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СВЕЖО события новинки

Moscow Pen Show 2018
17–18 ноября в Москве состоялась Moscow Pen
Show 2018 – вторая выставка-продажа для всех
любителей пишущих инструментов – коллекционеров, каллиграфов и просто всех, кто питает
слабость к ручкам. К услугам гостей шоу были:
ручечная барахолка, лекции, мастер-классы,
стенды ведущих ручечных брендов.
«Ручечные» шоу регулярно проходят в Европе
и США, и эта мода наконец-то дошла до России.
Вторая посвященная ручкам всех мастей и калибров выставка предложила гостям широкий
ассортимент (тысячи перьевых, шариковых,
гелевых и капиллярных ручек, кисточек и карандашей, море чернил, необычные блокноты
и бумагу) и выбор мероприятий (мастер-классы по каллиграфии и скетчингу, лекции, посвященные пишущим инструментам, мастерскую
по ремонту и обслуживанию перьевых ручек,
антикварную барахолку с винтажными ручками, тестовые зоны). В Pen Show участвовали
представительства ведущих ручечных фабрик,
были представлены стенды лучших ручечных
магазинов России и действовали специальные
цены и скидки, так что мероприятие оказалось
не только интересным, но и выгодным.
Мы побеседовали с Антоном Гусевым, членом оргкомитета Moscow Pen Show, чтобы узнать о прошедшем мероприятии побольше.
– Сколько человек посетило мероприятие? Какие ТМ были представлены?
– Однозначно больше, чем в прошлом
году, по разным оценкам мы добавили от 30
до 50% новой активной аудитории. Кроме
этого мы провели 20 часов (а это в два раза

– Антон, расскажите, как появилась идея
мероприятия, его краткую историю, какие
были цели и задачи. Оправдались ли они?
– Основная цель организаторов (нас в этом
году в оргкомитете трое) – создать площадку
для общения. Мы очень хотели, чтобы появилась
возможность для диалога между производителями и магазинами, клубами, школами, художниками, каллиграфами и просто людьми, которые
пишут от руки. Мы получили отзывы, которые
говорят, что силы были потрачены не зря, посетители оценили все – и премиум-бренды, и хендмейд, и винтажные ручки, и возможности для
тестирования, общения и образования.
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больше, чем в прошлом году) открытых лекций и мастер-классов по различным пишущим инструментам, техникам и даже детский мастер-класс «Моя монограмма».
По поводу ТМ, позвольте я отвечу вам
небольшой картинкой.
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– Шоу теперь будет ежегодным? Если
да, какие задачи ставите на следующий
год, есть ли что-то, что хотите исправить,
добавить к нынешнему формату?
– Moscow Pen Show проводится уже два
года. Мы прилагаем все усилия, чтобы это
стало настоящей московской традицией.
Есть один момент, который мы должны
исправить в следующем году. 17–18 ноября
проходило Pen Show не только в Москве,
но и одновременно в Мадриде, а это значит, что наши европейские коллеги просто
физически не смогли приехать к нам в гости. Мы обязательно учтем этот момент
в следующем году и встроимся в европейский календарь так, чтобы к нам могли
присоединиться наши зарубежные гости
и любители ручек.
– Чем отличается нынешнее шоу
от первого? Чего ждать в следующем
году? Есть ли уже какие то планы?
– В 2017 году был пробный шар, мы не
знали, придет ли хоть кто-то, интересно ли
это людям. Сейчас, после двух выставок,
видно, что формат востребован и его нужно развивать. В следующем году очень бы
хотелось увеличить выставочные площади,
сделать экспозицию, посвященную развитию пишущих инструментов, сделать больше бесплатных мастер-классов.

– Скажите пару слов партнерам и гостям мероприятия.
– Особенно благодарю нашего стратегического партнера, без которого выставка
бы не состоялась, компанию Montblanc
и всех наших генеральных спонсоров –
компанию Merlion (c брендами Pelikan,
Porsche design, Caran d'Ache), Newel brands
с брендами Parker, Waterman, Rotring, галерею «Таланты и поклонники», арт-галерею Kasugai и компанию Kasumi (бренды
Platinum, William Henry), а также Дмитрия
Гуржия с брендами Gourji и Montegrappa.
– Какие еще бренды вы бы хотели видеть на выставке?
– Это удивительно, но производство пишущих инструментов в России возрождается, и происходит это прямо сейчас.
Мы бы очень хотели видеть больше отечественных брендов. В частности, очень
ждем ручки Benu, которые «разорвали»
азиатский рынок и про которые никто ничего у нас не знает.
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25 лет развития ЦБП

13–16 ноября 2018 в петербургском КВЦ
«ЭкспоФорум» состоялась 15-я Международная выставка и форум целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей,
упаковочной промышленности и отрасли
санитарно-гигиенических бумаг PAP-FOR.
Выставка PAP-FOR 2018, отметившая
в этом году 25-летний юбилей, подтвердила позитивные тенденции рынка ростом
экспозиции, рекордным количеством посетителей и участников деловой программы.
«PAP-FOR показывает основные тренды
и изменения в целлюлозно-бумажной промышленности, которые заключаются в более внимательном отношении к экологии
и диверсификации производства. Отрасль
однозначно имеет перспективное будущее:
мы видим растущий спрос на ее продукцию в различных сферах – от fashion-индустрии и легкой промышленности до энергетики и строительства. PAP-FOR играет
огромную роль для данного рынка не только в России и на постсоветском пространстве, но и в Западной и Северной Европе:
это место встречи всех профессионалов
целлюлозно-бумажной индустрии», – подчеркнула Анна Дычева-Смирнова, генеральный директор Reed Exhibitions Россия, компании-организатора выставки.
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ИТОГИ PAP-FOR 2018:
– 5 403 уникальных посетителя
(+23% к итогам PAP-FOR 2016);

– 208 участников
(+5% к итогам PAP-FOR 2016);
– 66 новых участников
(на 50% больше, чем в 2016);
– 16 мероприятий Форума
(на 8 мероприятий больше, чем в 2016);
– 341 участник деловой программы
(+70% к количеству участников
форума PAP-FOR 2016).
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Стратегически важную для отрасли площадку посетили 5 403 профессионала из 54 стран.
По данным исследования аудитории выставки, более 70% посетителей PAP-FOR участвуют
в принятии решений о закупках в компании.
В экспозиции выставки были представлены стенды 208 компаний из 17 стран:
Австрии, Беларуси, Бразилии, Германии,
Индии, Испании, Италии, Китая, Польши,
России, Словакии, Украины, Финляндии,
Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии, а также производители ЦБ продукции
из России и Беларуси.
«Архангельский ЦБК участвует в PAP-FOR
с момента основания. Для нас выставка является важнейшим элементом для коммуникации с поставщиками и коллегами. Проведение форума в дни выставки позволяет
получить эффект «два в одном»: совместить
переговоры на стенде и дискуссию с коллегами по поводу текущей ситуации, развития
отрасли, прогнозирования, поделиться мнениями, информацией, иногда поспорить.
Деловую программу для себя оцениваю довольно высоко. В этом году на Форуме мне
удалось получить новые идеи по поводу
стратегических перспектив развития комбината, а также видение рынка со стороны
переработчиков. На PAP-FOR мы получаем
ценную информацию, которая способствует
развитию предприятия, кроме того, участие
в выставке приносит конкретный экономический эффект», – рассказывает Михаил
Коноплев, начальник отдела маркетинга
АО «Архангельский ЦБК».

Новые решения в индустрии
В 2018 году в выставке впервые приняли
участие 66 компаний. С успехом дебютировали предприятия концерна «Беллесбумпром»: их продукция – офисная бумага
и бумажно-беловые товары, бумага-основа
для СГИ, бумага для гофрирования, газетная
и офсетная бумага, гофрокартон, гофротара
и бугорчатая тары, а также санитарно-гигиенические изделия – получила повышенный
интерес посетителей PAP-FOR.

Новые участники из Германии, Индии,
Испании, Италии, Китая, России и Финляндии представили оборудование, химикаты и средства для ЦБ производства,
очистки сточных вод, энергоснабжения
и автоматизации предприятий. В числе
новичков – итальянский концерн А.Celli,
специализирующийся на решениях «под
ключ» для производства СГИ – от массоподготовки до транспортировки и упаковки готовых рулонов. В 2018 постоянными
участниками PAP-FOR были заявлены более 40 новинок рынка.
На базе выставки организаторы провели насыщенную деловую программу. Мероприятия основной программы Форума
состоялись 13–14 ноября, в них приняли
участие более 340 российских и международных экспертов, руководителей предприятий ЦБП и ЛПК, в том числе состоялось
Масштабное пленарное заседание «Перезагрузка российской целлюлозно-бумажной
промышленности», в ходе которого участники обсудили экологизацию мировых
экономик, развитие рынков сбыта, необходимые правительственные меры по поддержке отрасли, а также перспективные
продуктовые направления в сфере применения первичного и вторичного сырья.

Следующая, 16-я международная выставка и форум целлюлозно-бумажной, лесной,
перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических бумаг PAP-FOR состоится 24–27 ноября
2020 года там же – в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»,
Санкт-Петербург.
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Конференция компании Acco Brands

30 ноября в отеле Marriot Тверская прошла конференция компании Acco Brands.
Мероприятие открыл Хью Дарси – вицепрезидент Acco Brands по маркетингу категории офисная техника. Он поблагодарил всех собравшихся за то, что они нашли
время посетить конференцию, рассказал
о планах компании и заверил, что всегда
готов к обратной связи, ведь это помогает
улучшить работу компании.
На мероприятии присутствовали представители компаний «Комус», Merlion, «Самсон», «Первая офисная компания», «Группа Товарищей», «Секретарь», «ГЕЛЕОС»,
«Канцтанта» и других. Со стороны Acco
Brands были представлены бренды: Rexel,
Leitz, Nobo и Esselte, Rapid. Были представлены новинки, которые появятся на российском рынке в 2019 году – новые шредеры
Rexel, которые расширят текущую линейку
продуктов, и неожиданная новинка от бренда Leitz – шредеры Leitz IQ, которые сочетают в себе традиционное немецкое качество
и дизайн с новейшими технологиями.
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Кроме того, были представлены уникальные новинки в категории визуальной коммуникации – широкоформатные магнитномаркерные доски и аксессуары для них.
Далее слово взяла Анастасия Леонтьева,
генеральный директор ООО «Эссельте».
Анастасия подвела итоги акции по закупке
шредеров с локального склада за период
1 августа–23 ноября 2018 года.
Победителем стала компания Merlion –
за самую большую закупку шредеров в этот
период.
Организатором
были
предусмотрены отдельные призы за покупку шредеров определенных линеек: «Группа товарищей» получила приз за наибольшую
закупку персональных шредеров, «Глобал
Трейдинг» – за закупку шредеров категории Mercury, компания A1TИС – за закупку
шредеров категории Auto+, Рельеф-Центр –
за закупку шредеров категории Promax. Все
победители акции получили подарочные
сертификаты.

Также на конференции был проведен
workshop. Участникам нужно было создать так называемый mood board, то есть,
по сути, «доску-настроение» или эмоциональный коллаж для двух основных новинок компании – шредеров Rexel Momentum
и шредеров Leitz IQ, которые были презентованы на конференции. По итогам мероприятия все участники получили подарки
от компании Acco Brands.
После официальной части гостям предложили пройти в соседний зал, где состоялся
фуршет. Участники конференции могли побеседовать в спокойной обстановке и обменяться впечатлениями о мероприятии.
Журнал «Канцелярское Дело» благодарит компанию Acco Brands за приглашение
посетить конференцию.
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Фабрика «АртАвангард» – педагогам
художественного направления

В начале ноября фабрика «АртАвангард»
приняла участие в Образовательном форуме для специалистов системы образования
и социально-культурной сферы «Достояние
России. Искусство и культура детям».
Среди задач Форума – познакомить педагогов с новыми технологиями и материала-

ми, дать возможность педагогам высказать
свои пожелания напрямую производителям.
На стенде фабрики «АртАвангард» основное внимание педагоги обращали на настольные мольберты. Они отмечали, что
именно такой вариант отлично подходит
при ограниченной площади аудитории или
для смены творческой обстановки. Мольберты легко складываются, занимают мало
места при хранении, а сборка занимает не
больше минуты!
Заинтересовала участников Форума
и уже нашумевшая новинка – синтетические кисти «Белка-эко», превосходно
имитирующие натуральный волос белки.
Педагоги смогли протестировать новинку
на мастер-классе. Участники отмечали, что
кисть удобная в работе, нежная и в то же
время упругая. Отличный аналог натуральным беличьим кистям по доступной цене.
В рамках деловой программы Форума
много внимания уделялось системе раз-

вития художественных навыков детей.
Процесс это сложный, системный и очень
ответственный. Фабрика «АртАвангард»
поддерживает основную мысль Форума – развитие должно быть гармоничным.
Именно творчество вносит необходимый
баланс в наш век цифры и гаджетов.

Печать в край

Каляка-Маляка® на елке «МУЛЬТ в кино»
24 декабря кинотеатры «СИНЕМА ПАРК»
в самых разных городах страны приняли
у себя елку «МУЛЬТ в кино». Пригласительные билеты на елку разыгрывали в соцсетях.

х

В Москве мульт-елка прошла в кинотеатре, расположенном в ТЦ «Ривьера». Праздничная программа для детей началась даже
раньше, чем было заявлено! Снегурочка
позаботилась о том, чтобы пришедшим
на праздник ребятам было по-праздничному весело. Компанию ей составили Мила
и Пчеленок из «Лунтика», а потом и Дед
Мороз подтянулся. В зале также бродили
Тучка с Кешей, Лео с Тигом и сам Аркадий
Паровозов. Программа праздника состояла
из двух частей – развлекательной, где Дед
Мороз со Снегурочкой и помощниками
играли с детьми, устраивали конкурсы и дарили подарки, и мульт-развлекательной:
гости елки приняли участие в сверкающих
мастер-классах Каляка-Маляка®, первыми
увидели новогодний выпуск киножурнала
«С новым МУЛЬТОМ!» и получили подарки
от «Мульт в кино» и Каляка-Маляка®.
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Партнеры Рельеф-Центра поделились
впечатлениями о поездке в Европу

С 28 ноября по 2 декабря руководители Рельеф-Центра и партнеры компании провели
насыщенные дни в Германии и Швейцарии,
где не только наслаждались красивыми видами и знакомились с историей старинных
городов, но и расширяли свои знания о канцелярском бизнесе, обменивались опытом
с зарубежными коллегами и обсуждали бизнес-планы на предстоящий год.
Одним из ярчайших и полезных пунктов
программы в Германии стало посещение завода компании Schneider, где для команды
Рельеф-Центра провели большую экскурсию
и рассказали о тонкостях и традициях кан-

целярского дела, а также наглядно продемонстрировали процесс разработки, сборки
и тестирования знаменитых на весь мир ручек. Швейцария запомнится партнерам Рельеф-Центра невероятной красотой и энергией Рейнского водопада, вдохновляющими
пейзажами, элегантным шиком местной архитектуры и гастрономическими открытиями в изысканных ресторанах.
В течение всей поездки и в последующие
дни после нее руководство компании Рельеф-Центр получало большое число благодарностей и приятных отзывов от своих партнеров. Вот лишь несколько из них:

Шестой «КанцПарк» в Балашихе
В начале декабря открыл свои двери очередной «КанцПарк» в городе Балашиха.
Магазин расположился по адресу: ул. Маяковского, д. 12, стр. 2 рядом с несколькими общеобразовательными, дошкольными
и частными учебными заведениями города.
Открытие шестого «КанцПарка» принесло самые положительные эмоции жителям
города. Посетителей нового магазина ждали
богатый ассортимент канцелярских товаров,
выгодные цены и действующая по всей федеральной сети программа лояльности, участниками которой стали первые покупатели.
«Открытие прошло отлично! Осталось
положительное впечатление! Будем продолжать развиваться, работать и радовать покупателей», – поделился собственник нового
«КанцПарка» Вилли Фараджов.
Скоро будут открыты магазины в городах:
Видное, Ступино, Коломна, Королев, Сосновый бор (Ленинградская область), Балашов
(Саратовская область).
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Борис Мусташкин, директор ООО «Пегас»: «Спасибо руководству и всей команде
Рельефа за отличную поездку, незабываемые впечатления, эмоции! Вы вкладывали
душу! Всем коллегам спасибо за компанию,
было интересно и весело!».
Юлия Суханова, коммерческий директор ООО «Партия»: «Незабываемое путешествие! Спасибо Рельефу за такой подарок!
Спасибо всем за теплую, веселую компанию».
Сергей Гачин, директор ООО «Идеальный офис»: «Спасибо, Рельеф! Спасибо,
коллеги! Великолепное путешествие в отличной компании!»
Юрий Гаврилов, индивидуальный предприниматель: «СПАСИБО вам за приятную
компанию! До новых встреч...»
«Мы благодарны нашим партнерам, что
они нашли время в своем интенсивном
рабочем графике и разделили с нами это
интересное и полезное путешествие. Радует тот факт, что удалось сделать поездку не
просто туристической, но и дополнить ее
деловой составляющей, – отметил коммерческий директор компании Рельеф-Центр
Павел Голубев. – Мы и дальше будем проводить совместные акции с поставщиками,
чтобы знакомить наших партнеров с производствами ведущих канцелярских компаний. Такие поездки – важная часть нашей
программы лояльности, и мы будем активно развивать это направление».
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В Рельеф-Центре прошел пресс-тур для
представителей министерств и СМИ
13 декабря в головном офисе компании Рельеф-Центр состоялся пресс-тур, посвященный вопросам улучшения инвестиционного
климата в Рязанской области. Вместе с представителями министерства промышленности и экономического развития Рязанской
области и министерства по делам территорий и информационной политике компанию
в этот день посетили журналисты рязанских
информационных агентств и телеканалов.
Для гостей была проведена обзорная
экскурсия по логистическому комплексу,
который относится к классу А+ и занимает
площадь более 45 000 м2. Представители
компании рассказали о том, как оптимизирована работа склада и как происходит
отгрузка товара, который отправляется
на собственном автотранспорте во все регионы России. Высокой скорости работы
и минимизации ошибок на складе удалось
достичь за счет внедрения интеллектуальной системы управления, которая была разработана специально для Рельеф-Центра.
После экскурсии по логистическому комплексу гости познакомились с устройством
головного офиса компании, который включает медицинский и учебный центры, корпоративное кафе и восемь этажей рабочего
пространства формата open space.
Далее последовала большая пресс-конференция, в ходе которой топ-менеджеры Рельеф-Центра отвечали на вопросы журналистов.
Директор компании Алексей Платонов
рассказал, что за 18 лет работы Рельеф-Центр
прошел путь от региональный фирмы по поставке канцтоваров в магазины Рязанской
области до компании федеральных масштабов. В настоящий момент Рельеф-Центр
является лидером оптовой дистрибуции товаров для офиса, учебы и творчества. Имея
головной офис в Рязанской области, компания уделяет большое внимание социальной
жизни региона и оказывает всестороннюю
поддержку развитию его образовательной,
культурной и спортивной сфер.
Директор по стратегическому развитию,
логистике и технологиям Владимир Шапкин
рассказал журналистам о реализации проектов по строительству действующего логистического комплекса и нового офиса компании.
В частности, он пояснил, почему в качестве
расположения был выбран город Рыбное:
близость к Москве и всем транспортным артериям позволяет эффективно выстроить логистику, а новый офис – консолидировать все
бизнес-процессы и коммуникации в одном
месте, а также обеспечить сотрудникам максимально комфортное рабочее пространство.

Об инвестиционной помощи со стороны
правительства Рязанской области и совместных проектах, направленных на развитие региона и его экономическое укрепление, журналистам поведала начальник
Управления инвестиционной политики
министерства экономического развития
и торговли Рязанской области Надежда
Подковырова и финансовый директор
Рельеф-Центра Сергей Воробьев.
С 2016-го года Рельеф-Центр выступает
якорным инвестором в реализации проекта по созданию территории опережающего социально-экономического развития
в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области. Совместно с правительством региона Рельеф-Центр занимается
преобразованием монопоселения. Здесь
у компании уже функционирует один завод
«Ока-пласт», который выпускает канцелярские папки, пластиковые уголки и файлы,
в планах открытие еще трех предприятий:
по производству бумаги, пластилина и красок, а также фломастеров и ручек.

Развитие собственного производства –
одно из важных направлений, на котором
Рельеф-Центр планирует делать акцент
в ближайшей перспективе.
«Для всех привычно, что большая часть
современных товаров производится в Китае.
Мы отправляем лес в Китай, там делают карандаши и везут их в Россию. Мы отправляем
из Челябинска проволоку, нам делают скрепки и отправляют в Россию, – отметил Алексей
Платонов. – Но это неправильно. Хорошо,
что сейчас ситуация меняется. Ассоциативно и экономически многие вещи становится
выгодно производить в России. Поиск преимуществ вывел нас на новый уровень – производственный. Мы понимаем, как сделать
качественный товар с конкурентными отличиями. И нам интересно быть не просто
продавцом, но и создателем. Запуская новые
производства, мы сможем обеспечить рынок
качественными товарами по доступным ценам, создадим большое число новых рабочих
мест и укрепим бюджет региона за счет налоговых отчислений».
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MERLION запускает Buroshop.ru –
онлайн-магазин для корпоративных клиентов

Компания MERLION, крупнейший широкопрофильный дистрибьютор России,
объявляет о запуске нового масштабного
проекта – специализированного интернет-магазина Buroshop.ru. Проект действует
в рамках бизнес-направления «Бюрократ»
и нацелен на обеспечение корпоративных
клиентов всем спектром товаров, необходимых для полноценной и эффективной
работы офисных подразделений, включая
канцелярию, расходники для компьютерной техники, бытовую химию, продукты питания, а также офисную мебель.
В рамках создания нового бизнеса, направленного на максимально быстрое
и полное удовлетворение повседневных
нужд корпоративных клиентов, в порт-

феле MERLION, который уже объединяет
более 650 брендов известных мировых
и российских производителей, были заведены новые, дополнительные категории товаров. Для их хранения в рамках
логистического комплекса MERLION
в Подмосковье была выделена отдельная
складская зона хранения, где установлена
линия автоматической сборки заказов,
производства SCHÄFER – мирового лидера в области оборудования и систем для
внутрискладской логистики.
Обработкой поступающих заявок клиентов «Бюрократа», включая тендерные
предложения и заказы интернет-магазина
Buroshop.ru, будет заниматься выделенный
департамент продаж. За отправку товаров
отвечает логистическая служба MERLION.
Проект «Бюрократ» и интернет-магазин
Buroshop.ru ориентированы на долгосрочное регулярное сотрудничество, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами
ведущего дистрибьютора России. Обслуживание повседневных запросов офисных
и иных подразделений корпоративных
клиентов не только укрепляет доверие
к дистрибьютору, но и служит залогом
стратегического партнерства.
Обладая самым широким товарным
портфелем на рынке, сильным партнер-

ским каналом и более чем 25-тилетним
опытом оптовых поставок товаров для
офисов, MERLION рассчитывает в течение
трех лет занять одну из лидирующих позиций на российском рынке обслуживания
офисных потребностей юридических лиц.
В этом сегменте в настоящее время происходят процессы слияний и поглощений,
в ходе которых с рынка уходят небольшие компании, что ослабляет конкуренцию и снижает качество сервисов. Приход
нового крупного игрока, обладающего
связями с поставщиками по всему миру,
собственными складскими комплексами
и логистикой, может в очень короткие сроки вывести уровень обслуживания на новый, более высокий уровень.
«Мы уже сегодня готовы обеспечить нашим клиентам сервис на мировом уровне и поддерживать его в будущем, вне
зависимости от внешней или внутренней
конъюнктуры, – комментирует директор
по дистрибуции дивизиона «Бытовая
техника и электроника» MERLION Константин Десслер, возглавляющий проект
«Бюрократ». – Именно это дает нам уверенность в том, что «Бюрократ» не просто станет лидером в своем сегменте,
но и будет ориентиром для других ведущих игроков».

MERLION стал официальным дистрибьютором
компании TRODAT в России

MERLION подписал дистрибьюторское
соглашение с TRODAT – мировым лидером
в производстве штемпельной продукции
и расходных материалов, австрийской дочерней компании Trodat Gmbh в России.
Основание компании TRODAT произошло
в 1912 году в Вене, когда Франц Юст открыл
небольшое предприятие по производству
штампов. В 1947 году начинается производство пластмассовых штампов с датой под
названием TRODAT, а также сбыт другим производителям штампов в Австрии и первые поставки в Германию и Швейцарию. Через четыре года производство переносят в Вельс для
увеличения объемов и активизация экспорта,
в первую очередь, в страны Европы.
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В 1960 году происходит регистрация торговой марки, а в 1968 году TRODAT становится и названием компании. В 1976 году
на свет появляется первый штамп с автоматическим окрашиванием из пластмассы
и становится бестселлером, производя революцию в отрасли.
В течение десятилетий компания TRODAT
активно росла и стала лидером на мировом рынке самоокрашивающихся штампов,
а сегодня вместе с компанией Trotec она
задает тон в области использования лазерных технологий: гравировка, маркировка и резка. Концерн Trodat Trotec является
единственной компанией производителем
автоматической оснастки с таким стажем
и включает свыше 35 международных дочерних обществ. В нем работают в разных
странах в общей сложности свыше 1 350 сотрудников. TRODAT и ее дочерние предприятия предлагают в ассортименте своей продукции все, что связано с темой штампов.

TRODAT обслуживает клиентов в более
чем 150 странах, и доля ее экспорта составляет более 98%. Компания является лидером
на рынке и в области инновационных технологий в отрасли, а также определяет тенденции на мировом рынке. Очень важно, чтобы
существующие продукты становились еще
лучше с точки зрения функциональности
и дизайна – поэтому TRODAT работает в постоянном сотрудничестве с собственной командой инженеров и исследователей и международными конструкторскими бюро над
разработкой новых идей и их воплощением.
TRODAT является первой и единственной
штемпель-производительной компанией,
представленной на российском рынке через
свою дочернюю организацию. Товары марки TRODAT доступны для заказа в MERLION
с ноября 2018 года. Для оформления закупки вы можете воспользоваться сайтом B2B
или обратиться к вашему менеджеру в компании MERLION.
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В Денисовой пещере на Алтае археологи нашли
древний карандаш
По материалам портала ria.ru

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН в ходе раскопок в Денисовой пещере на Алтае впервые обнаружили древний карандаш – обработанный
и, предположительно, использовавшийся
в творческих целях кусочек красного железняка, сообщил журналистам директор
института Михаил Шуньков.
«Уникальная находка для Денисовой
пещеры. Мы его называем «карандаш».

Это природный пигмент гематит, который
первобытные художники применяли для
различных художественных целей. Он был
обработан», – рассказал Шуньков в среду
на пресс-конференции по итогам летнего
полевого сезона 2018 года.
Он отметил, что такого рода находку археологи в Денисовой пещере встретили
впервые. Предмет, по его словам, явно использовался в творческих целях.

Издательство Clever запускает сеть партнерских
магазинов
По материалам портала kommersant.ru

Специализирующееся на детских книгах
издательство Clever планирует к 2022 году
открыть 50 магазинов под своим брендом.
Половину из них компания рассчитывает
развивать через франчайзи, в том числе
за рубежом. Проект может быть перспективным, хотя примеров исключительно детской книжной розницы немного, говорят
участники рынка.
Детское издательство Clever в 2019 году
начнет запускать магазины по франшизе,
первые договоры уже заключены. Сейчас
Clever управляет восемью собственными магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске, в планах – открытие
в Казани и Нижнем Новгороде. Предполагается, что в 2020 году у издательства будет

20 собственных магазинов и 20 франшизных, а в 2022 году компания рассчитывает
увеличить число тех и других до 25, причем
франшизные магазины планируется открывать в том числе в СНГ, Европе и США.
В первую очередь в Clever хотят развивать
региональные продажи в России и продажи в странах СНГ, уточняют в компании.
Предполагается, что франшизные магазины
Clever будут монобрендовыми. Паушальный взнос составит 150 тыс. руб., вложения в запуск оцениваются в 600 тыс. руб.
на ремонт, оборудование и арендные платежи, при этом издательство не планирует взимать роялти. Сейчас доля продаж
через собственные каналы издательства
(интернет-магазин и розница) составляет

25%. Продажи через книжные магазины
в целом у издательства растут на 15–20%
в год. По данным Kartoteka.ru, выручка
ООО «Клевер-медиа-групп» в 2017 году
составила 699,5 млн руб., чистая прибыль –
29,5 млн. По итогам 2018 года выручка издательства может увеличиться на 40%, оценивали ранее в Clever.
Проект Clever может быть перспективным, считает гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. «Эксмо» недавно предложило
рынку собственный формат книготорговой
франшизы под брендом «Территория», напоминает он, отмечая, что в 2018 году все
магазины франшизы перевыполнили планы по продажам. Хотя в отличие от «Территории» Clever предлагает монобрендовые
магазины, это вряд ли станет препятствием
для развития, если правильно рассчитать
площадь такой торговой точки, считает господин Капьев. С другой стороны, на Западе
мало примеров книжных магазинов, специализирующихся исключительно на детских
изданиях, указывает он: люди в основном
приходят в универсальные книжные, либо
в магазины со специфической литературой,
например по эзотерике или религии. Таким образом, на успехе франшизы скорее
скажется не выбор сегмента, а правильный
масштаб и качественное управление, заключает Евгений Капьев.
По данным «Эксмо-АСТ», детская литература в 2018 году выступает одним из драйверов книжного рынка, ее объем вырос
с 15,6 млрд руб. в 2017 году до 16,5 млрд руб.
В общем объеме книжного рынка сегмент
занимает 22%. Крупнейшим сегментом
остается образование (36%), доля nonfiction составляет 22%, а художественной
литературы для взрослых – 20%.
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СВЕЖО события новинки
Рельеф-Центр 

Berlingo Fuze – кросс-серия
для импульсных продаж
Berlingo представляет «взрывную» серию Fuze, включающую
в себя самые популярные группы товаров любого канцелярского магазина: шариковые ручки, клей-карандаш, корректирующие
средства и точилки.
По сути, продукция Fuze – это классические товары Berlingo, исполненные в насыщенных ассорти цветах из пяти комбинаций. Будоражащий взгляд дизайн является главной особенностью серии: за счет
профессионально подобранных ярких сочетаний цветов знакомые
всем группы товаров получили дополнительный импульс продаж.

Цветные карандаши «Зоопарк» от Мульти-Пульти
Однажды Енот Мульти-Пульти пошел в гости к своим коллегам,
живущим в зоопарке. За обедом они как всегда обсуждали переменчивую погоду, здоровую пищу, планы на отпуск и чем бы порадовать детишек в новом году. Друзьям пришла в голову блестящая
мысль – создать наборы цветных карандашей «Зоопарк».
Наборы представлены по шесть и двенадцать заточенных деревянных карандашей с диаметром стержня 3 мм. Модели выпускаются в круглых корпусах с рисунками, напоминающих раскраску
животных. Цвет корпуса совпадает с цветом стержня. Карандаши
упакованы в яркие картонные коробочки с европодвесом.
Новинки, безусловно, понравятся малышам от трех лет и детям
младших классов.
Импульсная покупка делается под воздействием внешних побуждающих факторов непосредственно в точке продаж. Исследования маркетологов доказывают, что до 90% покупателей признают цвет товара
одним из решающих факторов в оценке продукта и его выборе.
Серия Fuze – это самые популярные группы канцтоваров с неизменным качеством немецкого бренда в «обжигающих взгляд» дизайнах, которые просто не могут остаться незамеченными!

Фотоальбомы ArtSpace – большой выбор
по приятным ценам
Собственная торговая марка Рельеф-Центра ArtSpace представляет
новую коллекцию фотоальбомов по самым низким ценам в компании. Порядка 50 моделей в самых душевных дизайнах для фотографий любых размеров уже ждут вас в ассортименте Рельеф-Центра.
Кто-то скажет, что фотоальбомы – это прошлый век, забытая
тема, ведь все фото сейчас хранятся в цифровых гаджетах. Но,
друзья, а как же олдскул? Как же традиции? Как же воспоминания
на долгие годы? Ни один экран не передаст теплоту и ностальгию
так, как это сделает напечатанное и сохраненное в альбоме фото.
Для многих до сих пор фотоальбом – это семейная история, которая
не затеряется среди гигабайтов несвязанной информации.
В ассортименте ArtSpace можно найти фотоальбомы на разные
темы, на любой вкус и кошелек. Модели выполнены в твердой
и мягкой обложке из картона и кожзама, с термосваркой и на
внутренней спирали, с карманами для фото 10х15, 23х28 и магнитными листами на любой размер снимка. Количество фотографий
в альбомах: от 20 до 500 штук.
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Диспенсеры OfficeClean для жидкого мыла

Ассортимент собственной торговой марки Рельеф-Центра
OfficeClean пополнился новой товарной категорией – диспенсерами.
Линейка наливных диспенсеров OfficeClean Professional для жидкого мыла представлена пятью моделями из белого и хромированного
ABS-пластика и нержавеющей стали. Объем диспенсеров: 0,5 литра
и 1 литр. Каждая модель оснащена кнопкой с плавным нажатием.
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красок. Новинка изготовлена из сертифицированного полипропилена и имеет безупречно гладкую поверхность.
Главное преимущество подставки под кисти – это компактное
вертикальное размещение большого количества кистей одновременно. Юные художники и визажисты по достоинству оценят такую возможность разместить абсолютно все кисти. Легкая, прочная
пластиковая подставка удобна в хранении и транспортировке. Новинка имеет диаметр 145 мм, высоту 100 мм и изготовлена из полистирола. Яркая упаковка – пакет с европодвесом и цветной вкладыш привлечет внимание покупателей.
Новинки от компании СТАММ – палитра «Ромашка» и подставка
под кисти будут востребованы среди покупателей в розничной сети!

Новинки популярного бренда предназначены для экономичного
дозирования жидкого мыла и способны обеспечить высокую гигиену в любом офисном или хозяйственном помещении.

СТАММ 

Лоток горизонтальный сетчатый
«Гранд»
Новый лоток горизонтальный сетчатый «Гранд» вмещает документы формата А4 и удобен в рабочей зоне офисного пространства. Лоток «Гранд» выполнен в современном лаконичном стиле и является популярным средством для хранения документов
и деловых бумаг. Сетчатая поверхность лотка и установка друга
на друга с надежной фиксацией в пазах делают его вместительным, легким и прочным. Новое изделие удобно в транспортировке
и хранении за счет укладки лотков один в другой. Габариты изделия: 275х350х65 мм. Материал: полистирол.

Коллекция VOYAGE в модной цветовой гамме
от СТАММ
Модная цветовая гамма коллекции VOYAGE добавит свежести
и гармонии вашему рабочему месту. Цветовые решения в стиле
городов New York, Paris, Agra и Berlin сделают офисную работу приятной и интересной. Палитра цвета New York выражена в зеленой
цветовой гамме, поднимающей концентрацию внимания и работоспособность. Палитра цвета Paris выражена в розовой цветовой
гамме и настраивает на позитивную работу и настрой. Палитра
цвета Agra выражена в бордовой цветовой гамме и погружает
в восточные изысканные ноты. Палитра цвета Berlin выражена в голубой цветовой гамме и помогает генерировать свежие идеи. Новая
коллекция VOYAGE состоит из вертикального лотка «Космос», горизонтального лотка «Дельта», органайзера «Авангард», папки-регистратора и стакана «Офис».

Новая палитра «Ромашка» и подставка под кисти
для рисования от СТАММ
Новая палитра «Ромашка» для смешивания красок и подставка
под кисти для рисования от компании СТАММ сделают процесс
творчества максимально комфортным. Палитра «Ромашка» оптимальна для школьников младших классов и дошкольников, поскольку имеет компактный размер, она легкая и удобная. Палитра
имеет два отделения для воды и восемь отделений для смешивания
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СВЕЖО события новинки
Лоток для канцелярских принадлежностей
«Малый»
Новый лоток предназначен для хранения мелких канцелярских
предметов, помогает организовать порядок и легко умещается
в ящике рабочего стола.
Представлен в широкой цветовой гамме: черный, серый, прозрачный, тонированный голубой, голубой Berlin, зеленый New York, розовый Paris, бордовый Agra, розовый Neon. Габариты: 130х178х44 мм.
Изготовлен из сертифицированного полипропилена.

Качество новинки, как и всех кистей фабрики «АртАвангард»,
на известном высоком уровне. Полный производственный цикл,
уникальное оборудование, ручная сборка рабочей части кисти,
контроль на каждом этапе – именно поэтому кисти фабрики
«АртАвангард» долгие годы не теряют своих свойств.

Торговая сеть inФОРМАТ 

Печать в край

Скобы №10 LITE уже в продаже!

Набор маркеров Pastel шесть
цветов от СТАММ
Новые маркеры Pastel предназначены для выделения текста на бумаге любой плотности (в т.ч. факсовой)
и имеют клиновидную форму наконечника с толщиной линии письма
1–5 мм. Модный корпус цвета Pastel
понравится как молодым людям, так
и офисным служащим.

Скобы подходят для канцелярского степлера №10, используются
для надежного сшивания 10–15 листов бумаги.
Основные плюсы:
– самая низкая цена на скобы №10 1 000 шт. в ассортименте
компании;
– материал – сталь высокого качества, благодаря чему скобы
не гнутся во время скрепления.
Основные характеристики:
– тип и размер скоб для степлера: №10;
– количество сшиваемых листов: 15;
– материал скоб: сталь;
– тип покрытия: цинк;
– количество в пачке: 1 000 шт.

АртАвангард 

Кисть «Белка-эко» – ожидаемая
новинка
В сентябре 2018 года фабрика художественных материалов
«АртАвангард» представила новинку – серию кистей для детского
творчества «Белка-эко» из синтетического волокна, превосходно
имитирующего свойства натурального волоса белки.
Всего за три месяца кисть стала хитом: ей активно работают, о ней
говорят, ее ищут. Представители фабрики отмечают, что успех предсказуем. Серия кистей «Белка-эко» – результат кропотливой работы
технологов фабрики и тестирования кисти художниками и педагогами. Она прекрасно впитывает большой объем краски и контролируемо ее отдает. Кончик кисти отлично сходится в иглу; волос мягкий, нежный, как натуральный беличий, и в то же время упругий,
что удобно для начинающих художников.
При этом кисть «Белка-эко» экономичнее натурального аналога. На
крупных номерах кисти «Белка-эко» получаются в два раза дешевле. Более доступный и при этом отлично работающий инструмент
для потребителя – хорошая основа для продаж.
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Коллекция чернографитных карандашей
schoolФОРМАТ
Чернографитные карандаши – один из самых популярных и часто покупаемых канцелярских товаров. Широкий ассортимент, яркие привлекательные дизайны и высокий уровень качества – залог
успешных продаж в этой категории товаров.
Новые чернографитные карандаши schoolФОРМАТ соответствуют
высшим стандартам качества по всем параметрам.
Мягкость грифелей всех чернографитных карандашей
schoolФОРМАТ – HB, в каждом тубусе от четырех до шести цветов
корпуса.
Качественный крепкий грифель не крошится и не ломается при
падении, высококачественная древесина позволяет легко затачивать карандаши любой точилкой, качественный пластиковый тубус
с вместимостью 48 карандашей удобно размещать на полке и в при-

х

х
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кассовой зоне. Широкий ассортимент чернографитных карандашей
schoolФОРМАТ позволит подобрать оптимальный ассортимент для
любой аудитории покупателей, а яркие дизайны тубусов и самих карандашей привлекут внимание покупателей любого возраста.

DURABLE

DURAFIX® – просто зафиксируй!
Тема размещения заметок не новая, но довольно популярная. Информация, которую содержат заметки, должна всегда быть на виду
и оперативно обновляться. Инструменты, которые представлены
на рынке сегодня, не всегда эффективны, эстетичны, безвредны для
той или иной поверхности. Как быть? Компания DURABLE предлагает свой взгляд на решение данного вопроса – DURAFIX®.
DURAFIX® – удобное решение для быстрой фиксации записей, заметок, чертежей или плакатов. Продукт представляет собой магнитный клип, который одновременно фиксирует до пяти листов стандартной офисной бумаги.
DURAFIX® имеет самоклеящееся основание, за счет которого фиксируется на все твердые гладкие поверхности с возможностью
переклеивания. Следов не оставляет. На крашеные стены и обои
крепится однократно.
Серия DURAFIX® представлена четырьмя моделями:
– DURAFIX® CLIP 60 для оперативных заметок и сообщений;
– DURAFIX® RAIL 210 и DURAFIX® RAIL 297 для схем, графиков, расписаний;
– DURAFIX® ROLL для презентации широкоформатных материалов.
Пять метров – можно разрезать на нужные пользователю размеры.

Наборы для 3D-аппликаций из картона
В линейке наборов для творчества «Каляка-Маляка»® появились
наборы для создания объемных 3D-фигурок. В набор входят восемь листов картона и два листа с шаблонами для вырезания. На
обороте папки красочные элементы для вырезания и наклеивания
на фигурки. Получившиеся подводный мир с водолазом или веселая лесная полянка станут прекрасным материалом для игр и изучения природы! Играя фигурками, ребенок придумывает диалоги
и развивает фантазию и речь!
Высокое качество прокраса листов картона и яркие милые персонажи для аппликаций на папке порадуют малыша и родителей.
Глянцевая поверхность картона и повышенная гибкость поможет
сделать поделки аккуратными и яркими, а бюджетный формат набора позволит сделать целый настольный театр своими руками без
лишних затрат! В удобной папке-конверте можно хранить готовые
фигурки и играть с ними в течение долгого времени.
Новинка будет высоко востребована среди товаров для творчества малышей дошкольного возраста благодаря качеству и конкурентоспособной цене!
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СВЕЖО события новинки
DURABLE: вертикальные лотки VARICOLOR®
Яркие, стильные и функциональные аксессуары – это всегда здорово! Сегодня компания DURABLE рада представить нового представителя серии VARICOLOR® – набор вертикальных лотков.
Лотки прекрасно сочетаются со всеми аксессуарами VARICOLOR® и оптимальны для работы с документами, корреспонденцией или каталогами. Благодаря наличию цветных контуров в зоне захвата пользователь может структурированно хранить бумаги и быстро их находить.
Лотки выполнены из высококачественного противоударного пластика ABS в стильном цвете темный графит.

VARICOLOR® 3 – это:
– бокс с тремя цветными лотками;
– пластик премиального качества;
– плавное скольжение лотков по направляющим, стопоры для
предотвращения выдергивания лотка;
– цвет лотков – инструмент группирования документов по категориям;
– прозрачные окошки-табуляторы (вкладыши для маркировки
в комплекте);
– оптимально подходит для форматов A4, C4, Folio;
– возможность установки боксов друг на друга;
– прорезиненные ножки (не скользит);
– размеры: 280x95x356 мм (ШxВxГ).

Пополнение в семье боксов VARICOLOR®
Компания DURABLE рада представить очередную новинку в линейке VARICOLOR® – мини-бокс с тремя отделениями.
Продукт прекрасно впишется как в офисную среду, так и будет удобен для домашнего использования. Оптимально подходит в качестве подставки для компьютерного монитора.

Феникс+ 

Новинки ТМ Escalada от «Феникс+»

Записная книжка «2 в 1»
Двойная выгода от использования. Разделить дела по тематике
или по важности теперь намного проще. Контрастные цвета обложки подчеркнут вашу индивидуальность.
Характеристики: мягкий переплет, сочетание двух переплетных материалов, скругленный корешок, прямые углы переплета,
обстрочка обложки по периметру. Вертикальный блок в линию,
горизонтальный блок в клетку. Размер 146х211 мм, 160 листов
(80 листов в клетку + 80 листов в линию), белый офсет 70 г, печать
внутреннего блока в одну краску, запечатка форзацев пантоном,
индивидуальная ПЭТ-упаковка.
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NEW Escalada WOMAN. Ежедневники для бизнес-леди
Дополнить стиль бизнес-леди, не потеряв функциональности
ежедневника. Дизайн обложки с красивой фурнитурой, премиальное качество материалов и универсальный внутренний блок – отличное сочетание.
Характеристики: твердый переплет с поролоном, блинтовое
тиснение, лента из страз, скругленный корешок, закругленные
углы переплета, обстрочка обложки по периметру. 146х211 мм,
160 листов, тонированный офсет 70 г, печать внутреннего блока
в одну краску, справочная информация, закругленные углы внутреннего блока, запечатка форзаца пантоном, стальной/серебряный фольгированный срез, ляссе, каптал, подарочная упаковка:
картонная коробка из дизайнерской крафт-бумаги, прозрачная
ПВХ-крышка, индивидуальная ПЭТ-упаковка.

Мотивирующие ежедневники
Ежедневники с мотивирующими фразами на обложках подчеркнут свободный стиль своего владельца. Внутренний блок со справочной информацией весьма удобен и практичен. Отличное решение на каждый день.
Характеристики: мягкий переплет, шелкография белой краской,
скругленный корешок, закругленные углы переплета. 146х21 мм,
120 листов, белый офсет, печать внутреннего блока в одну краску,
справочная информация, закругленные углы внутреннего блока, запечатка форзаца металлизированным пантоном, индивидуальная
ПЭТ-упаковка.

Ежедневник-органайзер «2 в 1»
Строгость форм данной коллекции ежедневников-органайзеров
«2 в 1» указывает на безупречное исполнение минимализма в стиле,
выдержанного как в папке, так и во внутреннем блоке. Есть возможность изменять ориентацию положения блока. Приятный на ощупь
материал обеспечит эстетическое удовольствие при использовании.
Характеристики: 180х235 мм, 96 листов, белый офсет, печать внутреннего блока в одну краску, запечатка форзаца пантоном, ляссе,
индивидуальная ПЭТ-упаковка.
Многофункциональная папка-органайзер в твердом переплете, магнитный клапан с декоративной металлической окантовкой, запаянный край, блинтовое тиснение, скругленный корешок, петля для ручки,
карманы для визиток и документов. Ежедневник в мягком переплете,
блинтовое тиснение, скругленный корешок, прямые углы переплета.

Патриотическая коллекция ежедневников
Патриотическая коллекция ежедневников с гербом России. Лучшие
материалы и технологии. Правильный выбор для успешных людей.
Характеристики: твердый переплет без поролона с «французским» корешком, тиснение золотой фольгой – государственный
герб России, блинтовое тиснение, закругленные углы переплета.
175х245 мм, 192 листа, облегченный тонированный офсет 70 г, печать внутреннего блока в две краски, справочная информация, закругленные углы внутреннего блока, запечатка форзаца пантоном,
два ляссе, каптал, золотой фольгированный срез, подарочная упаковка: картонная коробка из мелованной бумаги с полноцветной
запечаткой в термоусадочной пленке.

Более подробную информацию об этих и других товаров вы можете узнать у менеджеров компании «Феникс+».
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знакомьтесь, компания

Неугасающая звезда
Текст:
Арина Герасименко

В прошлом году солидный юбилей отметила одна из старейших компаний на рынке нашей страны –
удмуртская «Красная звезда». Предприятию, которое знакомо каждому школьнику нестареющими
деревянными линейками, а многим родителям – изящными, но надежными детскими кроватками,
например, исполнилось 90 лет. Мы решили вспомнить историю этого выдающегося производителя
товаров из натуральной древесины и узнать, чем живет компания сегодня.
С чего все началось
Днем рождения артели инвалидов «Красная звезда» считается
10 октября 1927 года. Членами артели были три товарища-инвалида: Н. Д. Тарасов, С. К. Зайцев и А. А. Горбунов. В 1929 году стали
формироваться производственные пищевые, швейные, обувные,
дерево- и металлообрабатывающие мастерские. Спустя три года,
в 1932-м, артель приступила к созданию основного деревообрабатывающего производства на участке по ул. Можгинская, где и сейчас расположено АОр МД НП «Красная звезда».
Через пять лет на предприятии уже активно работали разные
цеха: сумочный (сумки из мочала), игрушечный, портняжный,
трех лесопилок (деревни Ключовка, Газек, Можга), цеха кирпичного производства, фотографии, механический, ситорешетный,
колбасный и квасной, кулерогожный, кожевенный, гончарный,
веревочный и др. Имелся даже свой торговый отдел. В то время
в артели работало 523 человека, труд которых обеспечивал практически все нужды городского населения.
Великая Отечественная война нарушила мирное течение жизни,
значительную часть работающих призвали на фронт и в трудармию.
Артель перестроилась на выпуск военной продукции: лыжи, бочки,
одежда, стельки вкладные, полушубки, гимнастерки, санитарный
инвентарь. Свыше 300 работников были награждены медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1960 году промышленная кооперация была упразднена. Артель
перешла в ведение Министерства местной промышленности УАССР
и была переименована в фабрику «Красная звезда». Фабрика стала специализированным деревообрабатывающим предприятием
по изготовлению изделий культурно-бытового назначения, с преимущественным выпуском школьно-письменного ассортимента
и деревянных игрушек.
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Как ни странно, уже в то время продукцию «Красной звезды»
знали за рубежом. С 1965 года расширилась география экспортных поставок. Фабрика успешно сотрудничала с ГДР, Монголией,
Афганистаном, Болгарией, Ираном и Мозамбиком! На экспорт, как
правило, шли деревянные игрушки: «Разборный домик», «Юный
архитектор», «Построю поселок», а также часть ассортимента ученических линеек.
23 января 1980 года на основании Постановления Совета министров РСФСР было создано Можгинское деревообрабатывающее
производственное объединение «Красная звезда», куда вошли несколько местных фабрик и заводов. С 1990-го «Красная звезда»
стала Государственным арендным предприятием. Коллективу поставили задачу – любыми путями наращивать объемы выпускаемой продукции, увеличивая ассортимент наименований. В 1992-м
предприятие начало сотрудничество с Сердобским часовым заводом и Подольским заводом швейных машин, взявшись за выпуск
деревянных каркасов для часов и заготовок для бытовых швейных
машин, в 1994-м – запустило направление по выпуску мебели,
а именно письменных и обеденных столов. К концу 1990-х годов
было налажено производство латофлексов – мебельных заготовок
из гнутоклееной фанеры для кроватей, причем настолько успешно,
что продукция реализовывалась в основном на экспорт, в Италию
и Германию, и объем отгрузок к 1998 году составлял почти 17%
от общего объема выпуска товарной продукции.
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Новое время
Рост объемов производства позволил увеличить рабочие места
и привлечь квалифицированные кадры. В конце 90-х число занятых
на предприятии работников достигло 870 человек.
Творческий коллектив продолжает техническое перевооружение
предприятия. Осваиваются новые изделия по четырем основным
направлениям: школьно-письменная продукция, игрушка детская
деревянная, мебель и ее части, спортинвентарь. Специалисты
изучают и совершенно новую для компании сферу – производство
паркетных заготовок.
С 2004 года идет активная модернизация оборудования,
в 2009 году начато производство нового перспективного направления – гибкого кроватного основания различных модификаций
на каркасе из клееной древесины. В юбилейном 2012 году компания
получила сертификат FSC, который свидетельствует о легальности
используемой древесины по всей цепочке переработки и продажи.
Сегодня процесс динамичного роста и развития предприятия
«Красная звезда» происходит благодаря построению грамотного
менеджмента руководства в лице генерального директора Рашита
Наильевича Абашева. Он направляет все силы на внедрение новых бизнес-принципов и инновационных технологий, позволяющих
значительно улучшить качество продукции и снизить затраты.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
АОР«МДНП «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» – ЭТО:
многопрофильное высокомеханизированное предприятие с полным
технологическим циклом
изготовления продукции;
предприятие, в ассортименте
которого детская мебель
из натуральной древесины,
школьно-письменные принадлежности
и деревянные игрушки, мебельные
заготовки;
предприятие, занимающее 98%
российского рынка деревянных
канцелярских принадлежностей
и 60% детской мебели из массива
древесины;
предприятие, одновременно производящее продукцию на современных
автоматических линиях итальянского,
немецкого, словенского
и отечественного производства;
предприятие, имеющее награды высшей пробы международных и российских конкурсов и выставок;
предприятие, постоянно внедряющее
новейшие технологии для максимального удовлетворения запросов
потребителей.
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Ассортимент современной «Красной звезды» просто огромен.
Компания выпускает: детскую мебель (кровати, комоды, стульчики для кормления, шкафы, аксессуары детской комнаты, детские
стулья); кресла-качалки, мольберты, качели, вешалки напольные;
детские площадки (спортивные городки, домики, песочницы), детские домашние спортивные комплексы; взрослую мебель (кровати,
комоды, гибкие основания кровати); игрушки деревянные (скворечники, разборные-дачные домики, заготовки деревянные для творчества, лошадки-качалки); товары для вышивания; канцелярские
и школьно-письменные принадлежности.
За достижение наилучших результатов, за производство и реализацию высококачественной, конкурентоспособной и безопасной
продукции, за значительный вклад в разработку и внедрение современных систем обеспечения и управления качеством продукции
«Красная звезда» неоднократно награждалась дипломами «Лауреата
премии Президента Удмуртской Республики в области качества», «За
высокие потребительские свойства товаров», золотой медалью «За качество» (АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленная палата РФ).
Не остались незамеченными и успехи компании в экспортной
деятельности. Объем отгрузки на экспорт составляет сегодня почти 26% от общего объема выпуска товарной продукции. Перечень
рынков сбыта впечатляющий: Казахстан, Литва, Белоруссия, Польша, Италия, Франция, Германия, Канада, США, Словения, Хорватия,
Венгрия, Дания, Киргизия, Беларусь, Армения. За выдающийся
вклад в расширение внешних экономических связей Российской
Федерации, развитие отечественного производства и экспорта Министерство экономического развития и торговли РФ неоднократно
вручало компании почетные дипломы лучшего Российского экспортера, дипломы Лауреата Национальной премии в области предпринимательской деятельности, а также премию «Золотой Меркурий»
в сфере производства потребительской продукции.
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Как ни странно, при сегодняшнем изобилии
пластиковых изделий деревянные линейки
и угольники не теряют актуальности.
Канцелярские и офисные принадлежности из дерева обладают уникальными
качествами. Это натуральная и безопасная продукция, которая не подвергается
химической обработке. Именно поэтому
все большее число родителей выбирает
школьно-письменные принадлежности
от фабрики «Красная звезда»
по минимальной цене от производителя.
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90-летний опыт работы АОР МД НП
«Красная звезда» в сфере деревообработки доказал жизнеспособность
главного принципа предприятия:
«Уважая прошлое, думать о будущем
и не останавливаться на достигнутом,
чтобы быть первыми в своей отрасли».

мок», домино «Фигуры», фигурное лото, кроватки для кукол, лыжи
детские и охотничьи. До сих пор ежемесячно мы выпускаем игрушки-конструкторы «Разборный и Дачный домики». Если говорить
именно о канцелярской продукции, то мы производим деревянные
линейки, чертежные деревянные угольники, рейсшины деревянные,
наборы и щиты для черчения, ученические наборы и наборы для
учителя, учебно-наглядные пособия, подставки для календарей.
Как ни странно, при сегодняшнем изобилии пластиковых изделий деревянные линейки и угольники не теряют актуальности.
Канцелярские и офисные принадлежности из дерева обладают уникальными качествами. Это натуральная и безопасная продукция,
которая не подвергается химической обработке. Именно поэтому
все большее число родителей выбирает школьно-письменные принадлежности от фабрики «Красная звезда» по минимальной цене
от производителя.
В целом товары с нашим логотипом успешно продаются во всех
регионах Российской Федерации, в странах ЕС и ближнего зарубежья (Германия, Англия, Румыния, Словения, Венгрия, Чехия, Казахстан, Италия, Армения, Киргизия, Хорватия, Австрия, США).
– Кто ваши основные партнеры на канцелярском рынке
в России?
– Основные партнеры – это ООО «Рельеф-Центр», ЗАО «ФАРМ»,
ГК «Самсон», компания «Группа Товарищей» и ООО «Комус».

О том, как «Красная звезда» развивается спустя 90 лет со дня своего основания, чем горит и куда держит путь, нам рассказал генеральный директор предприятия Рашит Наильевич Абашев.
– Компании уже 91 год, с какими мыслями вы подошли
к этой дате? Как планируете развиваться в будущем, в каких
направлениях?
– К этой значимой дате мы пришли с таким запасом сил, знаний
и умений, что уверенно смотрим в завтрашний день. Главное в этой
уверенности – не почивать на лаврах и продолжать меняться. И это
мы, вместе с нашей командой, делаем каждый день. Все наши направления производства имеют свои конкурентные преимущества
на рынке: качество, безопасность, экологичность, функциональность, надежность, удобство использования как взрослыми, так
и детьми. В честь 90-летия мы разработали новое направление –
оборудование для детских игровых площадок. Это игровые домики,
песочницы, качели, спортивные городки.
– Представителям разных поколений в России знакома ваша
фирменная «елочка». Какие еще товары в ассортименте канцелярских принадлежностей и игрушек вы выпускаете сейчас?
– И правда, традиционно нас знают как производителя деревянной линейки с фирменным торговым знаком «елочка и березка».
Ранее в ассортимент выпускаемой продукции входили школьные
пеналы, развивающие игрушки по системе Бориса Павловича Никитина, игрушки: «Юный архитектор», «Строитель», «Старинный за-

– Посещаете ли вы зарубежные выставки, как оцениваете их
эффективность?
– Да, конечно посещаем. Ежегодно мы бываем на выставке
«Скрепка Экспо», на выставках Kind + Jugend и Interzum в Кельне,
в конце ноября посетили Paperworld China в Шанхае. Безусловно,
эти мероприятия эффективны.
– Напоследок, поделитесь, пожалуйста, своими ощущениями от 90-летия. Что осознала компания за это время, в какой
миссии утвердилась?
– Мы осознали, что производство для нас – это не только станки и линии, это прежде всего люди, которые составляют дружный
сплоченный коллектив, объединенный одной идеей. Идеей – дарить
счастье детям! Пережив эпоху глобальных экономических потрясений в стране, наше предприятие смогло не только сохранить, но и
воспитать целую плеяду высококлассных специалистов, которые
успешно решают поставленные перед нами задачи. Из поколения
в поколение передаются здесь опыт и мастерство, традиции и верность делу. Мы гордимся своими наградами и славной историей
предприятия, мы стремимся обеспечивать его стабильное настоящее и с уверенностью смотрим в будущее.
90-летний опыт работы АОр МД НП «Красная звезда» в сфере
деревообработки доказал жизнеспособность главного принципа
предприятия: «Уважая прошлое, думать о будущем и не останавливаться на достигнутом, чтобы быть первыми в своей отрасли».
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Книжный must see
Петербурга
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Санкт-Петербургский магазин «Подписные издания» – место уникальное и уютное, семейное. Газета The Guardian включила магазин в ТОП-10 мест для обязательного посещения в северной столице. И верно, в «Подписных изданиях» особенно и заслуживает внимания все: ассортимент, подход
к клиентам и ведению бизнеса, общая концепция, атмосфера.
Нам посчастливилось побеседовать с Михаилом Ивановым, совладелецем магазина «Подписные
издания», и узнать об этом волшебном месте в подробностях.
– Михаил, расскажите об истории магазина. С чего все начиналось? Это семейное предприятие, верно?
– Наш магазин существует в Петербурге с 1926 года. Он, конечно, переезжал несколько раз, но последние 40 лет находится
в центре города − на Литейном, 57. Собственно, 40 лет назад моя
бабушка Галина Антоновна Ермакова пришла работать в магазин
директором. В начале 90-х он был невероятного размера, а вот
двухтысячные нанесли серьезный урон предприятию.
– А вы как пришли в магазин?
– Обучаясь в университете, я проходил практику в книготорговой сети «Буквоед», в отделе маркетинга. Выпустившись, пришел
туда работать менеджером по торговому маркетингу. Свою карьеру там я закончил руководителем проектов маркетинга. Изначально хотел открыть магазин на нейтральной территории, не трогая
семейное дело, но родные меня переубедили. Я ушел из «Буквоеда» и все силы направил на развитие нашего книжного магазина.
– Каков был план развития магазина?
– Идея была в том, чтобы совместить глобальный подход сети
− так называемое величие замысла – с особой атмосферой, ориентацией на клиента и жесткой селекцией ассортимента. Мы никогда не считали себя маленьким книжным магазином, который
«должен знать свое место», ведь нам всегда «больше всех надо».
– Расскажите об ассортименте, на что делали ставку?
– В ассортименте мы сделали упор на детские книги, независимые маленькие издательства и альбомы по искусству.
– Как отреагировали на магазин покупатели?
– Мы понравились покупателям, потому что у нас можно бесконечно долго выбирать книги, пить кофе, общаться с интересными
людьми. У нас вам не запретят фотографировать и вообще почти не будут трогать − это концепция общего дома с покупателями
дома. При этом мы организовали закупки так, чтобы получать новинки примерно в то же время, что и московские игроки, а зачастую и раньше. Сейчас более 70% покупок осуществляются по скидочным картам, что подтверждает нашу лояльность. О жизни
магазина мы регулярно рассказываем нашим покупателям в социальных сетях, в совокупности у нас около 80 000 подписчиков
в Instagram, ВКонтакте и Facebook.

Сразу после открытия мы закупили корейские канцтовары,
Moleskine, Paperblanks, тогда же впервые попытались импортировать японские карандаши и стирательные резинки в виде животных и разных предметов. То есть сконцентрировались на дизайнерской канцелярии, даже продавали Kikkerland и одними
из первых привезли в Россию Kaweco и Midori. К сожалению, оборот по этим брендам был фактически ниже книжного, в большей
степени из-за высокой цены, потому что возили мы их небольшими партиями. Закупали еще Ohdeer, Cavalinni & Co, Riffle Paper.

– В какой момент на ваших полках стали появляться канцтовары? С какими первыми поставщиками вы начали работать?

– Незадолго до кризиса 2014 года мы стали развивать собственное производство и начали с сувенирной продукции, поскольку
находимся в самом центре города. Хороших сувениров было не
найти, поставщики предлагали только китайские традиционные
сувениры, которыми завалены все магазины Петербурга. Мы начали делать магниты и открытки с авторскими иллюстрациями

– Я любил канцтовары еще до открытия книжного магазина.
Мне всегда нравилось изучать бренды, в путешествиях я скупал
ручки, карандаши, блокноты, чувствовал тягу продавать что-то
необычное.
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– Как развивалось это направление? У вас, насколько
я знаю, представлена еще и сувенирная продукция?
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и смешными фразами, например, наши бестселлеры до сих пор:
«В любой непонятной ситуации лети в Петербург», «Из Петербурга с апатией и безразличием», «В Москву переезжают по работе,
а в Петербург – по любви». Тогда же мы сделали поребрик из гранита – магнит из настоящего гранита.
Постепенно направление развивалось, мы начали делать тетради
и блокноты для собственного магазина. Опробовав дизайны в магазине, мы стали продавать их оптом. В целом, мы стараемся не выпускать
на рынок непроверенные дизайны. У нас в магазине очень требовательный покупатель с чувством вкуса и широким кругозором, нам
приходится соответствовать. Основываясь на опыте собственного импорта, мы понимали, что можно выпускать продукцию в России с дизайнами ничуть не хуже, но в два раза дешевле западных аналогов.
– Как обстоит дело с канцтоварами сейчас?
– Сейчас мы производим более 100 SKU канцелярских товаров, постоянно обновляем коллекции, наша продукция продается в «Буквоеде», «Красном Карандаше», Санкт-Петербургском
«Доме книги», сети «Республика», гипермаркетах «Леонардо»
и во многих других достойных магазинах. Мы особенно благодарны им за возможность продавать российскую, свою продукцию.
Да, наши цены чуть выше китайских, но мы работаем в среднем

сегменте, держим хороший средний чек, а наша продукция пользуется устойчивым спросом у покупателей, благодаря нашей активности в социальных сетях и хорошим авторским дизайнам.
– В вашем ассортименте появились товары для художников. Какие торговые марки представлены на полках магазина? Расскажите о вашем партнерстве с компанией МРМ.
– Мы давно мечтали ввести в ассортимент линеры Sakura (Япония),
потому что они вписывались в нашу
концепцию авторской канцелярии.
Среди наших покупателей очень много профессиональных дизайнеров
и иллюстраторов, для которых линеры Pigma Micron – культовые.
Не так давно мы познакомились
с MPM и начали плодотворное сотрудничество. Sakura сейчас на первом
месте в нашей категории «Пишущие
инструменты», на втором – линеры
Touch и Kaweco, дистрибуцией которых тоже занимается MPM.
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– Изменились ли предпочтения покупателей за последние
пять лет? Какой сейчас покупатель?
– Покупатель меняется параллельно с развитием общества, зародившийся средний класс повлек за собой рост продаж интеллектуальной литературы, это почувствовали издательства, в том
числе крупные, многие из которых кардинально поменяли редакционную политику.
– Снизились ли у вас продажи после массового появления
электронных книг?
– Электронные книги слабо влияют на объем традиционного
рынка, пик у нас пройден, как и на Западе, где тоже был резкий
скачок, все начали паниковать… Но постепенно те, кто хотел перейти на электронные книги – перешли, а любители бумажной книги остались. Сейчас, скорее, рынок меняют интернет-магазины,
«Озон» и «Лабиринт» – несомненные лидеры интернет-продаж,
растут очень хорошо.
– Давайте немного поговорим о будущем, какие у вас планы
на 2019 год, чем будете удивлять ваших клиентов, если это не
секрет? Будете ли заводить новые товарные группы?

– Как вы считаете, в чем основная фишка вашего магазина,
почему люди идут именно к вам?
– Мы дарим людям настроение. В Петербурге восемь месяцев
в году погода оставляет желать лучшего, и нам все равно, что за человек перед нами, мы ко всем относимся одинаково тепло и хорошо. Мы ведем особую работу с сотрудниками, пользуемся сложной
системой мотивации и развития. К этому прибавляется атмосфера − интерьер, кофейни (кофе, кстати, варят лучшие специалисты
в городе). И ассортимент, которым занимаются пять человек, мы
тщательно отбираем из безграничного потока предложений, покупателям остается только выбрать из самого-самого. И мы, конечно,
очень пристально следим за новинками, тратим много денег на логистику, чтобы получать книги своевременно и даже раньше, порой
отслеживаем новинки за год до их появления.
– Легко ли вам конкурировать с сетевыми магазинами? Как
вообще прошел год для вашего бизнеса?
– За прошедший год мы показали рост в 30% к предыдущему,
правда, пришлось серьезно увеличить штат, сейчас у нас работают
40 человек.
Мы не считаем сетевые магазины своими конкурентами, у нас
разные задачи. Наши цены ниже, книги у нас появляются быстрее,
мы более гибкие, нам легче общаться с покупателями. Именно поэтому мы не склоняемся в сторону развития сети. Наш магазин
работает как примерно пять магазинов, сопоставимых по площади, но сетевых. В онлайн-продажах, конечно, мы пока что не можем похвастаться заметными результатами, но мы наращиваем
компетенции, наблюдаем.
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– Сейчас мы вводим в эксплуатацию недавно купленный станок, который позволит увеличить производительность тетрадей
до 3 000 штук в сутки. Он красиво шьет, такого рода строчка
позволяет открывать тетрадь полностью, на 180°, и выглядит
это «дороже» традиционной скрепки. Производственному отделу поставлен план на четыре коллекции тетрадок, скетчбуков
и блокнотов в год, чтобы ассортимент обновлялся. Мы увеличим
до 200 SKU нашу товарную категорию «эмалированных значков»,
продолжим использовать свои дизайны и покупать лицензии,
первый опыт с «Муми-троллями» оказался успешным. Сейчас декабрь, а мы уже готовим коллекцию открыток, упаковки и многое
другое к следующему Новому году.
Есть планы запустить новое сувенирное производство, разместить его в Петербурге, продолжить развивать швейных цех, в котором отшиваем холщовые сумки. Что касается книг, мы все ищем
возможность расшириться в рамках основного магазина, потому
что становится тяжело обеспечивать качественный сервис при посещаемости более 1 000 человек в день, покупателям может быть
просто некомфортно.
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Мы продолжим издавать книги. В 2018 году издали «Рабочие
тетради» Ингмара Бергмана, кандидатскую диссертацию Сергея
Бодрова и альманах проекта «Диалоги», в 2019-м хотим издать
десять книг, по двум уже проведена работа с правами. Новые товарные группы в магазин заводить не будем, но станем глубже
работать с поставщиками в существующих. Наша концепция неизменна: 85% − книги, 15% − некнижный ассортимент.
– Как вообще себя чувствует книжная отрасль, какие тут
перспективы?
– В книгах сейчас не самое плохое время, рынок растет, особенно
детская литература и сегмент «лайфстайл», есть запрос на информацию о саморазвитии, очень быстро развивается направление
интеллектуальной литературы. В следующем году, думаю, рост
замедлится, конец года уже показал заметное снижение среднего
чека из-за падения покупательской способности. Книжный рынок
все-таки очень эмоциональный, важно тонко это чувствовать.
– Какие отраслевые мероприятия вы посещаете?
– Все активности приходятся на осень: мы посещаем Московскую международную книжную ярмарку (в сентябре), правда, скорее по инерции, затем – главную мировую Франкфуртскую книжную ярмарку, а в конце ноября − выставку Non/ficion, главную
интеллектуальную книжную ярмарку России. Из канцелярских
мероприятий я посещаю Paperworld и «Скрепку», конечно.
– Какие знаменитые писатели посещали магазин на протяжении его истории?
– К нам приходит достаточно много известных людей, публичных личностей, мы никогда не рассказываем о них, ведь это их
личное дело, и было бы некрасиво использовать их славу. Последние два года мы регулярно проводим встречи с писателями, журналистами, режиссерами и многими другими, например, у нас
были встречи с Андреем Звягинцевым, с Катериной Гордеевой
и Чулпан Хаматовой, Леонидом Парфеновым, Александром Со-

куровым, Гузелью Яхиной, Антоном Долиным. Недавно в книге
отзывов мы нашли приветственное слово коллективу магазина
от Юрия Никулина! А одна из самых престижных и уважаемых газет в мире The Guardian опубликовала ТОП-10 мест для обязательного посещения в г. Санкт-Петербург, куда вошел наш магазин!
– Расскажите немного о себе, где учились?
– Я учился в Академии Государственной службы, должен был
работать на страну, даже первую практику проходил в администрации города Санкт-Петербурга. Мне предлагали остаться,
но зарплата оказалась очень низкой, что-то в районе 10 000 рублей, хотя работать было интересно.
– Кто привил вам любовь к книгам? Какая ваша любимая
книга?
– У меня так занятно получилось: до 15 лет я книг вообще не
читал, несмотря на «книжную» семью. А потом что-то «переклинило», и я начал читать собраниями сочинений, затем в университете серьезно увлекся древнерусской литературой, и дальше уже
было не остановиться. Сейчас времени на чтение остается очень
мало, поэтому читаю около десяти книг в год, в основном те, что
рекомендуют коллеги, либо исследования по Средним векам.
С любимыми книгами мне повезло, я влюбляюсь в них достаточно
часто, но могу отметить, что через года пронес «Графа Монте Кристо» и братьев Стругацких, которых могу перечитывать бесконечно.
– Чем вы занимаетесь в свободное время, какое у вас хобби?
– Все свободное время стараюсь проводить с семьей, раз в год
на протяжении 15 лет хожу в водные походы по рекам Карелии
и Кольского полуострова, обожаю рыбалку и путешествия.
– Номер выйдет после Нового года, вы можете поздравить
читателей с прошедшим праздником.
– Желаем всем хороших продаж и улыбок покупателей в Новом
2019 году!
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Acco Brands: «У нас большой
потенциал»
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Одно из самых громких событий последних лет, по мнению игроков канцелярского рынка, – слияние Acco Brands и Esselte. В самом деле, такие слияния не часто случаются, и относиться к ним стоит
со всем возможным вниманием. Мы побеседовали с Анастасией Леонтьевой, генеральным директором компании, и Дарьей Биденковой, менеджером по маркетингу, и узнали о слиянии и планах
компании все самое интересное.
– Анастасия, Дарья, давайте начнем нашу беседу с разговора о российском представительстве. Как давно оно открыто
в России? Какие этапы развития проходило?
А.Л: Прежде чем ответить на данный вопрос, стоит уточнить, что
существующий сегодня филиал компании Acco Brands в России – это
результат слияния филиалов двух компаний – Acco Brands и Esselte,
история которых на российском рынке немного отличается.
Начну с компании Esselte, в которой я работала как раз в тот
момент, когда открывался филиал Esselte в России. Открыт он был
в 1999 году на основе компании АМК – дистрибутора премиальной
канцелярской продукции, в том числе и ТМ Leitz. С момента открытия филиала Esselte и образования ООО «Эссельте» многое было достигнуто. Например, началось местное производство части ассортимента Esselte (папок-регистраторов, планшетов, лотков), постепенно
расширился склад и ассортимент продаваемой продукции, усилилась маркетинговая поддержка российских партнеров, были созданы масштабные федеральные маркетинговые программы и пр.
В то же самое время компания Acco Brands еще не имела представительства в России, а работала напрямую с очень ограниченным
числом дистрибуторов. И только в 2006 году компания Acco Brands
вышла на российский рынок, открыв свое некоммерческое представительство. Работа представительства Acco Brands заключалась в основном в маркетинговой поддержке дистрибуторов, которые продолжали закупать продукцию Acco Brands с европейского склада. Так
уж вышло, что возглавила представительство Acco Brands также я.
В 2016 году компания Acco Brands купила компанию Esselte,
а в 2017 году обе компании заработали как единое целое уже на базе
филиала ООО «Эссельте».
– Как повлияло на стратегию развития компании покупка Esselte?
А.Л: Основным следствием в мировом масштабе после слияния
Acco Brands и Esselte стало, конечно, то, что Acco Brands теперь является крупнейшим производителем канцелярской продукции в мире.
Главным преимуществом для наших партнеров стало то, что теперь
у них один поставщик вместо двух, что влечет за собой ряд экономических и логистических выгод: один заказ, одна поставка. В России
очень важным плюсом от слияния стало то, что теперь продукция Acco
Brands доступна для заказа с российского склада (ООО «Эссельте»),
что является безусловной поддержкой для наших российских дистрибуторов. Кроме того, в результате слияния в объединенной структуре
за основу будущей деятельности был взят опыт обеих компаний, что
дает нам более чем хорошее основание для будущего развития.
– Какие торговые марки компания представляет в России?
Какие из них наиболее полюбились нашей публике и почему,
на ваш взгляд?
Д.Б.: На данный момент на российском рынке у нас представлено восемь брендов. В этом году произошел ребрендинг нескольких из них, и сейчас у нас так называемая двухбрендовая стратегия.
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АНАСТАСИЯ ЛЕОНТЬЕВА,
генеральный директор

ДАРЬЯ БИДЕНКОВА,
менеджер по маркетингу

В центре – премиум-бренд Leitz, который охватывает и канцтовары,
и офисную технику, и аксессуары для мобильных устройств. Бренды,
расположенные вокруг него, – профессиональные бренды, специализирующиеся в определенных сферах. Например, Esselte – настоящий
профессионал в канцтоварах, Rapid предлагает лучшие решения для
сшивания и перфорирования, в том числе профессиональные. Далее
всем известные шредеры и резаки под брендом Rexel, бренд GBC, под
которым мы производим ламинаторы, переплетные машины и расходные материалы к ним, и бренд Kensington – это самый молодой
и современный бренд, отвечающий за компьютерные аксессуары
и эргономику. Nobo – продукция визуальной коммуникации: доски,
флипчарты и аксессуары к ним. Еще в портфолио есть продукция для
художников (краски, карандаши и пр.) под брендом Derwent.
Все вышеперечисленные бренды являются мировыми лидерами
в своих категориях. Они также давно продаются на российском
рынке и зарекомендовали себя с лучшей стороны.
2019 год для нас станет годом бренда Nobo. Мы планируем интенсивную программу продвижения Nobo на российском рынке и ввод
множества новинок.
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– Кто ваш основной конкурент на российском рынке?

дачей Rexel, которые позволяют вам уничтожать целую стопку листов
за один раз. У профессиональных ламинаторов Leitz, например, особая запатентованная технология загрузки документов в карманах для
ламинирования Easy feed – там специальные раскладные держатели,
которые помогают идеально ровно загрузить документ.

А.Л: В каждой категории продукции конкуренты разные. Наибольшую долю, как правило, занимают частные марки, созданные
самими дистрибуторами, кроме того, много торговых марок местного российского производства, например, в категориях папки-регистраторы, доски, расходные материалы для переплета и ламиниро– А карманы отдельно вы поставляете?
вания и многие-многие другие.
Д.Б.: Да, у нас есть карманы и под брендом Leitz, и под брендом
При этом, среди брендов мирового уровня наша доля на россий- GBC, но сегодня, как мы все знаем, на рынке большой ассортимент
ском рынке является довольно значительной.
расходных материалов низкого ценового сегмента. Мы не рекомен– Для клиентов ваша продукция – это в первую очередь каче- дуем их использовать с профессиональными ламинаторами, так как
вследствие использования некачественного кармана для ламинироство? В чем ваши преимущества?
Д.Б.: Да, конечно, мы всегда очень пристально следим за каче- вания сам ламинатор может сломаться. Мы советуем использовать
ством выпускаемой продукции. Для конечных потребителей это качественные расходные материалы для переплета и ламинировавыражается во вполне понятном преимуществе – сроке гарантии. ния, которые у нас представлены под брендами GBC и Leitz в огромНа технически сложные изделия мы, как правило, даем гарантию ном ассортименте.
2–3 года, иногда даже 10–15 лет. На некоторую продукцию мы готовы
– Сейчас в руках я держу папку Combi ﬁle от Leitz. Вообще
предложить пожизненную гарантию.
есть аналоги на нашем рынке?
Также наша компания вкладывает огромные средства в инновации,
Д.Б.: Это папка-органайзер, подобные папки на рынке есть. Здесь
в изучение трендов рынка, в изучение потребностей потребителей. уникальность в том, что вы можете использовать ее как папку-угоМы регулярно проводим опросы, собираем мнения потребителей лок, при этом подшить ее с помощью перфорации, т.е. это уникальи обратную связь, чтобы выпустить на рынок именно тот продукт, ная комбинация обычного файлового кармана и папки-уголка.
который станет востребованным и нужным. Благодаря этому появля– Получается, вся ваша продукция максимально продумана?
ются и наши новинки, и инновационные решения, даже новые цвета.
Д.Б.: Да, именно так.
Например, у нас в этом году вышла коллекция Colour`ice, и цвет года,
который ежегодно выбирает Институт цвета Pantone, очень близок
– В таком случае вопрос – встречали ли вы подделки вашей
к нашему оранжево-абрикосовому из этой коллекции Colour`ice.
продукции?
Д.Б.: Скажем так, откровенные подделки товаров я не видела,
но часто подделывают нашу цветовую палитру и дизайнерские решения... Это наиболее заметно, поэтому часто встречается.
– Расскажите, пожалуйста, о вашем складе. Что значит «локальный» склад? Чем он удобен для вас, для клиентов?
А.Л: Локальный склад компании Esselte существует 18 лет. После
интеграции с Acco Brands для клиентов расширился ассортимент
и появилась возможность покупать еще больше продукции разных
брендов, по сути, одной отгрузкой, одним счетом, от одного юрлица.
Очень удобно, когда у тебя один договор, при этом ты можешь покупать товары семи брендов.
– Вернемся к складу. Расскажите, где он находится?

Вообще много интересных новинок, например, появились уничтожители документов Leitz IQ и Rexel Momentum, широкоформатные доски Nobo.
Кроме того, мы всегда предлагаем обширную маркетинговую
поддержку как для наших дистрибьюторов, так и для конечных потребителей.
– Какие эксклюзивные товары есть в вашем портфеле? На
какие из них есть патенты?

А.Л: Склад компании Acco Brands (ранее Esselte) находится в городе Хотьково, Московская область, Сергиево-Посадский район. Очень
красивые там места – деревня Радонеж рядом. Там же находится
производство. После слияния Esselte и Acco Brands появилась возможность начать продавать с данного склада также продукцию Acco
Brands, а именно, сейчас уже доступны для заказа:
– шредеры Rexel;
– ламинаторы и переплетные машины GBC;
– недавно к складскому ассортименту добавилась продукция
визуальной коммуникации Nobo.

Д.Б.: На самом деле, у нас много продукции с уникальными характеристиками, в том числе с патентами. Основы основ – это папки-регистраторы под брендами Leitz и Esselte, которые отличаются типами механизмов. У Еsselte это запатентованный механизм №1 Power,
который гарантирует всегда точное закрытие рычажков папки, причем мы гарантируем исправность механизма в течение трех лет (это
около 10 000 закрытий). У Leitz – механизм 180, здесь уникален сам
механизм открытия, папка открывается шире, это облегчает заполнение папки и сильно ускоряет работу, если, допустим, нужно разобрать большой архив. А время сегодня – самый ценный ресурс. Также
есть уникальные запатентованные технологии у наших шредеров
и ламинаторов. Мы первыми вывели на рынок шредеры с автопо-
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– Какие еще удобства для клиентов представляет склад?
А.Л: Еще одна удобная опция нашего склада – самовывоз. У нас есть
минимальная сумма отгрузки для клиентов, но существует возможность заказать буквально одну папку и приехать и забрать ее самому
на следующий день. Бывали даже случаи, когда день в день собирали,
если не очень большой заказ. При самовывозе минимальной суммы
заказа нет – мы отдадим даже один степлер, сколько бы он ни стоил.
– Для оптового покупателя какая минимальная цена отгрузки?
А.Л: Зависит от расположения клиента. У нас есть система, которая просчитывает, какая сумма заказа должна быть для возможности бесплатной доставки тому или иному клиенту.
– Вы работаете напрямую с региональными компаниями?
А.Л: Работаем, но с немногими, и в основном достаточно крупными компаниями. Наша стратегия – это, прежде всего, работать
с дистрибуторами.
– Вашу продукцию можно встретить по всей стране?
А.Л: К сожалению, пока далеко не везде. Зато у нас большой потенциал, и даже необязательно для работы с региональными партнерами напрямую. Мы можем со многими дилерами в регионах
работать через наших дистрибуторов, при этом оказывая им маркетинговую и информационную поддержку.
– Вы сказали, у вас есть производственная линия в России,
расскажите подробнее.
А.Л: У нас современное, почти полностью автоматизированное
производство папок-регистраторов Leitz и Esselte. Это немецкие
станки, которые выстроены в одну линию и могут подстраиваться
под разный тип папок и разное сырье. Кроме папок, мы самостоятельно производим в России планшеты.
– Размещаете какие-то заказы на российских производствах?
А.Л: Несколько артикулов жесткого пластика (лотки и вертикальные накопители) мы производим, используя наши оригинальные
пресс-формы на аутсорсинговом производстве, месторасположение которого озвучивать не будем.
– Давайте поговорим о ваших планах на 2019 год. Будет ли компания представлена на выставке «Скрепка» в 2019 году? Я знаю,
что кто-то из дилеров представит вашу продукцию, верно ли это?
А.Л: Мы будем представлены на «Скрепке» как Acco Brands со своим
стендом. Заходите в гости, наш стенд J501. Кроме того, ряд наших партнеров продемонстрируют продукцию Acco Brands на своих стендах.
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– Не перебьете интересы дилеров?
А.Л: Наша задача – максимально привлечь внимание посетителей.
Уверена, что представленность на нескольких стендах нисколько не
помешает, а наоборот позволит добиться больших результатов.
– Планируете дилерские конференции на 2019 год, что-то
в регионах?
Д.Б.: У нас только что прошла конференция, буквально две недели назад. Но в следующем году планируется конференция для
наших дистрибьюторов. Она пройдет, скорее всего, во второй
половине года. В 2019 году увеличится количество федеральных
программ, кроме уже привычных двух появится федеральная
программа по продукции под брендом Nobo. Кроме того, мы будем проводить много акций: на шредеры Rexel, архивные короба
Esselte, блокноты, степлеры и дыроколы Leitz и Rapid, ламинаторы
и расходные материалы GBC. Основным механизмом таких акций
будет подарок за покупку.
– Все-таки, как я понимаю, это акции b2b. А проводите ли
вы акции b2c, для клиентов того же «Комуса», например?
А.Л: Все наши акции содержат элементы как b2b, так и b2c. Мы,
например, проводим конкурсы в соцсетях. Аккаунта Acco Brands,
к слову, у нас пока нет, есть общеевропейский аккаунт в Instagram,
он называется Leitz World, и одноименный канал на YouTube.
В 2019 году мы планируем усилить коммуникацию в соцсетях.
– Да, я видел этот канал. Но о вас практически нет информации на русском языке. Это политика компании или просто
пока не занимались этим вопросом?
А.Л: У нас существуют прекрасные сайты на русском языке:
www.leitz.com/ru-ru, www.rexeleurope.com/ru-ru, www.esselte.com/ru-ru,
www.gbceurope.com/ru-ru, www.noboeurope.com/ru-ru и многие другие. Мы планируем со временем завести русскоязычный аккаунт Acco
Brands, возможно, в Instagram в 2019 году.
– На ваш взгляд, какая сеть перспективнее сегодня? Где стоит размещаться?
А.Л: Instagram и «ВКонтакте». Facebook в России, безусловно,
тоже достаточно популярен.
– Как часто у вас обновляется ассортимент? Как вы заводите новинки? Насколько оперативно это происходит?
Д.Б.: Мы регулярно обновляем наш ассортимент. Ежегодно выпускаем на рынок десятки новых артикулов.
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– А есть товары, которые хорошо пошли в России, а в Европе никак, или наоборот?
Д.Б.: Да, такие примеры есть. В России отлично продаются серые
и оранжевые папки-регистраторы Leitz, в то время как в Европе эти
цвета вообще не популярны. В этом году их даже будут выводить
из ассортимента. Обратный пример – термопринтер Leitz Icon, который в Европе продавался тысячами штук, в России не прижился,
несмотря на маркетинговые усилия. Продажи, безусловно, были,
но далеко не такие успешные, как в Европе.
– А есть объективная причина, почему так происходит? Или
просто такой вот клиент в России?
Д.Б.: Не знаю, мы долго не могли понять, почему так. Возможно,
тот же термопринтер – это технически сложная продукция, видимо,
рынок к такому еще не готов.
– Все-таки хочется поговорить о политике сотрудничества.
Какая-то компания горит желанием с вами работать. Что им
делать? Звонить вам?
А.Л: Мы открыты к сотрудничеству с каждым. Часто оптимальным решением может стать не работа напрямую, а через нашего
дистрибутора. Однако, мы всегда готовы к диалогу, также к тому,
чтобы оказать поддержку в продаже нашей продукции.
– А вам какой бренд в портфеле компании нравится больше
всего?
Д.Б.: Мне как девушке, конечно, больше всего нравится продукция Leitz, потому что это и красиво, и стильно, и очень качественно. У меня дома есть несколько продуктов этого бренда, в частности, особенно любимые короба для хранения Leitz Click&Store,
я с удовольствием ими пользуюсь. Технические товары я уже оцениваю иначе, как специалист, а к Leitz у меня искренняя любовь
(улыбается).
– А можно ли сказать, что Leitz больше по душе именно женскому полу? Делаете вы какие-то срезы мнений?
Д.Б.: Во время проведения акций мы делаем срезы, но статистика, честно говоря, всегда разная. Поэтому нельзя утверждать, что это
чисто женский бренд.
– Почему оптовым клиентам в России стоит обратить внимание на вашу продукцию? Вы входите в топ крупнейших компаний мира, в чем секрет вашего успеха?
А.Л.: Компания действительно крупная, представлена во многих
странах мира, начиная от Америки и Европы, заканчивая Африкой
и Австралией. Всего 144 представительства. Общий оборот компании – порядка двух миллиардов долларов. Собственно, почему мы?

Каждое наше новое изделие – это результат работы профессионалов, основанный на детальном изучении рынка, реальных потребностей конечных пользователей. Поэтому наш основной ассортимент
и новинки – уникальная продукция с точки зрения соотношения
цены, качества, технического совершенства, современности, дизайна.
Помимо самой продукции мы предлагаем всеобъемлющую поддержку продаж: готовые страницы каталогов, веб-баннеры, рекламные полосы, многочисленные фотографии продукции как отдельно,
так и в реальной офисной обстановке, маркетинговые акции, информационные статьи, обучения персонала и пр.
Все наши акции и имиджи – это всегда отсылка к людям, а не
просто красивая картинка шредера или принтера. Увидев наши коммуникационные материалы, конечные потребители представляют
себе нашу продукцию у себя в офисе или дома. У них появляется
желание купить наш продукт. Любые наши рекламные материалы
мы готовы предоставить парнерам, помочь их локализовать в любом
формате оффлайн и онлайн.
– Но у многих ваши товары ассоциируются еще с высокими
ценами. Сложился стереотип, что иностранная продукция, тот
же Leitz, это премиум-сегмент, а значит, сегодня доступен далеко не всем.
А.Л. Это не совсем так. Acco Brands предлагает партнерам продукцию разных ценовых сегментов, за исключением, пожалуй, самого-самого низкого сегмента, где основной гордостью продукта
является цена. Напоминаю, что компания Acco Brands – это мировой лидер в производстве продукции для офисов, с одним премиальным товаром это вряд ли было бы достижимо. Действительно
премиальным товаром в нашем ассортименте являетя только бренд
Leitz. Остальные наши бренды – скорее разумное соотношение
цены и качества.
Есть такая поговорка «Мы не настолько богатые люди, чтобы позволить себе покупать дешевые вещи». Офисная продукция зачастую покупается на долгий период времени, так что лучше однажды
позволить себе что-то качественнее и надежное, а еще и красивое,
и радоваться своему выбору каждый день.
– Пожелайте что-то нашим читателям в 2019 году, пожалуйста.
Д.Б. и А.Л: Зная, какие сумасшедшие у всех последние предновогодние недели, хотим прежде всего пожелать хорошо отдохнуть
и провести время с близкими и дорогими людьми. В 2019 году хотелось бы пожелать всем новых интересных и, конечно же, успешных
проектов, а также вдохновения, самореализации и финансового
благополучия. Также хотелось бы поблагодарить наших клиентов
за доверие и лояльность к нашей компании.

«По данным одного зарубежного исследования, человек, который имеет
возможность самостоятельно обустраивать свое рабочее пространство,
выбирать предметы любимых цветов,
окружать себя вещами, которые нравятся, работает на 32% продуктивнее.
С брендами нашей компании каждый
сможет почувствовать себя в офисе
максимально комфортно».
Исследование проводилось
*University of Exeter's School
of Psychology
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От гаража до психбольницы
История ТОП-КНИГИ

Мы продолжаем публикацию глав из пишущейся книги Михаила Трифонова, одного из учредителей новосибирской компании «ТОП-КНИГА». Представляем вашему вниманию главу 4, в которой
мы узнаем об особенностях ассортиментной политики в 90-е годы.

лава 4
Когда мы первые месяцы (годы?) ездили
в Москву и закупались на «Олимпийском»
(а также на немногочисленных тогда оптовых складах при издательствах), то главным закупщиком в каждом случае выступал тот человек из Новосибирска, который
летел в Москву с деньгами. Летал обычно
два раза в неделю один человек. Это мог
быть я, Гера Лямин, Аркадий Калмык или
даже (в первое время) Шура Цыбизов, который по ряду причин, о которых будет сказано позже, ушел от нас. С собой человек
имел толстую распечатку с полным ассортиментом (остатки/продажи) наших книг,
которые есть или ранее были у нас в наличии. Эту распечатку можно было изучить
в самолете и заранее наметить, что нужно
добирать из старого, но проданного. Принимать решение по новинкам приходилось
уже, конечно, на месте.
Так как денег у нас сначала имелось относительно немного, а инфляция была огромной, принципиально важно было не вкладывать средства в длинные товарные запасы,
а брать максимально широкий ликвидный
ассортимент в небольших объемах. То, что
мы закупали книги в небольших объемах
на одно наименование, означало, что эти
книги нам достаются немного дороже, чем
тем, кто берет большим оптом. Но для нас
главным являлся показатель оборачиваемости товарных запасов, в идеале вся поставка
должна была продаться за одну–две недели. Постепенно денег становилось больше,
и возникла даже чисто техническая проблема: за время работы «Олимпийского»
(несколько часов) мы иногда физически не
успевали потратить все наличные деньги.
Поэтому, чем больше денег у нас было,
тем более широкий ассортимент книг мы
стремились покупать. Изначально все было
ясно: мы брали Анжелику, Чейза, серийные
детективы, любовные романы Бенцони,
словари, много разной фантастики, детские книги. Потом мы стали расширяться
в разные стороны – популярная медицина,
эзотерика, что-то интеллектуальное. Мне
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очень нравилось на «Олимпийском», когда,
выполнив «обязательную программу», можно было пройтись по новым продавцам,
посмотреть их ассортимент и взять что-то
совсем новое, что никто в Новосибирск еще
не возил. В середине 90-х годов случился
бум эзотерики, у нас был поставщик по имени Гриша, у которого я брал за раз пачек
по 50 таких книжек. Еще до появления книг
Кастанеды настоящим суперхитом была
«Калагия или Власть над временем: Учение
Эволюции Человека и Вселенной, принятое
по Лучу Махасатьяна от Учителя Человечества Иисуса Христа-Майтрейи волхвом А.П.
Наумкиным в горах Алтая», которую мы каждую неделю продавали от 50 до 100 штук.
Несколько лет назад в газетах рассказывали про одного молодого парня, который вышел к людям из алтайских лесов. Оказалось,
что он родился и 20 лет прожил вдали от цивилизации со своими родителями. Это сын
автора «Калагии». Да и родители его до сих
пор живы и где-то бродят в наших лесах.
Про бестселлеры 90-х годов у меня будет
отдельная статья, а сейчас вернемся к ассортименту. Итак, у нас было две причины,

почему мы пошли наращивать ассортимент:
необходимость быстрой оборачиваемости
товарных запасов и мой личный интерес все
время привозить что-то новое. Конечно, новинки привозил не только я, но больше всего
экспериментов приходилось на меня. Многие из них были удачными, поэтому в итоге
я и сосредоточился именно на закупках.
Наши конкуренты работали принципиально иначе: они заключали договоры
с издателями, брали большие партии (ча-
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сти тиража), привозили их в Новосибирск
и стремились при этом получить от поставщика «эксклюзив» – то есть, чтобы они
были единственными продавцами книг
этого издательства в нашем регионе (а регион по факту мог включать в себя не только Новосибирск, но и Омск, Кемерово, Алтай). Потом они работали с этим тиражом,
размещали книги у клиентов (в том числе
с длинной отсрочкой платежа), а «лишние»
экземпляры разменивали у коллег-конкурентов на их «эксклюзивы». Про это я напишу более подробно позже в главе про
конкурентов.
Мы ходили, смотрели на то, что продают
конкуренты, а потом Гера говорил: «Нам
нужно обязательно начать возить «Эгмонт»,
«Росмэн» и т.д.». Нам далеко не всегда удавалось сразу подружиться с интересующими
нас издателями, и в таком случае мы начинали работать через московских оптовиков.
Начав примерно с 1994–1995 гг. плотно
работать с АСТ, мы обнаружили, что у них,
кроме обычных бестселлеров, есть длинный
прайс всякого разного ассортимента. АСТ
говорило, что оно заинтересовано в том,
чтобы клиент не просто покупал бесты, а работал с их максимальным ассортиментом.
В этом отношении мы друг другу соответствовали. Правда, при этом каждый заказ
в АСТ происходил примерно так. Я им звонил
в отведенное время, и легендарный Михаил
Яковлевич Полонский начинал мне диктовать список новинок за время, прошедшее
с нашего последнего заказа, а я говорил,
сколько пачек каждой книги мы берем –
обычно от двух до пяти. После этого я диктовал устно заказ по старинкам. По ходу дела
мы обсуждали книжки, писателей, чем примечательно то или иное издание, в общем,
часа два точно пролетало. Позже, когда уже
в АСТ появилась электронная почта, заказы
по «старинкам» стали отправлять по почте,
но новинки мы заказывали устно. Так проходили годы, я уже сам не делал заказы в АСТ,
их делала моя будущая (теперь – настоящая)
жена Ирина, но заказы по новинкам с Михаилом Яковлевичем так и шли устно. Уже
где-то в 2005–2006 гг. он серьезно заболел,
и Ира разговаривала уже с Леонидом Кагановым (не тем, который писатель-юморист).
С подавляющим большинством других издателей мы, конечно, давно связывались
по электронной почте.
Когда стал развиваться Интернет, было
много смешных случаев. Один очень хороший поставщик сказал, что они принципиально не будут никогда ставить у себя
интернет и электронную почту, потому что
по ней хакеры все украдут. Или однажды
вдруг от АСТ пришла веерная рассылка
официального письма за подписью Саши
Иванова, что книги АСТ продавать «через
сеть Интернет» имеет право только само

АСТ. Так как в это время большинство наших
оптовиков уже давно перешли на электронный прайс-лист в нашей форме и с нашими
макросами и, заказывая у нас книги, неизбежно пользовались «сетью Интернет», мы
слегка опешили. Пришлось звонить Саше
Иванову и объяснять смысл его письма
и интернета в частности. Он понял не все,
но мы договорились, что данное письмо
к нам не относится. Потом звонили озадаченные клиенты, и мы им с гордостью говорили, что мы с АСТ договорились и нам
продавать книги АСТ «через сеть Интернет»
можно, а вот у наших конкурентов такой договоренности пока нет.
Потом возникла следующая проблема.
Весь ассортимент книг должен был гдето продаваться, то есть необходимо было
иметь прилавки такой длины, которые вместили бы не несколько сотен наименований,
а несколько тысяч. В то время большинство
розничных книготорговцев представляло
собой владельцев сети «точек», «киосков» –
торговых мест очень малой площади. Этих
точек у них могло быть много. Например,
один наш покупатель под условным наименованием СНИ (Сергей, Наташа, Игорь)
имел до 15 точек в Новосибирске и считался
очень крутым. Но каждая такая точка вмещала порядка 1 000 наименований книг,
не больше. Частных магазинов с большой
площадью практически не было. Исключением оставались книготорги (или части книготоргов), которые сумели адаптироваться
к новым условиям, но они редко покупали
книги в быстрый расчет, а мы в то время не
имели возможности отдавать с длинной отсрочкой. Нашими основными источниками
продаж были: книжная ярмарка на ДК «Чкалова» (работающая только по субботам),
несколько точек некоего Леши Гагарина (в
жирных местах: ЦУМе и ГУМе) и оптовые
клиенты, приезжавшие в начале недели.
Правда, последние стали появляться года
через три после начала нашей работы. Но,
в любом случае, большинство этих клиентов
не брали большой ассортимент.
Поэтому мы стали расширять торговые
площади на ДК «Чкалова». За несколько лет

мы прошли путь от двух-трех торговых мест
(в основном опта с машины) до 12–14 точек,
из которых половина была чисто розничная,
и каждая имела свою специализацию: медицина и эзотерика, искусство и собрания сочинений и т.д.
Если в 1992–1994 гг. мы были просто мелкими оптовиками, работавшими с контрагентами за наличный расчет, то в 1994–1996 гг.
прошло значительное увеличение ассортимента, мы переехали из гаражей на склад Института Математики СО РАН, начали закладываться основы будущего ассортиментного
отдела (окончательно он сложился после нашего переезда на большой склад Института
Прикладной Физики в 1998 году). Мы стали,
наконец, работать с серьезными большими
розничными магазинами (самые лучшие
и денежные клиенты были в Кемерово), а после некоторых потрясений и разборок ушли
с ДК «Чкалова», но приобрели взамен книжную ярмарку «Гагаринскую» – подземный переход, из которого сделали лучший книжный
магазин Новосибирска с самым большим
ассортиментом. Я уже не помню точно, какой
это был год, еще 90-е, а мы уже рассылали
рекламу по регионам, что у нас «30 000 наименований книг на складах», и это была совершенно чудовищная цифра для всех, в том
числе москвичей, которые не понимали, зачем нужно так много книг и как за всем этим
ассортиментом можно уследить.
В конце 90-х мы переехали на новый
большой склад, открыли «Сибирский Дом
Книги» площадью под 1 000 квадратов
и уже начинали активно развивать собственную розничную сеть. В ассортиментном отделе работало несколько человек.
В Москву на Олимпийский никто больше
не ездил. Специально обученные люди обновляли нам статистику продаж и остатков
в Excel. Был разработан удобный интерфейс
заказов и написана кучка макросов, поддерживающих нашу работу. Поставщиков
насчитывалось уже несколько сотен. Была
поставлена задача увеличить ассортимент
до 100 000 наименований на складе. Но это
уже тема для другого рассказа.
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Блиц в лицах: итоги
2018 года из первых уст
Текст:
Арина Герасименко
Входить в новый год без подведения итогов прошлого стало уже чем-то неприличным, немодным, да и просто неинтересным. Так любопытно почитать посты друзей и коллег в соцсетях, узнать, каким был 2018 год для них. Мы решили собрать откровения, забавные истории, оценки
и смелые пассажи о канцелярском рынке в один большой пост, предложив спикерам ответить
на вопросы короткого блица. О том, какие события в 2018 году они считают ключевыми, какие
товары лучшими, а какие – провальными, кого из персон открыли для себя в ушедшем году и о
многом другом – читайте в нашей статье.
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Наши спикеры
Представляем вашему вниманию тех
замечательных людей, которые в канун
Нового года нашли время, чтобы окинуть
взором уходящий 2018-й и со всей
искренностью поведать нам о том, что
их в этом году удивило, огорчило,
порадовало и рассмешило.
И которые не побоялись похвалить или
немного пожурить коллег.
Спасибо вам, вы сделали этот номер
по-настоящему праздничным!

МАРИНА ШЕПЕЛЕВА,
директор
ООО «Феникс+»

РОМАН КИРПИЧЕВ,
коммерческий директор
представительства
Faber-Castell в России
АРТЕМ ДУЛЬКИН,
коммерческий директор
ООО «ПЗБМ»

ВЛАДИМИР СИТНИКОВ,
директор по оптовой
торговле ГК «Самсон»

ИРИНА КОНТОРОВА,
директор департамента
развития и маркетинга
компании «АБДИ»

ЭЛЕОНОРА ИВАШЕВИЧ,
заместитель директора
по маркетингу и продажам
ТД «Канцелярские товары»

АНДРЕЙ ИЛЬИН,
менеджер по развитию
бизнеса DURABLE
в России и странах СНГ

ИГОРЬ МЕДВЕДЕВ,
директор,
владелец ООО «ВИМКОМ»

АНДРЕЙ ХВОРОСТЯНЫЙ,
руководитель отдела
продаж канцелярской продукции
ИД «Проф-Пресс»

БОРИС КАЦ,
директор по развитию
сети хобби-гипермаркетов
«Леонардо»

ВЛАДИМИР БРЫКИН,
директор по маркетингу
книготорговой группы
«ПродаЛитЪ»

КОНСТАНТИН РУМЯНЦЕВ,
генеральный директор
компании «Ликор»
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Событие года

Роман Кирпичев: Отсутствие глобальных
потерь – уже важное событие. К счастью,
в этом году мы не стали свидетелями «ухода» с рынка серьезных игроков, за исключением массы мелких розничных канцелярских магазинов «эконом-ширпотребщиков»,
которых за пару сезонов активно и с аппетитом съели федеральные фудовые сети.
Артем Дулькин: Самое значимое событие 2018 года – это, безусловно, 300-летие
Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры. 24 августа мы открыли интерактивный музей бумаги «Бузеон» в историческом
здании 18 века. Для этих целей мы сделали
капитальный ремонт помещения и установили экспонаты в восьми залах музея.
Андрей Ильин: Безусловно, глобальный
процесс слияния ACCO Brands и Esselte
в единое целое. Такое не каждый год бывает.
По правде говоря, уходящий год был богат
на слияния, поглощения и пр., если кто не
в курсе… Ну, и переходы известных личностей
из компаний в компанию, интересные заго-
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гулины получились. Из недавнего – открытие
корпоративного направления в MERLION.
Интересно посмотреть, кто поделится с ними
клиентами в наступающем году…
Владимир Ситников: В 2018-м было много событий, которые нас радовали и вдохновляли. По большому счету год был спокойным, без резких скачков и неожиданных
моментов. Мы хорошо поработали и многого добились. Если коротко, то можно все
эти задачи сформулировать как «Выгоднее.
Ближе. Полнее».
Андрей Хворостяный: На мой взгляд,
самое, или, во всяком случае, одно из самых интересных и обсуждаемых событий
2018 года на нашем рынке – ренессанс
«Гаммы». Приход новых инвесторов, радикальное обновление команды, качественное
изменение ассортимента компании – все
это наделало немало шума на рынке.
Борис Кац: В России открылась современная карандашная фабрика – VKF. Таких событий давно не происходило в стране. Новое,
современное автоматизированное производство, готовое выпускать все виды и типы
карандашей, от графитных до специальных
строительных, от детских до профессиональных художественных – серьезное событие.
Элеонора Ивашевич: На наш взгляд, это
возрождение компании «Гамма». Получается очень продуманно, красиво, и я уверена,
что у выбранной стратегии будет успех!

Ирина Конторова: В компании ABDI
стоит отметить три знаковых события. Первое – это открытие к концу 2018 года четырех магазинов, итого сеть составят 38 магазинов в 19 городах Казахстана. Второе
событие – назначение ведущего TOP-специалиста из внутренних резервов компании
на должность управляющего продажами
по всему Казахстану в одном лице. Третье
событие – оптимизация бизнес-процессов
компании.
Игорь Медведев: Для нас таким событием стал форум «Канцелярский вопрос».
После него мы внезапно заинтересовали
канцелярское сообщество. В итоге вышли
на многие прямые контракты с поставщиками. Там, где был взаимный интерес.
Владимир Брыкин: Для нашей сети
«ПродаЛитЪ» самым значимым событием стал «Городской семейный праздник»,
проведенный нами совместно с администрацией г. Иркутска 15 сентября 2018 года
на центральной городской набережной.
Мероприятие собрало более 3 000 человек,
были разыграны пять путевок в Таиланд
и другие призы. Одновременно велась трансляция на другие города. Планируем этот
праздник сделать ежегодным. Кроме того,
наш генеральный директор, Вадим Юрьевич
Перевозников, стал заместителем председателя регионального отделения Российского
Книжного союза по Иркутской области.
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Открытие года

(компания, магазин, человек)
Роман Кирпичев: Для себя лично я бы
выделил крайне интересное и полезное
знакомство с Игорем Николаевичем Медведевым – владельцем компании «Вимком»
из Карачаево-Черкессии. Предприниматель,
не обремененный идеологией «я 25 лет
на рынке и сам все знаю…», за короткий
срок ставший лидером своего небольшого
и небогатого региона, готовый постоянно
учиться, развиваться, ошибаться, работать
над ошибками, находить и пробовать новое
и перспективное… Крайне приятно общаться
с человеком, с которым ты на одной волне.
Специально съездил к нему в Черкесск, договорились о сотрудничестве, получил массу
позитивных и оптимистичных эмоций.
Марина Шепелева: Сложно выделить
отдельного человека. Если можно выделить
в общем, то в уходящем году меня приятно
удивила сплоченность нашего коллектива. То стремление, с которым они берутся
за дело с полным погружением в проекты.
Есть такая фраза – «Порой нет лучших среди
равных…». Потому выделю весь наш дружный коллектив, который из года в год приятно удивляет своей работой!
Андрей Ильин: Таких несколько – конечно,
это Игорь Медведев и его роскошная команда из «Офисной Планеты». Знаком с Игорем не первый год, но в Черкесск удалось
попасть впервые, о чем ни разу не пожалел.
Еще это Светлана Картузова и ее «Канцелярский Мир» из Серпухова, мы познакомились
на канцелярском «Экстриме» (Людмила
Кооль, спасибо!), а общение продолжили
в Серпухове. И, разумеется, ребята-канцелярщики из Махачкалы и Грозного – о-о-очень
приятные люди! Есть и антиоткрытия этого
года, но можно я расскажу об этих неприглядных личностях на Halloween?
Владимир Ситников: Открытие года – это
наши новые бренды, в уходящем году мы запустили две торговые марки: «ЮНЛАНДИЯ»
и «ЗОЛОТАЯ СКАЗКА». Без ложной скромности скажем, что эти товары привлекли
внимание и пользуются очень хорошим
спросом. Кроме того, рынок хорошо принял
новые товарные серии гуаши и акварельных
красок «ПИФАГОР» – «Эники-Беники», «Медок». А к зимнему сезону мы представили
широкий ассортимент товаров для творчества торговой марки «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
Андрей Хворостяный: По-моему, открытие года – это Игорь Николаевич Медведев
и компания «Вимком». Да простит меня
Игорь Николаевич, но из мало кому известного регионального «канцелярщика» он менее чем за год стал одной из самых заметных

медийных персон в отрасли. Скоро не останется (если уже не осталось) ни одной сколько-нибудь крупной компании, которая бы не
посетила Черкесск. Не припомню, чтобы ктото из регионалов столь стремительно обрел
подобную популярность. Пользуясь случаем,
желаю Игорю Николаевичу всего наилучшего
и дальнейших успехов в Новом году!
Борис Кац: Мы открыли большой и красивый магазин в ТЦ «Каширская Плаза»,
Москва. А вообще главное открытие года –
повышение НДС до 20%. И необходимость
уплатить 2% со всего оборотного капитала
компании на 1 января 2019 года.
Элеонора Ивашевич: Лично для нашей
компании неким открытием в этом году стала компания «Алингар» и их ассортимент
под маркой Yalong. На удивление, продукция достаточно качественная, имеет интересную упаковку, она нашла свой отклик
у потребителей.
Игорь Медведев: Для меня открытием
года стало знакомство с Александром

Сафроновым, директором сети магазинов
«Канцелярская крыса» из Владивостока.
Мне лично очень импонирует его подход к канцелярскому ритейлу, его энергия
и оптимизм. Ну и, конечно, разглядывание
на мониторе фотографий полок его магазинов добавляет эндорфинов моему организму длинными зимними вечерами.
Константин Румянцев: Полное разочарование в государстве в этом году. Нет смысла
играть вдолгую в РФ, нет смысла быть технологичным. Это никому не нужно, и все
равно ты окажешься виноват.
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ВАЖНО актуальное интервью

актуальная тема

знакомьтесь, компания

Товар года/неудачный
товар года
Роман Кирпичев: Я полагаю, что в нынешней экономической ситуации, если
товар по-прежнему находится на рынке,
имеет своего покупателя и, главное, приносит прибыль продавцу, он уже заслуживает
статуса «товар года». От неудачных товаров
и СТМов рынок очевидно будет самоочищаться, особенно в сегменте «эконом».
Артем Дулькин: Я вам не скажу за всю
Одессу... Слабо знаю весь канцелярский
рынок, поскольку расширять товарное
предложение мы в будущем не собираемся. Никаких ручек, красок, фломастеров,
ранцев и др. Мы будем делать только то,
что умеем делать хорошо: тетради, альбомы, блокноты и все. Поэтому для меня
товар года – это юбилейная коллекция
2018 года от ПЗБМ!
Марина Шепелева: Судя по показателям
продаж, которые превзошли наши ожидания, премиальная коллекция ежедневников
от ТМ Escalada достойна занять место среди
лучших товаров 2018 на канцелярском рынке.
Самым неудачным товаром, опять же
основываясь на показателях собственных
продаж, в уходящем году можно назвать
школьные наборы первоклассника 3 в 1 (формованный рюкзак, мешок для обуви, пенал).
Андрей Ильин: Товаром года я, как член
Durable Team, патриотично назову наши магнитные рамки Duraframe, потому что встретить их от мужского туалета в новом терминале аэропорта Красноярска до VIP-ложи
концертного зала Crocus City Hall в Москве я,
конечно, надеялся, но не ожидал! А самым
неудачным товаром этого года я назову продукцию СТМ, если позволите... Потому что
столько стонов по поводу сложностей с качеством, ценой, ассортиментом, маркетингом
и пр. от торгующих «на местах» компаний
я слышал впервые за много лет. Ау, держатели СТМ, что происходит?
Владимир Ситников: Сложно сказать
за весь канцелярский рынок, но поскольку
мы являемся неотъемлемой его частью, полагаю, можно дать ответ исходя из итогов года
группы компаний «Самсон». Самые покупаемые товарные группы этого года, по нашим
данным, – это товары для детского творчества и учебы, мебель, а также калькуляторы
STAFF. Поскольку мы предлагаем продукцию
под СТМ с оптимальным соотношением
цены и качества, именно бренды BRABIX,
BRAUBERG, «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» и «ЮНЛАНДИЯ» стали лидерами спроса. Относительно неудачных товаров по большому счету
сказать нечего – мы каждый год тщательно
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продумываем ассортимент, учитываем спрос
за предыдущие годы и неожиданного спада
по каким-то позициям в 2018–м не случилось.
Борис Кац: На мой взгляд, это карандаши
Воскресенской карандашной фабрики.
Элеонора Ивашевич: Продукция года –
это, пожалуй, товары компании «Феникс+»
(отдельное спасибо за ежедневники), очень
интересные позиции, продуманы до мелочей, качество отличное. Не всегда радует
цена, но однозначно потребители благодарны! Еще к товару года я бы отнесла дневники и ежедневники ТМ deVENTE, мы давно
их продаем, и каждый год нас радует и сам
товар, и результаты его продаж!
Ирина Конторова: Товаром года в рамках ABDI стали рюкзаки собственной торговой марки компании – AISA SCHOOL. Были
прецеденты, что дети выходили из магазинов друг за другом, и все они были в рюкзаках AISA SCHOOL.
Игорь Медведев: В плане товарных «открытий» этот год стал на редкость скучным.
Ни «резиночек», ни «спиннеров» нами замечено не было. Разве что кучно пошли
скетчбуки с черной бумагой. FILA Group
позволила нам значительно расширить ас-

сортимент необычных художественных товаров. Назвать самый неудачный товар года
не могу – мы таких не закупаем.
Владимир Брыкин: Товар года на канцелярском рынке – SketchBook. Эта группа
товаров показала хорошие продажи и рост.
Неудачная группа товаров – существенное
падение показали деревянные карандаши.
Также мы видим существенное снижение
спроса на различные ежедневники.
Константин Румянцев: Я бы выделил
продукцию Deli. Бренд продемонстрировал
прекрасные показатели для в общем-то новичка. А самый неудачный товар этого года –
ErichKrause. При всей любви к этому бренду,
он сильно теряет из-за корявой политики.

Цитаты великих людей:

Год полный тухляк!
Вспомнить нечего!
Андрей Геймбух
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Самая сложная/самая
позитивная ситуация для
компании
Роман Кирпичев: Одновременно сложным
и позитивным событием явилось внедрение нашего второго канцелярского бренда
Adel в ассортимент представительства FaberCastell. Adel – это турецкий бренд среднего
ценового уровня, уже достаточно известный
и хорошо зарекомендовавший себя в России.
Артем Дулькин: Последние три месяца
перед юбилеем были самыми сложными
в году. Решали сотни организационных вопросов. Главное, почувствовали себя единой
сплоченной командой. И это самое важное!
Марина Шепелева: Нас, как и многих
наших партнеров, коснулась такая вещь, как
несвоевременное поступление сезонного товара на наши склады. Опять же оговоримся,
что мы стали заложниками обстоятельств,
которые не оставляли компромисса. Казалось бы, что может быть проще, чем доставить товар в срок, но нет, времена меняются, а проблема остается. В результате таких
задержек в поставках образовались остатки
продукции по истечении сезона.
Одним из самых приятных событий для
нашей компании в уходящем году, конечно
же, стал ребрендинг. Несомненно, огромным рывком вперед стал и запуск нового
интернет-магазина «Феникс+».
Андрей Ильин: Позитивных событий
у нас много, но скажу о двух, которые запомнились лично мне. Во-первых, это посещение украинской выставки «Мир Канцелярии». Мне дали транзитную визу на 24 часа,
предварительно полтора часа промариновав в Службе Безпеки, но даже этого времени хватило, чтобы насладиться полным
залом посетителей и экспонентов, представленностью брендов, пообщаться со старыми
знакомыми по рынку, провести обучение,
переговоры, вдохнуть полной грудью воздух весеннего Киева, поесть борща… И да –
в 2019 году стенду DURABLE быть на этой
выставке! Ждем вас в Киеве!
Во-вторых, это клуб «Экстрим», «Ландора» и Людмила Кооль. За свои 16 лет работы
на рынке я, к своему стыду, впервые попал
на это мероприятие. Скажу честно, отзывы
я слышал самые разные, но в итоге я получил, что хотел, – встречу с коллегами, пользу
в рабочих моментах и заряд энергии. И я этим
обязательно воспользуюсь!
Владимир Ситников: В этом году, конечно же, были какие-то локальные сложности,
но что-то конкретное вспомнить трудно, позитивных событий больше. Во-первых, мы суще-

ственно расширили ассортимент и серьезно
увеличили складские площади как в головном офисе, так и в филиалах по стране. Склады Ростова и Казани выросли на 3 000 м2,
в Москве добавилось 4 000 м2, а воронежский распределительный центр увеличился
на 6 000 м2. В количественном отношении
прирост за 2018 год составил 16 000 м2.
Во-вторых, на 17% выросла численность
нашего автопарка. На данный момент мы
готовы обработать любое количество строк
в любой, даже самый высокий, сезон. Мы гарантируем наличие товара в нужном месте
в нужное время – каждая заявка выполняется
не более чем за 24 часа. В-третьих, произошла
значительная оптимизация бизнес-процессов
по предоставлению коммерческих условий
нашим оптовым партнерам: мы увеличили возможность отсрочки, оптимизировали
цены, усовершенствовали систему скидок.
Андрей Хворостяный: Был бы счастлив,
если бы сложных ситуаций было одна-две,
и они бы ярко контрастировали с очевидными успехами. К сожалению, в 2018 г. сложная ситуация – это не событие, а процесс.
Самое сложное – развиваться на стагнирующем рынке в условиях продолжающегося
не первый год падения платежеспособного спроса и усиливающейся конкуренции.
Что касается позитивного события в жизни
нашей компании – это, безусловно, наш
«38-летний юбилей».
Борис Кац: Не столь сложная, но все равно неприятная ситуация – перенос открытия
магазина во Владивостоке на 2019 год из-за
неготовности ТЦ.
Элеонора Ивашевич: Из сложностей этого года могу отметить непрогнозируемый

спрос. Покупатель меняется, а за ним меняется и спрос, меняется рынок.
Ирина Конторова: Сложных ситуаций
нет, все разрешимо, необходимо время
и ресурсы. Интересным и в какой-то мере
сложным является своевременное понимание дальнейшего развития трендов общества. На поприще маркетинга в качестве
тенденций можно отметить явный переход
рекламного вектора в digital направление.
Если еще в 2017 году это было не столь явным, то в 2018 году это широко обсуждается
в профессиональных кругах. Все это ведет
к полному пересмотру рекламной стратегии
компании 2019 года.
Игорь Медведев: Особых сложностей
у нас нет. Все идет по плану. Команда
сплачивается, магазины открываются, бизнес-процессы шлифуются. Самое позитивное – мы поставили дневной рекорд по выручке в школьном сезоне. Лично проспорил
огромную бутылку шампанского, так как сам
же, мотивированно, с цифрами на флипчарте доказывал команде, что канцелярский
магазин никогда не сможет сделать миллион рублей выручки в день.
Владимир Брыкин: Самая сложная ситуация за год для нас – пожар, произошедший
в марте в ТЦ в г. Ангарске. Наш магазин выгорел полностью. За этим последовали пожарные проверки в ТЦ города, которые привели к закрытию этих ТЦ и, соответственно,
наших магазинов.
Самое позитивное событие года – Иркутская область получила звание «Самого
читающего региона РФ» в 2018 г. В этом, несомненно, есть и заслуга нашей компании.
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актуальная тема

знакомьтесь, компания

Самый смешной/неординарный
случай, связанный с работой
Роман Кирпичев: По-прежнему искренне
считаю самым ярким неформальным событием нашей индустрии «КанцРегату», очень
рад, что это мероприятие стало традиционным. Неделя интересного общения, позитива
и молодости, поверьте трехкратному победителю «КанцРегат», я знаю, о чем говорю…
Артем Дулькин: Год был очень веселым!
Когда открывали музей бумаги «Бузеон»,
многие в шутку спрашивали: «Это случайно
не музей Ольги Бузовой?!».
Марина Шепелева: Первое, что приходит
на ум, – это поздравление с днем рождения
от моего коллектива. Только представьте:
приходите на работу как обычно, ничего не
подозревая. А там 18 век, вокруг ходят рыцари и мушкетеры. Свет свечей и таверна,
заряженная духом средневековья. И целое
представление с вовлечением в действо.
Было очень весело и неожиданно. Желаю
всем в новом году таких же ярких эмоций
и впечатлений!
Андрей Ильин: В одном городе меня
приняли за представителя компании Erich
Krause и попросили помочь собрать фирменный дисплей, а буквально через пару
дней, в соседнем городе, после обучения
по ассортименту Durable попросили провести небольшое обучение по продукции дру-
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гой немецкой торговой марки, по старой
памяти, так сказать… А почему это произошло и чем кончилось – догадайтесь сами!
Андрей Хворостяный: В этом году как-то
особо не до смеха было!
Борис Кац: У нас этот случай связан
с закопченным из-за пожара магазином
в ТЦ «РИО». Весь товар и оборудование – под
100% списание. Для нас это уж точно неординарное событие, повторения не хотим.
Ирина Конторова: Неординарные, даже
неожиданные моменты в основном случаются в период школьного сезона. Особенно
неожиданными были публикации фото в социальных сетях на фоне объектов наружной
рекламы ABDI, мемов о компании и рекламе в целом, обзоры детей-блогеров после
посещения магазинов ABDI, распаковки
товара, подготовки к школе. Все это – объективное следствие наших правильных рекламных тактик и стратегий.
Игорь Медведев: Самый смешной случай для нас – это нетривиальное использование современных технологий. Во время
школьного сезона мама ученика запустила
онлайн-видеочат с сыном и подбирала ему
школьные тетради, транслируя изображение. Понравившиеся тетрадки складывала
в корзинку.

Константин Румянцев: Мы одному заказчику делали блокноты с нанесением
символики заказчика. Он заказывал клетку,
а исполнитель прислал линейку. Так нам
удалось ее продать. Очень повезло, ха-ха!

Канцелярский анекдот
Как-то в музей «Бузеон»
в этом году пришла семья
с мальчиком восьми лет.
Он спрашивает:
– А чем это у вас здесь пахнет?
– Не знаем, – отвечаем ему.
Мальчик походил по залам,
возвращается и говорит:
– А я знаю! У вас пахнет
благородством!
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От главного редактора
Конец года – это не конец света. Жизнь
продолжается, несмотря на наличие проблем. Не могу сказать, что 2018 год был для
нашего рынка успешным. На это влияет не
только ухудшающаяся экономическая обстановка в стране, но и общее подавленное
состояние людей. Несмотря на бодрые телевизионные передачи и выступления первых
лиц, у народа все более явно заметно состояние безнадеги. Даже новогодний подарок
от президента в виде гиперзвуковой «Кузькиной матери» с возможностью «долбануть»
не впечатляет и не возбуждает на фоне повышения НДС и цен на энергоносители. Кроме того, у бизнеса есть стойкое ощущение,
что шкуру с нас будут драть более активно,
а присматривать за нами более тщательно.
Из моего общения с коллегами можно
сделать выводы – и не только печальные.
Рынок поделился на две части. Большая
часть канцелярщиков смирилась с действительностью и сидит на попе ровно, надеясь
на «авось пронесет». Впрочем, эта часть бизнеса всегда вела себя таким образом, закрываясь в ракушке и жуя бутерброд с маслом
и какой-никакой колбасой. Ожидать от этих
людей прорыва или мало-мальской активности не приходится. Они создавали свой
бизнес не для того, чтобы ниспровергать лидеров с пьедестала, а для того, чтобы, особо
не напрягаясь, иметь тот самый бутерброд
с маслом и колбасой. Большинство из них
так и будут жить, кто лучше, кто хуже, продавать канцтовары, не сильно радуя объемами
оптовиков и производителей. Они будут умирать, на их место станут приходить другие.
Другая часть рынка, несмотря на то, что находится в меньшинстве, ручки крестиком не
складывает, а активно водит жалом в стремлении не только удержать, но и упрочить
свои позиции. И, надо же, у них есть рост.
Как в рублях, так и в штуках. Что доказывает:
можно в любом дерьме найти свои конфетки.
Как там говорят: «кризис – не только проблемы, но и возможности!» Эти ребята используют свои возможности по полной программе.
Выискивая новые товары, расширяя ассортимент за счет близкой к нашей теме продукции и прочих интересных фишек. Одни
расширяют географию сбыта, другие стоят
на страже завоеванного, пристраивая новые
и новые башни к своим крепостям.
Таким образом, можно сделать вывод,
что не все так плохо, как кажется на первый
взгляд. Ваше состояние зависит от вашей
позиции, только и всего. Можно всю жизнь
видеть разбитые ворота и плакаться по этому поводу, а можно увидеть красивую клумбу во дворе.
Даже наше руководство, сознательно или
по недомыслию, делает нам маленькие приятные подарки. Можно перевести часть со-

трудников в категорию самозанятых и платить налог всего 4%. Ну, и обналичка... сами
понимаете. Только я вам этого не говорил.
Уж простите, коллеги, что не даю вам цифры и графики. Честно говоря, нет желания напрягать мозги в период новогодних каникул,
да и вы эти цифры предоставлять не хотите.
Надеюсь, что это лирическое отступление
даст вам пищу для ума. Уверен, что 2019 год
будет щедр на события как в стране, так
и в канцелярском бизнесе. Мы, журнал «Канцелярское дело», тоже надеемся вас удивить.
Все будет хорошо! Или не будет.
Искренне ваш - Сергей Долгов.

Люди–открытия 2018 года*

Светлана Картузова,
компания «Канцелярский
Мир» (г. Серпухов)

Игорь Медведев,
компания «Вимком»
(г. Черкесск)

Александр Сафронов,
компания «Канцелярская
крыса» (г. Владивосток)

* по мнению участников опроса
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Палитра для профи
Текст:
Арина Герасименко
Ассортимент красок для детей, школьников и художников-любителей сегодня огромен, и каждое
новое поколение постигает азы рисования с большим арсеналом материалов. Но не все задумываются о том, насколько велик и многообразен ассортимент красок для профессиональных живописцев. Насколько сильна конкуренция между брендами, насколько уверенно чувствуют себя
отечественные производители рядом с иностранными. Об этих и других аспектах мы поговорили
с представителями крупнейших компаний-производителей художественных красок в России.
40
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МИХАИЛ ЛУЩИЦКИЙ,
руководитель отдела экспорта
компании «ТАИР»
О роли сегмента для компании: «Наша
компания на рынке уже более 20 лет. Срок
не маленький, много чего сделано за эти
годы, а впереди еще больше. Планы наполеоновские! А фирма появилась, когда нашему технологу пришла идея делать краски
для живописи не на масляной, а на инновационной тогда акриловой основе. Краска, которая высыхает в течение часа, без
резкого запаха, но гораздо более удобная
в применении и позволяющая писать практически неотличимо от масляной живописи! Тогда это казалось волшебством. А уже
потом линейки стали расширяться акриловыми красками с разными интересными
свойствами».
Об особенностях художественных
красок: «От школьных красок наши отличаются большей широтой палитры и насыщенностью пигментом. Мы используем
качественные, дорогие связующие для осно-

вы, что позволяет краске плавно идти за кистью и быть более управляемой. В школе
можно обойтись материалами попроще.
А вот в художественных училищах и ВУЗах
уже используют краски нашей ценовой категории и качества».
О лидерах рынка: «От недостатка конкуренции мы не страдаем, но первое место
определенно принадлежит «Невской Палитре», заводу с великой историей. А молодые компании, такие как «ТАИР», активно
наступают ей на пятки. Незанятые ниши
на художественном (не хоббийном) рынке
представить сейчас уже трудно».
Об отечественных производителях:
«2018 год был очень продуктивный и показательный. Мы охватили большинство стран
бывшего Советского Союза и поняли, что
движемся в правильном направлении. Наша
продукция конкурентоспособна на фоне иностранных производителей, нам есть что предложить. А за товар никогда не стыдно ни нам,
ни нашим зарубежным партнерам».
О китайских красках: «Те, кому нужен
качественный товар, выберут нас или «Невскую Палитру». А вообще китайского товара полно, но на российском рынке художественных красок он представлен слабо (если
не брать в расчет китайскую краску, разлитую по заказу отечественного производителя). Мы тестировали несколько марок – не
впечатлило».
О каналах продаж: «Покупатели находят
наш товар в художественных и хоббийных
магазинах. Тут стоит отметить давних партнеров: «Леонардо», «Красный Карандаш»
(Москва), «Хэнд Мэйд» (Барнаул), «НСК
Альянс» (Новосибирск). Но последние пару
лет хорошие продажи показывают и канцелярские сети. Работаем со всеми известными игроками на этом рынке: «Акварель»
(Новокузнецк), «Бумага С» (Ставрополь),

«ПродалитЪ» (Иркутск) и многими другими.
По возможности приезжаем к партнерам,
проводим мастер-классы, делимся опытом.
Для канцелярщиков это особенно важно».
О хитах продаж: «У нас это, безусловно,
контуры, краска «Акрил-Арт» и «Деколор».
Для повышения продаж, мы, как и все, стараемся работать по всему спектру направлений, от выставок до рекламы в Интернете
и поддержки социальных сетей».
О трендах на рынке красок:

Основной тренд в России – это,
к сожалению, удешевление краски
в связи со снижением
платежеспособности населения.
Уменьшается объем тары
и удешевляется состав краски.
Мы ограничились только выпуском
некоторых основных лакокрасочных
линеек в небольшой упаковке, 20 мл.

Краска в ней так же хороша, как и в другой
любой другой таре.
В популярности определенных палитр
нет ярких тенденций. В последние пять лет
наблюдается интерес к палитре пастельных оттенков, но это скорее относится
к декоративно-прикладному творчеству,
а не к живописи».
О новинках и соцсетях: «Над новинками
мы сейчас активно работаем. Как только запустим в производство, анонсируем на сайте и в соцсетях. Также следить за нами
можно в Instagram. Кстати, он гораздо
интереснее, чем у Ольги Бузовой! Найти
просто – tairkraski».

ХУДОЖНИКУ ВАЖНО ЗАРАНЕЕ ЗНАТЬ, КАКИМ
БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРАСКИ
ПОЗВОЛЯЮТ ЕМУ, ОДНАЖДЫ ИЗУЧИВ ПРОДУКТ,
БОЛЕЕ НЕ ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ТОМ, КАК ОН СЕБЯ
ПОВЕДЕТ. И ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ УКАЗЫВАЕТСЯ
НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ТЮБИКА, ДАЕТ ЖИВОПИСЦУ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОНЯТЬ ЕЩЕ В МАГАЗИНЕ, ПОДОЙДЕТ
ЛИ ЕМУ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ
ПЛАНОВ ИЛИ НЕТ. КОГДА ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛОМ, ОН УЖЕ НЕ ИССЛЕДУЕТ
СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
ОН СОЗДАЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ
ВОПЛОЩАЕТ ЕГО ИДЕЮ, ЭМОЦИЮ, ПОСЫЛ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ СТОЛЬ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ КАЧЕСТВО
КРАСКИ.
Вадим Фроликов, менеджер по маркетингу F.I.L.A. Russia
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ОЛЬГА ПОДРЕЗОВА,
менеджер по маркетингу и PR
группы компаний MPM
О видах художественных красок: «В ассортименте нашего основного бренда Royal
Talens присутствует премиальная линейка
Rembrandt – это профессиональные краски, обладающие всеми необходимыми современным художникам качествами. В линейке бренда – акварель, масло и пастель.
В составе красок Rembrandt присутствует
натуральный монопигмент и связующее
без наполнителей и примесей. Важным
свойством пигмента любой художественной краски является его светостойкость.
В красках Rembrandt она максимальная,
отмечается она +++ (тремя плюсами). Это
не менее 100 лет в музейных условиях.
Краски Van Gogh идеально подходят как
для профессионалов, так и для любителей.
Акварель, масло, пастель Van Gogh – это современная линейка насыщенных оттенков.
Краски изготавливаются, как и Rembrandt,
из натурального пигмента, связующего
и созданного по уникальной технологии
наполнителя минимального количества,
совершенно не влияющего на качество
красок. В этом году компания Royal Talens
усовершенствовала цвета акварели, теперь
они имеют улучшенную формулу и состоят
из одного пигмента.
Для тех, кто только начинает свой творческий путь, мы представляем большой
ассортимент материалов для живописи
под общим брендом Art Creation. Эти материалы прекрасно подходят для начинающих художников и любителей, т.е. тех, кто
хочет рисовать качественными красками,
но кому светостойкость пока не нужна.
В составе красок Art Creation также присутствует пигмент, связующее и наполнитель,
которого в процентном соотношении больше в сравнении с линейками Rembrandt
и Van Gogh.
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Также в нашем ассортименте – жидкая акварель Ecoline, которая подходит
для дизайнерских зарисовок, фэшн-скетчей, каллиграфии и детской живописи;
универсальная серия акриловых красок
Amsterdam и Amsterdam Expert, акрил для
профессионалов, и другие качественные
продукты для живописи и творчества, которые давно зарекомендовали себя как в среде художников, так и в среде начинающих
живописцев и любителей».
О российском рынке: «Сегодня рынок
художественных красок в нашей стране наполнен продукцией и отечественных производителей, и иностранных. Незанятых ниш
уже нет, представлены самые разные компании. К счастью, в сегменте художественных красок крайне редко встречается такое
явление, как демпинг. Это помогает игрокам
сосуществовать на рынке довольно гармонично. В топ-3 продуктов на рынке мы бы
включили краски Royal Talens (Голландия),
Maimeri (Италия) и Pebeo (Франция)».

Российские художники начали
отходить от стандартов, навязанных
годами, и пробовать импортные
краски, убеждаясь в их высоком
качестве. Художники – люди
консервативные, и то, что им
нравятся наши краски, говорит
о многом.

О хитах продаж: «В этом году Royal Talens
стал брендом №1 в художественных красках,
что нас очень радует».
О трендах в производстве: «Процесс
производства красок – очень традиционный, за последние 100 лет почти ничего не менялось. Мы со своей стороны,
а именно бренд Royal Talens, крайне внимательно относимся к экологическому
аспекту производства: нам продемонстрировали специально спроектированную систему фильтрации, которая очищает все
сточные воды, чтобы на выходе получить
чистую воду и спрессованные в блоки отходы, которые в дальнейшем перерабатываются или утилизируются специализированными компаниями».
О популярных цветах: «Спрос на акварель Van Gogh значительно вырос в последние годы. Новое поколение аквалеристов
совершенствует старые техники, создает
новые и не боится экспериментов с цветами. Именно поэтому они предпочитают чистые и яркие цвета серии Van Gogh. В этом
году мы представили обновленную серию
Van Gogh. Итогом плодотворной работы
стало появление 31 нового цвета и первой

в мире черной акварельной бумаги! Ассортимент пополнился шестью цветами
с металлическим блеском, шестью интерферентными цветами, четырьмя темными
гранулирующими цветами и десятью цветами улучшенной формулы из существующей
палитры. Это наши ноу-хау».

ЮЛИЯ БАРМИНОВА,
художник-акварелист,
амбассадор Royal Talens
и популярный Instagram-блогер:
«Я перепробовала все цвета, и это
здорово! Они увеличивают возможности акварельной техники.
А самое фантастическое то, что
Royal Talens сумел создать эти
цвета с профессиональными техническими характеристиками. Это
изменит жизнь стольких художников! Честно говоря, для меня
черная акварельная бумага была
чем-то совершенно непонятным.
Я никогда о ней не слышала. Черная бумага не подходит для акварели, подумала я! Но когда вы
используете специальные цвета,
например, новый лавандовый или
металлические и интерферентные,
появляются уникальные эффекты. Это нечто совершенно новое,
и я думаю, что каждый захочет поэкспериментировать».
О планах: «В декабре 2018 года наша
компания закрыла сделку по поглощению
компании РХК. В связи с этим 2019 год будет для нас сложным, процесс сопряжения
всегда тяжелый, но несомненно насыщенным. В наступающем году мы представим
новые перспективные бренды, а значит, будет много интересного!»
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но ему рисовать понравилось настолько сильно,
что он хочет взять себе материалы, чтобы начать
заниматься живописью самостоятельно.

Е

Советы партнерам
а
от Вадима Фроликов

С

уществует несколько стратегий. В первую
очередь, нужно определиться, кто ваш
покупатель, понять целевую аудиторию. Кто это?
Студент? Художник-профессионал? Или просто
человек, сходивший на один мастер-класс. Он, может,
всю жизнь был программистом или инженером,

сли же вы хотите подключить художественный
сегмент, вам необходимо сделать все, чтобы
покупатель стал вашим другом, который будет не
только приходить за товаром, но и за советом, ведь
зачастую именно магазин становится первым рубежом
связи с производителем. А значит, продавец должен
быть компетентен в искусстве и отлично разбираться
в ассортименте.

И

нужно не только поддерживать информационное
наполнение в магазине, но и участвовать
в культурных проектах. Там вы найдете своего
потребителя.

Н

апоследок, самое главное – продавать только
качественный товар.

примером того, как можно изготавливать
высококачественный продукт по цене, доступной для широкого круга покупателей».
О тенденциях отрасли: «На мой взгляд,
самый главный и неизменный тренд – это
высокое качество материалов».

Придумать принципиально новые
художественные материалы достаточно
сложно, поэтому усовершенствование
ведется на уровне рецептур,
расширения цветовых палитр,
за счет появления
узкоспециализированных
декоративных материалов.
ИНЕССА КУКУШКИНА,
специалист отдела маркетинга
компании «Луч»
О роли сегмента для компании: «Основная специализация нашей компании – это
производство красок для детского творчества. Именно это направление является
ключевым, мы его развиваем и совершенствуем. Однако возможности нашей компании позволяют изготавливать краски более высокого класса, предназначенные для
художественных работ. Линейка художественных и декоративных материалов в ассортименте нашей компании представлена
не так широко, как хотелось бы нашим покупателям, однако самые востребованные
позиции мы производим. Я имею в виду
акварельные и гуашевые художественные
краски серии «Люкс», а также акриловые
краски. Данные виды продукции являются
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О спросе и лидерах продаж: «В художественных школах дети учатся рисовать,
поэтому используют самые разнообразные

материалы. Выбор материалов зависит
от педагога и программы обучения. Профессиональный художник, как правило, находит себя в какой-то технике и использует
тот материал, который ему ближе всего.
Если говорить о продажах, то в нашей
компании большую популярность у клиентов приобрели акриловые краски. Благодаря высокому качеству, положительным
отзывам покупателей, достаточно разнообразной цветовой гамме и доступной цене
акриловые краски «Луч» являются уверенным хитом продаж».
О каналах продаж: «Наши краски можно купить во многих магазинах страны, независимо от его специализации. Это может
быть канцелярский или художественный
магазин, книжная сеть или магазин для
хобби, также все большую популярность
набирают интернет-магазины. География
широка. Еще раз отмечу: наша продукция
предназначена для широкого круга покупателей, она доступна многим».
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Советы партнерам
о
от Михаила Лущицког

Л

учше всего обратить внимание на хоббилинейки. Они, как правило, более бюджетные
и больше соответствуют потребностям
покупателей, которые хотят купить материал
и сразу получить результат. Так как краска
в канцелярском магазине является чаще всего не
целевым товаром, а сопутствующей покупкой, то
небольшая цена становится ярким определяющим
маркером. Такие краски также подходят для
детского и подросткового творчества.

Е

сли вводить в ассортимент
профессиональные художественные краски,
нужно обязательно консультировать покупателя.
Объяснять специфику, отличие, нюансы.

В

заключение хочу сказать, что мы очень
открытая и дружелюбная компания
и всегда помогаем своим партнерам в развитии
и продвижении, причем не только нашего товара,
а всего творческого направления. Опыт накоплен
большой. Welcome!
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ВАДИМ ФРОЛИКОВ,
менеджер по маркетингу
F.I.L.A. Russia
Об особенностях художественных красок:
«Абсолютно любую краску можно назвать
художественной, так как работа с ней
направлена на воплощение какой-то художественной мысли. Но если говорить
о профессиональных материалах, они разделяются по видам искусств. Поэтому есть
размываемые водой акварельные краски,
наносимые на любые поверхности акриловые краски и самые традиционные из художественных – масляные краски. Все
они представлены в нашем ассортименте
и предназначены не только для профессионалов, но и для любителей, а также для
очень узких специалистов: реставраторов,
декораторов, художников определенных направлений, ремесленников».
О российском рынке художественны красок: «На данный момент рынок переживает
подъем. Ранее были только отечественные
краски, а импорт был очень маленьким.
Его ожидали годами, стояли в очередях,
а отечественные продукты можно было получить хоть в ящиках. Сейчас же благодаря
открытому доступу товаров различных производителей есть возможность ознакомиться с ассортиментом, который представлен
в других странах. В настоящее время на нашем рынке наблюдается вращение преимущественно европейских и азиатских брендов. Их гораздо больше».
О лидерах: «Есть официальная статистика. Daler-Rowney является лидером по продажам за 2017 год в мире. В России в ТОП-3
я бы включил таких производителей, как
Daler-Rowney, Maimeri и ЗХК».
О незанятых нишах: «Их очень много.
Отрасль переживает только начало подъема, и пока покупатель не очень хорошо
ориентируется в ассортименте. Многие категории товаров в нашей стране просто не
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представлены, потому что в них нет потребности. Кроме того, приоритеты в отрасли
постоянно меняются. Например, за последние три года акриловая живопись начала
перегонять по объемам масляную. Хотя
в Европе уже давно так».
О зарубежных рынках: «Самый большой потребитель художественных красок
сегодня – Америка. Следом за ней идет Европа – Франция, Великобритания, Италия.
Но художественные краски присутствуют
везде, и в Германии, и в Испании. Я думаю,
эти страны точно так же будут постепенно
включаться в гонку».
О китайском товаре: «На рынке такого товара очень много. И, к сожалению, мы даже
не задумываемся, почему так важно раскрытие информации о компании, почему нужно знать историю бренда, понимать, откуда
он появился, почему именно эти люди начали производство красок. Проблема заключается в том, что азиатский рынок химических
веществ максимально открыт. Любой желающий может взять ингредиенты в свободном
доступе и сдать продукт под любой маркой.
Такие компании не имеют никакой истории,
никакого человеческого плеча и играют с потребителем злую шутку».
О демпинге: «Демпинг бывает, но краски – это не тот продукт, которого можно выпустить вагон. Потребитель поймет, что его
обманывают. Демпинг – это не только игра
между бизнесами, в нее втягивают и потребителя. И если покупатель получил хороший
товар, стоимость которого была занижена
с целью привлечения к себе внимания, он в
дальнейшем будет искать продукт по такой
же низкой цене, так как не будет готов платить за него намного больше. Такой подход
присущ в большей степени продавцам, а не
производителям. Последние просто не могут
демпинговать, так как в этом случае им придется покупать более дешевые компоненты
и ухудшать качество конечного продукта, что
негативно скажется на их репутации».
О перспективах отечественных красок:
«Раньше производители из Санкт-Петербурга и Москвы показывали удовлетворительное качество для потребителей, обеспечивая комфортный переход от ученической
стадии к профессиональной».

Сейчас не столь велик именно
профессиональный уровень
традиционных видов живописи.
Но, я думаю, они будут возрождаться
так же, как в один момент в Америке
выросла реалистическая школа.
И я предполагаю, что также на подъеме
будет реставрационное направление.

О каналах продаж: «Мы работаем с дистрибьюторами через федеральные и городские
сети, через специализированные магазины,
которые чаще всего расположены около художественных учебных заведений. Мы также
сотрудничаем с реставраторами, багетными
мастерскими, производителями сувенирной
продукции, мастерами народного промысла.
Отечественные реставраторы используют краски Maimeri, так как они не меняют цвет на протяжении почти 100 лет. Подобная стабильность
интересна самым «устойчивым» потребителям – людям, которые посвятили этой профессии свою жизнь. Мы также выпускаем товары
для масс-маркета, которые привлекают больше
новых потребителей, совершающих свои первые шаги в художественном искусстве».
О лучших магазинах для художников:
«Передвижник» – очень информационно-насыщенный магазин. Мы в этом году
многое сделали вместе. Благодаря нашему
сотрудничеству мы работаем со многими
музеями, такими как Музей Москвы. Кроме того, мы часто устраиваем совместные
программы. За счет партнерства наша
продукция была представлена в 2018 году
на фестивалях «Архстояние» и «Таврида».
Также хочу выделить «Красный Карандаш», проводящий интересные кампании,
«Арт-квартал», который находится в гуще
художественных событий. Очень приятно
работать с магазинами, расположенными
в Екатеринбурге. Например, «Салон Художник» поддерживает профессию живописца,
повышает уровень спроса за счет формирования авторитета художников. За это мы
выражаем им отдельную благодарность».
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О топовых красках: «В художественных
школах больше всего пользуются спросом
краски для детей. Они представлены брендом Giotto. Очень многие студенты используют и товары Daler-Rowney. Профессионалы
же останавливают свой выбор на Maimeri,
ведь это краски, созданные художниками
для художников. Хиты продаж такие: DalerRowney – Giorgian Oil, Graduate, System 3;
Maimeri – Acrillico, Classico, Polycolor».
О ключевых трендах: «Индустрия довольно стара. С началом промышленной революции появились краски, доступные всем. Все
это было очень традиционно, но 50 лет назад
возникли акриловые краски, краски на синтетических компонентах, на различных водоразмываемых эмульсиях. Сейчас мы мо-

жем сказать, что будет появляться большое
количество технических новинок, так как
производители постоянно экспериментируют: помимо товаров традиционного сегмента
они всегда пытаются сделать какой-то новый,
интересный для потребителя продукт.
Говоря о тенденциях в направлениях, могу утверждать, что сейчас большой
популярностью пользуется акварельный
скетчинг. Это тот вид искусства, который
в нашем быстротечном мире позволяет
на ходу зафиксировать впечатления. Чем
удобнее и качественнее будут материалы,
тем больше они будут востребованы».
О модных палитрах: «Недавно «Передвижник» показал статистику по цветам.

«MPM»

В список самых востребованных вошли охра,
белила, железноокислые пигменты и кадмиевые краски. Это цвета, которые дошли до нас
с доисторических времен. При этом появляется очень много новинок: перламутровые, флуоресцентные, метализированные. Раньше их
не было на художественном рынке, они были
представлены только в хоббийном сегменте».
О планах на 2019 год: «Конечно, у нас есть
новости, но мы их пока не можем анонсировать. Вы все узнаете на презентации во Франкфурте. Я думаю, что мы возглавим этот тренд.
Помимо того, что мы будем держать марку, мы
планируем развивать традиционные сегменты
в виде живописи и искусств, увеличивать информационное насыщение рынка, работать
с институциями и новыми направлениями».

ющие и продуманная до мелочей формула.
Стремясь отвечать всем потребностям художников, компания регулярно представляет совершенно новые арт-материалы,
основываясь на более чем вековом опыте
производства. Ассортимент Royal Talens
представлен во всех техниках рисования:
акварель, масло, акрил, пастель и рассчитан на художников разных уровней – от новичков до профессионалов. Требования
к продукту одинаково высоки.

Группа компаний MPM – дистрибьютор
профессиональных канцелярских товаров,
товаров для художников, дизайнеров, архитекторов и материалов для хобби. На рынке художественных товаров с 2001 года.

«ТАИР»
Компания производит широкий спектр
материалов на акриловой основе: художественные и декоративные краски, лаки,
грунты, объемные материалы, клеи, полный спектр вспомогательных материалов.

Компания предлагает широкий ассортимент художественных красок всемирно
известного бренда Royal Talens (Голландия),
удовлетворяющий запросы любого художника. Широко известные бренды Talens,
Rembrandt, Van Gogh, Amsterdam, Art
Creation, Ecoline и Cobra выпускаются
именно заводом Royal Talens. Краски Royal
Talens – это чистые пигменты, особые связу-

В декоративно-художественном направлении представлено шесть линеек акриловых красок и товары для декоративно-прикладного творчества: широчайшая палитра
акриловых контуров, объемные материалы
для моделирования поверхности, декоративные лаки и т.д.
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ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО история мастер-класс

хобби-обзор
*краски Georgian Water Mixable Oil – предлагают профессиональным художникам
и любителям испытать свойства масляной
живописи без необходимости использования
растворителей. Выступают в качестве альтернативы традиционным масляным краскам.

В художественном направлении компания представляет профессиональную гуашь
и три линейки акриловых красок.
Профессиональная художественная гуашь «ТАИР» отличается высокой укрывистостью краски и приятной бархатистой
поверхностью после высыхания, а превосходные пигменты придают гуаши насыщенные, яркие цвета. «Акрил-Арт» – это полуглянцевые краски, созданные специально
для живописи, но, как и весь акрил, достаточно универсальны. Краски очень густой
консистенции, можно писать в пастозной
технике без дополнительных добавок. Линейки «Деколор» – это разнообразие металлических оттенков. Они отлично подойдут для создания блестящих поверхностей,
имитации благородных и цветных металлов. На российском рынке такой палитрой
никто больше похвастаться не может.
Акриловые краски для росписи (акриловая темпера) обладают всеми достоинствами классической темперы: высокая степень
укрывистости, мягкая пастообразная консистенция и бархатистость. Прекрасно подходят
для техники One Stroke («Двойной мазок»),
традиционных видов росписи, иконописи,
росписи миниатюр и многого другого.

«Луч»
Компания «ЛУЧ» – это динамично развивающееся предприятие, оснащенное современным оборудованием и обладающее
уникальной инфраструктурой.
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Воплощая свои идеи в жизнь, коллектив
завода создает высококачественную, безопасную продукцию, пользующуюся популярностью и доверием у детей и взрослых
всех возрастов: акварельные медовые краски, гуашевые краски, пластилин, мелки,
масляную пастель, товары «хобби», наборы
для творчества, клеи и другое.
Линейка художественных и декоративных
материалов в ассортименте представлена
акварельными и гуашевыми художественными красками серии «Люкс», а также
акриловыми красками. Данные виды продукции – пример того, как можно изготавливать высококачественный продукт по цене,
доступной для широкого круга покупателей.

FILA Russia
В семью FILA Group входят легендарные
производители художественной продукции и
материалов, предназначенных для развития
творческого потенциала с самого маленького
возраста. Некоторые бренды разрабатывают
исключительные краски для тех, кто хочет
создавать произведения искусства и профессионально развиваться. Основные производители, представленные корпорацией
в России, – это Daler-Rowney, одно из самых
больших и старейших производств Великобритании, а также небольшое, но уникальное
итальянское семейное производство, созданное художником ради художников – Maimeri.
Daler-Rowney предлагает любителям живописи и учащимся специализированных
заведений широкий спектр красок, богатый
ассортимент материалов:
*краски GEORGIAN – являются лидером
в своем сегменте, обладают яркими и устойчивыми цветами, оптимальной и индивидуально подобранной для каждой краски
пигментной нагрузкой и очень приятной
текстурой, вязкостью для работы как кистью,
так и мастихином.

Компания Maimeri была основана художником Джанни Маймери в 1923 году для
того, чтобы разработать идеальную краску
специально для художников. Следуя выбранному направлению, производство Maimeri
в течение многих лет создает художественные
материалы по уникальной рецептуре. Лидером производства является линия масляных
красок PURO, уникальная и непревзойденная
на мировом рынке. Это самая богатая по пигментному содержанию и самая высокая
по чистоте очистки пигмента масляная краска,
созданная в соединении с ценнейшими сортами нежелтеющего масла. Масляные краски
ARTISTI – это стержень производства Maimeri,
с неизменной рецептурой с 1923 года, а масляные краски CLASSICO – это поддержание
традиций красок эпохи Возрождения.

