут акцентами

реализации нашей государственной политики в 2017 году», – заявила Гульназ Кадырова.
Российская индустрия детских товаров – это
15 отраслей, более тысячи предприятий. Детские товары по-прежнему являются приоритетом в покупках, что отражается на объеме
рынка детских товаров, который в денежном
выражении вырос в текущем году на 6,5%.
Согласно экспертной оценке, доля отечественного производства на российском рынке детских товаров по итогам 2015 года составила
в среднем около 23% от общего объема рынка.
В целях продвижения индустрии детских
товаров была отмечена важность взаимодействия производителей продукции с квалифицированными заказчиками. На выставке
Конгресса были представлены товары для детей, созданные при поддержке Минпромторга России. Это современные типы школьной
одежды с иммобилизационными элементами, корректирующими анатомические деформации тела; роботы для обучения математике и физике в школе, биоморфные
и шестиконечные шагающие роботы, инновационные конструкторы и другое.
Торжественная церемония награждения
победителей – производителей ИДТ – конкурса-рейтинга «Сделано для детства»
завершила пленарную сессию конгресса.
Победителями стали самые динамично
развивающиеся российские предприятия,
производящие товары для детей. В топ-10
вошли компании «Бытпласт», «Вектор», «Десятое королевство», «Фете», обувная фабрика
«Парижская коммуна», «Пелигрин Матен»,
«Росигрушка», Завод игрового оборудования,
«Нэфис Косметикс». Среди отечественных
производителей победителем стала компания «Фантазер», которой торжественно вручили памятный знак «Сделано для детства».
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OfficeSmart: новинки для
«умного» офиса

Рельеф-Центр сообщает о выходе ежеквартальной брошюры OfficeSmart.
OfficeSmart – первый двусторонний каталог компании. Одна часть брошюры посвящена продукции для розничных магазинов,
другая – новинкам товаров офисного назначения за период август–ноябрь 2016.
Раздел «Для магазина» будет полезен
клиентам, занимающимся розничными продажами. Обратив пристальное внимание
на представленные новинки, они смогут расширить ассортимент своих торговых точек
фото- и самоклеящейся бумагой, расходными материалами для переплета и ламинирования, универсальным клеем, чистящими
средствами для оргтехники, а также носителями информации и элементами питания.

Раздел «Для офиса» станет хорошим «пособием» для клиентов, занимающихся корпоративным обслуживанием. Среди ассортимента представлены различные модели
бытовой техники, в том числе осветительные
приборы и комплектующие к ним, настенные
часы, климатическая техника. Также в брошюре присутствуют аксессуары для компьютерной техники, продукты питания, бытовая
химия, хозтовары, мебель и аксессуары.
Кроме новинок каталог снабжен полезной
информацией о различных товарных группах и торговых марках.
Ознакомьтесь с электронной версией каталога на сайте компании или обратитесь
к региональному менеджеру для получения
бесплатного печатного экземпляра.

Товары для
офиса 2017:
на 30% больше!
Рельеф-Центр представляет ежегодный каталог «Товары для офиса».
В издании на 2017 год представлен широкий ассортимент продукции ТМ OfficeSpace,
объем которого увеличился почти на 30%
по сравнению с каталогом прошлого года.
Появился ряд новых товарных групп:
магнитно-маркерные доски и флипчарты,
расходные материалы, универсальный клей,
зажимы для купюр и банковские резинки.
В связи с ребрендингом марки была проведена большая работа по замене изображений продукции на актуальные. Также изменился способ демонстрации дополнительных
ракурсов. В категории «чертежные и пишущие принадлежности» добавлены увеличенные изображения пишущего узла и упаковки.
В разделе «бумажная продукция для офиса»
для бизнес-блокнотов, ежедневников и записных книжек добавлены изображения, выгодно подчеркивающие особенности обложки и внутреннего блока.
Ознакомьтесь с электронной версией каталога на сайте компании или обратитесь
к региональному менеджеру для получения
бесплатного печатного экземпляра.

«Группа Товарищей» переезжает
Компания «Группа Товарищей» информирует о смене места расположения центрального офиса. С января 2017 года офис
и склады компании начнут работу по новому адресу: Московская область, Люберецкий
район, Томилино, д. Часовня, уч. дома 5.
В новом офисно-складском комплексе
в распоряжении «Группы Товарищей» будут
склады класса А площадью свыше 20 000 м2,
отвечающие самым высоким требованиям
логистики. Такие склады с антипылевым покрытием пола, оборудованные современными системами пожарной и охранной безопасности, обеспечивают наилучшие условия

хранения товаров. На территории имеется
парковка для большегрузного транспорта.
На новой территории будет вновь открыт
большой шоу-рум, где можно будет ознакомиться с большинством артикулов и новинок из ассортимента компании.
В связи с переездом работа и прием заказов центрального офиса «Группы Товарищей» будут завершены 28.12.2016 и возобновлены 11.01.2017.
Схема проезда к новому офису и складам «Группы Товарищей», а также свежая контактная информация размещены
на сайте компании.
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Представительство
DURABLE переехало
в новый офис
Российское представительство компании
DURABLE переехало в новый офис. Теперь
всю корреспонденцию сотрудники компании просят направлять на следующий адрес:
123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, дом
14Г, стр. 1, офис 214 (бизнес-центр «МЕЛА»).
Телефон и факс остались прежними:
+7 (495) 601-92-13.
В новом офисе будет организован небольшой шоу-рум, где можно будет посмотреть
и оценить образцы DURABLE и LUCTRA.

Канцелярские товары на URRAA.RU

URRAA.RU – это федеральный оптовый
интернет-магазин нового поколения.
C 1 декабря на сайте открыт большой раздел канцелярских товаров.
URRAA.RU предлагает своим покупателям широкую линейку товаров от ми-

ровых производителей, таких как Pilot,
Erich Krause, Koh-I-Noor, Fellows, Fila,
«Канц-Эксмо», а также других известных
брендов. Компания напрямую работает
с ведущими производителями и дистрибуторами, поэтому предлагает товары оптом
по выгодным ценам. Ассортимент еженедельно пополняется новыми брендами.
URRAA.RU делает большую ставку
на сервис: удобство заказа, широкий ассортимент, оперативная и бесплатная
доставка по всем регионам Российской
Федерации, а также в города Беларуси
и Казахстана. Для постоянных клиентов
действует выгодная бонусная система.
Подробности ищите в ближайших выпусках журнала «Канцелярское Дело».

SvetoСopy отмечает 20-летие
ФАС оправдала
«Монди»

По материалам портала bumprom.ru

По материалам портала bumprom.ru
Ведомство не нашло нарушений антимонопольного законодательства в действиях
АО «Монди СЛПК» на рынке офсетной бумаги. Компанию подозревали в установлении монопольно высокой цены.
Антимонопольное разбирательство началось по результатам проверки крупнейших
производителей
целлюлозно-бумажной
продукции на соответствие цен требованиям антимонопольного законодательства.
Основанием для расследования стал рост
стоимости офсетной бумаги c января по декабрь 2015 г.
Изучив материалы, а также доводы и пояснения сторон, Комиссия пришла к выводу,
что в связи с выходом на рынок в 2015 году
нового хозяйствующего субъекта – АО «Архангельский ЦБК», между участниками
рынка произошло значительное перераспределение долей. В связи с чем, АО «Монди СЛПК» утратило доминирующее положение на рынке офсетной бумаги.
Однако статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский
напомнил производителям целлюлозно-бумажной продукции, что этот рынок является социально-значимым и призвал их
вести себя предельно аккуратно в вопросе
ценообразования.
«Мы продолжаем мониторить ситуацию
на рынке целлюлозно-бумажной продукции,
и при наличии признаков нарушения, незамедлительно применим методы антимонопольного реагирования», – подчеркнул он.
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International Paper Россия отмечает
20-летний юбилей бренда офисной бумаги
SvetoСopy. За прошедшие два десятилетия
этот бренд бумаги стал одним из наиболее
популярных в России.
За 20 лет свыше 600 млрд договоров,
презентаций, отчетов, бизнес-планов и других ценных документов было составлено
на бумаге SvetoСopy. Такой объем сложно
представить, но в этом помогут следующие
примеры: если выложить все произведенные
листы SvetoCopy в один ряд, то получится
полоса длиной около 180 млн км, что превышает расстояние от Земли до Солнца, в то
время как суммарная площадь всех произведенных листов составляет около 40 000 км2,
что сопоставимо с территорией таких государств, как Дания, Нидерланды, Швейцария.

В ноябре 2015 года компания Ipsos
Comcon провела опрос 850 лиц, ответственных за принятие решений по закупке офисных бумаг в семи крупных городах России.
По итогам исследования бумага SvetoСopy
была признана лидером в категории бумаги для офиса, и каждый второй потребитель
офисной бумаги на вопрос о знании марок
первой называл SvetoCopy. Кроме того,
бренд SvetoСopy получил статус дипломанта в номинации «Промышленные товары
для населения» на 18-м Всероссийском
конкурсе Программы «100 лучших товаров
России» в 2015 году.
В 2014 году была запущена социальная
кампания «Большой круг помощи маленьким» совместно с благотворительным
фондом «Подари жизнь». По условиям
кампании, один рубль с каждой проданной
промо-упаковки бумаги SvetoCopy перечислялся для оказания помощи детям с тяжелыми заболеваниями. По итогам акции
18 млн рублей было направлено на приобретение жизненно необходимых лекарств
и оказание своевременной медицинской
помощи многим маленьким пациентам.
Данный проект International Paper был отмечен как лучший в категории «Социальный маркетинг» в рамках IV Ежегодной
Программы «Лучшие социальные проекты
России». Поскольку бумага остается ключевым элементом образовательного процесса, International Paper традиционно безвозмездно передает офисную бумагу учебным
и социальным учреждениям Светогорска,
где расположены ключевые производственные мощности компании.
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Предновогодний визит Faber-Castell
в Казахстан и Кыргызстан

Поездка представителей Faber-Castell в Казахстан и Кыргызстан была запланирована
сразу после школьного сезона. Выполняя
данное партнерам обещание, Faber-Castell
посетила их в декабре.
Стремительное развитие бренда, открытие все новых и новых магазинов партнеров
и множество амбициозных планов, касающихся этих регионов, еще больше подстегивали желание представителей компании
совершить эту долгожданную поездку.

За четыре полных дня были посещены
три города и проведены переговоры с существующими и потенциальными клиентами. В рамках бизнес-программы состоялись
презентации и тренинги для сотрудников
компаний-партнеров, подведены итоги уходящего года, зафиксированы совместные планы
на год грядущий и совершен волшебный ритуал обмена новогодними поздравлениями.
Компания рада, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, видна заин-

тересованность партнеров в расширении.
Особенно это заметно в сегменте товаров
для детского, любительского и профессионального творчества Faber-Castell.
Улучшение логистического сервиса при
доставке товара с центрального московского
склада в Казахстан и Кыргызстан, усиление конкретной маркетинговой поддержки
партнеров –два ключевых приоритета в работе Faber-Castell в этом регионе, и в новом
году это будет только усилено!
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СВЕЖО события новинки
ХАТБЕР-М 

Оригинальные папки от Hatber
Пластиковые папки занимают одну из лидирующих позиций
в ассортименте компании «ХАТБЕР-М». Представляем вашему
вниманию очередные новинки – папки-уголки и папки-конверты
с кнопкой А4 формата ТМ Hatber.
Новинки изготовлены из плотного пластика – морозоустойчивого и водонепроницаемого. Они надежно защищают содержимое от внешних воздействий, отлично подходят для транспортировки и хранения документов.

Помимо очевидного удобства, папки имеют уникальный дизайн:
выразительное изображение раскрытого бутона желтого цветка раскрасит серые будни яркими красками. Отличным аксессуаром для
делового человека станет папка, в оформлении которого использовано изображение герба Российской Федерации на фоне триколора.
На боковой стороне папок-уголков имеется специальная выемка для удобного извлечения бумаги. Кнопка для фиксации клапана
в папках-конвертах выполнена в единой цветовой гамме с изделием.

Суперновогодняя новинка от Hatber: пазлы
в пакете с европодвесом
Компания «ХАТБЕР-М» представляет очередное ноу-хау в мире
настольных игр. Упаковка пазлов на 24 и 54 элемента ТМ Hatber
преобразилась – на смену привычной картонной коробке с клапанами пришел эргономичный пакет с европодвесом. Такого на российском рынке еще не было!
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Яркая красочная упаковка с металлизированной печатью смотрится очень привлекательно благодаря насыщенности красок. Новинка
очень удобна для выкладки в розничной торговле. Пакеты с европодвесом будут отлично смотреться в прикассовой зоне и дополнительно привлекать внимание покупателей. Фирменная картонная коробка для транспортировки, в которую упаковано 40 пазлов (4 вида
по 10 шт.), имеет перфорацию для отрыва верхней крышки. В одно
мгновение она может превратиться в удобный дисплей, идеально
подходящий для размещения на полках магазинов. Дисплей позволит выставить большое количество изделий на площади менее одного квадратного метра − это очень экономичное и удобное решение.

По удобству сборки новые пазлы не отличаются от своих предшественников в картонной коробке. На лицевой стороне каждого
пакета есть рисунок, ориентируясь на который ребенок с легкостью
соберет картинку – просто, удобно и не займет много места!
Одновременно с выходом в продажу новых пазлов компания
«ХАТБЕР-М» объявляет о старте акции «Парад подарков». Теперь
собирать пазлы не только увлекательно и познавательно, но и
азартно. В «счастливом пакетике» может оказаться один из ценных
сюрпризов: MP3-плеер, USB-флешка, наушники, самокат или набор
пазлов. Как удалось поместить такие большие предметы в такую
маленькую упаковку? Все просто: среди всех элементов может оказаться один лишний, на котором и будет изображен ваш подарок.
Вам останется только прислать этот лишний элемент почтой на указанный адрес и ждать в ответной посылке свой подарок.
Вся информация по акции доступна на обороте каждого пакета, по QR-коду сканируя который, можно перейти на подробное
описание акции на сайте.
Участвуйте в акции «Парад подарков» от компании «ХАТБЕР-М»!

Еще больше возможностей для творчества
с наборами Hatber
Компания «ХАТБЕР-М» продолжает расширять ассортимент наборов для творчества и представляет абсолютные новинки – наборы
цветного фактурного картона (10 листов, 10 цветов) на клею и наборы мягкого пластика FOAM (5 листов, 5 цветов) в папке А4 формата.
Фактурный картон не слишком толстый, хорошо режется и отличается специфическими визуальными и тактильными свойствами.
Фактурная выделка имитирует различные виды тиснения – на каждом
листе представлены уникальные, чуть выпуклые узоры. Они напоминают завораживающие своей красотой морозные рисунки на стекле.

СВЕЖО события новинки
Продукция серии «Снежная Королева» точно не останется незамеченной на прилавках магазинов и очарует своих владельцев
не только ярким оформлением, но и удивительными 4D-играми:
«Волшебное селфи», «Снежки», «Перепрятки» и «Фото с Лутой».
Подробности – на обложках изделий.
Добро пожаловать в удивительную сказку вместе с Hatber!

Феникс+ 

Книги для записи рецептов от «Феникс+»

Аппликации, созданные из мягкого, приятного на ощупь пластика, смотрятся объемно и привлекательно. Гибкий и упругий,
он отлично режется ножницами, хорошо приклеивается на клей
ПВА и долго держит форму. Используется не только в аппликациях, но и в скрапбукинге, для изготовления оригинальных подарков
и сувениров – море возможностей и идей для вашего творчества!
Наборы для творчества Hatber – отличный инструмент для воплощения ваших идей!

Волшебный мир «Снежной Королевы» от Hatber
Лицензионная серия «Снежная Королева» − это очередной повод
встретиться с любимыми героями одноименной анимационной
картины, премьера которой запланирована на 29 декабря. Изображения храброй девочки Герды, ее брата Кая, команды троллей во
главе с хитрым Ормом, ручной ласки Луты, самых настоящих пиратов и остальных персонажей теперь можно увидеть на обложках
школьных тетрадей и в основе дизайнов пазлов ТМ Habrer.
Дизайны изделий подарят по-настоящему сказочные ощущения,
зарядят положительной энергией – синий фон передаст зимнее
снежное настроение, а вырезки из мультфильма и центральные
изображения главных героев порадуют поклонников картины.

Что такое Новый год? Это уютные вечера в кругу самых близких
и дорогих людей, это огни гирлянд и долгожданные подарки. А еще это
самые вкусные и любимые блюда, которые так ценят все домочадцы.
Чтобы самые оригинальные рецепты сохранились на годы, компания «Феникс+» предлагает книги для записи рецептов форматов А5
и А6+. Книги состоят из разделов по основным видам блюд, каждый
из разделов снабжен кулинарными рецептами. В книге формата А5
разделитель выполнен на мелованной бумаге с полноцветной запечаткой в тематике раздела. Твердая обложка, покрытая глянцевой
пленкой, позволит сохранить книгу в первозданном виде, а значит, любимые рецепты сохранятся на долгое время и всегда будут под рукой.
К новому сезону компания подготовила новые аппетитные дизайны, которые порадуют широкую аудиторию покупателей.

Для самых взыскательных гурманов «Феникс+» предлагает кулинарные книги в переплете из элитного кожзама. Это удобное издание
формата А5. Твердый переплет с поролоном делает книгу приятной
на ощупь. Обложка украшена блинтовым тиснением и аппликацией.
Закругленные углы переплета и внутреннего блока, а также обстрочка обложки нитками в цвет переплетного материала не только создают интересный визуальный эффект, но и позволяют книге
прослужить долгие годы.
Книга имеет шесть разделов, печать каждого выполнена своим
отдельным пантоном, что создает эффектный радужный срез. Для
удобства покупателей в книге предусмотрено два цветных ляссе
в цветовой гамме обложки.
Подарочные кулинарные книги от «Феникс+» – чудесный подарок, который можно передавать из поколения в поколение и незаменимая вещь для каждой хозяйки!
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Блоки для записи на магнитном креплении
Представляем новинку сезона от компании «Феникс+» – лаконичные прямоугольные блоки для записи на магнитном креплении.
Этот вид продукции очень популярен, ведь он позволяет в любой момент записать рецепт или список продуктов, легкомысленное послание или строгий наказ и разместить на самом видном
и удобном месте. Благодаря магниту на оборотной стороне, блоки
с легкостью крепятся на холодильник или магнитную доску.

На выбор покупателей представлено шесть дизайнов, среди которых каждый найдет понравившийся.
Сохраняйте семейные ценности вместе с «Феникс+»!

Durable 

Duraprint – простой инструмент
для профессионального оформления
Оформление беджей, табличек и других информационных носителей – важная и часто трудоемкая работа. Особенно, если в компании нет штатного дизайнера. Duraprint помогает решить эту задачу в два счета даже непрофессионалу в области создания макетов.
Компания Durable рада сообщить о выходе обновленной версии
программы Duraprint. Данный ресурс позволит быстро и профессионально оформить вкладыш для любого продукта. Новая версия
отличается от предыдущей расширенным функционалом текстового редактора, наличием шаблонов для фона различной тематики.
Кроме того, программа позволяет делать несложные изменения
фотографий и рисунков.

Преимуществом новой версии Duraprint является и работа
в оффлайн режиме. Даже если возникнут проблемы с интернет-подключением, пользователю не придется заново переделывать макет.
Доступ к программе Duraprint бесплатный. Просто зарегистрируйтесь и используйте возможности Duraprint.
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СВЕЖО события новинки
СТАММ 

Линейки СТАММ
Чертежные принадлежности незаменимы и в школе, и в ВУЗе,
в профессии дизайнера и архитектора, также они актуальны для
раскроя ткани и трафаретных рисунков. Линейки, треугольники,
транспортиры, лекала и трафареты – важные помощники в любом
проекте и геометрической задаче. Компания СТАММ ежегодно выпускает большой ассортимент данных изделий и по праву признана самым мощным производителем чертежных принадлежностей.
Товарное направление линеек СТАММ представлено линейками
16, 20, 25, 30, 40, 50 см, линейками с держателем 20 и 30 см, линейками закройщика 25 и 30 см, справочными линейками 20 см, линейками с рисунками и с волнистым краем, линейками-рейсшинами 15, 22 и 30 см с пластиковым и металлическим роликом в яркой
упаковке. В ассортименте компании представлены линейки в фирменной упаковке с европодвесом, удобной для магазинов формата
cash&carry. Компания СТАММ изготавливает разные модели треугольников с углом 45 и 30 градусов, треугольники с транспортиром, треугольники с окружностями. В ассортименте предприятия
представлены прозрачные и тонированные цвета треугольников
для профессионального черчения, а также яркие флуоресцентные
цвета для школьников младшего возраста.
Компания СТАММ предлагает разные модели транспортиров:
180 градусов – 8, 10, 12 см и 360 градусов – 10 и 12 см.
Среди чертежного направления можно выделить товарную группу «Трафареты», представленную большим ассортиментом моделей для младших и старших школьников, студентов и военнослужащих. Более того, для самых маленьких компания предлагает
трафареты-раскраски.

Оправдывая ожидания родителей, компания СТАММ начала
изготовление новой модели шариковой ручки СТАММ 333 с синим стержнем 0,7 мм на масляной основе. Особенность данной
оригинальной модели – корпус со специальными насечками для
удобного захвата и новая конструкция вентилируемого колпачка. Шариковая ручка СТАММ 333 способствует формированию
правильного почерка ребенка, насечки препятствуют соскальзыванию пальцев с корпуса и уменьшают напряжение в руке
при письме. Большие вентилируемые отверстия в колпачке значительно увеличивают проходимость воздуха при случайном
заглатывании. Новая модель шариковой ручки физиологична,
эргономична и учитывает особенности детской руки и детского
поведения. Колпачок надежно фиксируется на корпусе ручки.
Длина стержня – 130 мм.
Упакована шариковая ручка СТАММ 333 по 50 шт. в пластиковый стакан, который удобен как для использования в прикассовой
зоне розничного магазина, так и для родителей, закупающих 50 шт.
на весь учебный сезон.
Компания СТАММ выражает уверенность, что новая модель шариковой ручки будет пользоваться спросом у оптовых компаний,
осуществляющих закупки товаров для школы и у покупателей розничных магазинов.

Наборы фломастеров «Яблоко»
от компании СТАММ
Компания СТАММ представляет яркие фломастеры «Яблоко».
Новые фломастеры отличаются не только улучшенными пишущими свойствами, но и дизайном. Инновационное решение новых
фломастеров – яркие яблоки на вкладыше, передающие все цветовые оттенки фломастеров. Новые фломастеры «Яблоко» имеют
исключительные пишущие свойства благодаря ярким чернилам
на водной основе, не пропитывающим бумагу.

В ассортименте компании также имеются геометрические наборы (малый, средний, большой) в фирменной упаковке с европодвесом. Они состоят из двух треугольников, линейки и транспортира
и предназначены для выполнения чертежных и оформительских
работ. Лекала (25, 17, 12 см) производства СТАММ представлены
в наборах прозрачные тонированные и прозрачные флуоресцентные, упакованы в фирменный пакет с европодвесом.

Новая ручка 333 от СТАММ
Шариковые ручки всегда стоят первыми в списке
покупок. Родители выбирают этот важный и значимый в учебном процессе инструмент с особым
вниманием. С помощью
хорошей качественной
ручки ученик сможет четко записать материал, да
и родители будут спокойны, если ручка будет безопасной, да и еще с выгодной ценой.
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Долгий срок службы фломастера обеспечивает мягкий износостойкий наконечник с фиксатором пишущего узла и высокая
герметичность фломастера, препятствующая испарению чернил.
Конструкция фломастера разработана таким образом, что все детали плотно прилегают друг другу, и закрытие фломастера сопровождается щелчком. Корпус из гибкого полипропилена не образует осколки при ударе. Толщина линии письма – 1 мм. Длина линии
письма – 200 м. Фломастеры изготовлены на высокотехнологичном оборудовании с использованием импортных комплектующих
и экологически чистого сырья. Наборы упаковываются в прозрачный футляр с европодвесом.
Яркий вкладыш фломастеров позволяет выделить наборы 6, 10,
12 и 18 цветов на полочном пространстве. Серия «Яблоко» не имеет
четкой ориентированности на пол ребенка. Таким образом, фломастеры понравятся и девочкам, и мальчикам.
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ТД Сильверхоф 

ТД «Сильверхоф» представляет
надежный клей ПВА в обновленном дизайне
Клей ПВА пользуется неизменной популярностью благодаря универсальному
составу – склеивает самые различные материалы (бумагу, картон, фотографии, ткань
и даже дерево, стекло и кожу), а также по
легкости использования он незаменим
в школе, в офисе и при занятиях творчеством. Клей обладает высокой адгезией,
быстро высыхает и сохраняет эластичность
при высыхании, поэтому склеенную бумагу
можно легко сложить. Немаловажным достоинством клея ПВА является его морозоустойчивость, он не теряет функциональных
характеристик даже после четырех циклов
заморозки-разморозки.
Благодаря удобному дозатору подачи
клея предотвращается выливание содержимого флакона и преждевременное
пересыхание, также клей экономично расходуется, так как тонко
и равномерно наносится на поверхность. Клей представлен в ассортименте: 40, 60 и 80 г.

Рельеф-Центр 

Приключения начинаются!
Старт продаж «Мульти-Пульти»
В октябре 2016 года стартовали продажи товаров под новой маркой «Мульти-Пульти». В ассортименте появилось более 30 наименований продукции для творчества, предназначенной для детей
от 3 до 9 лет. Уже сегодня можно приобрести пальчиковые и гуашевые краски, а также пластилин и раскраски.

Новинки Silwerhof

Детский и классический пластилин «Мульти-Пульти» изготавливается по строгой рецептуре и поставляется в картонной коробке
со стеком. Яркие цветные брусочки отлично смешиваются между
собой и не прилипают к рукам.

Дизайн новых блокнотов вдохновлен яркими и запоминающимися
образами. «Веселые смайлики», «Домашние любимцы», «Подводный
мир» никого не оставят равнодушными. Серия «Яркие цвета» поднимет настроение в зимний сезон, а серия «Машины» – всегда в мечтах
у каждого мальчишки. Новинки за счет своего миниатюрного размера
умещаются даже в небольшом кармане, поэтому удобны как в учебе,
так и в поездке. Технические характеристики: обложка – картон мелованный 235 г/м2, внутренний блок – офсет 60 г/м2.

Раскраска пластилином – увлекательное и полезное занятие для
юных любителей лепки. Каждый из восьми сюжетов имеет четыре
раскраски на плотном картоне. Картинки обладают ярким фоном,
что облегчает работу по раскрашиванию.

Бренд Silwerhof предлагает актуальные новинки: детские блокноты
формата А7, 40 листов.
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СВЕЖО события новинки
Настольные калькуляторы POWER TX выполнены из цветного
противоударного пластика. Модель отличается большим дисплеем с увеличенными символами, что обеспечивает комфортную
работу людям с пониженным зрением. Двойное питание и автоматическое отключение продлевают срок службы этого яркого офисного аксессуара. В линейке представлены белый, зеленый, синий
и темно-розовый варианты расцветок. Товары упакованы в пластиковую прозрачную коробку с европодвесом.
Продукция есть в наличии на складе и доступна для заказа на сайте компании. Также вы можете обратиться к менеджерам компании.
Пальчиковые краски предназначены для рисования на бумаге,
картоне, дереве, стекле, кафельной плитке и других поверхностях.
Их можно смешивать и наносить пальцами или ладошками, а также кистью и спонжем. В наличии металлизированные, перламутровые, сенсорные и краски для самых маленьких (от 1 года).
Детская и школьная гуашь создана специально для творчества
и декоративно-оформительских работ маленьких художников.
Краски подходят для рисования по бумаге, картону, дереву, стеклу
и керамике.

Чай для большой компании
Рельеф-Центр представляет новинки для офисной кухни. Ассортимент напитков пополнился большой упаковкой пакетированного чая
ТМ Lipton, которая станет экономичным решением для офисов.
Новый черный байховый чай
Lipton Yellow Label с уменьшенным
граммажем пакетика (1,6 против привычных 2 г) – это экономичный вариант упаковки на 100 пакетиков. Измененный формат прекрасно подойдет
для небольших одноразовых стаканчиков, которые зачастую используются в офисах, и позволит избежать
избытка горечи готового напитка. Оптимальный объем жидкости для заваривания – 150 мл. Классический купаж Yellow Label и экономичная
цена делают Lipton желанным гостем на любой кухне.
Lipton для офисов – лучше вкус, меньше трат!
Оформить заказ можно онлайн или связавшись с менеджером.

Гамма 
Вся продукция отвечает высоким требованиями качества и безопасности. Она экологична и не вызывает аллергию. Товары
«Мульти-Пульти» – это не только полезно, но и весело! Забавный
герой торговой марки, любопытный Енот расскажет детям о своих
путешествиях во все уголки света и научит, как работать с различными видами художественных материалов.
Приключения начинаются! Продукция «Мульти-Пульти» уже
на полках.

Сила в цвете: калькуляторы Berlingo
Рельеф-Центр сообщает о расширении ассортимента офисной
техники и расходных материалов ТМ Berlingo. Товарная группа пополнилась новинками настольных калькуляторов.
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Новинки от компании ОАО «Гамма»
Компания «Гамма» представляет новинки ассортимента: офисный клей ПВА с кисточкой и детский клей ПВА с кисточкой.
Предназначены эти клеи для работы с бумагой, картоном, деревом, текстилем и кожей. Консистенция клеев плотная и густая, они
не деформируют бумагу после склеивания, а клеевой шов отличается особой прочностью. За счет специального состава клей не капает
с кисточки, не создает брызги, позволяя сохранить рабочую поверхность в чистоте. Благодаря кисточке клей можно наносить на самые
труднодоступные места. Флакон с дозатором помогает использовать клей экономно.
Объем одного флакона – 20 г.
Клей выдерживает температуру до –25С°.
В случае замерзания его свойства легко восстановить: для этого ему надо дать оттаять при
комнатной температуре и затем взболтать.
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БиДжи 

Пеналы-тубусы от компании «БиДжи»:
идеальный порядок в школьной канцелярии
Чтобы содержать ручки, карандаши и прочие письменные принадлежности в идеальном порядке, нужны удобные пеналы. Они
должны быть красивыми, компактными и легкими – такими, например, как пеналы-тубусы от компании «БиДжи».
Почему стоит выбрать именно такой пенал? Потому что он очень
удобен. Благодаря тому, что пенал имеет мягкую форму, в него легко помещаются ручки, карандаши, фломастеры, точилки и ластики
разного размера, а также другие товары для школы и творчества.
В пенале можно хранить весь арсенал пишущих принадлежностей
и, возможно, еще несколько мелочей, так как форма тубуса в принципе отличается вместительностью. При этом сам пенал много
места не занимает – в отличие от тех же пеналов-книжек, которые
в раскрытом виде могут занять половину рабочего пространства.
Пенал можно держать открытым после того, как вынуть из него
один из предметов, в нем легко можно найти фломастер или карандаш нужного цвета.

Пеналы-тубусы понравятся не только школьникам, но и их родителям. Во-первых, потому что такие изделия шьют из прочной
и износостойкой ткани. А во-вторых, потому что эту ткань можно
легко чистить. При необходимости пенал можно вымыть и внутри,
и снаружи – он очень быстро сохнет, причем сама процедура чистки не отнимет много времени.
Как правило, пеналы-тубусы больше нравятся девочкам. Это неудивительно, ведь они напоминают женские косметички – такие же
красивые, удобные и модные. Тем более что компания «БиДжи»
выпускает пеналы в ярких леденцовых тонах – такая палитра украсит даже самый скучный и серый школьный день! Мальчиков же
новая коллекция порадует пеналами-тубусами с дизайнами автомобилей и оформлениями в стиле милитари. Само собой, в коллекции нового года представлена и джинсовая тема.
Пеналы-тубусы из школьной коллекции 2017 г. уже на складе.

Пластиковые папки для тетрадей с одним
отделением на молнии от «БиДжи»
Чтобы тетради и материалы для творчества не мялись и всегда
были в полном порядке, нужны удобные папки. В них можно хранить как школьные, так и нотные тетради, а также цветную бумагу
и готовые рисунки или аппликации.
Папки для тетрадей от компании «БиДжи» представлены в нескольких дизайнах. На лицевую сторону папки нанесены разные
рисунки – даже самый привередливый покупатель найдет для себя
подходящий вариант. Есть принты, которые больше понравятся
младшим школьникам, есть и такие, которые выберут ребята по-

старше. По краям папки отделаны тесьмой в тон основного дизайна: эта деталь придает завершенный вид, а заодно добавляет
изделию износостойкости. Папки закрываются на надежную застежку-молнию, которая не может расстегнуться случайно, поэтому ни один листок из нее не выпадет и не потеряется. Пластик,
из которого сделаны папки, достаточно прочный и жесткий, так что
и тетради, и бумага в папке не помнутся. Внутренняя сторона выполнена из прозрачного пластика, что позволяет без проблем найти в папке нужную тетрадь.

Папка для тетрадей от компании «БиДжи» – достаточно вместительное изделие (в раскрытом виде толщина составляет 4,5 см),
поэтому в ней можно хранить не только тетради, но и всевозможные материалы для творчества. Формат папки позволяет носить ее
в школьной сумке, ей найдется место и в ящике письменного стола.
Прочные и практичные папки от «БиДжи» прослужат долго, они
легко чистятся от загрязнений и устойчивы к воздействию влаги.
Такие папки позволяют быстро навести порядок на письменном
столе, рассортировав тетради по предметам, а бумагу для творчества по цветам или фактуре.
Коллекция пластиковых папок к новому школьному сезону уже
на складе.

Фартуки с нарукавниками для уроков труда
от «БиДжи»: красиво, удобно, практично
На уроках труда всегда есть риск, что ребенок испортит школьную форму, например, пролив на нее клей. Чтобы избежать подобных неприятностей, идеальным вариантом станут фартуки
с нарукавниками для уроков труда от компании «БиДжи». Фартуки
разработаны как для девочек, так и для мальчиков.
Фасон фартука таков, что он практически полностью закрывает школьную блузку или рубашку, до самого воротничка, а рукава будут защищены нарукавниками. По бокам сделаны удобные
фиксаторы, с которыми ребенок легко справится сам. Модели для
мальчиков и девочек отличаются не фасонами, а расцветкой и рисунком. Фартуки для барышень компания выпускает в розовых
и сиреневых тонах с цветочными принтами или изображениями
котят и плюшевых мишек на кармашках. Фартуки для мальчиков
выпускают в сдержанной цветовой гамме (синей, серой, голубой)
с принтами, которые заинтересуют даже самых озорных непосед – реалистичными изображениями мотоциклов, автомобилей,
современных танков.
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СВЕЖО события новинки
Коврик для мыши Plush Touch имеет пенную подкладку под запястье Foam Fusion с эффектом памяти, которая обеспечивает
правильное положение кисти во время работы с компьютерной
мышью. Антибактериальное покрытие Microban способствует сохранению чистоты на рабочем месте.
Стильный дизайн и цветовые решения отлично впишутся в любой интерьер.
Fellowes – помогает работать с комфортом.

Теоретически фартук можно сделать самостоятельно, но это
потребует, во-первых, наличия свободного времени, во-вторых –
определенных навыков шитья. К тому же ткань, которую можно
использовать в домашних условиях, не всегда хорошо стирается.
Фартуки от компании «БиДжи» изготовлены из износостойкого материала, который не пропускает влагу и жиры, при этом легко чистится – его в большинстве случаев достаточно протереть влажной
салфеткой, а при необходимости всегда можно постирать руками
или в стиральной машине. Эти фартуки удобны, красивы и практичны. Их можно носить и дома, если ребенок захочет помочь вам
на кухне или освоить работу с домашними инструментами.
Коллекция 2017 года уже в продаже.

Fellowes 

Эргономичные аксессуары
для рабочего места от Fellowes
Компания Fellowes представляет новинки в ассортименте эргономичных аксессуаров для рабочего места.

Поддерживающая подушка для спины Back Angel
имеет уникальный дизайн,
которой
обеспечивает
поддержку позвоночника
по всей длине, помогая тем
самым сохранять правильную осанку во время работы. Пружинящий механизм
основания подушки позволяет мгновенно адаптироваться к
движениям
пользователя. Дышащее сетчатое основание обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Прочное крепление и возможность
регулировки положения подушки делают ее использование максимально комфортным.
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Askell 

Новинка от Askell
Компания Askell, российский производитель магнитно-маркерных досок из закаленного стекла, представила в 2016 году
новинку – стеклянную мобильную маркерную доску, которая уже
активно используется в Москве и Екатеринбурге при организации
различных мероприятий.
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Краски являются продолжением линии красок для хобби и творчества DECART. Бутылочка объемом 50 мл имеет распылитель. Краски применяются для окрашивания бумаги, картона, ткани и других
пористых поверхностей в технике скрапбукинга. Хорошо подходят
для работы с масками и трафаретами. Перед применением следует
аккуратно взболтать баночку до растворения осадка, лучше это делать круговым движением, чтобы не засорить пульверизатор. После окончания работы протереть распылитель влажной салфеткой,
плотно закрыть защитной крышкой. Работать в резиновых перчатках, т.к. краска при высыхании плохо смывается с рук.
Хранить в темном месте при температуре от +5° до +25°. Гарантийный срок 24 месяцев. Контрольная наклейка на крышке флакона содержит информацию о цвете краски, артикул производителя,
дату выпуска и штрих-код.
Доска имеет две поверхности, что дает дополнительные возможности при проведении презентации или обучения. Также мобильная
стеклянная доска Askell вполне заслуженно претендует на замену
стандартных флипчартов, поскольку на мобильных досках можно
писать как на бумаге, так и на стекле. Добавьте к этому удобство,
функциональность, стиль, разнообразие цветов, которые можно
подобрать под интерьер офиса, возможность нанесения логотипа
и, конечно, надежность и долговечность.
В досках Askell, на которых пишут в нескольких тысячах офисах
по России и СНГ, заложен бесценный опыт. В них сконцентрирован
многолетний труд команды профессионалов и мастеров своего дела.
Askell – это наша философия, которой мы с радостью делимся с вами.

Экспоприбор 

Спрей-краски для декорирования
Компания «Экспоприбор» представляет спрей-краски для декорирования. Эти краски состоят из высококачественных пигментов
и специально приготовленной воды. Спрей-краски предназначены для использования в технике скрапбукинга и для декорирования различных изделий.

Самсон 

Расширение ассортимента товаров
для детского творчества ARTBERRY
Группа компаний «Самсон» сообщает о расширении своего ассортимента товаров для детского творчества популярной торговой марки ARTBERRY.
Среди новинок: карандаши, фломастеры, краски, пластилин,
наборы для раскрашивания (домики). Основная целевая аудитория, для которой предназначены новинки, – дети и их родители,
педагоги и учащиеся художественных школ. Товары торговой марки ARTBERRY от Erich Krause сочетают в себе отменное качество
и привлекательную цену.
Продукция ARTBERRY будет с успехом продаваться в рознице
и принесет вам достойный доход.
Желаем удачных продаж!

Кроме основной палитры, которая состоит из тринадцати основных цветов, пяти перламутровых, двух металлических, созданы
семь мультиколорных красок, которые имеют в своем составе две
краски одновременно. Необычное и эффектное покрытие позволяет использовать краски не только в технике скрапбукинга, но и для
декорирования многих изделий из бумаги, картона, дерева, ткани.
Краски практически не имеют запаха, быстро сохнут, безопасны.
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ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью

знакомьтесь, компания

Глядя в год грядущий,
оглянемся на уходящий
Текст:
Арина Герасименко

Подводить итоги – дело нудное, хотя и необходимое. Особенно, когда на рынке не тишь и благодать,
а суета и неопределенность. И Золотая Антилопа беззаботно скачет в каких-то других краях. 2016-й, без
сомнения, прошел неровно, почти для всех канцелярщиков – труднее, чем год предыдущий. В этом
они легко (что уж скрывать очевидное?) признаются сами. Правда, таких легких на разговор, искренних, открытых экспертов оказалось немного. Зато мы получили результаты работы компаний из самых разных регионов страны. Какова она, картина уходящего года? Читайте в нашей статье.

К сожалению, многие игроки рынка не смогли принять участие
в важном разговоре об итогах года: кто-то сослался на излишнюю
занятость, кто-то откровенно признался, что говорить о грустном
не хочет. Так или иначе, большого аналитического материала не получилось, поскольку проводить аналитику при недостатке фактического материала… сложно. Сложно, если ты профессионал и, помимо прочего, наделен совестью. Хотя умельцы выстраивать теоремы
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на мыльных пузырях и убеждать всех вокруг, что это не теорема,
а аксиома – безусловно, есть. Мы такими антирепутационными
вещами не занимаемся. Страстью самодурства, в данном случае –
фактологического, не одержимы. Посему представляем вашу вниманию четыре мини-интервью с теми экспертами канцелярского
рынка, которые нашли в себе Силы, Смелость и Свободное время
для того, чтобы поделиться своими итогами 2016-го. Герои трех «с».
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чувствуется общее непонимание развития
экономики страны. Совершенно неясно,
как планировать на хотя бы среднесрочную перспективу.
– С какими проблемами вы столкнулись? Как решали их?

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

ЧУВСТВУЕТСЯ ОБЩЕЕ
НЕПОНИМАНИЕ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ. СОВЕРШЕННО
НЕЯСНО, КАК ПЛАНИРОВАТЬ НА ХОТЯ БЫ
СРЕДНЕСРОЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ

– Главная тревога – террор налоговых
органов. В какие-то моменты это просто
парализовало работу компании. Полный
беспредел. Соответственно, никак мы эту
проблему не решали – мучались, ведь у бизнеса нет прав перед наездами органов, к сожалению.
– Какие тенденции отметили? Что
было характерно для спроса, ассортимента, отдельных товарных категорий,
логистики?

– Стратегия изменилась в госзакупках.
Если раньше мы старались все-таки поддерживать достойный уровень качества
товара, то в этом году пришли к выводу,
что данный подход для таких покупателей
не представляет ценности, поэтому мы перешли к более жесткой тактике и, соответственно, к более дешевому товару.
– Какие задачи ставила перед собой
компания? Что удалось выполнить,
что – нет?
– В целом, год заканчивается неплохо.
Мы немного не дотягиваем до прибыли
2015 года, но это внутренние недоработки.
– Как можно охарактеризовать состояние канцелярского рынка в 2016-м?

– На мой взгляд, основная тенденция –
общая зажатость рынка, смещение покупательского предпочтения в эконом. Но это
касается крупных потребителей, физлица несущественно поменяли свои предпочтения.

– Рынок как рынок. Ничего не понятно,
но если лучше работаешь – больше результатов.

– Приобрели ли вы новых клиентов?
Завершили ли сотрудничество с кем-то?

– Ничего хорошего. Бюджет по-прежнему будет в дефиците, расходы на все, в т.ч.
на канцтовары, сократятся. Регионалы
по-прежнему будут думать, что федералы
до них не доберутся. Проверяющие органы
будут и дальше свирепствовать, предпринимателей будут больше душить.
Честно
говоря,
не
представляю,
в честь чего экономика РФ пойдет вверх,
но и сильных провалов не ожидаю. В целом
я настроен пессимистично.

– Конечно, приобрели. Если рынок сжи– Как для вас прошел 2016 год? Был мается, надо еще быстрее шевелиться
он труднее или легче предыдущего года? и привлекать новых партнеров.
– Как бы вы оценили платежную дис– Этот год был однозначно более тревожным: с одной стороны, крупные покупа- циплину клиентов по 10-балльной шкале?
– На троечку.
тели уменьшили бюджеты, с другой, ужесточилась конкуренция в канцтоварах,
– Менялась ли стратегия вашей комособенно в бумаге. Торги на электронных пании в течение года? Если да, то чем
площадках тоже стали жестче. Кроме того, это было обусловлено?

– Каковы ваши ожидания относительно 2017-го?
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нашей компании под лозунгом: «Канцелярия+» – в каждый населенный пункт большого Сочи!»
Мы открыли 4 канцелярских магазина,
20 декабря мы открыли еще один магазин
«Канцелярия+» в поселке Лазаревское.
– С какими проблемами вы столкнулись? Как решали их?

АКОБ АКОБЯН,
директор компании
«Канцелярия+» (г. Сочи)

БОЛЬШИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В СПРОСЕ НЕ
ПРОИЗОШЛО, ХОТЯ
ЗАМЕТЕН ИНТЕРЕС
ПОКУПАТЕЛЕЙ К ТОВАРАМ
ДЛЯ HAND-MADE,
ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
СИТУАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ

– Наша приоритетная задача – это розничная торговля и развитие интернет-магазина, в данном ключе мы работали весь
год и считаем, что приоритеты изначально выставлены правильно. Мы ставили
целью открытие розничных магазинов,
увеличение клиентской базы, стабильную работу с поставщиками и клиентами. Все из вышеперечисленного нам удалось выполнить.

– Какие тенденции отметили? Что
было характерно для спроса, ассортимента, отдельных товарных категорий,
логистики?

– Как бы вы оценили платежную дисциплину клиентов по 10-балльной шкале?

– Как бы вы оценили 2016 год (по
объемам продаж в денежном и количественном выражении)? Был он труднее
или легче предыдущего года? Под каким
лозунгом для вас прошел этот год?

ЖАДНИЧАТЬ И МЕЧТАТЬ
ВОЙТИ В СПИСОК
FORBES, КОГДА ВОКРУГ
ВСЕ БЕДНЕЕ ЦЕРКОВНЫХ
КРЫС, НЕХОРОШО
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– Какие задачи ставила перед собой
ваша компания в этом году? Что удалось
выполнить, что – нет?

– В стране все еще ощутим кризис, что
существенно отразилось на покупательской способности. Мы пересмотрели товарный ассортимент для удовлетворения
потребности всех наших покупателей,
независимо от их платежеспособности.
Благодаря нашим постоянным партнерам
мы движемся вперед и решаем многие
проблемы, нас поддерживают такие крупные компании, как Рельеф-Центр, «Фарм»
и другие поставщики.

– Больших изменений в спросе не произошло, хотя можно отметить небольшое увеличение спроса на товары для хобби и творчества среди взрослого населения. Как ни
странно. Заметен интерес у покупателей
– Как бы вы оценили 2016 год (по к товарам для hand-made, что характерно
объемам продаж в денежном и количе- для ситуации в социальной жизни страны.
ственном выражении)? Был он труднее
– Как бы вы оценили отраслевые меили легче предыдущего года? Под каким роприятия 2016-го? На каких присутлозунгом для вас прошел этот год?
ствовали, какие показались вам наибо– 2016-й для «Канцелярии+» был актив- лее эффективными?
ным, сложным, но в то же время очень
– В сентябре мы посетили выставку
интересным годом, который прошел для «Мир Детства», познакомились с новыми

ДМИТРИЙ ПУПИН,
генеральный директор
«ПСВ Холдинг» (г. Владимир)

образцами товаров, новыми поставщиками, почерпнули для себя много интересного и нового. Считаю, что данные мероприятия всегда эффективны.

– Я скажу, что этот год был лучше, чем
предыдущий, хотя большинство наших
клиентов и покупателей стали еще беднее. Просто мы уже привыкли к этому
и приспособились потихоньку расти и развиваться посреди беднеющих клиентов.
В следующем году, я думаю, денежные запасы большинства россиян еще оскудеют,
из этого мы и исходим в своих планах.
– Какие проблемы мешали работать
эффективно?
– Кризис и спад в экономике России продолжается уже не первый год, так что никаких новых проблем мы не увидели, а решать
старые уже как-то научились. Например,
практически перестали давать товар в долг,
буквально одной-двум фирмам еще что-то

– На 9 баллов.
– В целом как можно охарактеризовать
состояние канцелярского рынка в 2016-м?
– На мой взгляд, состояние канцелярского рынка стабильное.
– Основываясь на данных текущего
года, что можете сказать о будущем?
Какие ожидания относительно 2017-го?
– Мы уверены, что 2017-й год будет таким
же продуктивным в развитии розничной торговли. Мы планируем открыть еще 5 магазинов «Канцелярия+» на территории Большого
Сочи, а также расширить клиентскую базу.

даем – к слову, это одни из самых известных в России фирм с миллиардными оборотами. Надеемся, что уж они-то резко не пропадут, не расплатившись с нами.
Мы видим, что нашим клиентам все
труднее платить, поэтому расширяем
свою сеть магазинов – прибыль от них невелика, но чем больше у нас магазинов,
тем больше мы можем продать товара,
полученного по бартеру от покупателей
нашей продукции.
– Какие тенденции вы отметили? Что
было характерно для спроса, ассортимента, отдельных товарных категорий,
логистики?
– Ясно, что спрос все больше и больше
смещается в сторону самого дешевого товара. Я был в шоке, когда однажды летом
в наш магазин зашел покупатель и сказал:
«А когда вы привезете снова такие хорошие фломастеры, дешевые, там еще в наборе два цвета не писали?»
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Недавно я вдруг осознал, что больше
никогда не смогу сделать такой магазин,
какой у меня был в 2007 году – где бы
с 80 м2 я снимал выручку 100 000 долларов в месяц – просто потому, что у моих потенциальных покупателей в моем родном
городе стало совсем-совсем мало денег…
И как минимум ближайшие пару лет
люди будут становиться только беднее. Это
все очень печально, но не в моих силах чтото изменить.

– Конечно, с кем-то завершил, с кем-то
начал, но канцелярская отрасль устроена
таким образом, что большинство клиентов
работает с нами лет по 10–15. У нас и резервов на производстве особо нет, чтобы еще
кого-то крупного «окучивать», а расширять
его, наверно, лень. Да и магазины ломятся
от товара — трудно найти нового поставщика, у которого можно было бы взять чтото такое, на чем мы еще не зарабатываем
и для чего не жалко места на полке. В об– Как бы вы оценили отраслевые ме- щем, сидим на старых лунках и переживаем
роприятия 2016-го? На каких присут- кризис вместе со всей страной.
– Как бы вы оценили платежную дисствовали, какие показались вам наибоциплину клиентов по 10-балльной шкале?
лее эффективными?
– Для меня они утратили всякий коммерческий смысл, хотя стало очень весело потусоваться с друзьями и коллегами с разных
концов страны. Все показывают друг другу
одно и то же, посетители практически одни
и те же уже много лет, и выставляются одни
и те же фирмы – новых поставщиков или
клиентов найти нереально.... Такой небольшой фирме, как моя, нет смысла тратить
деньги на стенд на выставке-конференции:
приехал на день или два, увидел старых
добрых клиентов и поставщиков, рассказал,
что у тебя нового, посмотрел, что нового
у них, выпил-закусил и уехал — теперь в кризис так работаем. Бюджетно. Вот недавно
видел схему весенней «Скрепки». Там стендики у всех маленькие стали, а экспонентов
море – явный признак кризиса. Все экономят, но все-таки надеются что-то словить
и выставляются порой на последние деньги.
Но я уже понял, что в этой стране при нынешней власти ближайшие пару лет ловить
нечего, можно лишь надеяться на чудо.

– Да на 10 баллов бы и оценил, за исключением пары–тройки федеральных
игроков, которые внешне выглядят очень
крутыми. Видимо, хороших и умных клиентов мы вокруг себя собрали, поскольку
за прошедший год никто нас не подвел,
и это огромная удача для такого сложного
кризисного года, как 2016-й.
– Менялась ли стратегия вашей компании в течение года?
– Нет, не менялась. Так и действовали
по сложившемуся за предыдущие два года
алгоритму — страна вянет, а мы барахтаемся изо всех сил, чтобы не потонуть.
– Какие задачи ставила перед собой
ваша компания в этом году? Что удалось
выполнить, что – нет?

– Ой, наши задачи уже сродни благотворительному фонду какому-нибудь, изменил нас проклятый кризис (улыбается). Не
столько заработать, сколько просто жить
и приносить как можно большему чис– Приобрели ли вы новых клиентов? лу людей пользу: продавать им недороЗавершили ли сотрудничество с кем-то гой и хороший товар в своих магазинах,
из партнеров?
производить недорогую, нужную людям

продукцию. Что-то зарабатывать иногда,
конечно, получается, но как-то «полуслучайно». Жадничать и мечтать войти
в список Forbes, когда вокруг все беднее
церковных крыс, нехорошо.
– В целом как можно обозначить состояние канцелярского рынка в 2016-м году?
Что он принес для отрасли?
– Я бы охарактеризовал его как «стабильное» – пациент скорее жив, чем
мертв. Обстановка стабилизировалась.
Многие фирмы, если посмотреть их баланс в системе «Спарк», давно должны
бы свернуться из-за убытков, однако они
работают, а значит, платят какую-то зарплату своим сотрудникам, что-то покупают и продают. Словом, потихоньку небо
коптят, и слава Богу.
– Основываясь на данных текущего
года, что можете сказать о будущем? Какие ожидания относительно 2017-го?
– Да ж*** полная в стране будет, я думаю. В том смысле, что большинство населения продолжит беднеть. Даже если
нефть снова не рухнет, все равно уровень
жизни упадет, а рост ВВП будет фиктивным
на уровне статистических погрешностей.
Но я верю в свою страну и в своих земляков – а что еще остается делать?
Потихоньку все же бедность и нужда
меняет людей вокруг меня – начинают задумываться многие, что никакой добрый
царь их из з****цы не вытянет, надо самим начинать что-то полезное делать, а не
в офисе менеджером сидеть. Я вот на это
надеюсь, на активность людей, на то, что
именно они нашу страну из очередной
передряги вытащат, а не арабские шейхи
какие-нибудь, которые цену на нефть поднимут. Но на это уйдут годы.
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генеральный директор
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– С какими проблемами столкнулись?
Как решали их?

– Как бы вы оценили платежную дисциплину клиентов по 10-балльной шкале?

– Проблема у всех одна: родители экономят. Мы не торгуем хлебом или молоком,
а значит, прошлогодний ранец ученика не так
уж и плохо выглядит в глазах родителей. Решали проблему просто: раздавали деньги
населению, другими словами, снижали цены.

– На троечку. «В среднем по больнице
температура – 36,7⁰С. В инфекционном –
–40⁰С, а в морге – +2⁰С».

– Как бы вы оценили отраслевые мероприятия 2016-го? Были ли они эффективны?

– С начала года мы успели побывать
на каждой крупной выставке. На выставке
в Екатеринбурге от компании «Люмна», затем на «Скрепке», ЮКФ в Ростове, «Мире
МЫ НЕ ТОРГУЕМ ХЛЕБОМ
детства» и УКФ в Екатеринбурге. Кроме
ИЛИ МОЛОКОМ, А ЗНАтого, мы устроили свое двухдневное отрасЧИТ, ПРОШЛОГОДНИЙ
левое мероприятие для наших клиентов.
РАНЕЦ УЧЕНИКА НЕ ТАК
Безусловно, крупнейшие выставки столицы дают свой эффект. Но хотелось бы
УЖ И ПЛОХО ВЫГЛЯДИТ
отметить и мероприятия КД, набирающие
В ГЛАЗАХ РОДИТЕЛЕЙ
оборот. А вообще участие в выставках
подобно наркомании (подсаживаешься
на иглу): один раз не примешь участие,
– Как для вас завершился 2016 год (по и все начинают думать, что ты мертв.
объемам продаж в денежном и количе– Приобрели ли вы новых клиентов?
ственном выражении)? Под каким лозун- Завершили ли сотрудничество с кем-то
гом он прошел?
из партнеров?
– Уходящий год принес понимание но– Кто-то закрывает свой бизнес, но многие
вых реалий, в которых предстоит вести открывают. Из-за просрочки платежей мы
бизнес. Год был труднее, а от этого инте- перестали отгружать некоторых клиентов
реснее. Лозунг выберем «Денег нет, но вы и начали сотрудничать с новыми. В целом
компания сохранила свои позиции на рынке.
держитесь там...»

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КАК ВЫЖИТЬ В КРИЗИС:
• пересесть с личного Транспорта на общественный
• обедать не в кафе, а баночку на работу приносить
• продукты покупать по акции, одежду – на распродажах
• в кино ходить не чаще одного раза в месяц
• загорать на нудистском пляже
Вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?
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– Корректировалась ли стратегия вашей компании в течение года?
– Одна из сильных наших сторон – это
гибкость. Мы реагируем в соответствии с новой экономической реальностью. Ведь всем
известно, что вместо слов «кризис», «безвыходное положение» и «катастрофа» нужно
писать «новая экономическая реальность».
– Какие задачи ставила перед собой компания и насколько полно их реализовала?
– Стояла задача развития розничного
направления. Сеть «ЛистОк» на конец года
насчитывает 26 магазинов, и мы на этом
не остановимся. В январе планируется открытие еще трех магазинов. Также стоял
приоритет на удержание объема продаж
предыдущего года в оптовом направлении.
Еще одна из задач – развитие тендерного отдела. Задача выполнена, мы успешно
поставляем собственную продукцию во
многие регионы нашей страны.
– Что можно сказать про состояние канцелярского рынка в 2016-м году?
– Год принес аккуратные заказы клиентов и сокращение сезонов. На рынке снизился процент новинок, акцент делался
на товарах категории А. Появились значимые конкуренты, с которыми интересно
бороться за клиента.
– Какие ожидания относительно 2017-го?
– По нашим прогнозам, надеяться на резкое восстановление экономики и выход
из кризиса не стоит. Мы все верим в лучшее, но при этом достаточно подготовлены
к долгосрочной стагнации рынка. Проще говоря, используем чайные пакетики два раза
и ходим в магазин со списком продуктов,
хотя говорить о презервативах на бельевой
веревке пока рано.
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Творческий кризис или
творческий рост?

Текст:
Арина Герасименко

Мир красок, кистей, полимерной глины, декупажных карт, цветных карандашей и глистеров – волшебство и романтика для людей творящих. И, казалось бы, благодатная ниша для производителей
«творческой» продукции. Отчасти так и есть. Однако 2016-й год по-разному сдружился с отечественными компаниями: кому-то подарил хороший рост и надежду на будущее, кого-то оставил в растерянности. У каждого из экспертов – своя, уникальная картина уходящего года, которой они любезно
поделились с КД. Ясно одно: год был тяжелым, и дальше, вероятно, будет еще тяжелее, хотя рынок
товаров для хобби и творчества продолжает развиваться.
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НЕЛЬЗЯ НЕ ОТМЕТИТЬ,
ЧТО ГОД ВЫДАЛСЯ
ТЯЖЕЛЫМ, ПОСТОЯННО
ПРИХОДИЛОСЬ
КОРРЕКТИРОВАТЬ ПЛАНЫ
ПО ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ
ПО АССОРТИМЕНТУ,
ЧТОБЫ УСПЕВАТЬ
ПОПОЛНЯТЬ ЗАПАСЫ.

МАКСИМ КОМИН,
директор по продажам ПК ХЗ «Луч»
О результатах: «2016-й год для нас прошел
с хорошим ростом к прошлому году в количественном и денежном выражении. Высокий
спрос сохранялся на протяжении всего года.
Главной нашей задачей было продать больше товара и выполнить план. С этой задачей
мы справились, по некоторым направлениям
даже перевыполнили поставленные цели».
О проблемах: «Основная проблема была
связана со складской логистикой – мы попросту не успевали собирать заказы из-за

НАТАЛЬЯ МУРАТОВА,
директор компании «Сервис Торг»
Об итогах 2016-го: «Несмотря на кризис,
сокращение платежеспособного спроса,
смещение вектора интереса потребителей
по направлению к более бюджетным продуктам, мы с удовольствием фиксируем рост –
более скромный по ТМ Werola (несколько %)
и в два раза по отношению к прошлому году
по ТМ Milan. Для нас и наших партнеров,
MILAN стал настоящим прорывом и брендом 2016-го года. Успех мы связываем с тем,
что Milan – это яркий, эмоционально заряженный бренд, очень запоминающийся
и привлекательный, отмеченный многочисленными европейскими премиями».

увеличения объемов отгрузки покупателям
и приемки продукции от производства.
Учетная программа давала сбои. Также
и производственное оборудование давало
сбои ввиду большой загруженности, иногда
подводили поставщики сырья. Конечно, мы
старались решать проблемы оперативно,
но не всегда это получалось».
О главной тенденции года: «Я бы сказал, что это перемещение спроса в более
низкий ценовой сегмент – по нашей продукции это серия «Классика» и серия Zoo.
Думаю, что это тенденция всего российского рынка как следствие снижения финансового состояния рядового покупателя».
О выставках и конференциях: «В этом
году было много разноплановых отраслевых мероприятий, в которых мы участвовали. А именно: на двух канцелярских фору-

мах в Ростове-на-Дону и в Екатеринбурге,
на конференциях наших партнеров, приняли участие в четырех российских и одной
международной выставке в Германии. Считаю, что выделять наиболее эффективное
мероприятие не совсем правильно, т.к. все
они рассчитаны на разные целевые аудитории и преследуют разные цели».
Об отношениях с клиентами: «Каждый
год наша клиентская база расширяется,
поэтому данный год не стал исключением.
В 2016-м году не было каких-то значимых
для нас закрытий договоров. Мы стараемся
со всеми своими клиентами поддерживать
крепкое партнерство, и это взаимно».
О недалеком будущем: «Рынок хобби
в России развивается и расширяется уже
не первый год. Могу только сказать в отношении детского творчества – темпы развития не должны снизиться даже в условиях
кризиса, поскольку родители много внимания уделяют развитию детей и, к тому же,
рождаемость в России увеличивается.
Несмотря на все трудности, мы планируем продолжать увеличивать объемы
продаж. Конечно, на 2017-й год наши планы уже менее амбициозные по сравнению
с 2016-м годом, однако не менее значимые
для нашей компании».

О трендах: «Положительная тенденция
состоит в том, что интерес к товарам для
творчества и хобби не ослабевает. В сложные времена именно в творчестве многие
находят для себя отдушину и возможность отвлечься от суровой действительности, наполнить жизнь смыслом. Это заметно не только
по росту продаж товаров-лидеров для творчества – карандашей, фломастеров, но и
по возросшему интересу к такой продукции,
как уголь и полимерная глина MILAN.
Растет интерес и к продукции бренда
WEROLA (Германия). Это крепированная
бумага для создания подделок, упаковки
подарков и цветов, скрапбукинга и декорирования интерьера».
Об отраслевых мероприятиях: «В этом
году мы представляли ассортимент продукции MILAN на выставках «Скрепка» и «Мир
детства», а также на Южном и Уральском
канцелярских форумах. Мы стараемся знакомить как можно большее количество
людей и компаний с ассортиментом и новинками марки MILAN. Помимо выставок
и презентаций год был наполнен плодотворными встречами, обучающими семинарами, мастер-классами и непосредственным общением со всеми, кому интересна
наша продукция».
О приобретениях: «Партнерская сеть
продолжает расти. В настоящий момент
более 6 тысяч компаний работают с про-

дукцией Milan и более 1,5 тысяч – с брендом
WEROLA. Если говорить о MILAN, то интерес к этой марке – общемировая тенденция.
Производитель наращивает ассортимент
и предлагает новинки, которые вызывают
интерес у наших партнеров».
О стратегии компании: «Мы продолжаем воплощать концепцию, определенную нами в 2014-м году. Мы стремимся не просто продавать товар, наша
цель – комплексное продвижение ценностей представляемых брендов и их философии по всем каналам дистрибуции.
В числе приоритетных задач мы ставили
задачу по увеличению присутствия продукции бренда MILAN в России. И эта цель
была достигнута. В 2016-м году мы увеличили количество партнеров и расширили
географию присутствия бренда, познакомили большое количество пользователей
с ярким и красочным миром Milan».
О 2017-м: «Мы уверены, что наступающий год будет не легче предыдущего.
Успех ждет трудолюбивых и настойчивых.
Мы считаем, что наша сила и успех – в наших партнерах. Всем нашим друзьям мы
желаем стабильности и процветания!
Пусть наступающий год будет насыщен
новыми интересными идеями и планами, хорошими новостями, финансовыми
успехами. Здоровья, благополучия и мира
в наступающем году!»
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СВЕТЛАНА ПЕСТОВА,
руководитель отдела сбыта компании
«Художественные материалы»
О результатах: «Мы растем в продажах,
и поэтому наращиваем объемы выпуска
продукции. По линии изделий из дерева
создан хороший задел, и мы готовы к резкому увеличению производства. Причем
выпуска как стандартных для нас изделий,
так и новых продуктов. По кистям происходит перенастройка внутренних процессов,
введение новых технологий – готовим основу для бесперебойных (и при этом увеличенных!) поставок 2017-го года».
О трудностях: «По-прежнему сложная
ситуация с сырьем. В 2016-м году были резкие скачки стоимости натурального волоса –
важного и денежноемкого комплектующего
для кистей. Непростая ситуация сложилась
и с качественным волосом белки и длинным
колонком (для крупных кистей) – по причине нехватки сырья было много недогрузов
по кистям из этих видов волоса».

В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА
ПОДРАСТАЮТ ПРОДАЖИ
АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ.
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВСЕГДА
ЕСТЬ КЛИЕНТЫ, ДЛЯ КОГО
КИСТИ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ
СИБИРСКОЙ БЕЛКИ
НЕЗАМЕНИМЫ.
О состоянии рынка: «Хобби-направление продолжает расти. Сохраняется интерес и к взрослым техникам работы,
и к детскому творчеству. Наши партнеры,
которые ввели в свой ассортимент хобби-группу кистей и заготовок для творчества, отмечают отличные продажи. Более
того, периодически уточняют, хватит ли
продукции на будущие поставки, т.к. рост
многих позиций очень бурный.
Интересная ситуация с мольбертами. Рынок меняется. С одной стороны, снизился
объем бюджетных закупок, мало крупных
партий для комплектации учебных классов.
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С другой стороны, частные творческие студии растут, как на дрожжах, плюс мольберты сегодня активнее используют в домашних условиях. А это уже массовый спрос,
можно выставлять мольберты не только
в специализированных художественных
салонах, но и в канцелярской рознице. Но
продукт нужен иной. Непрофессионалу
сложно разбираться в деталях. При этом
важно, чтобы все было под рукой, в одном
месте. Чтобы у мольберта сразу было место
и для размещения работы, и для красок,
и для воды, и конечно, для кистей. Именно
поэтому в нашем ассортименте появились
универсальные дополнительные полки для
мольбертов (1 полка подходит сразу к 6 моделям мольбертов). Потребитель получает
удобный продукт, а продавец – продажу
сопутствующих товаров. Как раз тот случай,
когда комплексная продажа выгодна всем
участникам».
О событийности года: «В 2016-м году после длительного перерыва была проведена
конференция для участников канцелярского рынка. Хорошо, что есть возможность
пообщаться и обменяться мнениями. Думаю, нужно больше времени выделять для
«неформальной» части этого мероприятия.
Кроме того, мы участвовали в канцелярских форумах в Ростове и Екатеринбурге.
Формат открывает новые стороны привычных регионов и позволяет пообщаться
с небольшими компаниями. На таких мероприятиях мы имеем возможность донести до клиентов весь наш ассортимент
(а он намного шире, чем тот, что представлен в оптовых компаниях). Магазины видят
и отмечают что-то новое для себя, и часто
это именно то, чего им не хватает в стандартном «узком» предложении опта.

Также в 2016-м году мы участвовали
в нескольких мероприятиях для педагогов
дополнительного и дошкольного образования. Это новый для нас опыт, он дает много
идей для развития продукта».
О выполненных задачах: «Мы планировали увеличить объемы выпуска – эту задачу
выполнить удалось. Перебои в поставках касались только кистей из волоса белки и крупного колонка (дефицитное сырье). Были
периоды ожидания новых кистей из хобби-линейки, но это временная ситуация, рост
фактический оказался выше планового.
Кроме того, мы планировали введение
линии разборных мольбертов. Сделать отличный продукт для потребителя и при этом
удобный для поставщика. Ведь классические
мольберты занимают много места и достаточно сложны в транспортировке. Этот проект потребовал больше подготовки, чем ожидалось, но уже в январе 2017-го к закупкам
будут доступны три разборные и две складные модели. В течение 2017-го года ассортимент будет увеличиваться.
Сейчас мы находимся в активных переговорах с несколькими новыми для нас компаниями, а также прорабатываем новые проекты
с давними партнерами. Интерес к производителям сегодня высокий, а наша производственная база хорошо подготовлена».
О рынке хобби и творчества: «Очевидно,
что рынок переживает стадию роста, это еще
далеко не потолок (интересно, возможен ли
вообще потолок в этой отрасли?). Хоббисфера не так проста, как кажется на первый
взгляд. Тенденции все время меняются: сегодня популярно одно, а завтра уже другое.
Но продажи базовых инструментов будут
стабильно расти вместе с рынком. Именно
на таких продуктах мы сосредоточены».
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МИХАИЛ СКВОРЦОВ,
генеральный директор ООО «ПК Скворец»
(ТМ «Чип-Арт», «F.o.m.a»)
О результатах: «Для нас уходящий год
был явно сложнее предыдущего. Пришлось
больше работать. Повышение цен на материалы, невозможность повышения отпускных
цен, снижение покупательской способности
населения, уход с рынка мелких оптовых покупателей, которые когда-то были нашими
клиентами – все это сказалось на итогах.

Мы идем по пути импортозамещения, т. е. развиваем все категории. У нас
за 2016-й год добавилось 40% нового товара, который мы разработали и делаем
сами. В общем, почти все успели, немного
не хватает финансирования».
О проблемах: «Спрос падает, однако интерес к тематике остается стабильным. Многие покупатели признаются, что
на крафт им просто не хватает денег. Приходят в магазин только на распродажи».
О потерях и приобретениях: «В уходящем
году было и то, и другое. У нас примерно 30%
клиентской базы закрылись в 2015–2016 гг.
или перешли на другие рынки. Но кое-кто появляется, новый и сильный. Например, «Комус» решили строить хоббийную сеть и тем
самым подвинуть «Леонардо», который воцарился в гордом одиночестве на троне. С
«Леонардо» в принципе будет легко конкурировать. Денег у «Комуса» более чем достаточно, а в «Леонардо» – одна китайчатина. Если
«Комус» грамотно подойдет к ассортименту,
сделает его интересным, а ценник будет доступным, то покупатель очень быстро сделает
свой выбор».

О состоянии хоббийного рынка:

Я БЫ СКАЗАЛ, ЧТО ОН
НАХОДИТСЯ «В ЛЕГКОЙ
ЗАМОРОЗКЕ».
СЛЕДУЮЩАЯ СТАДИЯ
БУДЕТ «В ГЛУБОКОЙ
ЗАМОРОЗКЕ». РОСТ
НАЧНЕТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА,
КОГДА НАЧНУТ РАСТИ
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ,
А ЭТО В ОБОЗРИМОМ
БУДУЩЕМ ВРЯД ЛИ
СЛУЧИТСЯ. ПРИДЕТСЯ
СИЛЬНЕЕ ПИХАТЬСЯ
ПЛЕЧАМИ, ИСКАТЬ НИШИ.
О будущем: «100 лет назад люди думали, что 16-й год – как-то не очень. Может,
17-ый будет лучше? Но мы смотрим в будущее с оптимизмом, есть идеи, как развивать
компанию. Полагаю, в 17-м году мы увидим
какие-то существенные события. Четко
и ясно одно: рынок изменился, по-старому
работать нельзя».
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НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам
компании «Группа Товарищей»
Об итогах: «Для марки Fancy Creative,
уже много лет успешно представляющей
в России товары для творчества, прошедший год был удачным. Со стороны наших
клиентов мы отмечаем возрастающий интерес к хобби-сегменту. Неудивительно, что
в этих условиях ТМ Fancy Creative оказалась
в абсолютном тренде, ведь ассортимент
марки – наиболее широкий и разноплановый на канцелярском рынке. Развитие
творческого направления уже несколько лет
является одной из приоритетных задач для
«Группы Товарищей». Одними из первых
начав работать с товарами для творчества,
сегодня мы имеем и прекрасно продуманный ассортимент, и привлекательное ценовое предложение, и отличный опыт, которым готовы делиться с нашими клиентами.
Уже в 2016-м году ежегодный каталог
Fancy Creative представил более 600 позиций материалов, декоров, инструментов
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и наборов для творчества, а в новом году
ассортимент марки станет еще разнообразнее. В целом год показал, что товары
Fancy Creative стали еще более востребованными и узнаваемыми, и сегодня их
можно встретить во многих торговых точках в разных уголках страны».
О ситуации в отрасли: «Рынок товаров
для творчества демонстрирует хороший
рост. Рукоделие стало модным видом досуга, объединяющим подчас всю семью. Как
следствие, вырос потребительский запрос
на товары для творчества. У марки Fancy
Creative в 2016-м году появился целый
ряд новых артикулов. Особенно выросла
доля представленных на рынке готовых
наборов для творчества, включающих все
необходимое для создания поделки и наглядную инструкцию. В ответ на увлечение
скрапбукингом и другими творческими
техниками расширился предлагаемый ассортимент декоров и инструментов для
работы с бумагой. Безусловно, нам стоит
ждать дальнейшего развития и роста рынка товаров для творчества. По крайней
мере, марка Fancy Creative в наступающем
году обязательно предложит рынку много
нового и интересного».
Об активности в течение года: «Для
«Группы Товарищей» 2016-й год был насыщен мероприятиями. Помимо стенда
на весенней «Скрепке», где мы всегда выделяем зону творчества и мастер-классов
Fancy Creative, компания представила товары для творчества на «Мире Детства»
и на двух региональных канцелярских форумах – в Ростове-на-Дону и в Екатеринбурге. Итоги этих мероприятий для компании и для продаж марки Fancy Creative мы
оцениваем очень позитивно.

ВЫСТАВКИ ПОКАЗАЛИ,
ЧТО РЫНОК ТОВАРОВ
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
РАЗВИВАЕТСЯ И ЖДЕТ
НОВИНОК, КОТОРЫЕ
НАША КОМПАНИЯ ГОТОВА
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ.
О стратегии: «В сегменте товаров для творчества наша основная задача – увеличение
количества лояльных клиентов Fancy Creative
и рост продаж товаров для творчества – как
у нас, так и у клиентов компании.
В рамках решения этих задач мы принимаем участие в крупнейших отраслевых мероприятиях, выпускаем ежегодный красочный
каталог товаров для творчества, развиваем
имиджевый сайт-каталог марки Fancy Creative,
где помимо подробных описаний товаров публикуются иллюстрированные мастер-классы,
и статьи о трендах в рукоделии. Продвижение марки сопровождается видео-уроками,
которые размещены в свободном доступе
на YouTube, а также предоставляются клиентам для демонстрации в торговых залах. Помимо такой серьезной информационной поддержки, мы помогаем нашим клиентам начать
бизнес в направлении товаров для творчества,
даем рекомендации по первым закупкам,
помогаем правильно составить ассортимент,
предоставляем торговое оборудование.
Задачи, поставленные в 2016-м году, были
выполнены успешно. Свидетельство этому –
ряд позитивных перемен в «Группе Товарищей», одной из которых стал переезд главного офиса и центрального склада компании
на территорию нового современного офисно-складского комплекса. Так что новый год,
который станет для компании юбилейным,
мы начинаем с новыми силами и задачами».
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ТЕНДЕНЦИИ:
ИНТЕРЕС

интерес к хобби-направлению в целом не ослабевает,
а, напротив, усиливается.

СПРОС

стабильно перемещается в более низкий сегмент. Дорогие крафтовые товары
становятся менее востребованными, хотя на них находится свой покупатель.

ОТРАСЛЬ

хоббийных товаров демонстрирует рост, несмотря на кризис.

РЫНОК

постоянно меняется – меняются тренды,
р д появляются
новые каналы продаж, уходят мелкие оптовые компании.

ПРОБЛЕМЫ

с сырьем остаются актуальными.

ТЕНДЕНЦИЯ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
активно развивается.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ДИТЕЛИ

тщательнее работают
отают
м, выводят на рынок
с ассортиментом,
вые продукты.
качественно новые

2016-й год глазами производителей
телей
и поставщиков творческой
еской продукции
пр
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«Заветы Михалыча»
Беседовала:
Анастасия Савинова

Евгений Михайлович Кожевников – признанный на канцелярском рынке гуру розничных продаж и настоящий генератор интересных идей, которые неизменно двигают эти самые продажи.
Так что где бы ни появился генеральный директор новокузнецкой сети магазинов «Акварель»,
коллеги по рынку всегда стараются приобщиться к его мудрости и талантам. Вот и на Уральском
Канцелярском Форуме мы застали Евгения Михайловича в окружении благодарных слушателей
и тоже поспешили ухватить свой кусочек «великого и могучего учения Кожевникова», узнать
некоторые секреты успешных продаж. Нашу познавательную беседу о канцелярской рознице
читайте ниже. Откладываем в сторону «Заветы Ильича» и штудируем «Заветы Михалыча»!
– Считается, что оптовая торговля дает больше выгоды и доставляет гораздо меньше хлопот, чем розничная. Тогда почему
вы выбрали розницу?
– Я тоже работал с оптом, но это было в самом начале, еще
в 80-х. Это был интересный опыт, и это он привел меня к тому, чтобы уже через год–два открыть свой первый магазин площадью всего пять квадратов, чтобы развиваться в этом направлении, чтобы
«въедливо» заниматься розницей. Получилось, что, когда московские компании организовывали оптовую торговлю, мы уже двигали
розницу. Мы всегда лицом к лицу с потребителями, знаем их, понимаем, что они хотят получить – а это много чего, кроме самого
товара. И это дает большое преимущество на рынке, открывает хорошие возможности для реальных продаж. Новокузнецк, наверное,
единственный город в нашей стране, в котором вообще нет оптовых канцелярских компаний. Они здесь просто не нужны – наши
покупатели ходят к нам, в розничные магазины «Акварель», уже
двадцать шесть лет.
– Чем розничные продажи, по вашему мнению, лучше оптовых?
– Нельзя говорить, лучше или хуже. Надо понимать, что опт – это
не продажи. Это просто перемещение товара с места на место.
Привезли фуру, отгрузили, а как этот товар продается – знают только продавцы. И даже больше: как эти продавцы умеют продавать
товар – так он и продается. Недавно мы ездили на рыбалку в Туруханский район, это север Красноярского края. И я купил в местном магазинчике тетрадь Красноярского ЦБК, которого уже 20 или
30 лет не существует. Представляете, комбината давно нет, а его
тетради все еще «хорошо» продаются. И это реальные продажи товара, у которого есть реальные потребители. А как-то я купил пластилин и резинки 70-х годов. Продавец говорит, что на складе у них
еще 600 штук лежит. В деревне Котуй, это за северным полярным
кругом в Таймырском автономном округе, где в школе всего четыре человека учится, каждая такая резинка – уже продажа. Это же
сколько лет им еще их продавать?
– А как вы относитесь к торгово-закупочным группам?
– Я никогда не вступал ни в одну организацию по закупке. Получается много лишних людей между товаром и конечным потребителем, который может купить этот товар, а может и не купить.
А когда самостоятельно занимаешься закупками, максимально
сокращая путь к своему покупателю, можно самому выстраивать
стратегию продаж, ценовую политику, влиять на конечный резуль-
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тат, чувствовать себя уверенно на рынке. Да, москвичи первые
вышли на европейский рынок, а потом уже и на китайский – но как
оптовики. А мы с Чавровым Евгением (Торговый Дом «Карандаш»,
г.Томск) впервые поехали в Китай, чтобы увеличить ассортимент
наших розничных магазинов. Не просто набрать побольше дешевых товаров – найти что-то интересное, чего ни у кого нет. Когда
мы одни брали другие товары, китайцы удивлялись: русские такое
не берут – это дорого. Сейчас уже привыкли.
– А идея делать собственную торговую марку как родилась?
– Производство своей ТМ – Nalune – это был следующий логичный шаг после «освоения» Китая и Индии. Сначала делали только ручки, кисти и холсты. С недавнего времени – еще и клей. Он
ярко выглядит, он «светится», «горит». И самое интересное, что
он приятно пахнет – как никакой другой клей. Когда мы добавили
его в ассортимент, общие продажи клея у нас увеличились на 80%.
Это потому, что мы сделали товар, которого вообще ни у кого нет.
Он и клеит лучше всех, он на глицериновой основе, он не высохнет.
Даже если забыть закрыть тубу, то сверху просто образуется пленка. Закроешь крышкой, и через сутки эта пленка сама исчезнет – ее
растворит глицерин. А сам клей только еще лучше станет клеить.
Чтобы проверить клеевые качества любого клея, надо выдвинуть
его из десятиграммовой тубы, приложить палец и посмотреть, будет ли на нем держаться сама туба. Наш клей держит двадцатиграммовую тубу. А еще в продажах этого товара есть одна замечательная тонкость – для меня, как для продавца, наш клей хорош
тем, что он мягкий. И поэтому он быстрее расходуется и заканчивается, хотя потребитель этого и не замечает. Люди довольны – товар
приятный, клеит хорошо. Они идут покупать новый, еще и еще. Мы
за этот год уже три раза клей заказывали. Сначала делали прозрачный, розовый и голубой – для девочек и для мальчиков. Сейчас добавили еще желтый и зеленый.

– Как вы думаете, разноцветность вашего клея тоже способствует увеличению его продаж?
– В рознице все важно – и внешний вид товара, и расположение его на полках. В последнее время мы со многими компаниями устроили такой взаимообмен – даем им на реализацию товары
нашей ТМ, а они присылают нам другие, свои товары. Я побывал
в разных магазинах и заметил, что почему-то все выставляют клей
неправильно. При выкладке нашего клея надо ставить все цвета
сразу и ни в коем случае не на нижнюю полку – покупатель не должен искать нужный ему товар.
– Получается, продажи товара зависят от выкладки?
– Конечно. Например, в продуктовых магазинах и в магазинах
бытовой техники есть единая система выкладки, когда человека
проводят за нужным ему товаром через весь магазин. В канцелярии этого нет. Я объехал много магазинов канцтоваров и нигде
не видел такой выкладки, чтобы у людей появилось желание купить
товар, чтобы шли высокие продажи. Наоборот, товар будто специально прячут, раскладывая его так, чтобы он не продавался. А от
выкладки многое зависит – мы в этом направлении постоянно двигаемся и все время что-то новое придумываем. Перед школьным
сезоном придумали технологию продажи обложек для тетрадей
и книг, которой вообще ни у кого нет. Это такая «секретная технология», что когда к нам приезжали коллеги по рынку, то они даже
ничего не заметили, хотя все лежало в открытом доступе. Но на потребителя все эти «хитрости» отлично действуют – у нас в этом году
увеличились продажи по всем школьным товарам.
– Поделитесь секретами, как продавать, чтобы продажи росли?
– Взять те же ручки – они у нас всегда на кассах. Это уже проверено: со стендов, к примеру, ручки не продаются – оттуда только
воруют. А на кассе ручки занимают меньше квадратного метра, потому что совершенно не нужно выкладывать сразу тысячи ручек.
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– Что сегодня двигает розничную торговлю?

Похожий ассортимент мы вообще убрали. Но при этом ежемесячно
продаем ручки на несколько миллионов рублей. А общие продажи
за сентябрь повысились на 40%. Мы даже придумали для прикассовой зоны специальный привлекательный прилавок с подставками. И каждый раз абсолютно серьезно обсуждаем, ручки каких
цветов и где будем выкладывать.
– Кроме выкладки, какие моменты надо учитывать в рознице?
– Конечно, есть и другие тонкости. Ручки у нас стоят на всех кассах – люди проходят через них попутно. И там же лежит блок бумаги, где можно испытать ручку. Человек должен сам понять, как она
реально пишет, тогда он ее оценит и купит. И эта мелочь – бумага
рядом с ручками – увеличивает их продажи процентов на сорок.
По дешевым ручкам у меня в магазине норма – тысяча штук в наличии. Самых продаваемых должно быть 600–700 штук. Ручек подороже нужно держать всего 300 штук, но не меньше. Иначе ручки
вообще не будут продаваться. Если их 40–50, считайте, что их просто нет в магазине. Сейчас у нас появилась ручка за 12 рублей – самая дешевая, но качественная, сделана в Индии. Но это не значит,
что надо продавать только ручки по 12 рублей – своему покупателю
нужно предложить все: и дорогие, и бюджетные варианты.
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– Как я уже говорил ранее, я начинал бизнес в конце 80-х – тогда
был страшный дефицит на все, и главным было найти товар для продажи. Сейчас товар есть у всех – у кого-то он лучше, у кого-то он хуже,
но его везде очень много. И сегодня покупателям нужен не товар,
который можно купить где угодно. Людям нужен сервис, нужно то,
чего не предложат в других местах, что есть только в твоем магазине. И важна даже такая «ерунда», как чистое нескользкое крыльцо.
Если человек, который в наше время всегда торопится, вечно спешит,
при входе в магазин вдруг, поскользнувшись, упадет – он расскажет
двадцати своим знакомым, что магазин плохой, что там его плохо
обслужили. Все это уже давно изучено. Крыльцо должно быть ярким,
оно должно светиться, у нас в Сибири, например, на темное время
суток приходится больше полугода. Еще нужна крупная вывеска –
тогда и магазин будет хорошо заметен даже издалека. А в самом
магазине должно быть светло, существует определенное рекомендованное количество люменов на квадратный метр.
– Но магазинов много. Как сделать так, чтобы покупатели выбрали твой?
– У сегодняшних людей катастрофически не хватает времени –
они торопятся, бегут. А наша задача состоит в том, чтобы их остановить, чтобы они, не торопясь, подошли ко всем товарам. Уже
на входе человека должно что-то заманить. Вот в продуктовых
магазинах людей останавливают фрукты – они красиво выглядят и приятно пахнут. И в канцелярии тоже должно быть что-то
такое – человека надо задержать, чтобы он не пробежал быстро
весь магазин. Ведь чем дольше покупатель находится внутри, тем
больше денег он оставит в магазине. А чтобы увеличить время
и сумму, которые люди в итоге потратят, есть разные «секретные»
способы. Например, явных сезонов, дающих рост продаж, у нас
около сорока пяти в году. И чтобы затормозить человека, на входе должен быть тот товар, который в текущем сезоне ему точно
нужен, поэтому у нас постоянно идет обновление товара в магазинах. И что положить в самом конце магазина, чтобы повысить
продажи, я тоже знаю.
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– Как вы оцениваете положение на сегодняшнем рынке
канцтоваров?
– Чисто канцелярские магазины, которые еще кое-где остались,
в скором времени вымрут. В таком виде они просто не могут работать. Нужно делать смешанный ассортимент, добавлять игрушки, товары для творчества, праздника и многое другое – как это
изначально делали мы. Например, мы ввели в ассортимент носки,
гольфы, банты, платки – человек пришел за тетрадями для ребенка
и попутно купил то, что, как и тетрадки, нужно все время.
– Где лучше продажи – в маленьких магазинах или в больших?
– Давным-давно работает у нас магазин в 70 м2, а как его расширить – очень долго не могли придумать. У нас ведь ассортимент
сегодня составляет 111 тысяч наименований, так что большая часть
товара там уже просто не помещается. Но все эти годы магазин хорошо работал. И сейчас, на расстоянии всего в 150 метров от него,
мы купили с аукциона еще одно помещение – на тысячу квадратных метров. Но, несмотря на то, что новый магазин будет совсем
рядом, маленький магазин мы все равно закрыть не можем – покупатели к нему уже привыкли. Так устроена психология людей – они
не пойдут за 150 метров в другой магазин. Построим новый, год
или два понаблюдаем. И, если в старом магазине выручка убавится
даже в два раза, он продолжит работать, потому что ни один хороший продавец не будет «разбрасываться» своими покупателями.
– Ваше «секретное оружие» в борьбе за покупателя?
– Персонал и место – это главное. Мы постоянно ведем обучение
продавцов. Очень тщательно и долго выбираем расположение каждого нового магазина. Например, место для двух магазинов, которые мы
не так давно открыли, искали по двадцать лет. Важно, чтобы рядом
постоянно ходили люди. Вначале они будут просто бежать мимо –
за продуктами или чем-то еще, в общем, по своим ежедневным делам.
Потом заглянут к нам – походят, освоятся, привыкнут. Еще ищем такое
место, где все время будут находиться наши основные потребители,
чтобы рядом были школы, детские сады, дома творчества. К примеру,
ведет мама своего ребенка из какого-нибудь кружка ИЗО – они обязательно зайдут к нам за новыми красками, кисточками, бумагой.

– Спасибо за интересные ответы. Какой-нибудь еще совет
дадите?
– Дам несколько советов-афоризмов:
• Работать надо не по 12–14 часов, а головой.
• В России можно что-то сделать или сразу, или никогда.
• У застенчивых продавцов худые дети.
• Неважно, кто напротив, важно – кто рядом.
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«Специалисты сферы
коммуникаций – люди
разносторонние…»
Беседовал:
Дмитрий Долгов

В октябре в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в очередной раз прошла специализированная выставка «Реклама. Информация. Дизайн. Оформление». За три дня площадку посетили
более 3500 специалистов. В 2017 году компания «Канцелярское Дело» проведет очередную региональную выставку в Санкт-Петербурге на одной площадке с РИДО. Партнерство проектов должно оказать положительный эффект на деловую активность мероприятий. О том, как прошла выставка РИДО
в 2016 году, и какие эксклюзивные возможности получили на выставке производители рекламно-сувенирной продукции, мы попросили рассказать Наталию Юдникову, директора выставочных проектов
компании ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл».
– Наталия, расскажите, почему выставка так популярна,
в чем ее преимущества?
– «Реклама. Информация. Дизайн. Оформление» на сегодняшний день – единственная рекламная выставка в Северо-Западном
регионе. Без преувеличения можно сказать, что это единственный шанс в году показать продукцию уникальной аудитории,
не доступной московским и региональным выставкам, – компаниям-рекламодателям из Санкт-Петербурга. Кроме того, наш
проект претендует на статус одного из самых эффективных.
Выставка обеспечивает участникам гарантированный контакт с потенциальными закупщиками наружной рекламы, рекламно-сувенирной продукции и праздничного оформления. Это, прежде всего,
представители администраций российских городов и крупных корпораций, таких, например, как «Газпром».
– Представители этой корпорации посетили выставку в этом
году?
– Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович
Миллер оценил возможности участников Фестиваля оформления
и светотехники. Это отдельная экспозиция, которую мы делали
в этом году впервые. Световые решения для украшения города
представили ведущие российские и европейские компании. Например, масштабную декорацию в виде камина с подарками и троном
продемонстрировала компания «Световые решения. Иллюминация». Чешская компания SOS Decorace привезла анимационных
оленей с механизмом из стали и алюминия, а также новинку – модульные домики из различных панелей.
– Выставка традиционно представляет новинки рынка. Чем
участники удивили в этом году?
– Новинок всегда много. В этом году многие компании представили инновационные презентационные системы. Например, флайстенды, которые позволяют вращать в воздухе предмет до двух
килограммов, интерактивные рекламные стенды со встроенной
системой видеоанализа, 3D-принтер. Одно из направлений – сувенирная продукция. Например, «Фабрика Санта-Клауса» представила шары, выполненные в стиле самых ярких петербургских спортивных клубов – СКА и «Зенит», а также с изображением видов
города. Российская компания Be in 3D продемонстрировала цветные гипсовые фигурки – уменьшенные копии человека.
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– Какие возможности дает деловая программа, дополняющая
выставку?
– Для производителей рекламно-сувенирной продукции деловая программа выставки РИДО – это уникальный шанс встретиться и обсудить возможное сотрудничество с теми, кто принимает
решения по закупкам. Это руководители администраций городов,
топ-менеджеры ведущих компаний-рекламодателей. Например,
в этом году в Международной конференции «Реклама для города
или город для рекламы» в ключевом мероприятии деловой про-
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граммы приняли участие руководители и представители администраций 25 регионов и стран СНГ. В том числе присутствовали:
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Борисович Кашеваров, председатель Комитета
по печати и взаимоотношениям со средствами массовой информации Санкт-Петербурга Сергей Григорьевич Серезлеев, заместитель министра торговли Республики Беларусь Ирина Владимировна Наркевич. На повестке стояли вопросы, связанные с рынком
наружной рекламы, оформлением мегаполисов, в том числе информационными и навигационными внешними носителями. Конференция проходила в течение двух дней. В 2017 году планируется
проведение еще более масштабной конференции по рекламе.
– В чем преимущество конференций и семинаров для специалистов сферы коммуникаций? В городе проходит множество
мероприятий по данной тематике…
– Мы объединяем профильные мероприятия по разным направлениям маркетинга и проводим их в короткие сроки. Например, рекламщик может за три дня в одном месте посетить
конференции по производству сувенирной продукции, по PR и по
интернет-маркетингу. Круглый стол по сувенирной продукции,
кстати, в этом году был посвящен особенностям разработки дизайнов и поставкам продукции из Китая. В нем участвовали крупные игроки сувенирного рынка с многолетним опытом работы
с Китаем. Кроме того, наши конференции подкреплены выставкой – у специалистов есть возможность воочию увидеть рекламные услуги, сделать заказ и лично пообщаться со специалистами
отрасли. Специалисты сферы коммуникаций – люди разносторонние, поэтому в отличие от других узкоспециализированных конференций наш подход имеет большое преимущество.
– Показ роликов – это популярная часть выставки?
– Рекламные ролики – наша интересная фишка, которая привлекает на выставку гостей, в том числе и молодую аудиторию. В этом
году мы провели презентацию лучших мировых рекламных роликов из коллекции ABC Show 2016 – зрители увидели около ста наиболее награждаемых видеороликов и печатных работ по версии общемирового рейтинга креативности Gunn Report. Будем и дальше
развивать данное направление выставки.

ОТ РЕДАКЦИИ
Если параллельно проходят две выставки с пересекающейся целевой аудиторией, то выигрывают все: и экспоненты, и организаторы, и посетители, этот факт известен
и в доказательствах не нуждается. Понимая это, компания
«Канцелярское Дело» достигла договоренности с организаторами выставки РИДО о совместной работе. Таким образом, РИДО и Северо-западный Канцелярский Форум будут
проходить не только в одно время, но и на одной площадке.
Два мероприятия будет разделять весьма условная граница – проход, по которому посетители смогут передвигаться
абсолютно свободно. Также рассматривается возможность
проведения совместной деловой программы, где будут обсуждены вопросы о взаимодействии с компаниями из рекламно-сувенирного бизнеса в вопросах поставок и продаж
товаров, востребованных в обеих отраслях.
Мы уверены, что симбиоз выставок РИДО и Северо-западный Канцелярский Форум будет полезен абсолютно
всем и значительно увеличит аудиторию посетителей.

– Что ждет участников РИДО в 2017 году?
– Для участников рынка мы готовим множество интересных
дискуссионных и демонстрационных площадок. Как всегда, будут
яркие стенды, оригинальные сувениры, новейшие рекламные поверхности. Уже сейчас идут продажи выставочных площадей. В начале года начнется постепенное их удорожание, поэтому тех, кто
забронирует стенд до марта, ждет суперпредложение – специальные аукционные скидки. Традиционно мы представляем большие
скидки для членов Международной ассоциации презентационной
продукции – наших давних и надежных партнеров. Так что ждем
всех с большим нетерпением в конгрессно-выставочном центре
«Экспофорум» в октябре следующего года!
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«Нужно вообще меньше
думать и слушать других,
а больше действовать!
Беседовала:
Арина Герасименко

Историю этого молодого предпринимателя мы узнали случайно – просто увидели в одной из соцсетей
проникновенный пост об идее, воплотившейся в бизнес. Увидели… и не смогли остаться безучастными. Автор текста – Никита Титов, 26-летний москвич, в недавнем прошлом волонтер, а сегодня – владелец магазина художественных материалов «Палитра красок». О том, почему молодой человек из благотворительности перешел в коммерцию, как в одиночку основал свое дело, и что помогало ему, когда
хотелось бросить все, Никита любезно рассказал нашему журналу.

– Никита, предлагаю начать с главного – с целеполагания.
Вы охотно делитесь своей историей в соцсетях. Какова основная цель этого? Пропиарить компанию, показать пример другим молодым предпринимателям…?
– Безусловно, публикация личной истории – это в первую очередь
инструмент рекламы. Люди больше не хотят покупать у компаний,
люди хотят покупать у людей, и те, кто раньше это осознает и перестроит свою маркетинговую модель, окажутся на гребне волны.
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– Вы рассказываете о том, что бросили институт и с головой
ушли в волонтерство. Что вам подарил этот опыт? И как от волонтерства вы пришли к противоположной, по сути, деятельности – коммерции?
– Волонтерство – слишком общее слово, чтобы описать весь
спектр моей занятости в то время. Это была и обычная офисная
работа, и пиар, и SMM, и работа с органами власти. Словом, колоссальный опыт взаимодействия с самыми разными людьми. Когда,
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например, стоит задача собрать три миллиона рублей за две недели – иначе кто-то умрет – волей-неволей учишься всему. Я отдал
этой деятельности пять лет своей жизни и ничуть не жалею об этом.
Я убежден, что приобрел гораздо больше, чем отдал.
В бизнес я пришел вполне осознанно, это не было спонтанным
решением. Я понял, что не смогу работать по найму. Мне нужна
сильная причина для действий.
– Почему вы остановили свой выбор именно на товарах для
творчества?
– Идея магазина для художников пришла в один день. Я просто
решил, что буду этим заниматься, потому что мне нравится.
– Чем вам помог проект «Бизнес Молодость»? Какие конкретные инструменты и стратегии дал?
– В проект «Бизнес Молодость» я пришел за стимулом к действию. Там нас учили «уникальной» бизнес-технике – НТКЗЯ (не
тяни кота за яйца). На самом деле большинство людей прекрасно
знают, что им делать, чтобы улучшить свою жизнь, но они не делают этого. Почему – не знаю. В проекте БМ дают несколько простых
шагов, чтобы начать абсолютно любое дело, от пошива платьев
до строительства домов, и, главное, учат действовать сразу, зарабатывать первые деньги без бизнес-планов и финансовых моделей. Для тех, кто делает в бизнесе первые шаги, это очень хорошее
подспорье для старта. Но самое главное – на проекте тебя окружают тысячи таких же чего-то хотящих людей, с которыми можно
советоваться, с кем можно стать партнерами. Там можно собрать
множество полезных контактов.
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– История о том, как вы нашли инвестиции на магазин,
просто написав посты в соцсетях, выглядит фантастической.
Как вы считаете, это большое везение или закономерность?
И – вы вернули одолженные деньги?
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– Насчет стартового капитала… нет, это определенно не везение. Везения вообще не существует, на мой взгляд. Есть ваши действия и ответ мира на них. Все остальное – оправдание собственного бездействия. Деньги я, конечно, вернул.
– С чего вы начали дело? Как искали поставщиков? Что оказалось самым трудным на начальном этапе, и каким был первый
ассортимент?
– Я начал дело с закупки мольбертов. Из всех материалов там
был самый высокий средний чек, так что я решил развивать ассортимент именно с них. Затем добавились холсты, позже – наборы
красок, кисти и так далее. Магазин на первом этапе представлял
собой комнатку в 15 м2 по соседству с продуктовым магазином
на первом этаже жилого дома в спальном районе, и тем не менее
ко мне приходили люди. Волшебная сила Интернета творит чудеса.
Люди находили меня именно там. Поставщиков найти не составляло труда, достаточно уметь пользоваться Яндексом. Самым трудным было разобраться, как правильно вести учет, бухгалтерию,
сдавать отчетность и прочее – я думаю, это то, что отравляет жизнь
любому предпринимателю.
– Кстати, за кассой поначалу стояли вы?
–Да, сначала я работал один, но быстро понял, что долго так
не смогу и через месяц нанял девушку-продавца, с которой мы
работали два дня через два, еще через четыре месяца я нанял
вторую девушку и тем самым освободил себя от прямых продаж.
Я занимался закупками, рекламой и развитием.
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– Почему, на ваш взгляд, дело пошло? Что помогало вам принимать верные решения?

– Вы сотрудничаете со многими именитыми учреждениями.
Как удалось достичь этого?

– Трудно сказать. Дело пошло, хотя далеко не все я делал правильно, было очень много ошибок. Я закупал дорогой товар, который
плохо продавался, сливал деньги на рекламу впустую, неверно считал доходы и расходы, и, тем не менее, мне удавалось развиваться
и выруливать. Были моменты, когда я остро нуждался в деньгах,
приходилось брать кредиты, занимать у друзей и родственников.

– Да, помимо розницы мы стали заниматься оптовыми поставками для учреждений. Многие думают, что туда надо как-то
«попасть», но на самом деле закупки бюджетных учреждений
абсолютно открыты для любого бизнеса, достаточно подготовить
пакет документов и подать заявку.

КРЕДИТ ДЛЯ БИЗНЕСА ВООБЩЕ
ОЧЕНЬ СЛОЖНО ВЗЯТЬ, ОСОБЕННО
ЕСЛИ ЗАНИМАЕШЬСЯ ТОРГОВЛЕЙ.
Я СЧИТАЮ ЭТО ПРОБЛЕМОЙ №1
ДЛЯ БИЗНЕСА В РОССИИ.
– Как бы вы сейчас определили позиции «Палитры красок»,
скажем, на рынке Москвы? Что отличает вас от других подобных магазинов?
– Мой магазин, конечно, еще очень далек от таких тяжеловесов,
как «Красный карандаш» или «Передвижник», но я стремлюсь
к этому. За три года мой оборот увеличился с 10 до 20 миллионов рублей в год, что я считаю неплохим результатом с учетом
кризиса и снижения потребительского спроса. Я всегда удивлялся,
когда из интернет-магазинов мне перезванивали на следующий
день после заказа или когда товар, указанный на сайте, по факту
отсутствовал или когда курьер не отзванивался за час. С одной
стороны, это мелочи, но, с другой, это все же критично, и я всегда
своим сотрудникам говорю, что наш сервис должен быть на самом высоком уровне. Порой это даже стоит нам прибыли, но гораздо важнее – довольный клиент, который вернется к нам снова.

НУЖНО ВООБЩЕ МЕНЬШЕ ДУМАТЬ
И СЛУШАТЬ ДРУГИХ, А БОЛЬШЕ
ДЕЙСТВОВАТЬ, ПРОБОВАТЬ,
В ЭТОМ И ЕСТЬ СУТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ПРЕДПРИНИМАТЬ.
– В каком состоянии, по-вашему, находится рынок для хобби
и творчества в России?
– Наш сегмент рынка достаточно устойчив, люди рисовали сто
лет назад, рисуют сейчас и будут рисовать еще через сто лет, поэтому я не вижу никаких рисков в этой нише.
– Какие у вас планы на будущий год и в долгосрочной
перспективе?
– Развиваться я планирую по франшизе. Франшиза будет собственная. То есть по нашим разработкам любой желающий предприниматель сможет открыть такой же магазин в своем городе.
В 2017 году мы ее «упакуем», и можно будет «скопировать» нас
в своем регионе.
– Как интересно… Думаю, мы обязательно вернемся к этой
теме, когда у вас все будет готово. Удачи вам, Никита!
– Спасибо. И вам!

«Сейчас у нас большой ассортимент товаров как для профе
ссиональных, так и для начинающих художников. Мы поста
рались закрыть все потребности, как сторонников академ
ической живописи, так и современных дизайнеров-иллюстратор
ов,
и, конечно, для рисующих детишек у нас есть все необхо
димое.
Магазин находится в Москве в ТЦ «Гвоздь» у метро «Колом
енская». Интернет-магазин работает на всю Россию, доста
вляем курьером, почтой или в пункт самовывоза. Мы поста
вляем
материалы таким учреждениям, как ВГИК, Академия акваре
ли
и изящных искусств Сергея Андрияки, Студия военных худож
ников Министерства обороны и прочим. Мы открыты к
сотрудничеству с художественными школами, студиями, вузами
как
частными, так и государственными. Любым проектам,
где мы
можем быть полезны друг другу – добро пожаловать!»
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Чтобы все клеилось!

Текст:
Арина Герасименко
«Люди всегда будут рисовать», – уверенно заявляют производители и поставщики товаров для
творчества, изготавливая или закупая очередную партию продукции. «Дети не перестанут ходить
в школу», – говорят канцелярщики, которые зарабатывают на хлеб торговлей ручками, тетрадями
и дневниками. И это неоспоримый козырь. Чем же, по аналогии, могут обезопасить себя компании,
продающие клей и корректирующие средства? Да, люди всегда будут совершать ошибки и… пытаться склеить свою жизнь. Об отечественном рынке клея и корректуры читайте в нашем обзоре.

ВИКТОР КАРАВАЕВ,
коммерческий директор
компании «Экспоприбор»
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Об особенностях сегмента: «Клей входит,
как правило, в группу А матрицы продаж канцелярских компаний, и это, несомненно, привлекает внимание производителей, особенно
если учесть, что ничего сложного в их производстве нет. Однако в связи с этим конкуренция в клеевом сегменте канцрынка очень
жесткая, и в результате рентабельность оставляет желать лучшего. Чтобы стабильно производить клеи, нужны большие объемы производства, а это и складские площади, и люди,
поэтому, несмотря на простоту производства,
удержаться длительное время в пуле производителей удается немногим».
О характеристиках рынка: «Клеевой
рынок в канцелярской части (без клеящего карандаша) можно оценить в пять–семь

миллионов долларов. Доля иностранных
производителей сильно сократилась в связи с девальвацией рубля и сегодня вряд ли
составляет более десяти процентов.

Клеи отечественного производства
вполне конкурентоспособны как
по качеству, так и по оформлению.
Возможно, есть еще над чем
поработать в смысле стабильности
параметров от партии к партии,
но это, увы, общая проблема
отечественных производителей.
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К тому же, отечественные клеи – это в основном продукция на поливинилацетатной
(ПВА) и силикатной основе, в то время как
зарубежные производители делают акцент
на более экологичных клеях с растительной
и органической основой, а также синтетических клеях с абсолютно безопасным составом компонентов».
О лидерах в России и мире: «Мировыми лидерами в производстве клеев являются
компании Henkel (торговая марка в России –
«Момент»), UHU, 3М.
В России в течение длительного времени стабильно производят канцелярские
клеи три компании: «Экспоприбор», «Луч»
и «Полипакс». Еще две–три – пытаются время от времени составить им конкуренцию.
Наиболее развитый ассортимент имеет компания «Экспоприбор». Большая доля продукции под бренды крупных потребителей –
это «Полипакс». Наиболее консервативный
производитель в сегменте – ПК ХЗ «Луч».
На долю остальных приходится около 20%
рынка канцелярских клеев».
О спросе: «В России по-прежнему наиболее востребованы канцелярские клеи на основе ПВА и силикатные, что подтверждается
объемами продаж этих товаров. Безусловно,
это связано с традициями: привет силикатному (конторскому) клею из СССР! ПВА – наибо-

СТРУКТУРА РЫНКА КЛЕЕВ
Лидеры в мире:

Лидеры в России:

20

80

% рынка
остальные
компании

%
рынка
лее подходящий клей для бумажно-деревянных работ, к тому же он хорошо подходит
для растущего рынка хобби и творчества.
С девальвацией рубля данные клеи получили
преимущество, так как подорожали меньше,
чем импортные товары и чем основной их
конкурент – клеящий карандаш».
О современной ситуации с продажами:
«Лучшими каналами продаж остаются традиционные канцелярские фирмы и крупные сетевые ритейлеры.
О консервативности товарных групп:

Можно ли сказать, что клеи и корректоры – консервативные категории?
Думаю, это не так. Технологии развиваются, производители стремятся
улучшить свойства и качество товара,
совершенствуется упаковка. Делается
упор на экономичность средства
и эргономичность контейнера.

НАТАЛЬЯ ГОРЮНОВА,
бренд-менеджер торговых
марок «inФОРМАТ», Eagle, Stanger, Lite
О российском рынке клея и корректуры: «Годовой объем продаж канцелярского
клея в России (не считая объемов по клеящим карандашам) составляет около 10 млн
долларов (в ценах производителей). Идет
умеренный, но стабильный рост продаж,
доминирующее положение занимают отечественные товары. На рынке корректирующих средств лидируют импортные товары,
однако их объем постепенно сокращается.
Компания «ФАРМ» занимает одну из ведущих позиций по продаже клеев и корректоров. Мы постоянно работаем над ассортиментом, что помогает нам держаться в топе».

«Для удобства использования выпускаются
клеи с двумя наконечниками, корректирующие средства в корпусах различных форм,
роллеры современного дизайна с прорезиненными вставками, корректоры со спонжами для аккуратного нанесения. Например, у торговой марки «inФОРМАТ» есть
корректирующее средство «два в одном»:
открыв крышку, мы видим металлический
наконечник для точечной корректировки,
а если крышку открутить, то мы увидим,
что под ней расположена кисточка. Такой
функциональный флакон позволяет делать
и точечную коррекцию, и корректировать
большие куски текста широкими мазками».
О лидерах покупательского спроса:
«Самой ходовой позицией в России традиционно является корректирующая жидкость

Основные потребители канцелярского
клея – это школа, бизнес, госконторы, сектор хобби и творчества. С бизнесом стало
хуже – упали корпоративные продажи.
С творчеством вроде бы получше – еще
не все деньги закончились у творческого
народа, но спрос уже сместился в пользу
дешевых продуктов.
С целью повышения продаж «Экспоприбор» расширяет ассортимент за счет клеевроллеров и слайдеров, а также за счет введения в товарную линейку синтетических
и акриловых клеев».
О развитии сегмента: «Клей – очень
консервативный продукт. За двадцать пять
лет произошли, конечно, изменения в расширении спектра канцелярских клеев,
но каких-то кардинальных, революционных
изменений пока не предвидится. Упаковка
с развитием полиграфии и изготовления
полимерной тары тоже совершенствуется и становится все более эргономичной
и внешне привлекательной.
Развитие категории, как я думаю, возможно в расширении ассортимента в сторону клеев для хобби и творчества, а также
специализированных клеев по группам материалов с выходом на продажи вне канцелярского рынка».
с тонкой кисточкой или лопаткой, хорошо
продаются корректирующие роллеры. Если
говорить о клеях, то наибольшим спросом
пользуются клеи ПВА и клеящие карандаши
на основе ПВП. Они более востребованы,
нежели силикатный клей. Клей-карандаш
аккуратно и незаметно склеивает детали,
не имеет резкого запаха, долго не высыхает
и не пачкает рук, что делает его идеальным
для школы и детского сада.
Увеличение интереса к хобби и рукоделию сказалось на росте популярности
ПВА-клея – он используется при создании
поделок в различных техниках: папьемаше, декупаж».
О том, как продавать: «Мы постоянно
работаем с качеством, следим за отзывами клиентов. С 2016-го года в клеях торговой марки «inФОРМАТ» средней ценовой
категории используем новую улучшенную
формулу, проводим в магазинах бесплатное
тестирование образцов, участвуем в выставках. C 1 июня у нас представлена новая марка офисных товаров Lite, в нее входит три
вида клея. За счет снижения дополнительных функций и изменения упаковки, цена
продукта дешевле на 25–30%, по сравнению
с аналогами это неоспоримое преимущество
в борьбе за рационального клиента».
О развитии сегмента: «Наш рецепт
успеха – держать высокое качество товара
при умеренной цене, тогда категория будет
развивать себя сама».
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ОБЪЕМ РЫНКА КЛЕЕВ В РОССИИ
Объем в денежном выражении
(без учета клеящего карандаша)

составляет 7

млн долларов

10%

ОКСАНА НАЗАРОВА,
менеджер по маркетинговым коммуникациям компании «ХАТБЕР-М»
О позициях компании на рынке: «Линейка офисных канцелярских товаров ТМ Hatber
на российском рынке появилась относительно недавно, но уже успела завоевать хорошую
репутацию благодаря высокому качеству
и стильному внешнему исполнению. Между
тем, ее ассортимент продолжает расширяться во всех категориях офисных канцтоваров.
Что касается клея и корректуры ТМ Hatber,
они появились в продаже в 2010-м году.
На сегодняшний день клеи представлены
в 12 SKU, а корректура – в 7 SKU. Безусловным лидером в общем объеме продаж канцелярской продукции среди двух представленных изделий является клей».
Об особенностях товарных групп: «Обе
категории – и клеи, и корректирующие
средства – являются достаточно консервативными, тем не менее новые товары на рынке
появляются. К примеру, это клей-лента, прозрачный клей, цветной клей-карандаш, гелевый клей-карандаш с повышенной клеящей
способностью, корректирующие карандаши
с широким аппликатором, корректирующие
карандаши с шариковым наконечником».
О топовых позициях: «Хитами продаж среди клеев и корректоров ТМ Hatber
по итогам уходящего года являются
клей-карандаш объемом 8 и 15 г, а также
корректирующая жидкость с кисточкой.
Причины заслуженного лидерства в своих
группах канцелярских товаров более чем
просты. Твердый клей в виде карандаша –
это легкость и удобство в каждом движении. Основным его преимуществом является возможность не испачкаться во время
применения, а 8 или 15 г – это оптимальный
объем для повседневного использования.
Традиционная корректирующая жидкость
с кисточкой тоже проста и удобна в использовании, имеет наиболее удобный объем
флакона – 20 мл, не имеет запаха, легко
смывается и отстирывается. Это отличный
выбор как для школы, так и для офиса.
К тому же, оба продукта – недорогие».
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Доля иностранных производителей
сократилась за последние два года
и в настоящий момент составляет
около 10%

2014
О том, как продавать:

Когда покупатель идет вдоль прилавка
с канцелярской продукцией,
он замечает, что все производители,
по сути, предлагают одно и то же –
высокое качество, безопасность
в использовании, эргономичность
и так далее. И тут в бой за право быть
замеченным вступает внешнее
оформление изделия.

«Особенностью коллекции канцелярских
товаров ТМ Hatber является индивидуальный стиль всех элементов дизайна продукции и упаковки. Основным фоном служит
строгий, серый цвет с яркими неоновыми
элементами дизайна. Клей и корректура
ТМ Hatber также объединяют в себе, во-первых, строгость и стиль благодаря серому
фону, во-вторых, новизну и привлекательность за счет использования неоновых зеленых индикаторов.

2016

Второй составляющей при выборе того
или иного товара являются удобная упаковка и грамотная выкладка в розничных
магазинах. Блистерная упаковка с европодвесом, как в случае с корректирующей
лентой ТМ Hatber, широко используется
для выкладки в рознице на специализированных стойках и в прикассовых торговых зонах, местах, так сказать, импульсивных покупок. Блистерный «колпак»,
повторяющий конфигурацию изделия,
позволяет оценить все свойства товара,
не нарушая его целостность и внешний
вид, а картонное основание несет информационную функцию. Для размещения
на полках магазинов идеально подойдут
дисплей-витрины, полученные из транспортных картонных коробок путем отрыва верхней крышки по специальным линиям перфорации.
Благодаря единой тематике и цветовой
гамме клей и корректура ТМ Hatber, а также их упаковка, дополнительно привлекают
внимание потребителя и усиливают визуальный эффект всей коллекции, что хорошо
сказывается на уровне продаж».
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НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам
компании «Группа Товарищей»
Об особенностях сегмента: «Клеи и корректоры – продуманные группы товаров,
оптимально наполненные, представленные
широким выбором марок и позиций во всех
ценовых сегментах.

Рынок корректуры достаточно
стабилен и демонстрирует хорошие
продажи даже в экономически
сложный период, хотя мы отмечаем
смещение интересов покупателя
в сторону среднего и эконом-сегмента.
Рынок клея более динамичен,
поскольку имеет более широкую
аудиторию.

НПП «Экспоприбор»
«Экспоприбор» является одним из основных производителей канцелярских
клеев в России, который производит клей
с 1994 года. На долю клеев в компании
приходится примерно половина от общего
объема продаж. В последнее время ассорти-

Но у нас очень хорошее и разнообразное
предложение именно в этих ценовых категориях, поэтому мы всегда можем удовлетворить клиентские запросы. Кроме того, аудитория корректуры, обычно представленная
офисными сотрудниками, сейчас существенно расширилась за счет школьников и студентов, которые охотно используют удобные
ручки-корректоры и ленточные роллеры.
Клей-карандаш используется как в офисах, так и в детских садах и школах на творческих занятиях. Кроме того, различные
клеи (карандаш, ПВА, моментальный, термоклей, специальный клей) широко используются при создании разнообразных
хэндмейд-предметов. Можно сказать, что
развитие рынка товаров для творчества
и рукоделия также способствует развитию
товарной категории клея.
Основная трудность при работе с клеем
и корректурой состоит в правильном планировании закупок и прогнозировании
продаж, поскольку все это товары с ограниченным сроком годности».
О предложении: «Российский рынок
клея и корректуры насыщен продукцией
от зарубежных и отечественных производителей. Помимо этого, канцелярские компании выпускают клей и корректирующие
средства под собственными марками.
Не может не радовать, что отечественные
производители представлены в этих товарных группах довольно хорошо. Но говорить
о полном импортозамещении пока нельзя. Возможно, в чем-то российские производители уступают западным, например,
в оформлении упаковки. Однако зачастую
российские товары оказываются более привлекательными по цене, к которой потребитель сейчас особенно чувствителен».

О хитах продаж: «В группе клея наиболее востребован клей-карандаш – благодаря своей универсальности, удобству
использования и широкой аудитории.
Среди корректирующих средств лидером
продаж (около половины всех продаж) является корректирующая жидкость во флаконе с кисточкой или аппликатором. Такой
популярности способствует также то, что
корректирующая жидкость – наиболее бюджетный вид корректуры в линейке любого
производителя».
О том, как продавать: «Клей, особенно
клей-карандаш, прекрасно продается абсолютно во всех каналах – оптовом, розничном,
корпоративном. Корректирующие средства
лучше всего востребованы корпоративным
клиентом, а ручки-корректоры и роллеры
имеют также хороший спрос в рознице.
Конечно, в условиях высокой конкуренции
необходима активность в продвижении этих
групп товаров – главным образом, это проведение ценовых и призовых акций. Нужно
развивать эти товарные группы в школьном
сегменте (клей и корректуру) и в сегменте
товаров для творчества (клей) – сейчас это
наиболее перспективные направления».

мент клеевой продукции существенно расширился за счет освоения клеев с дозаторами типа роллер и слайдер, а также введения
в ассортимент безопасных синтетических
клеев. К настоящему моменту у компании
развитый ассортимент, что подтверждает
прочность ее позиций на российском рынке
канцелярских клеев. Работы по освоению
производства клеевой продукции продолжаются в направлении развития ассортимента
для хобби и творчества. На ближайшей выставке «Скрепка Экспо» новая продукция
будет представлена потребителям и подготовлена к производству.

Ассортимент корректуры по назначению
можно представить в нескольких группах.
К первой группе относятся корректирующие
средства на водной или химической основе
с кисточкой во флаконе объемом 20 мл. Средство при правильном нанесении ложится
ровным гладким слоем, создавая непрозрачное покрытие. Для более точных и мелких исправлений идеально подходят представители
второй группы – корректирующие карандаши
с пластиковым или металлическим наконечником в пластиковом корпусе, объемом 8 мл.

«ХАТБЕР-М»
На сегодняшний день в линейке канцелярских принадлежностей компании представлены самые востребованные виды корректуры и клея.
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ПРОДУКТИВНО производство

товарный обзор
«ФАРМ»

У группы корректирующих лент размером
5 мм на 8 м, 2 мм на 5 м тоже есть ряд своих
преимуществ. Они удобны и просты в применении – без усилий покрывают поверхность тонким слоем, после чего можно сразу
вносить правки, не ожидая высыхания. Изделия не содержат вредных для здоровья компонентов, идеально подходят для исправления машинописных и рукописных текстов
и пользуются огромной популярностью как
у школьников, так и у офисных работников.

Также компания представляет клеи разных
типов – синтетический объемом 65/85 мл,
ПВА объемом 45/65/85/125 мл и силикатный объемом 110 мл. Все они имеют пластиковые флаконы, дополненные удобными дозаторами с закругленными наконечниками
и завинчивающимися колпачками.
Клей-карандаш объемом 8/15/21/36 г является незаменимым атрибутом для ценителей точности и аккуратности, внешне он напоминает карандаш, откуда появилось
и его название. На подходе суперновинка –
клей-карандаш серии Magic 8/15 г, оставляющий на поверхности цветной след, исчезающий по мере высыхания. Он очень удобен
в применении, позволяет контролировать
равномерное нанесение клея, не допуская
излишков.

«Группа Товарищей»
Для широкой аудитории – от первоклассников до офисных сотрудников – «Группа Товарищей» предлагает линейку качественных
корректирующих средств и канцелярского
клея под маркой Index. Корректирующая
жидкость Index представлена в ассортименте: на водной основе, на спиртовой и на основе растворителя – во флаконах по 20 мл
с удобной кисточкой. Рекомендуем также
практичные наборы «корректирующая жидкость + растворитель» – в удобной общей
картонной коробке. Хиты продаж – корректирующие ручки Index с пластиковыми и металлическими наконечниками, а также роллеры с корректирующей лентой в стильных
эргономичных диспенсерах.
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Компания предлагает широкий выбор товаров в сегменте клеев и корректоров. Клеи
представлены в трех линейках – inФОРМАТ,
Lite и «Каляка-Маляка». Весь товар сертифицирован, отличается отменным качеством компонентов. В ассортименте присутствуют несколько видов клея с улучшенной
формулой из линейки «InФОРМАТ» – ПВА,
клей-карандаш. Последний является гордостью компании и бессменным лидером
продаж. Клей-карандаш отлично приклеивает бумагу, картон и фото, а также ткань
практически на любые поверхности. Он
не содержит растворителей, удобен в использовании и безопасен для детей.
Что касается корректоров, то выбор покупателей здесь не так однозначен. Отлично
расходится классика inФОРМАТ – корректирующая жидкость на водной основе без
ярко выраженного химического запаха,
экологически чистая. Высоким спросом
также пользуются эргономичные яркие
роллеры – лента точно покрывает печатный
текст, написанный 12–14 кеглем, и не требует высыхания. Популярны и корректирующие ручки с металлическим наконечником,
обеспечивающие идеальное закрашивание
даже самых мелких участков.

Под маркой Index представлен и широкий
выбор клеев, в том числе клей-карандаш,
ПВА, силикатный, а также универсальный
моментальный суперклей Index Cement,
обеспечивающий прочное склеивание различных материалов за несколько секунд.
Самое бюджетное предложение по корректуре и клею представлено под ТМ Sponsor.
В ассортименте марки – классическая корректирующая жидкость на спиртовой основе
с кисточкой, корректирующий роллер, ручкакорректор и клей-карандаш.
Специальная новинка детского ассортимента – клей-карандаш в яркой тубе с героями популярнейшего российского мультсериала «Ми-ми-мишки». В группе товаров под
маркой Fancy Creative представлены ПВАклей, клеящий карандаш и клеевой пистолет
со сменными термостержнями.
Также в ассортименте компании имеется
разнообразный выбор высококачественных
корректирующих средств и клея от ведущих
производителей Stanger, Laco, Koh-I-Noor,
Paper Mate, Pilot, 3M.

